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ПРОБЛЕМЫ КВАЗИБЮДЖЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье рассмотрены основные направления и проблемы квазибюджет-
ного финансирования национальной экономики, а также даны рекомендации по 
управлению квазибюджетным дефицитом государственного бюджета Респуб-
лики Беларусь.

Экономическая модель Республики Беларусь предусматривает ведущую 
роль государства и масштабное перераспределение доходов. В связи с этим 
квазибюджетная деятельность широко распространена. Несмотря на то что в 
последние годы консолидированный бюджет Республики Беларусь исполня-
ется с профицитом, официальная статистика не учитывает объем квазифис-
кальных операций. Согласно расчетам персонала МВФ на основе расширен-
ной формулы сальдо бюджета, в которой учитываются внебюджетные ква-
зифискальные операции и директивное кредитование, в 2014 г. сохранился 
дефицит в размере около 4 % ВВП, а в 2015 г. — около 7 % ВВП [1, с. 12].

В Республике Беларусь существуют следующие основные направления 
квазибюджетного финансирования национальной экономики:

программы государственного целевого кредитования; •
выдача государственным предприятиям ссуд, гарантированных госу- •

дарством;
рекапитализация государственных банков; •
квазифискальная деятельность Национального банка Республики Бе- •

ларусь;
размещение депозитов правительства в государственных банках;  •
государственное регулирование цен, что приводит к перекрестному  •

субсидированию;
финансирование государственными организациями избыточной заня- •

тости и выплата ставок заработной платы выше рыночных за счет банковс-
ких ссуд или путем накопления взаимной задолженности.

Особого внимания заслуживают механизмы, используемые для рекапи-
тализации государственных банков:

путем выпуска государственных долгосрочных облигаций с последу- •
ющей их прямой продажей банку;

за счет средств государственного целевого бюджетного фонда нацио- •
нального развития в качестве денежного вклада Республики Беларусь в ус-
тавный фонд банка;

посредством внесения остатков средств республиканского бюджета в  •
качестве денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд банка.

Уставные фонды банков лишь частично пополняются «живыми» деньга-
ми, остальная же сумма средств мобилизуется с использованием государс-
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твенных ценных бумаг. Такие операции сопровождаются увеличением ли-
мита внутреннего государственного долга Республики Беларусь.

В последнее время особую важность приобретают определение, пред-
ставление информации и количественная оценка квазифискальных опера-
ций, так как их широкое распространение имеет целый ряд негативных пос-
ледствий для экономики:

угроза целостности бюджетно-налоговой и общей макроэкономичес- •
кой ситуации в стране;

затруднение разработки налогово-бюджетной политики; •
ограничение эффективности денежно-кредитной политики; •
угроза устойчивому развитию банковского сектора; •
резкое увеличение внутреннего спроса и вытеснение более эффектив- •

ных видов коммерческого кредитования;
препятствие адекватному ценообразованию; •
потенциальное создание значительных условных обязательств для  •

правительства;
искажения работы финансового сектора; •
вытеснение частных финансовых институтов. •

Рекомендации по управлению квазибюджетным дефицитом государс-
твенного бюджета Республики Беларусь могут быть сведены к следующему:

1. В Республике Беларусь существует определенный потенциал по по-
вышению фискальной прозрачности за счет повышения полноты собирае-
мых данных, а также их публикации в открытых источниках. 

2. В состав бюджетной документации должна входить информация о 
характере и бюджетной значимости налоговых расходов, условных обяза-
тельств и квазифискальной деятельности правительства. В отчетах о квази-
фискальных операциях должны указываться цель каждой квазифискальной 
операции в рамках государственной политики, срок ее действия и предпола-
гаемые бенефициары. 

3. В годовых отчетах отдельных государственных организаций также 
должны отражаться некоммерческие услуги, предоставляемые ими по тре-
бованию государства, а государственные банки должны обнародовать ин-
формацию о любом кредитовании организаций, находящихся в государс-
твенной собственности.

4. Государственные гарантии организациям должны быть только частич-
ными и платными. Сборы в бюджет с получателей государственных гарантий 
должны быть пропорциональны вероятности дефолта получателей. Резер-
вирование средств по государственным гарантиям должно осуществляться 
одновременно с их выдачей. Такие меры будут способствовать снижению ве-
роятности принятия безответственных бизнес-решений. Когда же становит-
ся очевидным, что государственная корпорация не в состоянии выполнить 
обязательство по погашению долга, эта ссуда должна учитываться в составе 
государственного долга в качестве прямого, а не условного обязательства.

5. В кратчайшие сроки необходимо также провести дальнейшее сокра-
щение директивного кредитования, которое должно быть отменено в сред-

несрочной перспективе, с тем чтобы улучшить распределение кредита, огра-
ничить условные обязательства и способствовать сокращению давления на 
внутренний спрос. Наблюдаемая в последнее время в Республике Беларусь 
тенденция сокращения роста директивного кредитования должна сопровож-
даться дальнейшим уменьшением потока нового кредитования до уровня не 
более чем 1 % ВВП. 

6. Необходимо внедрить надежную систему мониторинга и оценки про-
грамм целевого кредитования. Для этого требуется установить общее оп-
ределение целевого кредитования, произвести инвентаризацию различных 
существующих программ и консолидировать соответствующую информа-
цию, включая данные по бенефициарам, предоставленной поддержке, ожи-
даемым и наблюдаемым результатам. 

Таким образом, квазифискальные операции представляют собой непро-
зрачный способ проведения налогово-бюджетной политики. Издержки, со-
пряженные с квазифискальными операциями, в конечном счете будет нести 
бюджет — либо вследствие меньших перечислений прибыли, либо в силу 
необходимости субсидировать или рекапитализировать государственную 
корпорацию. В Республике Беларусь по-прежнему отмечается насущная 
потребность в проведении структурных реформ, которые будут способство-
вать устойчивому росту и положат конец циклу повторяющихся кризисов. 
Квазифискальные операции имеют право на существование и полностью 
устранить их невозможно. Однако они должны быть понятными и прозрач-
ными как для правительства, так и для законодательной власти и общества 
в целом. Кроме того, должна проводиться осознанная политика управления 
рисками этих операций.

Литература
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ 

НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В данной статье дано определение мирового финансово-экономического 
кризиса и причины, приведшие к мировому финансовому кризису 2015–2016 гг.; 
характеризуется экономическое состояние Республики Беларусь в данный пери-
од; выявляется влияние кризиса на экономику страны.



6 7

Определение мирового финансово-экономического кризиса включает в 
себя определение мирового экономического кризиса и мирового финансо-
вого кризиса. Первый характеризуется резким ухудшением экономического 
состояния стран, проявляющимся в спаде производства, банкротстве пред-
приятий и росте безработицы; второй — глубоким расстройством мировых 
финансовых систем, сопровождаемым инфляцией, неустойчивостью валют-
ных курсов, курсов ценных бумаг.

Мировая экономика серьезно больна, однако до последнего времени фи-
нансовые рынки показывали великолепные результаты благодаря поддержке 
центральных банков. Теперь наступает период парадоксов и неординарных 
решений. В 2016 г. мировая экономика столкнулась с новым приступом ос-
трой волатильности на финансовых рынках, отмеченной резким падением 
цен на акции и другие рискованные активы. Сработал целый ряд факторов:

тревоги по поводу жесткого «приземления» китайской экономики; •
беспокойство по поводу возможных сбоев экономического роста в  •

США, причем как раз в тот момент, когда ФРС начала поднимать процен-
тные ставки;

страх перед эскалацией конфликта между Саудовской Аравией и Ира- •
ном;

наконец, признаки резкого ослабления глобального спроса, в первую  •
очередь в виде рухнувших цен на нефть и другое сырье.

Падение цен на нефть (наряду с неликвидностью рынка и ростом уровня 
закредитованности как энергетических компаний США, так и слабых прави-
тельств и энергокомпаний в странах — экспортерах нефти) разжигает стра-
хи наступления дефолтов и системного кризиса на кредитных рынках. Эти 
риски приумножаются некоторыми негативными среднесрочными тренда-
ми, определяющими повсеместный низкий рост экономики.

В 2016 г. мировая экономика характеризуется как «новая ненормаль-
ность» (new abnormal) в том, что касается объемов производства, экономи-
ческой политики, инфляции, поведения финансовых рынков и динамики цен 
на ключевые активы [1, с. 4].

В данных условиях происходит экономическое развитие нашей страны. 
Основными внешними вызовами для белорусской экономики в 2015 г. 

стали экономический спад в Российской Федерации и значительная деваль-
вация ее национальной валюты, обусловленные низкими ценами на нефть и 
внешнеполитическими проблемами, а также общее замедление роста миро-
вой экономики. 

Снижение реального ВВП Республики Беларусь в 2015 г. сопровожда-
лось улучшением структуры производства валовой добавленной стоимости 
в экономике и увеличением доли чистого экспорта товаров и услуг.

Бюджетная политика в 2015 г. характеризовалась хорошей динамикой 
наполнения доходной части при сдерживании расходов. Погашение значи-
тельных выплат по внешнему долгу было обеспечено за счет привлечения 
новых государственных займов. В целом приток капитала по финансовому 
счету платежного баланса был недостаточен для обеспечения сбалансиро-

ванности платежного баланса. Инвестиционная привлекательность Респуб-
лики Беларусь в 2015 г. оставалась на невысоком уровне.

В 2015 г. реальный и финансовый сектора экономики имели разнона-
правленную динамику — первый в результате обозначившейся рецессии 
заметно сократился, в то время как второй сохранил свои масштабы и даже 
возрос под воздействием ослабления обменного курса национальной валю-
ты. Это свидетельствует об излишне оптимистичной оценке финансовых 
рисков участниками рынка, что в свою очередь создавало высокорисковую 
операционную среду для всех категорий финансовых посредников [2, с. 4]. 

На рисунке приведены статистические данные годового изменения ре-
ального ВВП в процентах [3, с. 4].

Страны и регионы мира: реальный ВВП 
(годовое изменение в процентах)

Таким образом, в 2015–2016 гг. в мировой экономике наблюдалось разви-
тие кризисных явлений. Падение цен на нефть сильнее всего ударило по эко-
номикам стран — экспортеров нефти, в том числе Российской Федерации.

Для Республики Беларусь внешними вызовами в 2015–2016 гг. стали 
экономический спад в Российской Федерации и значительная девальвация 
ее национальной валюты, обусловленные низкими ценами на нефть и внеш-
неполитическими проблемами, а также общее замедление роста мировой 
экономики.

В первую очередь проблемы испытывает белорусский реальный сектор, 
тогда как до организаций финансового сектора страны кризисные явления 
дойдут позднее.

Литература
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ 

СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ

В данной статье проведено исследование запасов готовой продукции маши-
ностроительной отрасли Республики Беларусь. По результатам исследования 
были выявлены причины затоваренности складов машиностроительной отрас-
ли, а также предложены пути решения данной проблемы.

Проблема снижения запасов готовой продукции на предприятиях маши-
ностроения Республики Беларусь на сегодняшний день является актуаль-
ной, поскольку неэффективное отвлечение оборотных средств в результате 
негативно сказывается на финансовом состоянии предприятий и экономики 
страны в целом. 

В 2015 г. машиностроительная отрасль находилась в состоянии рецес-
сии: было произведено продукции на сумму 5,11 млрд дол. США, что на 
37,2 % меньше, чем в 2014 г. В этом же году доля отрасли в общем объеме 
промышленного производства составила 13,03 % (–1,46 п.п. по отношению 
к 2014 г.) [1].

На рис. 1 представлена динамика объема произведенной продукции в 
машиностроительной отрасли по состоянию на 1 января за 2013–2016 гг., а 
на рис. 2 — изменение складских запасов в машиностроении за аналогич-
ный период.

Рис. 1. Динамика объема произведенной продукции 
в машиностроительной отрасли по состоянию на 1 января за 2013–2016 гг., 

млрд дол. США

Рис. 2. Изменение складских запасов в машиностроении 
по состоянию на 1 января за 2013–2016 гг., млрд дол. США

Снижение стоимости запасов в долларах США связано с девальвацией 
национальной валюты. По той же причине сокращается производство, а сле-
довательно, запасов становится меньше и они быстрее снижаются за счет 
того, что меньше прирастают.

По данным Национального статистического комитета, запасы готовой 
продукции на складах машиностроительных предприятий по состоянию на 
1 сентября 2016 г. составили 1420,3 млн BYN и увеличились с начала года 
на 101,94 млн BYN, или на 7,2 %. Удельный вес запасов готовой продукции 
отрасли машиностроения в общем объеме запасов промышленности состав-
ляет 41,2 % [2].

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции за январь—август 
2016 г. наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий 
из кожи и меха (в 2,6 раза превысил среднемесячный объем производства); 
транспортных средств и оборудования (в 2,2 раза); машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки (в 2 раза).

Далее рассмотрим динамику показателей экономической эффективнос-
ти деятельности машиностроительных предприятий Республики Беларусь 
за 2011–2015 гг., которая представлена в таблице.

Динамика показателей экономической эффективности деятельности 
машиностроительных предприятий Республики Беларусь за 2011–2015 гг.

Вид деятельности
Год

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

Рентабельность продаж, %

Металлургическое производство. Произ вод-
ство готовых металлических изделий 16,6 9,9 6,5 3,6 4,1

Производство машин и оборудования 17,2 14,4 10,1 5,9 10,2

Производство электро-, электронного и оп-
тического оборудования 16,8 11,3 8,5 6,1 8,8

Производство транспортных средств и обо-
рудования 24,5 12,4 6,8 2,4 5,7
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Окончание

1 2 3 4 5 6

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, %

Металлургическое производство. Произ-
водство готовых металлических изделий 14,6 17,5 21,3 27,1 33,8

Производство машин и оборудования 15,0 13,1 19,3 27,5 33,8

Производство электро-, электронного и оп-
тического оборудования 14,5 12,2 16,2 25,3 22,5

Производство транспортных средств и обо-
рудования 18,9 27,5 26,1 35,2 38,7

Коэффициент текущей ликвидности, %

Металлургическое производство. Произ-
водство готовых металлических изделий 143,5 98,3 81,4 59,0 57,8

Производство машин и оборудования 204,7 179,7 164,3 140,6 153,2

Производство электро-, электронного и оп-
ти ческого оборудования 228,0 151,6 151,6 139,4 134,6

Производство транспортных средств и обо-
рудования 269,9 158,3 143,1 120,6 122,9

Как видно из таблицы, в 2012–2015 гг. коэффициент текущей ликвид-
ности находится в пределах 100–160 %, что свидетельствует о низкой пла-
тежеспособности предприятий. Также можно заметить, что в 2015 г. наблю-
дался рост удельного веса убыточных организаций в общем числе организа-
ций машиностроительной отрасли, за исключением производства электро-, 
электронного и оптического оборудования, где произошло снижение на 
2,8 п.п. Рентабельность продаж снижается с 2012 г. по всем производствам, 
только в 2015 г. наблюдается незначительное увеличение показателя, однако 
он значительно отстает от уровня 2011 г. Наибольший рост рентабельности 
продаж наблюдался в производстве машин и оборудования — на 4,3 п.п.

В результате проведенного анализа было установлено, что к некоторым 
основным причинам затоваренности складов предприятий машиностроения 
Республики Беларусь относятся: значительный физический и моральный из-
нос оборудования, использование устаревших технологий, что влечет повы-
шение себестоимости продукции и снижение объемов продаж; падение вне-
шнего спроса на белорусскую продукцию привело к снижению экспортной 
выручки белорусских предприятий, что сказалось на снижении внутреннего 
спроса, и, как следствие, произошло снижение закупок продукции на внутрен-
нем рынке; неконкурентоспособность продукции; продукция машинострое-
ния уступает по техническому уровню мировым аналогам; ухудшение эконо-
мической ситуации в соседних странах-партнерах, что привело к снижению 
объемов экспорта; неудачные попытки диверсификации зарубежных рынков.

Пути решения проблемы затоваренности складов предприятий маши-
ностроения: комплексная модернизация; производство инновационной про-

дукции; стимулирование внутреннего спроса на товары; расширение рынка 
сбыта в страны дальнего зарубежья; внедрение современных инновацион-
ных маркетинговых технологий; корректировка производства с учетом пот-
ребностей отечественного и зарубежного рынков.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМ В ОБЛАСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена рассмотрению эффектов, возникающих при реформи-
ровании законодательства в сфере деятельности некоммерческих организаций; 
разработана корреляционно-регрессионная модель оценки экономического эф-
фекта реформы в виде ее влияния на динамику инвестиций в страну.

Целью большинства реформ является институциональное обеспечение 
изменений в каких-либо целевых сферах, которые неизбежно преломляются 
в определенных макроэкономических изменениях, в частности, в экономи-
ческом росте. Качественная разработка и реализация той или иной реформы 
невозможна без оценки ее стоимости и эффективности. При этом важно по-
нимание эффектов, возникающих в процессе реализации реформ.

Применительно к реформам законодательства в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, на наш взгляд, целесообразно оценивать три 
вида эффектов: бюджетный; экономический; социальный. При этом они 
должны рассматриваться не только с точки зрения государства, а комплекс-
но оцениваться касательно всех групп участников отношений, подлежащих 
реформированию с учетом следующих особенностей:

с точки зрения государства должны оцениваться бюджетная, экономи- •
ческая и социальная группы эффектов;

с точки зрения конкретной некоммерческой организации (НКО) —  •
экономический и социальный эффекты;

с точки зрения спонсора — социальный и экономический эффекты; •
с точки зрения населения — социальный эффект. •
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Бюджетный эффект — это измерение потерь бюджета или дополнитель-
ных доходов, связанных с реализацией той или иной реформы. Бюджетный 
эффект обычно рассматривается в трех аспектах:

1) фактическая разница между доходами бюджета, полученными в ре-
зультате проведения реформы, и затратами на ее проведение;

2) изменение налоговых поступлений в будущем в результате действия 
реформы;

3) изменение расходов государственного бюджета в будущем в результа-
те действия реформы.

Экономический эффект — изменение экономических условий и резуль-
татов деятельности объектов реформы. На макроэкономическом уровне эко-
номический эффект можно определить как изменение в результате действия 
реформы таких показателей, как ВВП; структура ВВП и доли конкретных 
видов деятельности, отраслей или сфер деятельности в ВВП; сальдо платеж-
ного баланса; объем и структура инвестиций и др.

Социальный эффект — это социально значимый результат, полученный 
в ходе деятельности экономических агентов (предприятий, государства и 
др.), на которых была направлена реформа. Такой эффект от реализации ре-
форм может выражаться в виде изменения: общественного мнения; уровня 
грамотности; объема и качества общественных благ; уровня благосостояния 
населения; демографической ситуации; количества человек, обратившихся 
за общественным благом, и др.

Следует отметить, что не всегда можно точно измерить социальный эф-
фект от реализации реформы или деятельности конкретного субъекта. Вмес-
те с тем существуют проблемы оценки социального эффекта, в частности: 
низкая точность косвенных методов оценки; высокая стоимость (иногда 
отсутствие объективной возможности) оценки прямыми методами; субъек-
тивность экспертных методов оценки; наличие лага (неопределенной вели-
чины) между произведенными затратами и эффектами и т.д.

Для определения чистого эффекта считаем целесообразным изучение 
косвенных эффектов реформ в сфере правового регулирования деятельнос-
ти некоммерческих организаций, поскольку масштабы побочных эффектов 
могут нивелировать действие прямых. Если побочные эффекты не могут 
быть количественно оценены, то для их анализа и определения последствий 
их появления можно использовать анкетирование, социологические опросы, 
экспертные методы.

Оценка эффективности реформ также может осуществляться на осно-
вании изучения результативности деятельности НКО. Деятельность любой 
некоммерческой организации связана с решением определенной обществен-
ной проблемы. Если у деятельности НКО есть результат, то можно надеяться 
и на эффект, т.е. долгосрочные, структурные изменения в целом в обществе, 
а не только на уровне целевой группы.

Для оценки экономического эффекта реформ в сфере деятельности не-
коммерческих организаций рассмотрим линейное соотношение между зави-
симой переменной Y — общие объемы привлекаемых инвестиций (внешних) 
и факторными переменными: X

1
 — удобство и простота налогообложения в 

стране (Paying Taxes — место позиции в рейтинге ВБ Doing Business); X
2
 — 

общий рейтинг легкости ведения дел; X
3
 — простота регистрации новых 

предприятий/организаций (место позиции в рейтинге ВБ Doing Business). 
Данные представлены в таблице.

Исходные данные для факторного анализа общих объемов 
привлекаемых инвестиций

Год Y, млн дол. США X
1

X
2

X
3

2015 13 344 63 44 12

2014 15 084 60 57 40

2013 14 330 107 63 35

2012 14 974 129 58 9

2011 16 879 158 60 9

2010 9086 183 68 7

Конечное уравнение регрессии запишем следующим образом:

Y = 18 025,38 – 12,63X
1
 – 44,61X

2
      R2 = 0,63

t
ст

        (2,46)       (–2,3)       (–1,6)       F = 4,67

Дадим экономическую интерпретацию параметров. Коэффициент b
2
 =

= –12,63 говорит о том, что, если место в рейтинге ВБ Doing Business (Paying 
Taxes) страны снизится на 1 позицию, объем инвестиций в страну умень-
шится на 12,63 млн дол. США. Коэффициент b

3
 = –44,61 свидетельствует 

о том, что, если общий рейтинг легкости ведения дел в стране снизится на 
1 пункт, объем инвестиций в страну уменьшится на 44,61 млн дол. США. 

В процентном отношении изменение признаков-факторов определено 
с помощью коэффициентов эластичности, которые показывают, на сколько 
процентов изменяется результативный признак с изменением того или иного 
независимого фактора на 1 % при фиксированном значении остальных факто-
ров. Наибольшее влияние на инвестиционную и деловую активность оказыва-
ет фактор X

1
 — система налогообложения в стране. При снижении позиции в 

рейтинге Paying Taxes на 1 % объем инвестиций увеличивается на 0,1349%. 
Таким образом, с помощью данного уравнения можно определить воз-

можный объем привлекаемых денежных поступлений в результате прове-
дения реформ в законодательстве на основе прогнозных планов развития. 
Уравнение регрессии адекватно изучаемому явлению. Качество полученной 
модели удовлетворительное.

На основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 
модернизация законодательства в области правового регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций будет способствовать закреплению по-
ложительного имиджа Республики Беларусь на международной арене, тем 
самым обеспечивая улучшение инвестиционного и делового климата, что 
приведет к существенному притоку иностранных инвестиций в страну.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА

В статье рассматриваются показатели обложения подоходным налогом 
физических лиц в г. Минске, определяется их взаимосвязь с показателями денеж-
ных доходов населения. Проанализирована тенденция повышения значимости 
этого вида налогов для бюджета г. Минска, дана оценка нагрузки подоходным 
налогом на население столицы и определены факторы, повлекшие ее изменение. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на величину реальных рас-
полагаемых доходов населения, является размер взимаемых с него налогов 
и других обязательных платежей. Этот факт является очевидным, так как 
общий объем располагаемых денежных доходов населения рассчитывается 
как разность между суммой его денежных доходов и величиной уплаченных 
населением налогов, сборов, взносов [1]. Вместе с тем актуальной задачей 
остается определение налоговой нагрузки на население, находящейся под 
влиянием структуры денежных доходов, существования различных налого-
вых ставок и налоговых льгот, а также количественная оценка влияния фак-
торов налоговой нагрузки на изменение доходов населения.

Наиболее значимым из уплачиваемых населением налогов является по-
доходный налог с физических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 36 Бюджетного 
кодекса Республики Беларусь доходы от этого налога в полном объеме пос-
тупают в местные бюджеты.

Величина поступлений от подоходного налога с физических лиц в 2000–
2015 гг. представлена в таблице. Кроме того, рассчитана доля поступлений 
от подоходного налога в общей сумме доходов бюджета столицы, позволяю-
щая оценить изменение значимости этого вида налогов в течение рассматри-
ваемого периода и показатели нагрузки подоходным налогом с физических 
лиц и ее динамику.

Показатели налогообложения населения г. Минска подоходным налогом 
с физических лиц в 2000–2015 гг.

Год

Сумма 
подо-

ходного 
налога, 
млрд р.

Доходы 
бюджета 
г. Минс-
ка, млрд 

р.

Сумма по-
доходного 
налога, % 
от суммы 
доходов 
бюджета 
г. Минска

Денежные 
доходы 

населения, 
млрд р.

На-
грузка 
подо-

ходным 
нало-

гом, %

Индекс на-
грузки по-
доходным 

налогом, % 
к предыду-
щему году

Индекс на-
грузки по-
доходным 

налогом, % 
к 2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2000 82,0 367,0 22,3 1428,5 5,7 – –
2001 149,2 560,6 26,6 3146,5 4,7 82,6 82,6

Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

2002 224,4 850,2 26,4 4751,3 4,7 99,6 82,3

2003 314,0 1337,7 23,5 6835,9 4,6 97,3 80,0

2004 430,8 2169,8 19,9 8342,4 5,2 112,4 90,0

2005 567,7 2469,9 23,0 11 071,2 5,1 99,3 89,3

2006 763,0 3037,8 25,1 13 845,3 5,5 107,5 96,0

2007 1007,2 3964,4 25,4 17 327,3 5,8 105,5 101,3

2008 1434,8 5132,9 28,0 21 659,0 6,6 114,0 115,4

2009 1492,4 4851,5 30,8 26 156,4 5,7 86,1 99,4

2010 1797,3 5584,2 32,2 31 848,4 5,6 98,9 98,3

2011 3088,7 10 164,8 30,4 48 251,0 6,4 113,4 111,5

2012 6269,8 20 390,8 30,7 92 912,3 6,7 105,4 117,6

2013 8623,2 28 785,8 30,0 129 658,5 6,7 98,6 115,9

2014 10 429,7 32 205,7 32,4 155 613,6 6,7 100,8 116,8

2015 12 481,0 38 026,5 32,8 170 012,9 7,3 109,5 127,9

Источник: собственная разработка на основе [2, с. 61, 278].

Анализ динамики удельного веса поступлений от подоходного нало-
га с физических лиц в общей сумме доходов бюджета столицы позволяет 
обнаружить тенденцию увеличения значимости этого налога. Так, если в 
2000 г. доля подоходного налога составляла только 22,3 %, то в 2015 г. — 
уже 32,8 %. 

Показатель нагрузки подоходным налогом с физических лиц был рас-
считан по формуле

                                 
(1)

где НПН — нагрузка подоходным налогом на население, %; ПН — сумма уп-
лаченного в бюджет подоходного налога в фактически действовавших ценах, 
млрд р.; ДД — сумма полученных населением денежных доходов в фактически 
действовавших ценах, млрд р.

Следует отметить, что данный показатель существенно отличается от 
показателя налоговой нагрузки на население, так как не учитывает суммы уп-
лаченных косвенных налогов (НДС и акцизы), ложащихся в конечном счете 
бременем именно на население, а также ту часть налогов на собственность, 
которую платят физические лица. Нагрузка подоходным налогом оказалась 
существенно ниже (примерно в 2 раза) основной налоговой ставки, которая 
в 2009–2014 гг. равнялась 12 %, а с 2015 г. — 13 %. Это объясняется большим 
удельным весом необлагаемых денежных доходов населения — трансфер-
тов (пенсий, стипендий, пособий и т.д.), а также доходов от предпринима-
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тельской деятельности, облагаемых другими налогами. К прочим факторам 
различия налоговой ставки и нагрузки подоходным налогом можно отнести, 
например, существование налоговых вычетов, а также тот факт, что показа-
тель денежных доходов досчитывается на величину «скрытых» выплат.

В то же время наблюдается тенденция роста показателя нагрузки по-
доходным налогом. За весь период он, как показывают данные таблицы, 
составил 1,6 п.п., или 27,9 %. В среднем нагрузка ежегодно возрастала на 
1,65 %. Эта тенденция, действующая в условиях противоречивых изменений 
в структуре доходов населения (с одной стороны, увеличился удельный вес 
необлагаемых видов доходов: трансфертов, частично доходов от собствен-
ности и прочих доходов; с другой — почти в 2 раза снизилась доля доходов 
от предпринимательской деятельности, значительная часть которых облага-
ется иными налогами), по всей видимости, объясняется постепенной отме-
ной некоторых налоговых льгот.

Наибольшая величина нагрузки подоходным налогом (7,3 %) имела 
место в 2015 г., что, несомненно, связано с повышением налоговой став-
ки на 1 п.п. Величина дополнительных потерь населения г. Минска в связи 
с ростом ставки подоходного налога, отражаемого увеличением налоговой 
нагрузки, может быть рассчитана с использованием следующей индексной 
модели: 

           
(2)

где 

             
 — основная ставка подоходного налога, равная отношению суммы

поступлений от подоходного налога к условной величине налоговой базы, приве-

денной к этой законодательно установленной ставке;                                        — доля

налогооблагаемых доходов населения, приведенных к основной налоговой став-
ке, в общей сумме доходов.

Показатели, необходимые для этого расчета, были предварительно пере-
считаны в сопоставимые цены 2014 г. Величина потерь населения в связи с 
ростом нагрузки подоходным налогом будет равна:

ΔПН(НПН) = (НПН
2015

 – НПН
2014

) ∙ ДД
2015

 = (0,073 – 0,067) ∙ 149 791,1 =        
(3)

= 957,02 млрд р.,

в том числе за счет изменения налоговой ставки:

(4)

Остальные 111,3 млрд р. потерь населения из-за повышения налоговой 
нагрузки были вызваны ростом доли облагаемых доходов населения.

Таким образом, была оценена величина снижения реальных располагае-
мых доходов населения столицы в связи с повышением ставки подоходного 
налога в 2015 г. с 12 до 13 %. Учитывая снижение реальных доходов населе-
ния Минска в 2015 г. на 3,7 % по сравнению с 2014 г., усугубившее влияние 
роста налоговой нагрузки, следует признать, что произошедшее увеличение 
налоговой ставки было несвоевременным с позиций поддержания уровня 
реальных располагаемых доходов населения.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ 
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С ПОМОЩЬЮ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ

Данная статья анализирует систему индикаторов и поведение каждого из 
них во время нормального, предкризисного и кризисного периодов с целью пред-
сказать с высокой долей вероятности напряженность на валютном рынке Рес-
публики Беларусь.

Валютные кризисы оказывают негативное влияние на экономику го-
сударства, делая ее более уязвимой. В настоящее время одним из важней-
ших элементов системы управления экономикой является возможность 
своевременно определять назревание предкризисной ситуации и самого 
кризиса.

В моделях, основывающихся на сигнальном подходе, анализируется по-
ведение ряда индикаторов при нормальном функционировании экономики в 
период напряженности на валютном рынке, а также оценивается их способ-
ность дать действительный сигнал наступления кризиса.

Период напряженности на валютном рынке характеризуется резким 
обесцениванием национальной валюты и существенным снижением золо-
товалютных резервов. Для его определения используется индекс напряжен-
ности валютного рынка (индекс EMPI):
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где δе
t
 — темп прироста обменного курса в период t; δR

t
 — темпы прироста зо-

лотовалютных резервов в период t; σ
δe

, σ
δR

 — стандартные отклонения колебаний 
обменного курса и золотовалютных резервов соответственно [1].

Эпизоды напряженности представляют собой такой момент времени, в 
который значение индекса EMPI отклоняется от своего среднего значения в 
большую сторону — более чем на три стандартных отклонения.

Индекс напряженности на валютном рынке для Республики Беларусь 
был рассчитан с 01.01.2010 г. по 01.12.2015 г. (рис. 1).

Рис.1. Изменения индекса напряженности валютного рынка с 01.01.2010 г.
по 01.12.2015

Из рис. 1 следует, что на валютном рынке Республики Беларусь наблюда-
лась существенная напряженность в июне 2011 г. и январе 2015 г. В период с 
середины марта по октябрь 2011 г. наблюдалась множественность обменных 
курсов, что является признаком значительной напряженности на валютном 
рынке. В связи с этим в качестве эпизодов напряженности будут рассматри-
ваться периоды с марта по ноябрь 2011 г. и с декабря 2014 по март 2015 г. 

После выявления эпизодов напряженности на валютном рынке был оп-
ределен набор потенциальных индикаторов, которые могут свидетельство-
вать о предкризисной ситуации в стране (см. таблицу), и размер сигнального 
окна, т.е. периода, предшествующего моменту напряженности, в течение ко-
торого индикатор должен показывать прогнозируемый рост напряженности 
на валютном рынке. Для Республики Беларусь длина сигнального окна была 
подобрана равной девяти месяцам [2]. 

Индикаторы системы прогнозирования

Индикаторы Обоснование включения

1 2

Показатели текущего счета
Индекс реального эффективного 
курса белорусского рубля

Характеризует международную 
конкурентоспособность и риски для 
внешней торговли

Экспорт товаров и услуг Фиксирует изменения внешней торговли
Импорт товаров и услуг Фиксирует изменения внешней торговли
Индекс условий торговли Характеризует внешнеторговые шоки

Окончание

1 2

Показатели финансового счета

Международные резервные 
активы (за вычетом внешних 
заимствований)

Фиксирует спекулятивные атаки на 
национальную валюту

Отношение М2 к международным 
резервным активам

Характеризует достаточность 
международных резервных активов для 
защиты национальной валюты

Разность реальных процентных 
ставок внутри страны и за рубежом

Характеризует мотивацию для 
спекулятивного оттока капитала

Показатели реального сектора

Индекс объема промышленного 
производства

Характеризует мотивацию для 
стимулирования экономического роста 
(в ущерб стабильности обменного курса)

Показатели финансового сектора

Мультипликатор М2 Характеризует темпы кредитования и 
роста внутреннего спроса в экономике

Отношение чистого внутреннего 
кредита к ВВП

Характеризует степень жесткости 
денежно-кредитной политики

Отношение процентной ставки по 
кредитам к ставке по депозитам

Характеризует качество кредитного 
портфеля банковского сектора

Объем депозитов, 
скорректированных на инфляцию

Фиксирует «набеги на банки»

Как наилучшие индикаторы себя проявили показатели финансового счета. 
Достаточно сильные колебания на рис. 2 могут объясняться проводи-

мыми валютными интервенциями с целью сглаживания валютного курса. 
Однако в определенный момент стало очевидно, что дальнейшая политика 
поддержания белорусского рубля невозможна.

Рис. 2. Изменение международных резервных активов с 01.01.2011 г.
по 01.12.2015 г.

Такую же картину можно наблюдать на рис. 3, где в марте 2011 г. инди-
катор пересек пороговое значение, попав в сигнальное окно.

Рис. 4 показывает, что в марте 2011 г. реальные процентные ставки ока-
зались отрицательными.
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Рис. 3. Изменение отношения денежной массы М2 
к международным резервным активам с 01.01.2011 г. по 01.12.2015 г.

Рис. 4. Разность реальных процентных ставок внутри страны и за рубежом 
с 01.01.2010 г. по 01.12.2015 г.

Также показателями напряженности служат импорт товаров и услуг и 
индикатор отклонения от тренда индекса реального эффективного обменно-
го курса белорусского рубля (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Отклонение индекса реального эффективного курса 
белорусского рубля от линейного тренда с 01.01.2010 г. по 01.12.2015 г.

Рис. 6. Изменение импорта товаров и услуг с 01.01.2010 г. по 01.12.2015 г.

Однако выявленные индикаторы плохо сигнализируют о напряженности 
на валютном рынке в 2015 г. Мгновенная реакция белорусского рубля на 
внешние эффекты, такие как снижение цен на нефть и калийные удобрения, 
а также кризис российской экономики, может быть объяснена переходом на 
режим плавающего обменного курса. Следовательно, применение опережа-
ющих индикаторов в данном контексте неэффективно. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проведен анализ развития текстильного и швейного производства 
в республике, рассмотрены показатели финансово-экономической деятельности, 
рентабельности и удельный вес убыточных предприятий.

Обрабатывающая промышленность является важной отраслью для 
национальной экономики Республики Беларусь, так как она играет су-
щественную роль в обеспечении стабильного и сбалансированного эконо-
мического роста, улучшении качества жизни населения, повышении кон-
курентоспособности отечественных товаропроизводителей, укреплении 
их позиций на внутреннем и внешнем рынках. К обрабатывающей про-
мышленности относится текстильное и швейное производство, которое в 
2015 г. включало 1552 организации. Объем промышленного производства 
по данному виду экономической деятельности составил 20 812 млрд руб., 
или 2,8 % всего промышленного выпуска республики. На предприятиях 
трудится 75,5 тыс. чел., или 8,2 % среднесписочной численности работни-
ков промышленности [1]. 

Проанализируем финансово-экономическую деятельность текстильного 
и швейного производства обрабатывающей промышленности в динамике за 
2013–2015 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика финансово-экономических показателей текстильного 
и швейного производства обрабатывающей промышленности, млрд руб.

Показатель 2013 г. 2014 г.
Темп 

роста, %
2015 г.

Темп 
роста, %

1 2 3 4 5 6

Объем производства 19 595 20 358 103,89 20 812 102,23
Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 15 358 14 863,4 96,78 16 119,8 108,45
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6

Прибыль (убыток) от реа ли-
за ции продукции, товаров, ра-
бот, услуг 1658 1097,7 66,21 1838,5 167,49
Чистая прибыль (убыток) 499,2 298,5 59,80 354,1 118,63

Источник: собственная разработка на основе [1].

Данные табл. 1 позволяют отметить, что в 2014 г. в целом по республике 
по сравнению с 2013 г. наблюдалось снижение всех исследуемых показате-
лей, за исключением объема производства. Прибыль от реализации продук-
ции снизилась с 1658,0 млрд руб. в 2013 г. до 1097,7 млрд руб. в 2014 г. Темп 
роста составил 66,21 %. Чистая прибыль снизилась на 200,7 млрд руб. и со-
ставила в 2014 г. 298,5 млрд руб. Темп роста составил 59,8 %. Выручка от ре-
ализации продукции сократилась с 15 358,0 млрд руб. до 14 863,4 млрд руб., 
или на 3,22 %. В 2015 г. наблюдался прирост всех показателей. Прибыль от 
реализации продукции увеличилась на 740,8 млрд руб., или на 67,5 %, и со-
ставила 1838,5 млрд руб.

Также наблюдалось увеличение чистой прибыли с 298,5 до 354,1 млрд 
руб. Темп роста составил 118,6 %. Что касается выручки от реализации 
продукции, то ее величина в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 
1256,4 млрд руб. Темп роста составил 74,6 %. 

Объем производства в исследуемый период имеет устойчивую тенден-
цию к росту, хоть и незначительному. Однако темпы роста в 2015 г. по отно-
шению к 2014 г. сократились на 1,66 процентных пункта.

В табл. 2 представлены показатели рентабельности и удельный вес убы-
точных предприятий текстильного и швейного производства.

Таблица 2

Анализ показателей рентабельности и убыточных предприятий 
текстильного и швейного производства обрабатывающей промышленности, %

Показатель 2013 г. 2014 г.
Откло-
нение

2015 г.
Откло-
нение

Рентабельность продаж 8,6 5,6 –3,0 9,8 4,2
Рентабельность реализованной продукции 10,4 6,5 –3,9 11,9 5,4
Удельный вес убыточных организаций 27,9 31,4 3,5 35,6 4,2

Источник: собственная разработка на основе [1].

На основании данных табл. 2 можно сделать вывод, что показатели рен-
табельности продукции и рентабельности продаж в исследуемом периоде 
подвержены колебаниям, а удельный вес убыточных предприятий имеет ус-
тойчивую тенденцию к росту.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рентабельность продаж на предприятиях 
текстильной и швейной промышленности снизилась на 3 процентных пункта 

и составила 5,6 %. В 2015 г. рентабельность продаж увеличилась на 4,2 про-
центных пункта и составила 9,8 %. Рентабельность реализованной продук-
ции в 2015 г. по отношению к 2014 г. увеличилась на 5,4 процентных пункта, 
а в 2014 г. по отношению к 2013 г. сократилась на 3,9 процентных пункта.

Удельный вес убыточных предприятий в 2015 г. достиг 35,6 %, что на 
4,2 процентных пункта больше, чем в 2014 г., и на 7,7 процентных пункта 
больше, чем в 2013 г. Рост данного показателя свидетельствует о нестабиль-
ности в сфере текстильного и швейного производства.

Исходя из проведенного анализа текстильного и швейного производс-
тва, было выявлено, что имеются как негативные (снижение выручки от ре-
ализации продукции, увеличение доли убыточных предприятий), так и по-
ложительные (увеличение прибыли от реализации продукции, увеличение 
рентабельности продаж) тенденции в развитии производства за анализиру-
емый период. Проведенный анализ показал, что предприятиям необходимо 
повышать конкурентоспособность за счет внедрения новых технологий, 
современного оснащения производства, расширения ассортимента. Качест-
венная белорусская продукция швейного и текстильного производства всег-
да найдет своего покупателя.

Литература

1. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016 / Националь-
ный статистический комитет Республики Беларусь ; редкол.: И. В. Медведева 
[и др.]. — Минск, 2016. — 518 с.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

В статье рассмотрены вопросы эффективности внедрения системы внутрен-
него контроля в банковский сектор Республики Беларусь, а также организационная 
структура системы внутреннего контроля на примере ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

В современных условиях проблема создания эффективно функциониру-
ющей системы внутреннего контроля (далее СВК) в кредитных организаци-
ях актуальна и значима, несмотря на то что она остается еще недостаточно 
разработанной как в научном, так и в практическом отношении. По нашему 
мнению, качественное управление банком в условиях постоянного совер-
шенствования законодательства, а также усложнения целевых ориентиров 
его деятельности, возникновения ранее не учтенных рисков, наличия разви-
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той сети требует системного подхода к формированию и функционированию 
СВК в кредитной организации. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим создание 
системы такого рода в Республике Беларусь, является Инструкция об ор-
ганизации СВК в банках, небанковских кредитно-финансовых организаци-
ях, банковских группах и банковских холдингах, в которой отмечается, что 
система внутреннего контроля — это совокупность внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, организационной структуры, локальных нормативных 
правовых актов, определяющих стратегию, политику, методики и процеду-
ры внутреннего контроля, а также полномочий и ответственности органов 
управления банка и должностных лиц [1, с. 2].

Внутренний контроль в банках имеет следующие основные цели:
во-первых, производственно-финансовые цели внутреннего контроля.  •

Они показывают, насколько эффективно и продуктивно банк управляет своими 
активами и другими ресурсами и какова вероятность убытков. Процесс внут-
реннего контроля направлен на то, чтобы сотрудники организации стремились 
к эффективному и честному достижению целей, избегая непродуманных или 
чрезмерных расходов или ставя интересы банка выше других интересов;

во-вторых, информационные цели. Они затрагивают подготовку свое- •
временных, достоверных и адекватных отчетов, необходимых для принятия 
решений в кредитной организации. Они также касаются необходимости со-
ставления достоверных годовых отчетов, прочей финансовой отчетности и 
других финансовых документов для акционеров, пруденциальных органов 
и прочих организаций. Информация, получаемая руководством, советом ди-
ректоров, акционерами и надзорными органами, должна быть удовлетвори-
тельной с точки зрения качества и точности, чтобы получатели информации 
могли полагаться на нее при принятии решений. 

Функция органов управления банка по обеспечению соблюдения нор-
мативных правовых актов, стандартов, внутренних документов кредитной 
организации, исключению вовлечения ее в осуществление противоправной 
и нарушающей деловую этику деятельности, а также своевременному пред-
ставлению информации в регулирующие и надзорные органы называется 
комплаенсом. Отсюда следует, что цели в сфере комплаенса касаются воп-
росов соблюдения всеми кредитно-финансовыми организациями положе-
ний действующего законодательства, требований пруденциальных органов, 
а также документов, определяющих внутреннюю политику и процедуры 
банка. Данные цели должны быть достигнуты для защиты имени и репута-
ции банка [2, c. 67].

Рассмотрим на примере ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» организацию СВК, ее 
функционирование и организационную структуру.

Основными целями реализации стратегии и политики СВК в данной 
кредитно-финансовой организации являются осуществление прибыльной 
работы ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», обеспечивающей его устойчивое разви-
тие, а также предотвращение потерь активов, ресурсной базы, имущества 
и прибыли кредитной организации, своевременное и полноценное испол-

нение своих обязательств перед акционерами, клиентами, контрагентами, 
пруденциальными органами. 

СВК организована на четырех основных уровнях организационной 
структуры банка (см. рисунок).

Организационная структура системы внутреннего контроля 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

Источник: собственная разработка на основе [3].

Первый уровень системы представлен Наблюдательным советом. В це-
лях обеспечения организации надлежащей СВК он обязан рассматривать 
информацию Аудиторского комитета о результатах проверок, устанавли-
вать лимиты на операции и иную деятельность, решения в отношении кото-
рых принимаются Правлением и (или) Председателем Правления, а также 
результаты оценки эффективности СВК, ее соответствия характеру, мас-
штабам и условиям деятельности, давать указания Правлению по вопро-
сам организации внутреннего контроля и принятия мер по повышению его 
эффективности, рассматривать управленческую отчетность по вопросам 
функ ционирования СВК и принимать меры, обеспечивающие своевремен-
ное устранение Правлением нарушений, злоупотреблений и недостатков, 
выявленных в ходе аудиторских проверок, а также выполнение полученных 
рекомендаций. 

В целях оперативного осуществления внутреннего мониторинга вы-
полнения стратегии СВК и решений Наблюдательного совета ЗАО «АБСО-
ЛЮТБАНК», принятых в отношении СВК, деятельности отдела внутренне-
го аудита и представления на рассмотрение Наблюдательного совета Банка 
отчетов о состоянии СВК и деятельности отдела внутреннего аудита, а также 
выработки рекомендаций по вопросам внутреннего контроля и внутреннего 

Наблюдательный совет банка 
«АБСОЛЮТБАНК»

Аудиторский комитет 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»

Лицо, ответственное 
за СВК

Правление банка Отдел внутреннего 
аудита

Отдел 
комплаенс-контроля

Структурные подразделения, работники банка, не входящие в состав 
структурных подразделений
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аудита Наблюдательным советом создается Аудиторский комитет, который 
представляет второй уровень системы внутреннего контроля.

Третий уровень СВК кредитной организации представлен исполнитель-
ным органом — Правлением ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», должностным ли-
цом, ответственным за внутренний контроль, отделом комплаенс-контроля 
и отделом внутреннего аудита.

Правление в свою очередь обязано обеспечивать выполнение решений 
Наблюдательного совета, реализацию стратегии и политики ЗАО «АБСО-
ЛЮТБАНК»; контролировать соблюдение лимитов, полномочий должнос-
тных лиц, принятие мер по снижению рисков; осуществлять внутренний 
мониторинг эффективности СВК и следить за устранением выявленных 
нарушений и недостатков внутреннего контроля; организовывать эффектив-
ную систему передачи и обмена информацией, которая должна обеспечивать 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в них пользовате-
лям. Должностное лицо, ответственное за СВК в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», 
координирует и контролирует деятельность структурных подразделений и 
должностных лиц, осуществляющих СВК в отдельных подразделениях кре-
дитной организации; организует разработку локальных нормативных пра-
вовых актов (далее ЛНПА), регламентирующих политику, методики и про-
цедуры осуществления внутреннего контроля, и обеспечивает составление 
управленческой отчетности о состоянии СВК, а также представление ее на 
рассмотрение органов управления кредитной организации, Аудиторского 
комитета.

Отдел комплаенс-контроля осуществляет контроль за выполнением 
работниками требований законодательства Республики Беларусь, ЛНПА 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», решений Общего собрания акционеров, Наблюда-
тельного совета и Правления, приказов и распоряжений и иных документов, 
в том числе в области предотвращения легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В обязанности отдела внутреннего аудита входят осуществление провер-
ки деятельности банка, включая систему внутреннего контроля и систему уп-
равления рисками, оценка эффективности организации бизнес-процессов.

Четвертый уровень СВК представлен руководителями и работниками 
всех структурных подразделений кредитной организации. При установле-
нии процедур внутреннего контроля руководители структурных подразде-
лений используют методы контроля, соответствующие контролируемому 
объекту и целям проведения контроля. Работники, на которых возложены 
контрольные функции, обладают необходимой квалификацией, ресурсами и 
возможностями (в том числе техническими) для их осуществления, приме-
няют процедуры внутреннего контроля, способные предотвращать или свое-
временно выявлять и оценивать риски в возглавляемых ими структурных 
подразделениях. Руководители структурных подразделений при необходи-
мости корректируют процедуры внутреннего контроля с учетом изменений 
законодательства Республики Беларусь, ЛНПА банка, выявленных (реали-
зованных) рисков.

В случаях, предусмотренных законодательством страны и распоряди-
тельными документами банка, производится документирование процедур 
внутреннего контроля, которые должны обеспечивать подтверждение их 
осуществления, а в установленных случаях — получение доказательств над-
лежащего осуществления процедур в соответствующем структурном под-
разделении при проведении мониторинга внутреннего контроля.

Нами была проведена качественная оценка состояния и эффективности 
внутреннего контроля данного банка. Мы считаем, что по полноте и резуль-
татам своей деятельности она находится на достаточно высоком уровне с 
учетом имеющихся проблем кредитной организации. Опыт организацион-
ной структуры и функциональных обязанностей СВК и входящих в нее под-
разделений ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» будет полезен для банковского сектора 
Республики Беларусь. Аналогичная схема построения СВК может быть при-
менена и в других кредитно-финансовых организациях, а также банковских 
холдингах и иных сферах деятельности.

Таким образом, эффективно функционирующая СВК позволит обеспе-
чить реализацию целей и задач банка, чтобы он мог достигать долгосрочных 
целей в области рентабельности, создать прозрачную информационно-ана-
литическую систему для поддержания надлежащей системы финансово-эко-
номической отчетности. Такая система будет способствовать соблюдению 
нормативных правовых актов, а также политики банка в разных областях 
деятельности, принятых планов, внутренних правил и процедур и снижать 
риск непредвиденных убытков или подрыва репутации банка. Эффективная 
СВК является критически важным компонентом управления банком и ос-
новой для обеспечения безопасности банковских операций и надежности 
кредитной организации.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье рассмотрена необходимость повышения эффективности банков-
ской системы и экономики Республики Беларусь за счет предотвращения легали-
зации доходов, полученных преступных путем, а также отмечается значимость 
созданных в банках систем внутреннего контроля и управления рисками. 

В современных условиях хозяйствования международное сообщество 
уделяет серьезное внимание вопросам противодействия легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма. Глобальные усилия на-
правлены на обеспечение прозрачности бизнеса, недопущение проведения 
финансовыми учреждениями подозрительных операций, связанных с фи-
нансированием терроризма и иными преступлениями. Это общемировые 
тенденции, которые согласовываются с резолюциями Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций.

Республика Беларусь не остается в стороне от всеобщей борьбы с оф-
фшоризацией бизнеса, отмыванием денег, финансированием терроризма. 
Усовершенствовав законодательное регулирование в обозначенной сфере, 
мы выполняли свои обязательства перед международными организациями. 
С 30 июля 2014 г. банкам на законодательном уровне предоставлено право 
приостанавливать подозрительные финансовые операции и отказывать сом-
нительным клиентам в обслуживании. Национальным банком определены 
18 признаков подозрительных финансовых операций, по которым банк впра-
ве принимать такие решения.

Для минимизации риска умышленного или невольного вовлечения 
в процесс легализации преступных доходов банки отказывают клиентам 
в проведении финансовых операций, когда по их счетам осуществляются 
приходные и расходные операции за разнородные товары (например, деньги 
на счет зачислялись за продукты питания, а списывались за запчасти); по 
операциям «обналичивания» (снятие личного дохода в крупных суммах со 
счетов индивидуальных предпринимателей); в случаях отказа клиентов пре-
доставить документы по финансовой операции или когда представленные 
документы вызывают сомнения в их достоверности и подлинности; по опе-
рациям без явного экономического смысла.

Наиболее частыми причинами отказа в открытии счета являются:
необычность в поведении клиента (нервозность, неуверенность, аг- •

рессия, присутствие лиц, руководящих действиями клиента, либо обраще-
ние клиента по телефону к другим лицам за советом по незначительному 
поводу);

наличие в банке негативной информации о клиенте (привлечение к  •
уголовной ответственности руководителей, бенефициарных владельцев; 
банкротство, аресты счетов организаций, где ранее работали такие лица).

Стоит отметить, что Национальным банком Республики Беларусь ведет-
ся работа в данном направлении еще с 2014 г. Так, учитывая требования, 
изложенные в постановлении Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783, каждой кредитно-финансовой органи-
зации необходимо создать как систему внутреннего контроля, так и систему 
управления рисками. Обе системы должны быть взаимосвязаны и обеспечи-
вать недопущение вовлечения банка в процесс легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования террористической деятельнос-
ти и распространения оружия массового поражения.

Участие работников банка в рамках их должностных обязанностей в 
процессах идентификации клиентов, выявления финансовых операций, 
подлежащих особому контролю, является основным принципом организа-
ции системы внутреннего контроля банка (далее — СВК) в этой сфере. СВК 
представляет собой совокупность внутреннего контроля, внутреннего ауди-
та, организационной структуры, локальных нормативных правовых актов, 
определяющих стратегию, политику, методики и процедуры внутреннего 
контроля, а также полномочий и ответственности органов управления банка 
и должностных лиц.

Деятельность СВК ведется по следующим направлениям:
идентификация и верификация финансовых операций клиентов банка,  •

мониторинг их деятельности в процессе обслуживания;
выявление, документальное фиксирование финансовой операции,  •

подлежащей особому контролю, а также передача сведений в орган финан-
сового мониторинга;

хранение сведений и документов (или их копий) в течение установ- •
ленного срока.

Также банки Республики Беларусь разрабатывают правила внутреннего 
контроля с учетом своих особенностей, а именно организационной структу-
ры, характера и объема осуществляемых банковских операций, уровня рисков. 
Специальное подразделение выполняет следующие функции: разрабатывает 
правила внутреннего контроля, процедуры управления рисками в этой сфере; 
консультирует работников банка по вопросам данной сферы; организовывает 
и участвует в проведении обучения работников банка по данным вопросам, а 
также инструктажей ответственных должностных лиц структурных подраз-
делений банка в этой сфере; подготавливает и предоставляет не реже одного 
раза в год наблюдательному совету банка отчет о результатах реализации пра-
вил внутреннего контроля банка, а также выполняет иные функции, которые 
предусматривают правила внутреннего контроля банка и законодательство.

Кредитно-финансовые организации оценивают риск осуществления 
клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и распространения 
оружия массового поражения по трехуровневой шкале: низкая, средняя и 
высокая степени риска.

Для оценки риска работы с клиентом банком используется трехвектор-
ная модель распределения рисков. В ней оцениваются следующие парамет-
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ры: риск по профилю клиента, риск по географическому региону и риск по 
видам операций.

В результате анализа информации, которой располагает банк о клиен-
те, каждому из трех векторов присваивается степень риска. На их осно-
ве делается матрица, с помощью которой оценивается итоговая степень 
риска. Например, клиент с низким, средним и высоким рисками получит 
общий средний уровень риска, а клиент с низким и двумя высокими — 
высокий.

При оценке вектора «Риск по профилю клиента» банком анализируется 
следующая информация: основной(ые) вид(ы) деятельности клиента; сведе-
ния о постоянных контрагентах клиента и их деловой репутации; отнесение 
клиента к лицам, работа с которыми изначально сопряжена с факторами, по-
вышающими (понижающими) степень риска; сведения о лицах, способных 
прямо и (или) косвенно оказывать влияние на принятие решения клиента, о 
деловой репутации этих лиц; данные об учредителях (участниках), бенефи-
циарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные ука-
зания об их деловой репутации (для организаций и банков-корреспонден-
тов); сведения о руководителе, главном бухгалтере и (или) иных уполномо-
ченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от 
имени клиента, их деловой репутации; полнота представленных клиентом 
идентификационных данных, а также их соответствие имеющейся в банке 
информации, полученной в результате верификации. 

«Риск по географическому региону» кредитно-финансовая организация 
анализирует по следующим критериям: 

признак резидентства клиента, место жительства клиента, страна на- •
хождения (регистрации), жительства лиц, способных прямо и (или) косвен-
но оказывать влияние на принятие решения клиента; 

география бизнеса клиента (страны, в которых открыты счета, и стра- •
ны регистрации постоянных контрагентов клиента).

При оценке вектора «Риск по видам операций» мониторинг проходят 
следующие направления: соответствие осуществляемых клиентом финан-
совых операций его основным видам деятельности; финансовые операции 
клиента на постоянной основе, а также их соответствие факторам, повыша-
ющим (понижающим) степень риска; способ доставки банковской услуги 
до клиента; факты приостановления финансовых операций по счету по ре-
шению уполномоченных государственных органов или наложения ареста на 
денежные средства, находящиеся на счете клиента.

Матрица корректировки критериев выявления и признаков подозритель-
ных финансовых операций представлена в таблице.

Банк должен создать адекватную систему критериев выявления и при-
знаков подозрительных операций. Показатели адекватности могут отра-
жать:

соотношение количества направленных специальных формуляров и  •
количества финансовых операций, вызывающих подозрения. Этот показа-
тель должен превышать 75 %;

Матрица корректировки критериев выявления и признаков 
подозрительных финансовых операций 

Категория 
клиента

Итоговая степень риска работы с клиентом

низкая средняя высокая

коэффици-
ент коррек-

тировки 
анализи-
руемого 
периода

коэффици-
ент коррек-

тировки 
пороговой 

суммы

коэффици-
ент коррек-

тировки 
анализи-
руемого 
периода

коэффици-
ент коррек-

тировки 
пороговой 

суммы

коэффици-
ент коррек-

тировки 
анализи-
руемого 
периода

коэффи-
циент кор-
ректировки 
пороговой 

суммы

Малый

Средний

Крупный

Источник: собственная разработка на основе [1].

наличие (отсутствие) фактов признания подозрительными финансо- •
вых операций, по которым не были составлены сообщения соответствую-
щим службам. Показатель ненаправленных спецформуляров не должен пре-
вышать 5 % от общего количества направленных спецформуляров.

При выявлении финансовой операции, вызывающей подозрения, банк 
действует по следующему алгоритму:

работником банка составляется сообщение по данной финансовой  •
операции, которое впоследствии передается ответственному должностному 
лицу банка;

банк при необходимости запрашивает у клиента сведения и разъясне- •
ния об экономическом смысле финансовой операции;

при наличии обоснованных подозрений для отнесения операции к  •
подлежащей особому контролю передает сведения в орган финансового мо-
ниторинга.

Банк приостанавливает финансовую операцию, если хотя бы одной из ее 
сторон является лицо, участвующее или финансирующее террористическую 
деятельность, распространение оружия массового поражения. Он обязан со-
общить клиенту о приостановке операции, если обратное не установлено 
законодательством. Для передачи в орган финансового мониторинга состав-
ляется специальный формуляр регистрации финансовой операции, подле-
жащей особому контролю (спецформуляр), в электронном виде. Он подпи-
сывается электронной цифровой подписью ответственного должностного 
лица, принявшего решение о направлении спецформуляра в орган финансо-
вого мониторинга.

В современных условиях хозяйствования банки допускают ряд ти-
пичных ошибок в данной области, которые деструктивно воздействуют на 
экономику Республики Беларусь, что отрицательно сказывается также и на 
финансовом результате банковского сектора страны. В этой связи хотелось 
бы обратить внимание на меры ответственности. За допущенные нарушения 
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банковского законодательства Национальным банком Республики Беларусь 
выносятся предписания банкам-нарушителям об устранении выявленных 
нарушений и применяются предусмотренные законодательством меры воз-
действия (внесение предложения о замене руководителя банка либо о про-
ведении повторной оценки соответствия руководителя, главного бухгалтера 
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации; 
приостановление (отзыв) лицензии на осуществление банковской деятель-
ности, в т.ч. в части осуществления отдельных банковских операций, и др.).

По нашему мнению, дальнейший путь к успеху и будущее любого бе-
лорусского банка, как и экономики Республики Беларусь в целом, зависят 
от профессиональной компетентности, порядочности топ-менеджеров, чле-
нов наблюдательного совета и акционеров банка, от их готовности внедрять 
культуру корпоративного управления, управления рисками и внутреннего 
контроля в банке для повышения его конкурентоспособности, устойчивос-
ти и инвестиционной привлекательности. Со стороны Национального банка 
также существует необходимость активного изучения международной прак-
тики корпоративного управления и управления рисками, внедрения передо-
вого зарубежного опыта с целью предотвращения легализации доходов, по-
лученных преступным путем, финансирования террористической деятель-
ности и распространения оружия. Все вышеперечисленное будет способс-
твовать дальнейшему развитию и укреплению банковского сектора.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕНДЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

В данной статье представлен результат проектирования информацион-
ной системы поддержки проведения тендеров такого вида, как запрос ценовых 
предложений. Описаны объекты информационной системы, достаточно точно 
отражающие процесс проведения процедуры запроса ценовых предложений в со-
ответствии с законодательством, что облегчит процесс проведения и учета 
тендеров в организации.

Вопрос о том, как выбрать оптимального поставщика товаров или ус-
луг для своей компании, волнует каждого руководителя. При большом объ-
еме закупки даже небольшая разница в цене у поставщиков для покупателя 
превращается в существенную экономию. Кроме того, необходим выбор 
поставщика, предложение которого соответствует всем требованиям ком-
пании. 

Одним из способов выбора оптимального поставщика является проведе-
ние тендера (от англ. tender — предложение) — конкурентной формы отбора 
предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по 
заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на 
принципах состязательности, справедливости и эффективности.

В Беларуси проведение тендеров чаще всего связано с работой бюд-
жетных организаций и организаций с большой долей бюджетных средств. 
Необходимость проведения тендеров в государственных организациях свя-
зана прежде всего с требованием наиболее эффективно тратить бюджетные 
средства. Считается, что именно такая форма отбора предложений обеспе-
чивает наиболее справедливый и честный выбор, дает необходимые гаран-
тии продавцу и покупателю. 

В данной работе представлен проект по созданию информационной сис-
темы поддержки проведения такого вида тендеров, как процедура запроса 
ценовых предложений. 

Задачами проектируемой информационной системы являются:
ведение учета тендеров, лотов, поставщиков; •
формирование требований к объявляемому тендеру и лотам, выстав- •

ляемым на нем;
регистрация и учет поступающих на тендер заявок от поставщиков; •
проверка заявок на соответствие поставленным требованиям; •
отбор и регистрация победителей по каждому лоту; •
формирование отчетов для получения необходимой информации. •

Информационная система содержит полный набор функциональных 
возможностей для реализации процесса проведения процедуры запроса це-
новых предложений. 

В разработанной системе реализованы все функции процесса, его вход-
ные и выходные документы, методики хранения и обработки информации. 

Схема работы разработанной информационной системы, отражающая 
операции, производимые в системе, а также входящие и исходящие инфор-
мационные потоки, представлена на рис. 1.

Документы играют центральную роль для основных механизмов, реали-
зуемых компонентами системы. Каждый документ содержит информацию о 
конкретной операции и имеет свой номер, дату и время. Функциональность 
документа отличается от функциональности всех остальных объектов ин-
формационной системы. Это отличие связано с тем, что документ обладает 
способностью проведения. Факт проведения документа означает, что собы-
тие, которое он отражает, привело к изменению состояния учета.
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Рис. 1. Схема работы информационной системы

Источник: собственная разработка.

В представленной системе разработаны следующие документы:
требования к лотам; •
поступление предложений; •
регистрация предложений; •
регистрация победителей тендера. •

Для обработки накопленной информации и получения сводных данных 
в удобном для просмотра и анализа виде в информационной системе созда-
ны следующие отчеты:

контрагенты, не соответствующие требованиям; •
проводимые тендеры; •
отбор участников; •
отбор победителя; •
победители тендеров; •
динамика побед контрагентов. •

В разработанной системе созданы следующие подсистемы: тендеры, 
контрагенты, проведение тендеров, победители тендеров и прочее. Все они 
в целом организуют объекты конфигурации в интуитивно понятный пользо-
вательский интерфейс. Подсистемы группируют все объекты по их функци-
ональному назначению, что значительно облегчает и упрощает навигацию и 
поиск необходимой информации для пользователя, работающего с информа-
ционной системой.

Интерфейс рабочего стола конфигурации представлен на рис. 2.
Разрабатываемая информационная система позволит решать такие про-

блемы, как отсутствие единой внутренней базы по проводимым тендерам, 
выставляемым лотам и участникам тендеров, длительное время регистрации 
и проверки поступающих заявок, а также высокая трудоемкость процесса.

Рис. 2. Интерфейс рабочего стола разработанной конфигурации

Источник: собственная разработка.

Таким образом, использование информационной системы поддержки 
проведения тендеров позволит: 

сократить длительность и трудоемкость процесса проведения тен- •
дера;

снизить риск потери информации благодаря ведению единой базы  •
данных по проводимым тендерам, выставляемым лотам и участникам тен-
деров;

получать структурированную информацию о результатах проведения  •
тендеров на предприятии;

повысить качество организации функции управления процессом. •

Литература

1. Шелег, Н. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Тендерные 
торги» / Н. С. Шелег. — Минск : БГЭУ, 2015.

2. О государственных закупках товаров (работ, услуг) [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 419-З // Национальный правовой интер-
нет-портал Республики Беларусь. — Режим доступа: http://pravo.by.

3. 1С: Предприятие 8.2. Руководство разработчика прикладных решений. — 
М.: 1С–Паблишинг, 2009.

Объявление 
тендера

Формирование 
требований к лотам

Регистрация 
заявок по лотам

Проверка 
заявок

Определение и регис-
трация победителя

Приказ о проведении 
тендера Поданная пос-

тавщиком заявка

Сведения 
о тендере

Требования 
к лотам

Зарегистриро-
ванная заявка

Допущенная к участию/
отклоненная заявка

Заявка, зарегистрированная 
как победитель



36 37

В.Ю. Босякова
Научный руководитель — кандидат экономических наук З.М. Горбылева

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей ми-
ровой экономики, на его долю приходится 10 % международного валового нацио-
нального продукта. В статье дается краткий анализ развития въездного туриз-
ма в Республике Беларусь. На основе этого предложен способ его совершенство-
вания — формирование модели развития въездного туризма. 

Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых 
и развивающихся стран мира, а также одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Беларусь. В настоящее вре-
мя туризм превратился в индустрию международного масштаба, занимающую 
по доходам третье место среди крупнейших экспортных отраслей экономики, 
уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «О туризме» формами ту-
ризма являются международный и внутренний туризм, а международный, 
в свою очередь, включает выездной и въездной туризм. Въездной туризм — 
это туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, в пре-
делах территории Республики Беларусь [1].

Статистические данные свидетельствуют о том, что в национальной эко-
номике выездной туризм в значительной степени преобладает над въездным. 
В 2015 г. численность туристов, организованно выезжавших из Республики 
Беларусь за рубеж, составила 738,6 тыс. чел. Въездной поток иностранных 
туристов, обслуживаемый турфирмами, в 2005–2015 гг. увеличился более 
чем в 2 раза. Численность организованных туристов и экскурсантов, при-
бывших в страну в 2015 г., составила 276 260 чел. [2]. 

Доля туризма в ВВП Республики Беларусь, а также доля доходов и рас-
ходов в экспорте и импорте страны незначительны. Так, вклад туризма в 
ВВП Республики Беларусь в 2015 г. составил всего 1,7 %, тогда как в разви-
тых странах этот показатель составляет в среднем 7 %.

Анализ развития въездного туризма в Республике Беларусь показал его 
характерный период становления, который заключается в небольшой доле 
вклада в ВВП страны (1,7 %), низкой конкурентоспособности на междуна-
родном рынке, незначительных показателях занятости в туризме. К основ-
ным причинам такой ситуации можно отнести отсутствие четкого представ-
ления о содержании туризма, структуре туристической индустрии на макро-
уровне, эффективной государственной политики в продвижении националь-
ного турпродукта на международном рынке и др.

Национальная политика является составной частью многоуровневого 
механизма регулирования туризма. Здесь определяется приоритет развития 
въездного туризма на территории государства, а также разрабатывается меха-

низм его стимулирования, учитывающий особенности экономического, гео-
графического, социального и культурного потенциала конкретной страны. 

В мировой практике сформировались 3 институциональные модели гос-
регулирования туризма в зависимости от наличия и формы национальной 
туристической администрации — специализированного органа, координи-
рующего развитие туризма в той или иной стране. 

Рассмотрев различные модели национального регулирования туризма, 
автор пришел к выводу, что для Беларуси на данный момент наиболее эффек-
тивным будет использование модели, в которой создается единый государс-
твенный орган, ответственный только за развитие и продвижение туризма. 
В настоящее же время в структуре управления туризмом таковым является 
Министерство спорта и туризма с широком перечнем видов деятельности, 
в круг ответственности которого входит развитие как туристической, так и 
спортивной отраслей с преобладанием последней.

Уровень развития въездного туризма в Республике Беларусь является 
следствием отсутствия эффективной модели его развития и регулирования. 
В различных зарубежных странах — лидерах в международном туризме 
(например, Испании, Франции, США, Италии, Германии) сформировались 
четкие модели развития туризма, которые помогают привлекать миллионы 
туристов ежегодно. В каждой стране модель развития туризма формиро-
валась долгие годы. В ней учитывались различные факторы, позитивно и 
негативно влияющие на туризм; государственное регулирование, которое 
предполагало создание системы органов, отвечающих за развитие туризма 
на различных уровнях. 

Модель развития въездного туризма находит воплощение в совокупнос-
ти инструментов, форм и методов, используемых государственными органа-
ми с целью развития данного вида туризма. Основными блоками, на которых 
базируется модель, являются целевая установка, ключевая задача и принци-
пы, а блоками, которые определяют ее действие на национальном уровне, — 
правовое и институциональное оформление. 

Главная цель функционирования модели развития международного ту-
ризма заключается в повышении конкурентоспособности национального 
туристического продукта на мировом рынке туризма. Ключевыми задачами 
модели являются внедрение комплекса мероприятий по развитию въездного 
туризма и формированию привлекательного имиджа страны.

Основными принципами реализации модели развития въездного ту-
ризма являются: корректное и выгодное использование туристических ре-
сурсов; регулирование посещаемости туристических объектов и поведения 
туристов; развитие существующих и освоение новых видов туризма; комп-
лексное развитие основных туристических видов деятельности.

Особенностью модели является разработка методов регулирования каж-
дого элемента въездного туризма: в отношении иностранных туристов, въез-
жающих в страну, — анализ туристического спроса, регулирование количес-
тва въезжающих; по отношению к туристическим ресурсам — мониторинг 
их состояния и поддержка реконструкционных и восстановительных работ; 
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касательно туристической индустрии — создание благоприятных условий 
для развития частного бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, раз-
работка и использование показателей деятельности туристической индуст-
рии для анализа и развития въездного туризма.

Преодоление негативных тенденций в развитии въездного туризма пред-
полагает активизацию государственной политики в этой сфере, придание ту-
ризму статуса приоритетного направления экономики, создание правовых, 
организационных и экономических основ формирования в Республике Бела-
русь современного конкурентоспособного туристического комплекса. Фор-
мирование модели развития въездного туризма позволит не только увели-
чить показатели въездного туризма в Республике Беларусь, но и полностью 
пересмотреть национальное регулирование въездного туризма, усовершенс-
твовать нормативно-законодательную базу и создать благоприятный имидж 
страны на международном туристическом рынке.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В процессе разработки и реализации региональной политики в Респуб-
лике Беларусь могут оказаться полезными знания о действующих в других 
странах принципах и практике взаимодействия различных уровней власти в 
финансово-экономической сфере. При всех особенностях и отличиях уни-
тарных и федеративних государств многие из них сталкиваются с одинако-
выми или схожими проблемами. Поэтому учет зарубежного опыта важен 
для критической оценки действующих в Республике Беларусь принципов и 
механизмов взаимодействия центра и регионов, а также для поиска вариан-
тов их преобразования. Облегчается и задача прогнозирования возможных 
последствий тех или иных реформ. Полезные уроки можно извлечь как из 
успешного, так и из неудачного опыта других стран.

В последние десятилетия в большинстве стран, имеющих унитарное 
устройство, интенсивно идет процесс децентрализации, большая самостоя-
тельность в бюджетных вопросах предоставляется местным органам власти 
(табл. 1). 

Таблица 1

Особенности межбюджетных отношений в унитарных государствах

Страны Содержание межбюджетных отношений

Дания
Норвегия
Швеция
Финляндия

Наблюдается высокая доля участия местных властей в финанси-
ровании социальных расходов. Доля расходов местных бюджетов 
составляет в среднем 67–70 % в расходах консолидированных 
бюджетов

Швеция

Система управления налогами построена таким образом, что госу-
дарство осуществляет сбор налогов центрального и местных уров-
ней, хотя последние принимают решение о своих налогах. Так, му-
ниципалитеты определяют ставку налога на доходы физических лиц 
(она составляет порядка 76 % доходов местных бюджетов), а также 
тарифы на определенные услуги (водоснабжение, энергоснабже-
ние). Система выравнивания в Швеции построена по принципу са-
мофинансирования и состоит из двух частей: вырав ни вания доходов 
(налогового потенциала) и выравнивания расходов (компенсация 
различий в структуре расходов). В первом слу чае местные власти 
(коммуны и ландстринги), обладающие на логоспособностью выше 
средней по стране, платят взносы в цент ральный фонд субсидиро-
вания, из которого коммунам с низкой налогоспособностью цент-
ральное правительство предоставляет субсидии. Во втором случае 
взносы платят муниципалитеты с благоприятной структурной ха-
рактеристикой расходов, а получают субсидии коммуны с менее 
благоприятными характеристиками. В целом государственные суб-
сидии составляют около 14 % доходов коммун

Италия
Нидерланды

Уровень доходов от местного налогообложения в бюджетах этих 
стран составляет менее 10 % всех ресурсов местных бюджетов. 
Около 80 % всех бюджетных ресурсов местные бюджеты получа-
ют за счет общегосударственных механизмов перераспределения, 
доходы от местных налогов не превышают 9 %

Италия

Уровень доходов от местного налогообложения в бюджетах со-
ставляет менее 10 % всех ресурсов местных бюджетов. Местные 
бюджеты формируются на 79 % за счет государственных транс-
фертов, а доходы от местных налогов дают только 5,4 % бюджет-
ных доходов

Бельгия
Доходы от местных налогов составляют более 20 % общей 
суммы доходов местных бюджетов. На долю государственных 
трансфертов приходится почти 60 % доходов местных бюджетов

Франция

Доходы от местных налогов составляют более 20 % общей суммы 
доходов местных бюджетов, на долю государственных трансфертов 
приходится чуть больше 30 % доходов местных бюджетов, рост 
государственных субсидий сопровождается ростом собственных 
доходов местных бюджетов

Источник: собственная разработка на основе [1, 2].
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Государственные трансферты местным органам власти предоставляются 
в трех формах: через перераспределение налоговых поступлений (например, 
от экономически сильных местных коллективов в пользу слабых), дотации 
общего назначения (как правило, даются для покрытия дефицитов местных 
бюджетов, например, во Франции — дотации на функционирование) и спе-
циальные субсидии (предоставляются под строго определенные проекты и 
программы).

Что касается федеративных государств, то можно отметить, что в лите-
ратуре выделяют пять основных принципиально различных моделей пост-
роения межбюджетных отношений в таких государствах: советская, китайс-
кая, американская, канадская и германская (табл. 2).

Таблица 2

Типология межбюджетных отношений в государствах 
с федеративным государственным устройством

Модель Содержание межбюджетных отношений

1 2

Советская

Модель, существовавшая в партийно-административном госу-
дарстве (в настоящее время представляет исторический интерес). 
Вышестоящие органы власти утверждали нижестоящие бюдже-
ты, в итоге получался государственный бюджет СССР.
Расходы расписывались сверху донизу, изменить что-либо на 
местах было нельзя. Каждому бюджету приписывались доходы, 
покрывающие утвержденные потребности. Нормативы отчисле-
ний от налогов в бюджеты территорий были индивидуальными. 
Социальная справедливость никак не обеспечивалась

Китайская

Вариант советской модели с элементами «одноканальной» систе-
мы. Налоги собираются региональными властями, центр опреде-
ляет (частично по формулам, но в основном по договоренности), 
кому сколько оставить. Практикуются задания по перечисленню 
налоговых платежей в центральный бюджет. В дела провинций, 
справляющихся с заданием, никто особо не вмешивается.
Социальная справедливость не обеспечивается (перераспределе-
ние между провинциями незначительное)

Американ-
ская

Классический бюджетный федерализм. Федерация, штаты и му-
ниципалитеты имеют собственные «непересекающиеся» налоги и 
даже автономные налоговые службы. Отчисления от федеральных 
налогов в бюджеты штатов отсутствуют. Финансовая помощь рас-
пределяется в основном в виде целевых субвенций по формулам 
(торг уместен на стадии их конструирования, но не исполнения). 
Цели определяются исходя из общенациональных приоритетов.
Самая высокая экономическая эффективность. Социальная спра-
ведливость выше, чем в советской и китайской моделях, но ниже, 
чем в канадской и германской

Окончание табл. 2

1 2

Канадская

Социально ориентированный вариант американской модели. 
Налоги являются частично «непересекающимися», но есть и общие. 
При разделении налоговых поступлений широко применяется 
метод «достраивания» ставок: провинции и муниципалитеты 
имеют право добавлять свои ставки к базовой федеральной 
ставке. Разнообразные и весьма изощренные схемы выравнивания 
бюджетной обеспеченности. Близкое к оптимальному сочетание 
экономической эффективности и социальной справедливости

Германская

Воплощение идеологии «кооперативного» федерализма. 
Бюджетная система базируется на «общих» налогах, поступления 
от которых распределяются между всеми ее уровнями. При этом 
осуществляется их частичное перераспределение (т.е. имеет 
место дифференциация нормативов отчислений) так, чтобы 
сократить разрыв между «богатыми» и «бедными» землями. 
Прямая финансовая помощь из вышестоящих бюджетов 
относительно невелика, но зато есть многочисленные и весьма 
крупные федеральные и совместные программы регионального 
развития. Расходные полномочия распределены в соответствии с 
принципами «классического» бюджетного федерализма.
Обеспечивается социальная справедливость, но за счет некоторого 
ущерба экономической эффективности.
Все множество возможных решений сводится к определенному 
сочетанию тех или иных элементов этих моделей. Результатом 
может стать либо нежизнеспособная компиляция, либо 
принципиально новая модель межбюджетных отношений

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

Исходя из проведенного анализа следует сделать вывод: применяемые 
во всех рассмотренных странах подходы к организации межбюджетных от-
ношений имеют ряд общих черт, потому можно говорить о действии обще-
мировых процессов и тенденций, направленных на унификацию форм, а в 
ряде случав — и методов межбюджетных взаимоотношений. Тем не менее 
ни одной стране пока не удалось создать такие механизмы бюджетного вы-
равнивания, которые позволили бы в полной мере устранить горизонталь-
ные бюджетные различия. Поэтому системы межбюджетных отношений во 
всех странах постоянно совершенствуются.

Республика Беларусь как унитарное государство в процессе построения 
межбюджетных отношений имеет схожие черты с такими государствами, 
как Дания, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды и др., для которых харак-
терен значительный удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре 
доходов местных бюджетов. Такая особенность межбюджетных отношений 
требует их тщательного изучения и анализа с целью выявления основных 
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особенностей и своевременного определения необходимости корректировки 
в соответствии с изменяющимися условиями функционирования территори-
альных единиц.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОГОВ 
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В данной статье рассмотрены основные аспекты использования блогов 
белорусскими производителями при продвижении косметических средств. Про-
анализированы тенденции использования блогов интернет-пользователями Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации, выявлено их отношение к блогам. На 
основе проведенного исследования предложены пути повышения эффективнос-
ти продвижения косметической продукции с учетом использования блогов, рас-
считана эффективность предлагаемых мероприятий.

Жизнь современных людей, особенно женщин, практически невозмож-
но представить без косметических средств. Современные производители 
косметических средств поставляют на рынок широкий ассортимент косме-
тики, и становится все сложнее ориентироваться во всем этом многообразии, 
выбирая для себя то или иное косметическое средство. При этом все больше 
людей, занимаясь поиском информации о товарах, прибегают к помощи сети 
Интернет. 

На сегодняшний день во многих развитых странах при продвижении раз-
личных товаров активно используется такой инструмент, как блогинг. Блог 
представляет собой онлайн-журнал или интернет-дневник, основным на-
полнением которого являются систематически добавляемые записи. Записи 
содержат текст, фотографии, графические элементы или мультимедиа. Наи-
более известными примерами блогов могут служить материалы видеохос-
тинга YouTube, платформы «Живой Журнал», социальных сетей наподобие 
Instagram и различных сайтов с аналогичным содержанием. Продвижение 
в блогах, как показывает опыт зарубежных компаний, способно увеличить 
объемы продаж определенного товара в 2–3 раза и более.

Косметическая отрасль Республики Беларусь довольно молода, однако 
продукция отечественных предприятий успела за сравнительно короткий 

срок завоевать долю не только на отечественном рынке (30–35 %), но и за 
рубежом. В этой сфере зарегистрировано более 100 предприятий, из них 
только в Минске — около 20 активно работающих. Многие признают: бренд 
«белорусская косметика» существует, и он вполне узнаваем как в Беларуси, 
так и на просторах СНГ и Балтии. В перспективе наши предприятия способ-
ны увеличить объемы сбыта продукции, но для этого необходимо грамотное 
продвижение как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сеть Интернет 
может предоставить для этого огромные возможности.

По данным компании Gemius, занимающейся исследованиями интернет-
аудитории разных стран, белорусская интернет-аудитория в марте 2015 г. со-
ставила 5 064 353 чел. в возрасте от 15 до 74 лет. По последним данным 
Национального статистического комитета, большинство белорусов (64,6 %) 
выходят в Интернет ежедневно, 19,7 % — не менее одного раза в неделю, 
15,7 % — от случая к случаю.

Что характерно, в основном белорусы используют глобальную сеть для 
поиска информации (91,9 %), просмотра/прослушивания и скачивания филь-
мов/музыки (75,5 %), а также общения в социальных сетях (74,5 %).

По данным выборочного обследования домохозяйств Национального 
статистического комитета, самыми активными интернет-пользователями яв-
ляются молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет (96,2 %). И, что немаловаж-
но, женщины более активны в сети, чем мужчины (до 70 % женщин выходят 
в Интернет ежедневно).

Жители Республики Беларусь часто используют поисковые машины для 
нахождения информации о косметических средствах. По независимым дан-
ным Google Adwords, среднее число запросов в месяц, содержащих слово 
«косметика», по Республике Беларусь составило 24 790 (рис. 1).

Рис. 1. Среднее число поиcковых запросов, содержащих слово «косметика», 
по Республике Беларусь в марте 2015 — феврале 2016 г. 

по данным Google Adwords

По независимым данным YandexWordstat, среднее число запросов со 
словом «косметика» в марте 2016 г. составило в Республике Беларусь 68 132. 
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Помимо того, пользователи активно делают также запросы по отдельным 
косметическим брендам (рис. 2) и блогам о красоте.

Рис. 2. Частота поисковых запросов по белорусским косметическим 
брендам в марте 2016 г. по данным YandexWordstat

На основании данных сведений можно сделать вывод о том, что продви-
жение продукции в сети Интернет является перспективным направлением 
работы предприятий Республики Беларусь.

Для того чтобы выяснить, как в целом интернет-аудитория Республики 
Беларусь относится к блогам о красоте, или бьюти-блогам, была составле-
на анкета, с помощью которой был проведен опрос 150 активных интернет-
пользовательниц страны в возрасте 18–35 лет. Также был проведен опрос 
100 представительниц аналогичной аудитории из Российской Федерации с 
целью определить, насколько они осведомлены о косметике белорусского 
производства. Результаты представлены ниже.

1. Более 98 % респондентов пользуются теми или иными косметически-
ми средствами, и при этом более 90 % прибегали к помощи сети Интернет 
при поиске информации о косметике.

2. Ожидаемо сложилась статистика по использованию косметики раз-
ных производителей в Беларуси и России. На первое место с большим отры-
вом вышло СП ООО «Белита» и ЗАО «Витэкс» (рис. 3, 4). 

1,91%
5,73%
6,49%

16,79%
17,18%
18,32%

25,19%
25,19%

28,24%
62,98%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Другое

"Liv Delano"

"Флоралис"

"Belkosmex"

"Markell"

Не пользовалась

"Relouis"

"Lux Visage"

"Belor Design"

"Белита-Витэкс"

Рис. 3. Доля респондентов из Беларуси, когда-либо использовавших 
косметику белорусского производства, % к итогу

Рис. 4. Доля респондентов из России, когда-либо использовавших косметику 
белорусского производства, % к итогу

3. Лишь 3 % респондентов отметили, что вообще не интересуются темой 
блогов о красоте. Те, кому данная тема близка, проявляют больший интерес 
к видеоблогам (70 %) и фотоблогам (48 %), на основании чего можно пред-
положить, что для людей очень важна визуализация, а текст не настолько 
привлекателен. Чаще всего респонденты просматривают блоги профессио-
нальных визажистов и косметологов (75 %), а также обычных пользователей 
(56,5 %). И более 30 % просматривают блоги почти каждый день.

4. Более 80 % респондентов хоть раз приобретали то или иное средство, 
находясь под впечатлением от отзыва блогера. Из них менее 5 % ответили, 
что результат вообще не оправдал их ожиданий. 

5. Доверие к блогерам — очень важный момент, и, как показал опрос, в 
этой области при продвижении не все оптимистично, поскольку более 40 % 
респондентов не нацелены слепо ориентироваться на то или иное мнение, 
а стремятся изучить товар со всех сторон, прежде чем сделать о нем какой-
либо вывод. В то же время почти 40 % доверяет мнению профессиональных 
экспертов и более 14 % — мнению известных, популярных блогеров. 

6. В процессе исследования респондентам был задан вопрос о том, верят 
ли они, что если блогер позиционирует себя как независимый эксперт (по 
факту это значит, что он не берет денег за рекламу), то он действительно не 
зарабатывает на своих отзывах. Более 30 % респондентов не смогли ответить 
на данный вопрос, что может свидетельствовать о том, что они даже не за-
думывались о наличии такой проблемы и не разбираются в практике работы 
в блогосфере. Верят в честность блогеров менее 20 % респондентов. Это 
говорит о том, что большинство пользователей боятся быть обманутыми и, 
скорее всего, будут видеть рекламу даже в тех случаях, когда ее нет. Поэтому 
для имиджа производителя очень важно, чтобы результат от использования 
товаров и в целом его репутация на рынке не расходились с тем, что пока-
зано в блоге. 

В целом белорусские предприятия по-разному взаимодействуют с бло-
госферой. В таблице представлен обзор интернет-активности белорусских 
производителей косметики.

«Белита-Витекс»
«Belor Design»
«Lux Visage»
«Relouis»
Не пользовалась
«Markell»
«Belkosmex»
«Флоралис»
«Liv Delano»
Другое
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Опыт продвижения белорусской косметики в блогах

Предприятие Опыт продвижения в блогах

СП ООО «Белита» 
и ЗАО «Витэкс»

- обзор серий «Belita Young», «Зимний уход» в блогах 
обычных пользовательниц;
- обзор в более популярных блогах YouTube (23,5 тыс. 
просмотров, 44 тыс. просмотров);
- единичные упоминания в популярных блогах Елены 
Стоговой, Елены Крыгиной;
- профиль в Instagram (372 подписчика)

ООО «Люкс-
визаж» («Lux 
Visage»)

- упоминания в любительских обзорах на YouTube 
(2000 просмотров);
- упоминания в обзорах на более популярных каналах 
(44 тыс. просмотров); 
- профиль в Instagram (1552 подписчика)

ООО «Белгейтс» 
(«Liv Delano»)

- канал на YouTube (в 2015 г. проводился цикл семинаров, 
до 600 просмотров);
- профиль в Instagram (332 подписчика);
- упоминания в обзорах обычных пользователей

СООО «Белор 
Дизайн» («Belor 
Design»)

- упоминания в обзорах блогеров-любителей на YouTube 
(до 10 тыс. просмотров), в «Живом Журнале»;
- обзор на более популярном канале YouTube (23 тыс. 
просмотров)

СП ООО «Релуи 
Бел» («Relouis»)

- упоминания в обзорах блогеров-любителей на YouTube 
(до 10 тыс. просмотров);
- обзор на более популярных каналах YouTube (23 тыс. 
просмотров);
- профиль в Instagram (6613 подписчиков)

ПК ООО 
«Белкосмекс» 
(«Belkosmex»)

- обзоры обычных пользователей на специализированных 
сайтах;
- канал на YouTube (160–510 просмотров);
- обзоры блогеров-любителей на YouTube (до 
2000 просмотров)

СП «Стилмарк» 
(«Markell»)

- упоминания в обзорах блогеров-любителей (до 
10 тыс. просмотров);
- профиль в Instagram (4851 подписчик)

На основании изучения приведенных выше сведений были разработаны 
следующие рекомендации для отечественных производителей косметики.

1. Необходимо налаживать связи с профессиональными косметологами 
и визажистами-блогерами, снимающими видеоуроки и мастер-классы, с це-
лью упоминания продукции предприятия в видео. 

Съемка тематических видео самим предприятием может оказаться очень 
затратным направлением и, как показал опыт «Лив Делано», не всегда эф-
фективным, поскольку их видео на YouTube набирали максимум 600 про-
смотров, а это очень мало. 

Даже если товар будет представлен в блоге с пометкой «реклама», опыт-
ный блогер всегда может преподнести его как товар, достойный внимания. 

Стоимость рекламы в топовом блоге (от 20 тыс. подписчиков) равна в 
среднем умноженному на 8000 руб. числу подписчиков. Если учесть, что 
такой блог увидят около 40 тыс. чел. и около 40 % из них приобретут товар 
за 50 тыс. руб., эффективность составит.

40 000 ∙ 0,4 ∙ 50 000 – 40 000 ∙ 8000) / 40 000 ∙ 8000 = 1,5 (150 %).

2. Разрабатывать собственную страницу отзывов на официальном сайте 
производителя, отслеживать отзывы в сети о товарах. Данное направление 
требует только затрат на оплату труда сотрудника, который будет этим зани-
маться, но, как показывает практика, может быть очень полезным, поскольку 
более 45 % пользователей обращают внимание на отзывы других пользова-
телей о товаре и более 95 % при наличии отрицательных предпочтут сме-
нить продавца.

3. Начать активнее взаимодействовать с пользователями Instagram. В 
данной сети в основном представлена женская аудитория, при этом очень 
активная. Кроме того, эта сеть идеально подходит с учетом возможностей 
визуализации. В Instagram необходимо работать по двум направлениям: 1) 
ведение собственного аккаунта, проведение акций и конкурсов для подпис-
чиков; 2) таргетированная реклама. 

Стоимость одного клика составляет в среднем $ 0,07 с учетом низкой 
конкуренции. При бюджете в 3 млн руб. возможно получить до 6000 пере-
ходов на сайт и дополнительные выгоды в виде новых подписчиков на про-
филь. После недавней акции компании «Релуи» в Instagram число ее подпис-
чиков выросло на 30 %. 

При бюджете рекламы в Instagram, равном 15 млн руб., охвате аудитории 
в 15 тыс. чел., из которых 10 % приобретут рекламируемый товар, и цене 
товара 50 тыс. руб. эффективность составит

(15 000 ∙ 0,1 ∙ 50 000 – 15 000 000) / 15 000 000 = 4 (400 %).

Эффективность рекламы известных блогеров в Instagram можно подсчи-
тать следующим образом: стоимость рекламной публикации в блоге равна 
в среднем умноженному на 7000 руб. числу подписчиков. Если учесть, что 
такой блог увидят около 40 тыс. чел. и около 40 % из них приобретут товар 
за 50 тыс. руб., эффективность составит

(40 000 ∙ 0,4 ∙ 50 000 – 40 000 ∙ 7000) / 40 000 ∙ 7000 = 1,86 (186 %).

4. Приглашать блогеров на презентации с возможностью тестирования.
5. Высылать образцы продуктов для тестирования блогерам.
6. Приглашать блогеров на производство.
7. Сотрудничать с блогерами на условиях бартера.
Таким образом, использование блогов как инструмента для продвиже-

ния косметических средств белорусских производителей — отличная пер-
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спектива для расширения доли рынка, привлечения новых покупателей и 
налаживания более тесной связи с ними с целью повышения качества своей 
продукции с наименьшими издержками. Один клик в бьюти-блоге на отзыв 
о продукте равен одному потенциальному покупателю рекламируемого про-
дукта. Именно благодаря такой простоте использование блогов является но-
вым эффективным направлением для продвижения товара.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 
И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

В статье дана современная трактовка понятий бухгалтерского и статис-
тического учета, проводятся их сопоставление и сравнительный анализ с точки 
зрения круга охватываемых аспектов и основных пользователей формируемой 
информации. Делается вывод о соотношении рассматриваемых категорий и 
влиянии статистики на методики бухгалтерского учета отдельных аспектов 
финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Одним из важнейших методических аспектов бухгалтерского учета яв-
ляется необходимость осуществления информационного обеспечения для 
принятия решений как на микроуровне организаций, так и на уровне отрас-
лей и экономики страны в целом. При этом обобщение информации на мак-
роуровне осуществляется с применением специфического статистического 
инструментария, который накладывает определенный отпечаток на методики 
формирования отдельных показателей, представляемых в формах государс-
твенной статистической отчетности, в бухгалтерском учете организаций.

Проблема распределения обязанностей между бухгалтерским учетом и 
статистикой является предметом широкой дискуссии в специальной эконо-
мической литературе на протяжении многих десятилетий. Изначально авто-
ры были склонны ограничивать область применения бухгалтерского учета 

хозяйственной жизнью предприятий (Е. Банфи, М. Батенков, Ф. Беста [1, 
c. 60]), но с 1926 г. начало доминировать иное мнение. Так, И.А. Кленов 
писал: «Везде и всюду запросы статистики упираются в бухгалтерию или, в 
лучшем случае, нужные сведения берутся из первичных документов послед-
ней с последующим синтезом и обработкой их согласно методам статисти-
ки» [1, с. 61]. В свою очередь уже в наше время П.Я. Папковская отмечает: 
«Статистического учета нет как такового, а есть статистика. Это и специаль-
ность, и сфера экономической деятельности, и наука с присущими ей спе-
цифическими методами экономического исследования. Бухгалтерский учет 
на предприятиях формирует необходимую информационную базу для ста-
тистики и представляет в виде форм статистической отчетности» [2, с. 154].

Для того чтобы вникнуть в суть вопроса, сравним два понятия: «бухгал-
терский учет» и «статистический учет». В Законе Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности» дается следующее определение: «бух-
галтерский учет — система непрерывного формирования информации в сто-
имостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, 
доходах, расходах организации посредством документирования, инвента-
ризации, учетной оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 
обобщения в отчетности» [3]. Одновременно с этим в современной экономи-
ческой литературе понятие «бухгалтерский учет» трактуется как «методика 
и система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия с целью получения достоверных данных о его 
деятельности; система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйс-
твенной деятельности предприятий, проводимая по принятым правилам с 
использованием установленных форм документов» [4, с. 48]. 

В Законе Республики Беларусь «О государственной статистике» статис-
тика — «система сбора, обработки, хранения и защиты первичных статис-
тических данных, формирования, накопления, распространения и представ-
ления официальной статистической информации» [5]. По мнению Б.И. Гав-
рилова, «статистический учет представляет информацию о массовых качес-
твенно однородных социально-экономических явлениях и процессах, их 
закономерностях и взаимодействиях» [6, с. 26]. 

Из приведенных понятий мы можем увидеть определенные сходства 
статистического и бухгалтерского учета: во-первых, и бухгалтерский, и ста-
тистический учет представляют собой системы сбора и обобщения инфор-
мации; во-вторых, в каждой из рассматриваемых учетных систем присутс-
твует доля сравнения.

Вместе с тем большего внимания, на наш взгляд, заслуживают различия 
между сутью бухгалтерского и статистического учета, среди которых можно 
отдельно отметить следующие:

статистическая информация в значительной мере строится на обоб- •
щенных показателях, характеризующих совокупность объектов, в связи с 
чем, в отличие от бухгалтерского учета, который применяет сплошное на-
блюдение своих объектов, статистический учет может быть как сплошным, 
так и выборочным; 
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область применения статистического учета для обобщения значитель- •
но шире, чем бухгалтерского. В статистическом учете используются данные 
бухгалтерского и оперативного учета, а также организуются самостоятель-
ные наблюдения;

статистический учет предоставляет в том числе информацию о мак- •
роэкономических процессах и явлениях, сбор которой не обеспечивается в 
системе бухгалтерского учета, а также о процессах и явлениях, не имеющих 
стоимостной оценки.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский 
учет является важным источником экономической информации обо всех 
сферах деятельности хозяйствующего субъекта на микроуровне. Он осу-
ществляет непрерывное во времени, сплошное документированное отраже-
ние всех фактов хозяйственной жизни с момента создания хозяйствующего 
субъекта и на протяжении всего его функционирования, в то время как на 
базе статистических данных государственные органы управления разраба-
тывают прогнозы, принимают решения в области экономической политики, 
определяют конкретные меры в сфере оперативного управления экономикой 
страны. Статистика, обобщая и анализируя изучаемые процессы, устанавли-
вает закономерности их развития в конкретных условиях места и времени. 
Таким образом, статистический учет представляет собой систему изучения 
и контроля массовых экономических, социальных, демографических и дру-
гих аспектов общественной жизни, необходимых для управления на регио-
нальном и общегосударственном уровнях. 

В заключение можно подытожить, что бухгалтерский и статистический 
учет имеют значительные различия с точки зрения круга охватываемых ас-
пектов и области применения, что неизбежно накладывает отпечаток на при-
меняемые в них методики. В то же время они не являются абсолютно разны-
ми, так как в части экономических вопросов описывают одни и те же процес-
сы, происходящие в финансово-экономической деятельности хозяйственных 
субъектов, но на разных уровнях управления. Бухгалтерский учет в опреде-
ленной мере подчиняется потребностям статистики, так как в нем формиру-
ется информационная база составления статистической отчетности, которая 
представляет собой производные важных частей единой интегрированной 
информационной системы организации. На основании последней статисти-
ческий учет отражает массовые хозяйственные процессы в целях обобщения, 
изучения и выявления закономерностей и тенденций их развития. 
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ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ ИННОВАЦИЙ 
И БРЕНДА 

В статье исследуются предпочтения потребителей в продукции белорус-
ских брендов, определяется взаимозависимость инноваций и бренда и рассмат-
ривается опыт внедрения инноваций зарубежными брендами.

В последние годы на белорусских предприятиях остро ощущается про-
блема реализации продукции. Несмотря на кризис и подорожание импорта, 
лишь 17 % жителей страны предпочитают покупать только белорусские то-
вары, 5 % жителей страны белорусские товары не покупают вовсе.

Лидерами продаж оказались белорусские продукты питания, которым 
отдают предпочтение 73 % жителей страны. На второе место респонденты 
поставили белорусскую обувь (42 %), а каждый третий не обходит стороной 
производимую в стране одежду (31 %). 

Один из пяти белорусов пользуется отечественной парфюмерной про-
дукцией и предметами личной гигиены (21 %). На достаточно низком потре-
бительском уровне находится белорусская бытовая химия — ее предпочита-
ют покупать лишь 17 % граждан страны. 

Люди, следящие за модой, в любой стране мира зачастую предпочтут 
изделия известных брендов покупке товаров местного производства. Упреки 
потребителей чаще всего можно услышать в адрес не столько материалов, 
из которых шьются изделия, сколько к работе отечественных дизайнеров, их 
разрабатывающих. Только 13 % опрошенных отдали предпочтение белорус-
скому текстилю.

Детские игрушки и бытовую технику белорусского производства приоб-
ретают лишь 11 % жителей страны.

Почему белорусы, проживающие в стране, где целых два завода по про-
изводству телевизоров и одно предприятие, производящее холодильники и 
стиральные машины, покупают LG, Bosch и Samsung? Мало кто из белорусов 
знает об отечественных ноутбуках «Коллега» и «BelABM» или о белорус-
ских смартфонах SNAMI. Но они есть. Белорусская автопромышленность, 
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производящая легковые автомобили, не такая легендарная и многоопытная, 
как немецкая, но она есть. У нас в стране производили белорусско-иранские 
Samand, сегодня производят белорусско-китайские Geely.

И совсем уж незначительная часть наших соотечественников покупают 
белорусские товары для спорта (3 %), товары для развлечения (2 %) и оте-
чественные мотоциклы (1 %) [1; 2].

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического 
развития «Маркетинговые системы»:

- У нас брендов достаточно, но они имеют свой оттенок. В понятие «бе-
лорусское» обычно вкладывают недороговизну и качество. Но в настоящее 
время наша себестоимость так растет, что белорусский товар перестает быть 
дешевым. Проблема в том, что если мы станем более дорогими, то белорус-
ское не будет больше ассоциироваться с недорогим и качественным.

Жанна Гринюк, бывший директор группы компаний «САТИО»:
- Когда в стране объявляется курс на усиление экспорта, когда в стране 

объявляется курс на инновации, а в этом году был объявлен курс на модер-
низацию, то все это будет спотыкаться и падать без профессионального мар-
кетинга. Невозможно управлять крупнейшим предприятием и хорошо нала-
живать продажи продукции, если огромную компанию обслуживает 3 мар-
кетолога, в то время как на Западе это 30 человек. Только профессиональный 
маркетинг сможет поднять белорусские предприятия [3].

Одной из причин низкой популярности белорусских брендов является 
то, что инновационные качества могут остаться незамеченными, если их 
представляет не тот бренд. По Котлеру, бренд — «имя, ассоциированное с 
одним или более продуктами в продуктовой линейке, которые используются 
для идентификации источника отличительных черт продукта» [4].

В настоящее время в нашей стране взят активный курс на инновацион-
ное развитие: разрабатываются государственные программы, а также в их 
рамках конкретные инновационные проекты. Сейчас слово «инновации» 
стало очень популярным, однако топ-менеджеры зачастую не учитывают, 
что не каждый бренд может эффективно их реализовать.

Каждый продукт и инновация — это такая же история, чью ценность 
на рынке представляет определенный бренд. Инновация — это не просто 
усилия проектных отделов компаний или разработка новой продукции. Без 
брендов, которым доверяют потребители, история любой инновации будет 
неполной. Иными словами, бренды так же критично важны для успеха той 
или иной инновации, как и новые продукты. Поэтому в данном вопросе не-
обходимо рассмотреть передовой опыт зарубежных брендов.

Вот недавний пример из мира новостей. Генри Фаррелл, профессор 
политологии, пишущий для Washington Post, описывал, как были огорчены 
представители Wikileaks тем, что широкой публике не очень интересны их 
захватывающие истории. В конце концов они осознали, что для того чтобы 
получить реакцию публики, им нужно привлечь внимание таких брендов, 
как The New York Times и The Guardian, потому что тогда читатели просто 
не смогут пройти мимо.

Как показал опыт лидирующих зарубежных компаний, заслуживающие 
доверия бренды делают три вещи:

1) они уменьшают покупательские риски при выборе новой продук-
ции. Например, американские покупатели вполне заинтересованы в том, 
чтобы попробовать новый сенсор для отпечатков пальцев на iPhone от Apple, 
но они не готовы тестировать такой же сканер от Huawei. Подобным образом 
наш страх выглядеть нелепыми в очках со встроенным компьютером тает, 
если производитель очков — Google;

2) они находят правильное позиционирование для инновации и наполня-
ют ее смыслом. К примеру, подвеска, разработанная инженерами Volkswagen, 
имеет больше смысла на автомобилях Audi, потому что этот бренд ассоци-
ируется с комфортом больше, чем Skoda и ее автомобили эконом-класса, а 
новый способ быстрой шнуровки для обуви Rockports добавит ей удобства 
и комфорта, в то время как для кроссовок Nike он будет означать дополни-
тельную скорость;

3) бренды привносят в новую продукцию элемент стабильности и на-
дежности. MP3-плееры были придуманы корейской компанией Saehan 
Information Systems и изначально назывались MPMAN, но именно запуск 
iPod принес им популярность на рынке [5].

Бренды — это не просто необязательное дополнение к разработкам про-
ектных отделов. Они — необходимое условие для успеха инновации. Брен-
ды облегчают привыкание покупателей к новым товарам и подготавливают 
почву для инноваций.

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного внедрения ин-
новаций на белорусских предприятиях необходимо в первую очередь рас-
кручивать бренд компании за счет развития маркетинговых отделов и уме-
лого определения направления развития с учетом ожиданий покупателей и 
их потребностей.
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена анализу рынка делового туризма в Республике Беларусь. 
Раскрываются понятия делового туризма и MICE-индустрии, приводится харак-
теристика уровня их развития в стране, даются рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию организации деловых путешествий. 

На сегодняшний день деловой туризм является важным и быстрорасту-
щим сегментом туристической индустрии, обладающим большим потенци-
алом. Происходящие в мире политические и экономические изменения, воз-
растающая интеграция государств, сотрудничество организаций из разных 
стран способствуют интенсивному развитию данного направления.

Деловой туризм, или бизнес-туризм (business tourism), включает путе-
шествия со служебными или профессиональными деловыми целями, но без 
получения доходов по месту командирования. В отличие от туров с целью 
отдыха и развлечений решение о деловой поездке, источниках и размерах фи-
нансирования, как правило, принимают не сами туристы, а их работодатели, 
и потому спрос на деловые туры является неэластичным. К деловому туриз-
му ЮНВТО относит поездки для участия в производственных семинарах и 
совещаниях, деловых встречах, переговорах, собраниях акционеров, других 
корпоративных мероприятиях (корпоративный туризм); форумах, съездах, 
слетах, конгрессах, ассамблеях и конференциях организаций, научных конфе-
ренциях (конгрессный туризм); выставках, ярмарках, торговых шоу, салонах 
и презентациях (выставочный туризм), а также инсентив-поездки (инсентив-
туризм, поощрительный туризм) [1, с. 37]. Из перечисленных видов деятель-
ности складывается так называемая MICE-индустрия (от англ. Meetings — 
встречи, Incentives — поощрительные программы, Conventions — конгрессы, 
Exhibitions — выставки). Специфика MICE-индустрии как отдельного сег-
мента заключается в заблаговременном планировании и организации поездок 
с профессиональными и деловыми целями, а также проведении специфичес-
ких для бизнес-путешественников мероприятий.

По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2015 г. 
доля прямых поступлений от бизнес-туризма составила 35,3 % в общей сум-
ме доходов от туризма и путешествий, достигнув уровня 16 191,5 млрд бел. 
руб. Согласно прогнозам Совета, эти расходы на бизнес-поездки снизятся на 
6,1 % в 2016 г., составив 15 196,8 млрд бел. руб., и возрастут на 3,1 % к 2026 г., 
достигнув показателя 20 609,2 млрд бел. руб. Ожидается, что развитие миро-
вой экономики будет сопровождаться и ростом числа деловых поездок.

Деловой туризм имеет большое значение для формирования имиджа 
страны и реализации ее туристического потенциала. Преимуществом дан-
ного вида туризма является минимальное влияние фактора сезонности, а 
также неэластичность спроса, поскольку даже в периоды кризиса компа-

нии испытывают потребность в организации деловых поездок сотрудников, 
участии в совещаниях и переговорах, посещении конференций для обмена 
опытом и установления контактов. Согласно мировой статистике, расходы 
бизнес-путешественников в 3–5 раз превышают расходы обычных туристов. 
Средняя продолжительность пребывания составляет 2–4 дня. Помимо этого 
такие поездки, как правило, организуются для довольно больших групп гос-
тей. Таким образом, при должном уровне организации бизнес-туризм может 
стать источником значительных поступлений в бюджет государства.

Республика Беларусь обладает рядом потенциальных преимуществ для 
развития именно делового туризма. Сюда можно отнести выгодное геогра-
фическое положение, экономический потенциал, богатое национально-куль-
турное наследие, безопасность, уровень транспортной инфраструктуры, рост 
числа 4- и 5-звездочных отелей международного класса, предлагающих хо-
рошие площадки для конференц-туризма и широкий спектр конгресс-услуг. 
Ежегодно проводятся многочисленные ярмарки, выставки, международные 
конференции, конгрессы и симпозиумы. География делового туризма посто-
янно расширяется. Наибольший приток бизнес-путешественников обеспечи-
вают в первую очередь страны СНГ (особенно Россия и Украина), европейс-
кие страны (Польша, Литва, Германия, Великобритания, Италия, Франция), 
страны Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Сирия), Индия, Китай и др.

Тем не менее по сравнению с западноевропейскими странами в насто-
ящее время MICE-индустрия в Республике Беларусь развита слабо. За ру-
бежом наша страна практически не позиционируется как MICE-направле-
ние. Деловые поездки зачастую ограничиваются официальными визитами, 
участием в выставках, отдельных семинарах и конференциях. Проводимых 
мероприятий международного уровня пока недостаточно, чтобы говорить о 
регионе как о европейском центре деловой активности. Беларусь не входит 
в международные ассоциации конгрессного туризма и, следовательно, не 
имеет возможности заявить о себе как о достойной площадке для конферен-
ций, семинаров, конгрессов. Продвижение MICE-услуг не носит системный 
характер, а значит, говорить о стратегической направленности пока рано. На 
данный момент в отрасли работают отдельные заинтересованные лица. Про-
грамма развития туристической отрасли не предусматривает планирование 
бизнес-туризма как отдельного сегмента рынка, обладающего специфичес-
кими особенностями и требующего особого подхода к его организации. 

К организации деловых путешествий предъявляются высокие требо-
вания, которым соответствуют далеко не все белорусские компании. Также 
уязвимыми местами традиционно остаются уровень сервиса в гостиницах, 
негибкое ценообразование и визовые формальности. 

Ключевым является тот факт, что анализ предложения MICE-услуг в 
Беларуси, как правило, сводится к потенциалу исключительно г. Минска, 
поскольку на данном этапе только столица республики отличается высокой 
концентрацией специализирующихся на предоставлении конференц-услуг 
предприятий, развитой инфраструктурой, сетью конгресс-центров и прочи-
ми необходимыми для центра деловой активности атрибутами. 
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Недавно в Беларуси появилось MICE-сообщество — частная иници-
атива, которая ставит цель сделать Беларусь востребованной у деловых 
туристов. Проект объединяет туроператоров, гостиничные предприятия, 
объекты общественного питания, музеи, места развлечений. Совместная 
работа участ ников проекта предполагает создание и поэтапное выполнение 
программы по продвижению региона как центра делового туризма с целью 
увеличения потока бизнес-путешественников.

Решающим шагом здесь должно стать подключение государственных 
структур к планированию и организации делового туризма в стране. Именно 
частно-государственное сотрудничество и финансирование за счет средств 
бюджета способно поднять MICE-индустрию на новый уровень. Опыт со-
седних государств подсказывает необходимость создания конгресс-бюро — 
независимой некоммерческой организации, занимающейся продвижением 
Беларуси на рынке делового туризма и координацией действий участников 
рынка: от участия в MICE-конференциях, форумах, выставках до органи-
зации инфотуров и воркшопов для потенциальных партнеров и клиентов. 
Удачным маркетинговым ходом станет создание сайта, содержащего акту-
альную информацию о проходящих в городе событиях, а также гостиницах, 
конференц-залах, услугах MICE-агентств и организаторов конференций. В 
перспективе можно рекомендовать сотрудничество с европейскими издани-
ями, специализирующимися на MICE-секторе. 

Результатом данного процесса станут дальнейшее развитие MICE-ин-
дустрии, рост числа деловых путешественников, формирование положи-
тельного имиджа страны и закономерный приток средств в государственный 
бюджет, что в свою очередь будет способствовать развитию необходимой 
инфраструктуры, открытию новых конгресс-центров, повышению уровня 
сервиса и квалификации занятого в индустрии персонала. Развитие делово-
го туризма — важный фактор интеграции Республики Беларусь в мировое 
сообщество, установления деловых контактов и развития экономического 
потенциала государства.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
ООО «ЕВРОТОРГ» 

Статья направлена на выявление тенденций развития розничных торговых се-
тей, функционирующих на территории Республики Беларусь, на примере ООО «Ев-

роторг». Автором поднимается проблема сохранения равных возможностей 
развития для всех субъектов хозяйствования наряду с поддержанием и защитой 
конкурентной среды на рынке розничной торговли. Проанализированы основные 
аспекты деятельности ООО «Евроторг» в Беларуси и за рубежом. Обосновыва-
ется возможность применения в практике отечественных торговых организаций 
разных форматов элементов работы, применяемых торговыми сетями.

Натиск со стороны зарубежных компаний требует от отечественных ри-
тейлеров (розничных продавцов) использования новых методов торговли 
и эффективных технологий. Одним из таких шагов стало развитие сетевой 
торговли в нашей стране. 

В 2016 г. крупнейшими розничными торговыми сетями выступили «Ев-
роопт», «Корона», «Алми», «Рублевский», «Доброном». Лидером среди них 
является «Евроопт». Первоначально компания «Евроопт», основанная в 
г. Минске в 1993 г., занималась мелкооптовой продажей продуктов питания, 
впоследствии трансформировалась в торговый холдинг «Евроопт». Первый 
магазин под этой маркой был открыт в 1997 г. в г. Минске.

Динамика развития торговой сети ООО «Евроторг» на протяжени 1997–
2016 гг. представлена на рисунке.

Динамика развития торговой сети ООО «Евроторг»

Исследуя географию размещения торговой сети за рубежом, следует 
отметить, что в Литве компания представлена под маркой «Fresh Market». 
В Российской Федерации сеть работает под маркой «Евроторг», открыты ма-
газины в Москве и Смоленске.

Учитывая тот факт, что тенденция развития сетевой торговли пришла из 
США и Европы, то у «Евроопта» имеется два зарубежных аналога — ALDI 
и LIDL.

ALDI, являясь сетью магазинов — жестких дискаунтеров (торговая на-
ценка порядка 12 %), экономит на торговых площадях, оборудовании, персо-
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нале, поддерживая, однако, единый уровень обслуживания, качества товаров 
и их ассортимента. В частности, в магазинах сети нет витрин, меньший вы-
бор товаров. Средняя площадь магазина составляет 1000–1500 м², ассорти-
мент — всего 700–800 позиций, более 80 % — собственная торговая марка; 
в магазинах работают три-четыре человека.

Как правило, магазины LIDL представляют собой супермаркеты площа-
дью 700–1000 м². Оформление магазинов стандартно и неизменно во всех 
филиалах, вплоть до цветового решения залов, подбора холодильного обо-
рудования, кассовых аппаратов, тележек, товарных полок и плитки на полу. 
Практически по всей Европе LIDL скупает и берет в долгосрочную аренду 
земельные участки под все новые и новые филиалы, во многом применяя ме-
тоды работы и организации бизнес-процессов, аналогичные своему самому 
крупному конкуренту в этой нише рынка — сети ALDI.

В отличие от своего конкурента ALDI (800–900 наименований товаров) 
LIDL предлагает более широкий ассортимент товаров (около 2000 наимено-
ваний). Персонал работает в две смены. График работы магазинов зависит 
от страны местонахождения.

В Республике Беларусь торговые объекты ООО «Евроторг» делятся на 
несколько категорий: «E-мини» (торговая площадь залов до 250 м2, количес-
тво наименований товаров до 1500 позиций), «E+» (250–750 м2, до 3300 на-
именований товаров), «E++» (750–2000 м2, до 6200 товарных позиций), 
«E+++» (от 2 тыс. м2, до 14 тыс. товарных позиций,), «E++++» (от 5 тыс. 
м2, более 25 тыс. наименований товаров), а также «Е-Сити» (многофункцио-
нальные торговые центры).

В сельской местности компания представлена автолавками. Также рабо-
тает интернет-гипермаркет «Е-доставка», открытый 15 мая 2014 г. Доставка 
продуктов осуществляется непосредственно по г. Минску и на расстоянии 
до 40 км от него. 19 декабря 2015 г. в тестовом режиме запущен новый сер-
вис от интернет-гипермаркета «Е-доставка» — ГиперМолл. С его помощью 
покупатель может ознакомиться с существующим ассортиментом товаров и 
осуществить заказ их доставки на дом. 

Мировая практика свидетельствует о том, что крупные сети постоянно 
наращивают выпуск собственных товаров и расширяют их ассортимент. Бо-
лее того, чем выше уровень экономического развития страны, тем больше 
доля собственных торговых марок в розничных сетях. 

В «Евроопте» доля собственной торговой марки составляет около 10 % 
и постоянно увеличивается. Это больше, чем в России и Украине, и гораздо 
больше, чем в любой другой белорусской сети.

ООО «Евроторг», как и любая современная торговая организация, функ-
ционирующая в условиях конкуренции, предлагает покупателям различные 
программы лояльности и скидочные карты различных форматов.

В начале сентября 2016 г. сеть магазинов «Евроопт» запустила совмест-
ную с Беларусбанком дисконтную программу. При расчете за покупку плас-
тиковой картой банка она автоматически принимается одновременно и как 
дисконтная карточка магазина.

Подводя итоги, необходимо сказать, что ООО «Евроторг» является до-
стойной торговой компанией, занимающей лидирующие позиции не только 
на внутреннем, но и на зарубежных рынках.

Д.О. Германович 
Научный руководитель — кандидат экономических наук И.К. Козлова

ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: РИСКИ В СДЕЛКЕ

Статья раскрывает основные виды рисков, присутствующие при заклю-
чении и реализации сделок экспортного финансирования. Автором проведен 
анализ рисков, а также выявлены и изложены направления их эффективной 
минимизации. 

Международная торговля жизненно важна для стран, желающих выйти 
на новые рынки сбыта продукции. На наш взгляд, наиболее эффективным 
инструментом стимулирования экспорта для Республики Беларусь является 
экспортное кредитование.

Наличие собственно возможности финансирования внешнеторговой 
сделки, тем более на привлекательных для кредитополучателя условиях, 
существенно повышает конкурентные позиции экспортера. В то же время 
в условиях нынешнего состояния зарубежных рынков становится очевид-
на проблема управления рисками, которые сопровождают внешнеторговые 
операции, и возникает необходимость их эффективной минимизации.

В международной торговле давно выработаны механизмы, позволяю-
щие минимизировать внешнеторговые риски, в том числе посредством стра-
хования таких рисков через специализированные правительственные или 
финансовые учреждения поддержки экспорта. К числу таковых относятся 
экспортные кредитные агентства (ЭКА). 

В целом можно обозначить пять основных категорий риска, сопровож-
дающих организацию экспортного финансирования: кредитный, страновой, 
процентный, валютный и операционный риски.

Являясь наиболее распространенным видом финансового риска, кредит-
ный риск представляет собой элемент неопределенности при выполнении 
контрагентом своих договорных обязательств, связанных с возвратом заем-
ных средств. Для кредитора последствия невыполнения этих обязательств 
измеряются потерей основной суммы задолженности и невыплаченных про-
центов за вычетом суммы восстановленных денежных средств. Наиболее 
ярким проявлением данного риска является дефолт. 

Минимизация кредитного риска проводится по следующим направле-
ниям: совместное с банками совершенствование методик оценки кредито-
способности кредитополучателя; диверсификация кредитного портфеля по 
отраслям, кредитополучателям, странам и т.д. путем установления макси-
мальных кредитных лимитов концентрации риска; требование различных 
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форм обеспечения в виде заложенного имущества, поручительств третьих 
лиц или суверенных гарантий государства-импортера и страховых полисов 
ЭКА от коммерческих и политических рисков, формирование резервов для 
покрытия возможных убытков по сомнительным и недействующим активам; 
требование добавления подтверждения к аккредитиву либо выпуска рамбур-
сного обязательства первоклассного банка [1, с. 78].

В связи с тем, что экспортное финансирование предоставляется рези-
денту другой страны, возникает страновой риск, или суверенный риск. Он, 
как правило, имеет место в тех случаях, когда вследствие действий госу-
дарства становится невозможным выполнение контрагентами своих обя-
зательств. Комплексный подход к оценке странового риска предполагает 
также учет политического, экономического, социального и экологическо-
го рисков, риска, связанного с государственным регулированием, и других 
видов риска в общем контексте кредитного риска по конкретному контр-
агенту. Дополнительно необходимо также учитывать и возможные эффекты 
«заражения» [2, с. 77].

Существенно снизить уровень странового риска возможно благодаря за-
ключению соглашения с ЭКА страны импортера о содействии в возмещении 
ущерба или получению достоверной кредитной и отраслевой информации от 
местных и зарубежных банков и производителей, кредитно-информацион-
ных бюро (Coface, Dun&Bradstreet, Crecftre-form, BvD, Osiris и др.), специа-
лизированных экономических журналов и газет (The Banker, The Economist, 
Financial Times и др.) [2, с. 80].

Немаловажным является также процентный риск. Наиболее яркими ха-
рактеристиками данного риска являются повышение ставок денежного рын-
ка и колебания курсов валют, которые в свою очередь ведут к повышению 
общей ставки экспортного финансирования.

В мировой практике для минимизации такого риска применяется финан-
сирование под плавающую процентную ставку с учетом EURIBOR/LIBOR и 
других — усредненные процентные ставки, под которые крупнейшие банки 
предоставляют друг другу средства на определенный период.

При оценке валютного риска в первую очередь необходимо обратить 
внимание на колебания курсов валют. При высоком валютном риске в целях 
снижения его уровня целесообразно применять государственное страхова-
ние рисков, связанных с обменным курсом, а также банковские и биржевые 
механизмы хеджирования.

В отличие от рыночного и кредитного рисков однозначного определения 
операционного риска не существует. Согласно последней редакции Нового 
Базельского соглашения по капиталу, операционный риск определяется как 
риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе 
осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотруд-
ников, функционирования информационных систем и технологий, а также 
вследствие внешних событий. 

Наиболее яркими проявлениями данного риска являются: некачествен-
ная проверка документов по аккредитиву или ситуации, когда экспортер не 

поставляет в согласованный срок товары или не поставляет согласованные 
товары. В результате банк несет риск взять обязательство платежа и не полу-
чить возмещение от клиента. 

В целях минимизации операционного риска целесообразно осущест-
влять: контроль за электронным документооборотом; последующий конт-
роль при проверке документов по аккредитиву; отбор и наем высококвали-
фицированного персонала; страхование товара; страхование имуществен-
ных рисков; установление систем по защите конфиденциальности банков-
ской информации [1, с. 95].

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) экспортное кредитование является одним из самых эффективных инс-

трументов стимулирования развития торгово-экономических отношений;
2) при выходе компаний на международные рынки возникает необходи-

мость в снижении внешнеторговых рисков. В данном вопросе экспортерам 
способствуют ЭКА;

3) при реализации сделок экспортного финансирования существуют 
пять основных категорий риска;

4) наиболее эффективным способом минимизации риска кредитования 
иностранных заемщиков может стать финансирование импортера не напря-
мую, а через предоставление кредита иностранному банку для последующе-
го рефинансирования;

5) наиболее эффективной минимизацией странового риска будет взаи-
модействие с ЭКА страны импортера;

6) для минимизации процентного риска в мировой практике применяет-
ся финансирование под плавающую процентную ставку с учетом EURIBOR/ 
LIBOR;

7) снизить валютный риск можно, используя государственное страхова-
ние рисков, связанных с обменным курсом. Эффективным также будет при-
менение банковских и биржевых механизмов хеджирования;

8) в целях обеспечения минимального уровня операционного риска не-
обходимо проводить тщательную проверку документов по аккредитиву пе-
ред их оплатой. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена рассмотрению особенностей организации бухгалтер-
ского учета и налогообложения некоммерческих организаций в Республике Бела-
русь и возникающих в связи с этим проблем, обусловленных организацией и ве-
дением бухгалтерского учета для малых некоммерческих организаций, а также 
сложностями с учетом добровольных анонимных пожертвований. Рассмотрены 
меры налогового регулирования участия в финансировании НКО физических и 
юридических лиц в Республике Беларусь и за рубежом. Предложены возможные 
пути решения указанных проблем.

Некоммерческие организации являются важным и неотъемлемым ус-
ловием формирования современной социально ориентированной рыноч-
ной экономики, поскольку способствуют развитию гражданского обще-
ства и достижению социального прогресса. Это обеспечивается целевой 
направленностью создания данных организаций и их достаточно широким 
спектром.

В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
некоммерческие организации могут создаваться в том числе для достиже-
ния социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разреше-
ния споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии 
с законодательством и т.д. Некоммерческие организации могут создаваться 
в форме: потребительских кооперативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, 
благотворительных и иных фондов, в других формах, предусмотренных за-
конодательными актами.

Спектр видов и форм образования некоммерческих организаций в со-
ответствии с белорусским законодательством достаточно широк, однако их 
реальное существование и развитие сопровождаются большим количест-
вом вопросов и проблем, в том числе в сфере бухгалтерского учета и на-
логообложения. Так, например, некоммерческая организация обязана вести 
бухгалтерский учет, при этом руководитель организации вправе в зависи-
мости от объема учетной работы: создавать структурное подразделение, воз-
главляемое главным бухгалтером; возлагать ведение бухгалтерского учета 
и составление отчетности на главного бухгалтера; передавать по договору 
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или 
индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бух-
галтерского учета и составлению отчетности [3, ст. 2]. Отдельным видам не-
коммерческих организаций (товариществам собственников, общественным 

и религиозным организациям (объединениям)) предоставлено право вести 
бухгалтерский учет лично руководителю организации.

В силу специфики деятельности отдельных видов некоммерческих ор-
ганизаций, в условиях ограниченности финансирования не все рассматрива-
емые организации могут позволить себе иметь в штате главного бухгалтера, 
создавать отдельное структурное подразделение, осуществляющее ведение 
бухгалтерского учета и отчетности, или передавать по договору ведение бух-
галтерского учета и составление отчетности организации или индивидуаль-
ному предпринимателю. Кроме того, при неосуществлении предпринима-
тельской деятельности и (или) отсутствии бюджетного финансирования или 
других видов государственной поддержки, малой численности, отсутствии 
структурных подразделений, на наш взгляд, отсутствует объективная не-
обходимость в выполнении некоммерческой организацией требований п. 1 
ст. 7 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности».

Возможность ведения бухгалтерского учета лично руководителем ор-
ганизации предусмотрена также для микроорганизаций — зарегистриро-
ванных в Республике Беларусь коммерческих организаций со средней чис-
ленностью работников за календарный год до 15 человек включительно [4]. 
Исходя из приведенного определения, некоммерческие организации незави-
симо от численности работников не могут быть отнесены к данной катего-
рии. Вместе с тем решение указанной проблемы на сегодняшний день, по 
нашему мнению, возможно с использованием положений Трудового кодекса 
Республики Беларусь, которые предусматривают возможности совмещения 
должностей и работу по совместительству.

Помимо проблем организации бухгалтерского учета в некоммерческих 
организациях существуют также проблемы учета добровольных пожертво-
ваний, особенно в случаях, когда они являются анонимными. Если оказание 
безвозмездной помощи организациями и индивидуальными предпринима-
телями оформляется письменно (заключается договор, составляется первич-
ный учетный документ, в котором определяются передаваемое имущество 
и его характеристики, в том числе стоимость), то при осуществлении по-
жертвования физическим лицом требование письменной формы сделки обя-
зательно, только если предметом является недвижимое имущество. Кроме 
того, большая часть пожертвований физическими лицами осуществляется 
анонимно, в результате чего некоммерческим организациям, принимающим 
пожертвования, достаточно сложно, а порой и невозможно выполнить нор-
мы законодательства, которые подразумевают учет полученного безвозмезд-
но имущества по рыночной стоимости на дату принятия к учету. 

В области порядка налогообложения некоммерческих организаций сле-
дует отметить тот факт, что их постановка на учет в налоговых органах в 
отличие от коммерческих организаций не всегда происходит автоматически 
при государственной регистрации и может производиться по их заявлению. 
Заявительный порядок постановки на учет предусмотрен для религиозных 
организаций, организационных структур республиканских государственно-
общественных объединений, политических партий, других общественных 
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объединений, наделенных правами юридического лица, государственных 
органов.

В зависимости от численности организации, участия в предпринима-
тельской деятельности и размера валовой выручки некоммерческая органи-
зация вправе выбирать порядок налогообложения:

общий порядок налогообложения; •
применение упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС; •
применение упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС. •

Различные виды и формы некоммерческих организаций имеют особен-
ности налогообложения, однако можно выделить некоторые общие аспекты. 
Налогообложению подлежат в основном доходы, полученные некоммерчес-
кими организациями от осуществления предпринимательской деятельности: 
реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. Однако даже в этом 
случае отдельные виды деятельности освобождены от налогообложения. 
Так, для целей исчисления налога на прибыль и УСН в состав внереализа-
ционных доходов не включаются, например:

безвозмездные средства, поступающие в рамках целевого финансиро- •
вания из бюджета либо государственных внебюджетных фондов и использо-
ванные по целевому назначению;

у бюджетных организаций, общественных и религиозных организа- •
ций (объединений), республиканских государственно-общественных объ-
единений, иных некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 
законодательством, — вступительные, паевые и членские взносы в разме-
рах, предусмотренных уставами (учредительными договорами); стоимость 
безвозмездно полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
имущественных прав, суммы безвозмездно полученных денежных средств 
при условии использования этих товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, денежных средств по целевому назначению и т.д. [2, ст. 128].

В области налогового регулирования участия организаций и физических 
лиц в финансировании деятельности некоммерческих организаций следует 
отметить следующее. Налоговое законодательство Республики Беларусь на 
современном этапе содержит небольшое число мер, регулирующих участие 
организаций и физических лиц в финансировании деятельности некоммер-
ческих организаций. Наиболее существенные из них представлены в налоге 
на прибыль, подоходном налоге и налоге на добавленную стоимость. Так, 
например, не признается объектом по НДС безвозмездная передача: орга-
низациям культуры культурных ценностей; товаров (работ, услуг), имущес-
твенных прав на объекты авторского права и смежных прав для осущест-
вления культурной деятельности; имущества (работ, услуг) Республике 
Беларусь или ее административно-территориальным единицам, в том числе 
в лице уполномоченных государственных органов, юридических и физичес-
ких лиц [2, ст. 93].

Для организаций стимулом участия в финансировании деятельности 
НКО является возможность применения освобождения от налогов части 
прибыли, направленной на оказание безвозмездной помощи ограниченному 

кругу организаций. Так, от уплаты налога на прибыль освобождается при-
быль организаций (в размере не более 10 % валовой прибыли), переданная 
зарегистрированным на территории Республики Беларусь организациям 
для строительства и (или) реконструкции объектов физкультурно-спортив-
ного назначения, бюджетным организациям здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, религиозным организациям, учреждениям 
социального обслуживания, общественным объединениям «Белорусское об-
щество инвалидов», «Белорусское общество глухих», «Белорусское товари-
щество инвалидов по зрению» [2, ст. 140].

Вместе с тем несколько ограничивается участие юридических лиц в ас-
социациях и союзах. Так, например, в состав затрат, учитываемых при на-
логообложении прибыли, и в состав внереализационных расходов не вклю-
чаются: суммы добровольных членских взносов (включая вступительные 
взносы) в общественные организации, суммы добровольных взносов участ-
ников союзов, ассоциаций, организаций (объединений) на содержание ука-
занных союзов, ассоциаций, организаций (объединений).

Для физических лиц льготы по подоходному налогу предоставляются 
только при уплате членских взносов адвокатами на содержание адвокатских 
бюро, частными нотариусами — на содержание нотариальных контор. 

Говоря о налогообложении доходов физических лиц, получаемых от 
некоммерческих организаций, необходимо отметить, что исходя из целей 
создания некоммерческих организаций они могут выступать источником до-
хода в денежной и (или) натуральной форме для физических лиц, при этом 
такой доход чаще всего не связан с выполнением трудовых обязанностей 
и представляет собой оказание безвозмездной спонсорской помощи. Спе-
циальных освобождений при налогообложении доходов физических лиц, 
получаемых от некоммерческих организаций, нет. Вместе с тем некоторые 
доходы не признаются объектом обложения подоходным налогом с физи-
ческих лиц, например: оплата организациями или индивидуальными пред-
принимателями расходов на проведение презентаций, юбилеев, банкетов, 
совещаний, культурных, представительских мероприятий, связанных с 
осуществляемой ими деятельностью; государственная адресная социаль-
ная помощь, государственные социальные льготы и социальная поддержка, 
предоставляемые в случаях, установленных законодательными актами Рес-
публики Беларусь [2, ст. 153]. Отдельные виды доходов физических лиц, в 
том числе получаемых от некоммерческих организаций, освобождаются от 
подоходного налога с физических лиц, например: доходы, получаемые из 
средств иностранной безвозмездной помощи (в том числе получаемые де-
тьми и сопровождающими их лицами в связи с оздоровлением детей за ру-
бежом) или международной технической помощи в порядке и на условиях, 
установленных Президентом Республики Беларусь, и некоторые прочие [2, 
ст. 163]. Другие доходы, получаемые физическими лицами от некоммерчес-
ких организаций, которые признаются объектом налогообложения подоход-
ным налогом и не подпадают под освобождение, облагаются подоходным 
налогом в общем порядке по ставке 13 %.
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Таким образом, можно отметить тот факт, что в Республике Беларусь 
государством не созданы эффективные налоговые меры по стимулированию 
финансирования НКО физическими лицами и организациями. Так, необходи-
мо расширить спектр организаций, предоставление безвозмездной помощи 
которым даст возможность применять льготу по налогу на прибыль и сти-
мулировать налоговыми мерами физических лиц финансировать НКО. Здесь 
можно использовать канадский опыт, где некоммерческий сектор представ-
лен некоммерческими организациями и благотворительными учреждениями, 
которые обладают разными правовыми статусами. Суть данного разделения 
проявляется в функционировании механизма по предоставлению налоговых 
льгот для юридических и физических лиц, осуществляющих пожертвования 
благотворительным организациям. Для юридических лиц применяется нало-
говый вычет в размере до 75 % налогооблагаемой базы. Налоговый вычет 
свыше установленных процентных ограничений может быть перенесен на 
следующие 5 лет. А для физических лиц налоговый кредит в размере до 75 % 
налогооблагаемой базы. Налоговый кредит свыше установленных ограниче-
ний может быть перенесен на следующие 5 лет. Для того чтобы им восполь-
зоваться, необходимо получить официальную налоговую квитанцию, выдан-
ную зарегистрированной благотворительной организацией [7].
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОРЧА 
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ

В статье рассматриваются микроорганизмы, вызывающие порчу мучных 
кондитерских изделий, и новые технологии, направленные на их сохранность. 

Мучные кондитерские изделия пользуются устойчивым спросом у на-
селения Республики Беларусь, так как обладают высокой калорийностью и 
усвояемостью, отличаются приятным вкусом и привлекательным внешним 
видом.

В процессе хранения мучные кондитерские изделия могут подвергаться 
микробиологической порче, в результате которой возникает риск для здоро-
вья потребителя. Кроме того, микробиологическая порча мучных кондитер-
ских изделий является одним из основных факторов, ограничивающих срок 
их хранения [1].

При производстве мучных кондитерских изделий в качестве сырья при-
меняют муку, дрожжи, сахар, сахаристые вещества, жиры, яйца и яйцепро-
дукты, молоко и молочные продукты, фрукты и ягоды, вкусовые, аромати-
ческие и другие вещества [2]. Сырье как растительного, так и животного 
происхождения содержит большое количество питательных веществ и, та-
ким образом, является благоприятной средой для развития микроорганиз-
мов [3]. Имеются сообщения о том, что в сахаре, сахарном сиропе, меде, 
сгущенном молоке, крахмале обнаруживаются различные виды микроорга-
низмов, относящихся к бактериям, осмолерантным дрожжам и плесневым 
грибам. При производстве мучных кондитерских изделий, в частности, тор-
тов и пирожных, применяют различные кремы (масляный, белковый, шар-
лот, глясе, заварной и др.), которые относятся к скоропортящимся продук-
там. Попадая в крем микроорганизмы быстро размножаются при комнатной 
температуре +18 ºС и могут сохранять жизнеспособность при хранении в 
условиях низких температур. Так, в креме развиваются молочнокислые, 
маслянокислые, гнилостные бактерии и дрожжи, вызывая ухудшение вкуса 
и товарного вида. Кроме того, в крем могут попасть санитарно-показатель-
ные (бактерии группы кишечной палочки), условно-патогенные (золотис-
тый стафилококк) и патогенные микроорганизмы (сальмонеллы, листерии) 
и сохраняться в нем длительное время. Эти бактерии при размножении спо-
собны выделять токсины, вызывающие пищевые отравления. Несмотря на 
то что в процессе выпечки многие микроорганизмы погибают, контамина-
ция поверхности изделий может происходить после их выпечки. Микроор-
ганизмы могут попасть в готовые изделия из воздуха производственных по-
мещений, при соприкосновении изделий с загрязненным технологическим 
оборудованием, а также непосредственно при контакте с руками рабочих и 
при упаковке продукта. 

Сохранность мучных кондитерских изделий основывается на сочетании 
различных видов барьеров, цель которых — обеспечение безопасности, хра-
нимоспособности и сохранение органолептических свойств.

В настоящее время для сохранения пищевой и биологической ценности 
продуктов и обеспечения их безопасности используют новейшие техничес-
кие разработки. В 1978 г. обобщение научных данных позволило Л. Ляйс-
тнеру ввести понятия «барьер» и «барьерная технология» [4]. Барьер — это 
способ или технологический прием, при помощи которого достигается зна-
чительное снижение количества микроорганизмов в продукте. Основная 
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цель барьерных технологий — увеличение сроков годности продукции с 
сохранением питательных веществ. Барьерная технология целенаправлен-
но применяется для сохранения качества пищевых продуктов. В последнее 
время барьеры комбинируют на научной основе, достигая тем самым со-
хранения качества и безопасности пищевых продуктов и их стойкости при 
хранении.

Важнейшими барьерами при производстве пищевых продуктов явля-
ются температура, давление, высокочастотное излучение, активность воды 
(А

w
), кислотность, окислительно-восстановительный потенциал (Е

h
), при-

сутствие консервантов и конкурирующей микрофлоры (например, молочно-
кислых бактерий), модифицированная атмосфера (азот, двуокись углерода и 
др.), упаковка (асептическая, вакуумная и др.).

Описано уже более 60 потенциальных барьеров для различных пище-
вых продуктов, в том числе для мучных кондитерских изделий, которые 
делятся на физические, физико-химические, микробиологические и комби-
нированные. 

Для мучных кондитерских изделий одним из важнейших барьеров явля-
ется активность воды — отношение парциального давления водяного пара 
над поверхностью продукта к давлению насыщенного водяного пара при той 
же температуре. Показатель активности воды позволяет установить взаимо-
связь состояния слабосвязанной влаги в продукте и возможности развития 
в нем микроорганизмов, поскольку из всего объема воды, содержащейся в 
продукте, микроорганизмы способны использовать для жизнедеятельности 
лишь определенную (активную) ее часть. Поэтому данный показатель дает 
возможность оценивать жизнеспособность бактерий, содержащихся в муч-
ных кондитерских изделиях, их стойкость при тепловой обработке и под-
верженность продукта микробиологической порче. Активность воды влияет 
не только на микробиологические, но и на химические изменения в мучных 
кондитерских изделиях. 

Для каждого вида микроорганизмов существуют максимальное, мини-
мальное и оптимальное значения активности воды, отклонение от которых 
замедляет процессы их жизнедеятельности. При низкой величине данного 
показателя активность микроорганизмов снижается. 

Активность воды в мучных кондитерских изделиях, особенно в тортах 
и пирожных, снижают путем внесения соли, добавления сахара и пищевых 
добавок.

Установлено, что основными микроорганизмами, вызывающими порчу 
кондитерских изделий при хранении, являются многие дрожжевые и плесне-
вые грибы, которые могут развиваться при активности воды не выше 0,86, а 
некоторые осмофильные дрожжевые и ксерофильные плесневые грибы спо-
собны медленно размножаться при активности воды не выше 0,6 [1].

Несмотря на то что мучные кондитерские изделия являются относитель-
но безопасными в эпидемиологическом отношении, в литературе описаны 
случаи выявления в данной группе продуктов патогенных бактерий, вызы-
вающих пищевые отравления у человека. В связи с этим для обеспечения 

микробиологической безопасности важно проводить постоянный контроль 
содержания различных микроорганизмов в мучных кондитерских изделиях, 
в том числе в процессе их производства и хранения. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ И ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ 
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК»

В данной статье представлена общая характеристика франчайзинга, ме-
ханизмы функционирования и основные принципы построения франчайзингового 
проекта. Показаны преимущества франшизы ОАО «Красный пищевик».

Предприниматели зачастую не располагают необходимым интеллек-
туальным потенциалом и финансовыми ресурсами, что ограничивает раз-
витие малых предприятий. Возможности субъектов малого бизнеса могут 
существенно возрасти, если они будут использовать различные инновации. 
Однако последние требуют сравнительно высоких для малых предприятий 
капитальных вложений, которые им вряд ли доступны, так как собствен-
ные ресурсы ограничены, а заемные средства предоставляются на платной 
возвратной основе на конкретный срок. Поэтому наиболее перспективны-
ми для малого бизнеса являются инновации, требующие минимальных или 
экономически обоснованных приемлемых для предприятия затрат, ориенти-
рованные на конкретный потребительский спрос и срок внедрения, а также 
достаточно хорошо зарекомендовавшие себя в хозяйственной практике. Та-
кие инновационные модели развития могут предоставляться предприятию в 
рамках франчайзинга [2, с. 175]. 

Франчайзинг — это форма лицензионного соглашения, по которому 
крупная известная фирма (франчайзер) предоставляет, как правило, малой 
фирме и (или) отдельному бизнесмену (франчайзи) право производить (про-
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давать) продукцию или услуги со своей маркой и отработанными технологи-
ями бизнеса за оговоренную плату [1, с. 223]. 

Проведение предварительной оценки альтернативных вариантов фран-
чайзингового сотрудничества, их эффективности, возможных последствий 
реализации и развития франчайзинговых схем позволяет обосновать выбор 
наиболее приемлемого варианта, учесть воздействие рисков, имеющихся в 
стартовых условиях внешней среды, а также возникающих по мере осущест-
вления франчайзингового проекта. 

В системе построения франчайзинговых отношений каждая из сторон 
этого процесса берет на себя определенные обязательства. Так, франчайзер 
определяет место осуществления франчайзинга, подготавливает персонал 
предприятия — получателя франшизы, а также производит привязку типо-
вого проекта франчайзинга к особенностям конкретного субъекта хозяйство-
вания и разработку соответствующего плана маркетинговых мероприятий. 
Франчайзи осуществляет внедрение новых технологий, установку обору-
дования, управление материальными ресурсами, выполнение плана марке-
тинговых мероприятий, контролирует хозяйственную деятельность своего 
предприятия в соответствии с требованиями франчайзера [3, с. 95].

ОАО «Красный пищевик» — современное кондитерское предприятие 
Республики Беларусь со своей традицией и богатой историей. На протяже-
нии долгих лет продукция предприятия радует как взрослых, так и самых 
маленьких покупателей.

Каждый может выбрать лакомство по вкусу, в красивой упаковке или на 
развес. Неизменным остается и высокое качество продукции. «Верность ка-
честву, верность традициям» — это главный принцип «Красного пищевика».

Вся продукция изготавливается по классическим технологиям с исполь-
зованием натурального сырья. На предприятии выпускаются зефир, халва, 
драже, мармелад, ирис, конфеты с желейными и сбивными корпусами.

«Красный пищевик» — это легендарная марка, в которой сочетаются 
сильные традиции и высокий потенциал развития. Благодаря успешной от-
работанной модели можно с нуля организовать свое дело и преуспеть.

Основой для успешного функционирования и развития франчайзин-
говой сети ОАО «Красный пищевик» является сильный бренд, широкая 
извест ность и хорошая репутация у миллионов потребителей, а также ши-
рокий ассортимент и высочайшее качество продукции, удовлетворяющее 
потребности самых взыскательных покупателей.

Магазины ОАО «Красный пищевик» работают в наиболее емком роз-
ничном сегменте кондитерских изделий, что обеспечивает стабильно высо-
кий покупательский спрос и продажи.

ОАО «Красный пищевик» оказывает поддержку франчайзинговым пар-
тнерам на всех этапах создания и функционирования магазина.

Преимущества франшизы ОАО «Красный пищевик»: 1) высокая узнава-
емость бренда; 2) востребованный продукт в одном из наиболее емких сег-
ментов продуктового ритейла; 3) сформированный круг лояльных покупате-
лей; 4) доступный объем инвестиций в открытие магазина; 5) эффективная 

логистика поставок; 6) системная поддержка франчайзи на всех этапах со-
здания и функционирования магазина; 7) предоставление полного комплек-
та материалов для оформления магазина, дизайн-макеты для изготовления 
имиджевых постеров, каталоги; 8) помощь в формировании первоначально-
го заказа для товарного наполнения; 9) рекомендации по размещению товара 
в торговом зале, правильные выкладки; 10) содействие в заказе торгового 
оборудования; 11) обучение торгового персонала, предоставление информа-
ционных материалов о продукте, специфике продаж кондитерских изделий, 
стандартах работы; 12) отсутствие вступительного (паушального) взноса.

Целевая аудитория магазина ОАО «Красный пищевик» — это покупате-
ли, ценящие качество, высокие вкусовые характеристики и полезность кон-
дитерских изделий.

Широкий ассортиментный ряд и ценовой диапазон позволяют формиро-
вать ассортиментную матрицу с учетом особенностей расположения и целе-
вой аудитории конкретного магазина.

Сильный продуктовый бренд в привлекательном торговом формате — 
основа франшизы, которую «Красный пищевик» предлагает представите-
лям малого и среднего бизнеса. Механизм ведения бизнеса по системе 
франчайзинга сводит к минимуму возможные риски, а также не требует 
больших затрат на раскрутку бренда. Франшиза дает возможность вло-
жить деньги в уже известную марку «Красный пищевик» с глубокой ис-
торией, безусловной репутацией, высокой узнаваемостью торгового знака 
и сформировавшимся кругом лояльных клиентов. Наряду с разработанной 
бизнес-моделью, правом использования бренда фабрики, всесторонней 
маркетинговой и рекламной поддержкой франчайзи получает качествен-
ный узнаваемый продукт со значительной скидкой. Предприятие не взи-
мает с франчайзингового партнера никаких платежей, кроме стоимости 
продукции и минимального ежемесячного взноса. Мебель, торговое обо-
рудование партнер изготавливает с учетом рекомендаций фабрики. Для 
фирменного торгового объекта, владельцем которого становится франчай-
зинговый партнер, разработана визуальная концепция, стандарты брен-
дового оформления. Дизайн-проект помещения выполнен в ретро-стиле 
и продуман до мелочей.

В современном мире бизнеса ничто не стоит на месте — любое промед-
ление может привести к поражению в конкурентной борьбе. Одним из са-
мых эффективных средств достижения этих целей является франчайзинг.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

На основе данных Белстата анализируется состояние занятости населения 
в Беларуси с помощью ряда индикаторов. Несмотря на то что темпы снижения 
ВВП начали замедляться (что во многом обусловлено эффектом низкой базы), 
индикаторы занятости указывают на то, что экономика Беларуси продолжает 
оставаться в кризисном состоянии. Более того, первый год новой пятилетки 
бьет все рекорды по снижению численности занятых работников в экономике.

Уровень занятости населения наряду с такими показателями, как ВВП, 
объем промышленного производства, загрузка производственных мощнос-
тей и др., является одним из индикаторов, характеризующих состояние эко-
номического роста. Как показано на рис. 1, численность занятого населения в 
первые два квартала 2016 г. снижалась рекордными темпами (0,9 %). В абсо-
лютных цифрах ежеквартальные потери составляли 40 тыс. занятых. Таким 
образом, за первое полугодие численность занятых в экономике сократилась 
сразу на 80 тыс. чел. Это рекордное снижение занятости за последние годы 
за столь короткий промежуток времени. При этом численность безработных 
увеличилась за первое полугодие лишь на 4 тыс. чел., что составило 5 % от 
сократившегося числа занятых в экономике.

Рисунок 2 свидетельствует о том, что уровень занятости во втором квар-
тале упал до самой низкой за последние 15 лет отметки (4402 тыс. чел.). Па-
дающий тренд установил новый антирекорд: ранее исторический минимум 
уровня занятости был зафиксирован в четвертом квартале 2004 г., когда в Бе-
ларуси наблюдался исторический минимум уровня занятости (4420 тыс. чел.). 
Таким образом, завоевания пятилетки 2006–2010 гг., которая вошла в историю 
как пятилетка высоких темпов роста ВВП и занятости, полностью утрачены. 
И это без учета постоянного с 2012 г. изменения методологии учета трудовых 
ресурсов, благодаря которым занятость постоянно пополнялась на пару десят-
ков тысяч — в последний раз, например, «доучли» ремесленников.

В 2016 г., похоже, будет установлен еще один антирекорд — по допол-
нительно введенным рабочим местам в экономике. Шестой год подряд этот 
показатель демонстрирует падающую динамику. За первое полугодие на до-
полнительно введенные рабочие места принято лишь 14,6 тыс. чел. (рис. 3). 

Рис. 1. Темп прироста занятости населения [1]

Рис. 2. Уровень занятости населения [1]

При таких темпах по итогам года может ожидаться прием на уровне 30 тыс. 
работников, что на четверть хуже прошлогоднего результата. Если же срав-
нить с 2010 г., то это более чем двукратное снижение (в 2,3 раза). 

Второй год подряд численность работников, которые находились в вы-
нужденных отпусках и работали неполное время, остается выше, чем во вре-
мя мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. (рис. 4).

Если в последние годы исключить июль, а также сентябрь и октябрь, на 
которые приходились сезонные пики сельскохозяйственных работ и приток 
пенсионеров-бюджетников с летних дач, то за последние пять с половиной 
лет лишь в двух из пятидесяти месяцев (в феврале 2011 г. и в феврале 2013 г.) 
количество нанятых превышало количество уволенных работников (рис. 5).
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Рис. 3. Динамика трудоустройства на новые рабочие места [1]

Рис. 4. Численность работников, которые находились 
в вынужденных отпусках и работали неполное время [1]

Динамика занятости полностью соответствует состоянию экономики Бе-
ларуси. При этом следует отметить, что даже снижающийся показатель при-
ема на дополнительно введенные рабочие места ничего не говорит о качестве 
или производительности последних — достаточно поставить стол и стул, 
чтобы статистика показала создание рабочего места. Счет же высокопроиз-
водительных рабочих мест по всей стране идет лишь на сотни (300–450 в 
последние годы), но их показывают только в специальных бюллетенях. Стаг-
нация ввода рабочих мест отражает слабость рынка капитала и экономики в 
целом, поэтому в среднесрочной перспективе набранный в первом полугодии 
2016 г. темп пассивных сокращений продолжит оставаться высоким [2].

Рис. 5. Соотношение нанятых и уволенных работников [1]

Динамика занятости отражает состояние экономики Беларуси, которая 
находится в состоянии рецессии. С одной стороны, падают объемы произ-
водства и предприятия ликвидируют много рабочих мест; с другой — сни-
жаются инвестиции и новые рабочие места создаются медленно. 

Выход из ситуации видится, в первую очередь, в активизации усилий 
по привлечению прямых иностранных инвестиций. В условиях нехватки 
собственных средств предприятий и высокой стоимости кредитов банков 
можно было бы восполнить дефицит внутреннего инвестиционного спроса 
за счет увеличения притока прямых иностранных инвестиций. Это позволи-
ло бы увеличить число вновь создаваемых рабочих мест и повысить спрос 
на рабочую силу. В настоящее время, согласно балансу трудовых ресурсов, 
более 200 тыс. чел. не состоят на бирже труда, но находятся в активных 
поисках работы.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В Республике Беларусь реформа пенсионной системы является актуальной 
задачей из-за грядущих демографических изменений. Предстоит сделать выбор 
между реформами в рамках одноуровневой системы (повышение пенсионного 
возраста, увеличение производительности труда) и/или «надстройкой» второ-
го накопительного уровня для придания системе большей устойчивости. Целью 
данной работы являются выявление основных проблем развития пенсионной сис-
темы Республики Беларусь и разработка мер по ее совершенствованию.

Пенсионная система Беларуси унаследована от СССР. Развитие эконо-
мики, общества и демографические процессы делают ее несоответствую-
щей современным вызовам, гендерно дискриминирующей и финансово 
нестабильной. 

Так, сегодня средняя продолжительность жизни в Республике Беларусь 
составляет 73,1 года (67,8 — для мужчин; 78,4 — для женщин). В рамках 
анализа пенсионной системы страны следует рассмотреть показатель уров-
ня замещения, который помогает определить, насколько уровень средней 
пенсии отличается от среднего заработка гражданина, то есть насколько 
снижаются доходы работников при выходе на пенсию. В Беларуси принято 
использовать простой вариант данного показателя, определяемый как соот-
ношение средней величины трудовых пенсий к средней заработной плате по 
стране, что выражается следующей формулой

 
(1)

где Кз — коэффициент замещения утраченного заработка пенсией; СТП — раз-
мер средней величины трудовой пенсии по стране, бел. руб.; СЗП — размер сред-
ней заработной платы по стране, бел. руб.

На основе формулы (1) мы рассчитали коэффициент замещения для Рес-
публики Беларусь по состоянию на 1 сентября 2016 г.:

Согласно расчетам, приведенным выше, в Республике Беларусь данный 
показатель составляет 38,7 %. Это достаточно удовлетворительный резуль-
тат. Вместе с тем повысить или сохранить неизменным уровень замещения 
для Республики Беларусь в последующие годы будет все труднее. Это свя-
зано с ростом числа пенсионеров при ограниченных возможностях увеличе-
ния плательщиков социальных взносов.

Для сравнения, в странах ОЭСР уровень замещения в среднем состав-
ляет 54,5 %. В некоторых государствах он ниже, чем у нас сегодня: в Япо-
нии — 36 %, а Великобритании — 32 %. Однако и структура пенсионных 
выплат там иная: к государственному пособию добавляются корпоративные 
выплаты и личные накопления человека (последние зачастую составляют 
половину и более от размера пенсии). 

Согласно Конвенции Международной организации труда целевая вели-
чина пенсии по старости должна составлять не менее 40 % утраченного зара-
ботка. Отметим, что Международная организация труда (МОТ) рекомендует 
странам выстраивать свои пенсионные системы не на основе прожиточного 
минимума, а именно коэффициента замещения.

Для характеристики пенсионной системы Республики Беларусь необхо-
димо провести сравнительный анализ. Ниже мы приводим сравнение раз-
личных показателей белорусской пенсионной системы с системами России 
и США. Это обусловлено несколькими причинами: 1) в США организация 
социальной защиты может использоваться как образец для подражания; 
2) Республика Беларусь сопоставима с Россией по уровню развития и имеет 
сходное прошлое.

Данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика пенсионных систем Республики Беларусь, 
России и США

Характеристики Республика 
Беларусь

Россия США

Пенсионный возраст муж. жен. муж. жен. муж. жен.

63 лет 58 лет 60 лет 55 лет 65 лет 65 лет

Минимальный 
трудовой стаж

15,6 лет 6 лет 10 лет

Средняя ЗП (до 
уплаты налогов), USD

376,52 407,24 3263

Тариф страхового 
взноса

работ-
ник

нанима-
тель

работ-
ник

нанима-
тель

работ-
ник

нанима-
тель

1 % 28 % — 22 % 7,65 % 7,65 %

Индекс AgeWatch 
2015

65 64 9

Средний размер 
пенсии, USD
(на сентябрь 2016 г.)*

148,47 173,29 801

*На момент написания статьи курс доллара составил 1,94 бел. руб.

Реформа пенсионной системы необходима не только из финансовых со-
ображений. Существующая пенсионная система поддерживает гендерное 
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неравенство. Выход женщин на пенсию на 5 лет раньше мужчин не имеет 
под собой никаких экономических или демографических причин (ведь жен-
щины живут в среднем на 10 лет дольше). Более того, такая система может 
приводить к дополнительной дискриминации женщин на рынке труда, осо-
бенно когда они приближаются к возрасту выхода на пенсию.

Основываясь на опыте других стран и анализе доступных показателей, 
мы можем предложить следующие пути совершенствования пенсионной 
системы Республики Беларусь.

1. Увеличение заработной платы населения. В случае повышения учи-
тываемой заработной платы для пенсионного страхования до 35–40 % ВВП 
(вместо 25 % ВВП сегодня) пенсионная система могла бы функционировать 
без особых осложнений. Более того, в этом случае могла бы идти речь об 
уменьшении страховых взносов в ФСЗН, которые вносят работодатели, до 
15–18 % от ФОТ и соответственном введении выплаты страховых взносов 
самими работниками в объеме 5–8 % размера заработной платы.

2. Увеличение численности работающего населения путем повышения 
пенсионного возраста, что позволяет не только сократить расходы пенси-
онного фонда, но и простимулировать экономику, увеличив рабочую силу. 
Такое двухстороннее влияние повышения пенсионного возраста обуслов-
ливает высокую эффективность реформы для финансовой санации пенси-
онной системы. В сегодняшнем мире, в котором тяжелый физический труд 
отошел на второй план, нет объективных оснований для того, чтобы женщи-
ны выходили на пенсию раньше мужчин. С демографической точки зрения 
такая система несправедлива к мужчинам, продолжительность жизни кото-
рых почти на 10 лет ниже продолжительности жизни женщин. Кроме того, 
ранний выход на пенсию способствует дискриминации женщин на рынке 
труда: работодателям не хочется вкладывать ресурсы в развитие работников, 
которые проработают на компанию на 5 лет меньше. Поэтому первым шагом 
в реформировании пенсионного возраста должно стать увеличение пенсион-
ного возраста женщин до 60 лет.

3. Переход к накопительной системе. Накопительная пенсионная систе-
ма имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с распределитель-
ной. Вместе с тем моментальный переход к такой системе принципиально 
невозможен. Возможен только постепенный переход с участием в первую 
очередь относительно молодых поколений. Кроме того, создание накопи-
тельной пенсионной системы в Беларуси требует развитого финансового 
рынка и долгосрочной макроэкономической стабильности.

В соответствии с выводом приведем достоинства и недостатки повыше-
ния пенсионного возраста в Республике Беларусь (табл. 2).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо ре-
формирование пенсионной системы Республики Беларусь с целью умень-
шения бюджетных расходов. Плавное увеличение пенсионного возраста — 
лишь один из проектов пенсионной реформы, призванной решить назрев-
шие в стране экономические и демографические проблемы.

Таблица 2

Достоинства и недостатки увеличения пенсионного возраста

Достоинства Недостатки

Рост национального богатства за счет 
увеличения объема производства

Людей старшего возраста неохотно 
принимают на работу

Увеличение эффективности рабочих 
мест

Недолговечность эффекта 
предложенной реформы

Сохранение льгот и условий для 
действующих пенсионеров

Уменьшение коэффициента пенсионной 
нагрузки

Снижение налогового бремени 
с работающей части населения 
и сохранение индексации для 
пенсионного обеспечения в условиях 
экономического кризиса

Увеличение количества мужчин, не 
доживших до пенсионного возраста

Поступление дополнительных 
средств в бюджет

Рост зарплат «в конвертах»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ — 

ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛАРУСИ

Интеллектуальная собственность — фактор конкурентной борьбы в ин-
теллектуально-технологической сфере формирующейся экономики знаний.

На современном этапе передовые технологии и знания являются ключе-
вым инструментом достижения конкурентоспособности страны на между-
народном уровне. Эффективное управление интеллектуальной собственнос-
тью (ИС) в обеспечении конкурентоспособности экономики в свою очередь 
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должно актуализироваться необходимостью выверенной политики на уров-
не государства, отрасли и каждого предприятия.

Функционирование охраны ИС — одна из основных составляющих со-
циально-экономической политики государства. В Республике Беларусь охра-
на ИС интенсивно развивается последнее десятилетие, и уже сейчас видны 
значительные результаты. Можно наблюдать значительный рост (12,2 раза) 
числа заявок на охрану товарных знаков за рубежом. Наиболее высоких ре-
зультатов по данному показателю добились ООО «Белшина» (в 59 странах), 
ОАО «Минский тракторный завод» (в 58 странах), СП ЗАО «Милавица» (в 
38 странах) [1]. Дальнейшее развитие данного направления позволит обес-
печить безопасность и стабильность работы на внешних рынках на долго-
срочную перспективу и научно-техническую безопасность страны. 

В рамках инновационной и научно-технической политики государства 
возрастает значимость торговых аспектов интеллектуальной собственности. 
Одним из путей реализации является создание и внедрение Стратегии ком-
мерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) как одной 
из составных частей Национальной инновационной системы и Программы 
развития экспорта Республики Беларусь. Стратегия должна базироваться на 
кратко- и долгосрочных прогнозах, в основе которых должны лежать резуль-
таты патентно-лицензионных и маркетинговых исследований, позволяющие 
выявить перспективные рынки и оценить интеллектуальные производс-
твенные ресурсы отечественных инновационных организаций, определить 
конкурентоспособность. Для реализации Стратегии коммерциализации 
ОИС необходимо привлечение инвестиций, что возможно через повышение 
информированности потенциальных потребителей о результатах научных 
исследований и потенциале национальной инновационной системы пос-
редством расширения функций «Биржи интеллектуальной собственности»: 
осуществление подбора партнеров для купли-продажи технологий, создания 
или внедрения технологий с использованием заемных средств. Кроме того, 
предлагается создание специализированных коммерческих структур, в фун-
кции которых входило бы проведение комплекса работ, связанных с продви-
жением ОИС на отечественные и иностранные рынки.

Предложения ОИС не носят массового характера, а наличие только тра-
диционных каналов сбыта определяет необходимость комплекса организа-
ционно-экономических мероприятий по ее продвижению на рынок и раз-
вития соответствующей инфраструктуры. Создание аукциона ИС, который 
послужит развитию и дальнейшему совершенствованию рынка ИС, повысит 
его прозрачность и даст возможность инвестировать в новые технологии, а 
также поможет всем заинтересованным участникам использовать современ-
ные модели коммерциализации ИС [2].

Системное применение мер финансового стимулирования создания, 
охраны и коммерциализации ОИС также является одним из действенных 
инструментов совершенствования и развития данного направления, что 
подтверждает статистика инновационной активности белорусских органи-
заций. Как свидетельствуют данные, среди факторов, тормозящих развитие 

инновационных процессов, большинство респондентов признают недо-
статок собственных денежных средств, высокую стоимость нововведений 
и недостаточный уровень финансовой поддержки со стороны государства. 
Таким образом, проблема финансирования инноваций, в том числе и ОИС, 
является основным препятствием активизации инновационной деятельнос-
ти белорусских предприятий. Так, в Республике Беларусь инновационной 
деятельностью занимаются в среднем около 16 % обследованных предпри-
ятий. Вместе с тем аналогичной деятельностью в США в среднем занято 
около 30% предприятий, в Швеции — 26 % [3, c. 123].

Анализ экономических факторов, препятствовавших инновационному 
развитию Республики Беларусь в 2012–2014 гг.

Экономический фактор
2012 2013 2014

3 Н 3 Н 3 Н

Недостаток собственных денежных средств 91,2 8,8 90,1 9,9 86,7 13,3
Недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства 78,3 21,7 75,7 24,3 66,7 33,3
Низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты 62,3 37,7 57,1 42,9 49,3 50,7
Высокая стоимость нововведений 81,3 18,7 80,8 19,2 78,4 21,6
Высокий экономический риск 66,9 33,1 66,5 33,5 63,4 36,6
Длительные сроки окупаемости 
нововведений 66,1 33,9 66,3 33,7 66,9 33,1

Примечание: З — процент организаций-респондентов, оценивших влияние 
фактора как значительное; Н — процент организаций-респондентов, оценивших 
влияние фактора как незначительное.

Источник [3, с. 123].

Анализ развития рынка ИС в Республике Беларусь выявил, что наблюда-
ется выборочный характер статистических данных в международных отче-
тах и рейтингах Всемирного банка и Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности. Данная ситуация значительно затрудняет регулирование 
торговли ОИС, а также становится существенной преградой для построения 
взвешенной политики по ее развитию, поэтому автором предлагается вести 
непрерывный мониторинг количества и эффективности ОИС.

Кроме того, представляется целесообразным совершенствование обра-
зовательной системы, подготовки и переподготовки специалистов, исполь-
зование международного сотрудничества для подготовки кадров отечес-
твенного научно-технического и инновационного комплекса. Данный об-
разовательный комплекс должен включать и проведение информационной 
(разъяснительной) работы среди субъектов хозяйствования, делая упор в 
основном на малый и средний бизнес, с целью повышения уровня знаний 
об интеллектуальной собственности, а также формирования нового «инно-
вационного мышления».
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Деятельность по созданию и внедрению нововведений, в том числе и 
ОИС, всегда связана с повышенными рисками, возникающими из-за неопре-
деленности при прогнозировании эффективности инновационных проектов. 
Управлять рисками необходимо для прогнозирования развития событий в 
будущем и принятия мер для усиления положительного эффекта и умень-
шения отрицательного в процессе достижения целей компании в области 
коммерциализации инноваций. На сегодняшний день управление рисками 
в области создания, внедрения и продажи ОИС находится только на стадии 
зарождения. Выбор конкретного пути минимизации риска в инновационной 
деятельности зависит от опыта руководителя и возможностей инновацион-
ной структуры. Белорусским предприятиям предлагается использовать сле-
дующие методы: распределение рисков, диверсификация, лимитирование, 
хеджирование, резервирование, страхование и самострахование, передача 
(трансфер) риска. 

Выполнение всего комплекса предложений будет способствовать эффек-
тивному развитию и регулированию рынка ИС, решению таких стратегичес-
ки приоритетных задач Беларуси, как наращивание экспортного потенциала, 
безопасность и стабильность работы на внешних рынках, эффективность 
продвижения продукции, контроль товаропроводящей сети. 

Литература

1. Дудко, Е.Н. Международная лицензионная торговля: тенденции развития и 
механизм регулирования: дис. канд. экон. наук: 08.00.14 / Е.Н. Дудко. — Минск, 
2015. — 202 с.

2. Замбрижицкая, П.А. Создание аукционов торговли объектами интеллек-
туальной собственности / П.А. Замбрижицкая // Международная научно-практи-
ческая конференция «Инновационная экономика в условиях глобализации: совре-
менные тенденции и перспективы». — Минск: МИТСО, 2016. — С. 251–252.

3. Наука и инноИСвационная деятельность в Республике Беларусь, 2015: 
стат. сб. — Минск: Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2015. — 137 с.

Ю.Г. Качура
Научный руководитель — Н.М. Ковалевич

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ СТРАНЫ

На основе данных международных рейтингов, сравнительных исследований 
и данных опроса руководителей организаций с иностранными инвестициями и 
представительств проанализированы основные факторы, воздействующие на 
инвестиционный климат в Республике Беларусь. Выявлены основные проблемы, 
с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, предложены практические 
рекомендации по совершенствованию инвестиционного климата страны.

Проблема привлечения иностранных инвестиций является актуальной 
для стран мирового сообщества. Особо важным, в частности, для стран с ма-
лой открытой экономикой, является привлечение прямых иностранных ин-
вестиций (далее — ПИИ), поскольку они способствуют вовлечению потен-
циала страны-реципиента в международное производство товаров и услуг и 
являются наиболее устойчивой к финансовым и экономическим кризисам 
формой международного движения капитала. Это предопределяет обостре-
ние конкуренции среди стран мирового сообщества, в особенности развива-
ющихся и стран с транзитивной экономикой, за привлечение иностранных 
инвестиций и вместе с тем стимулирует правительства стран-реципиентов 
на регулярной основе оценивать инвестиционный климат и корректировать 
политику привлечения ПИИ.

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из при-
оритетов внешнеэкономической политики Республики Беларусь. Необхо-
димо отметить, что привлечение качественных ПИИ, способных оказывать 
благоприятное влияние на параметры экономического развития страны, 
невозможно без совершенствования инвестиционного климата. На фоне 
недостатка внутренних инвестиций, снижения объема привлеченных в Рес-
публику Беларусь прямых иностранных инвестиций в 2015 г. на 13,3 % по 
сравнению с 2014 г., или на 29 % по сравнению с 2013 г., составив 1584 млн 
долл. США [1], а также уменьшения числа совместных и иностранных пред-
приятий в республике в 2015 г. (на 385 организаций меньше, чем в 2013 г. 
[2, с. 446]) вопросы привлечения иностранного капитала приобретают все 
большую значимость для нашей страны. 

Инвестиционный климат можно трактовать как совокупность условий, 
дающих зарубежным и отечественным компаниям возможность занимать-
ся предпринимательством и получать прибыль в данной стране. Методики 
оценки инвестиционного климата разнообразны. Помимо анализа финансо-
во-экономических показателей страны исследования по инвестиционному 
климату охватывают инновационные, социальные и экологические аспекты. 
Особое внимание иностранные инвесторы уделяют рискам инвестирования 
в ту или иную страну, а именно страновым рискам, под которыми понимает-
ся любой ущерб, наносимый иностранным инвесторам и фирмам в резуль-
тате тех или иных решений властей принимающей страны, политических и 
военных событий в этой стране или неблагоприятного изменения на финан-
совых рынках [3, с. 97]. 

Оценка инвестиционного климата Республики Беларусь проведена авто-
ром согласно методике, предложенной Г.А. Шмарловской и Е.Н. Петрушке-
вич, включающей в себя: а) анализ международных рейтингов и сравнитель-
ных исследований; б) использование данных опроса руководителей коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями и представительств [4]. 
В результате проведенного исследования был выявлен ряд проблем как в 
сфере инвестиционной деятельности, так и в целом в экономике Республи-
ки Беларусь, в том числе в рамках перехода к рыночной экономике. Акту-
альными проблемами для Беларуси остаются в первую очередь следующие: 
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превалирование государственного сектора, контроль над ценами, высокая 
налоговая нагрузка и условия налогового администрирования, бюрократия, 
коррупция, систематическое невыполнение программ по приватизации, не-
достаточно развитые фондовый и финансовый рынки, отсутствие благопри-
ятного инвестиционного имиджа страны, высокий уровень инфляции, до-
ступность кредитных ресурсов, уровень развития консалтинговых и других 
деловых услуг, непредсказуемость решений правительства, система приме-
нения санкций за нарушение условий и порядка ведения бизнеса, система 
разрешений для бизнеса, низкий уровень знания населением иностранных 
языков. В последний год ситуация усугубилась экономическим спадом и 
неблагоприятной ситуацией в соседних странах — торговых партнерах на-
шей республики. Все это нашло отражение в ответах, данных иностранны-
ми инвесторами в ходе проведения опросов о состоянии инвестиционного 
климата Беларуси. По сравнению с опросами прошлых лет число предпри-
ятий, которые были бы готовы снова выбрать Беларусь как страну вложения 
инвестиций, в 2015 г. уменьшилось: 49 % против 70 % в 2013 и 2014 гг. [5, 
с. 4]. Инвесторы, которые выбрали бы сегодня другую страну, называли в 
качестве альтернативы прежде всего страны — соседи Беларуси, являющи-
еся членами ЕС.

Тем не менее Республика Беларусь все же обладает необходимым потен-
циалом, позволяющим привлекать иностранные инвестиции. В 2015 г. около 
половины респондентов дали удовлетворительную оценку общей экономи-
ческой ситуации в стране. В 2013 и 2014 гг. таковых было более половины, 
63 % и 57 % соответственно [5, с. 1]. Помимо этого, в ходе улучшения ин-
вестиционного климата страны были достигнуты значительные успехи, что 
нашло свое отражение в международных рейтингах и свидетельствует о том, 
что Правительство Республики Беларусь активно внедряет инициативы по 
облегчению условий для инвестирования. 

Вместе с тем, как уже было отмечено, страна испытывает острую необхо-
димость в проведении структурных реформ для дальнейшей либерализации 
экономики и улучшения инвестиционного климата страны, таких как макро-
экономическая стабилизация, преодоление спада производства, внедрение 
эффективных рыночных механизмов, обеспечение правовой стабильности 
в стране. Предоставление льгот иностранным инвесторам в этом случае 
может выступать лишь вторичной мерой стимулирования инвестиционной 
активности. В связи с этим со стороны властей целесообразна разработка 
стратегии реформирования политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций и инвестиционного климата Республики Беларусь, предполага-
ющей проведение конкретных мероприятий кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективы. При этом кратко- и среднесрочные мероприятия должны быть 
направлены на улучшение институциональных условий привлечения ино-
странных инвестиций, долгосрочные — на совершенствование экономичес-
ких факторов привлечения иностранных инвестиций, поскольку их сложно 
существенно изменить в течение короткого промежутка времени. В целях 
постоянного отслеживания результативности проводимых мероприятий 

представляется необходимым ежегодное проведение мониторинга инвести-
ционного климата и политики привлечения ПИИ. Следует учитывать также 
тот факт, что улучшение бизнес-среды в стране не ведет автоматически к 
интенсивному притоку ПИИ. Целесообразно повышать известность Бела-
руси как привлекательного экономического региона и разработать концеп-
цию системного странового маркетинга. В этом контексте важную роль иг-
рают усовершенствованное информационное обеспечение инвестиционной 
деятельности и сеть инвестиционных агентств, призванных осуществлять 
постоянный мониторинг и бенчмаркинг своей деятельности.

Таким образом, инвестиционный климат Республики Беларусь может 
быть охарактеризован как удовлетворительный, однако руководству страны 
предстоит разрешить ряд проблем, сдерживающих приток ПИИ в страну. 
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КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ КАК РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА

Статья посвящена вопросу о включении китайского юаня в корзину резерв-
ных валют МВФ. Изучаются факторы, способствующие укреплению данной ва-
люты, тенденции развития китайской экономики. Особое внимание уделяется 
проблемам, с которыми сталкивается КНР, и путям выхода из них.

В настоящее время центр мировой экономики перемещается с Запада 
на Восток. Подтверждением тому стало превращение Китайской Народной 
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Республики в мощную сверхдержаву XXI в., которая стремительно развива-
лась последние три десятилетия.

Высокие темпы роста экономики, выход на первое место по объему ми-
рового ВВП привели к тому, что МВФ поставил вопрос о включении юаня в 
корзину резервных валют. Резервная валюта — это общепризнанная в мире 
национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных 
стран в валютных резервах. 30 ноября 2015 г. Исполнительный совет МВФ 
утвердил это решение. Юань получит долю в размере 11 % корзины — боль-
ше, чем занимают сейчас британский фунт и японская иена. Самая большая 
доля — у американского доллара.

Укреплению китайского юаня способствовали следующие факторы: 
проводимые с 1970-х гг. реформы в сельском хозяйстве, командном управ-
лении экономикой; создание с 1990-х гг. новых механизмов функционирова-
ния финансовой политики, банковской системы и рынков капитала; высокий 
удельный вес ВВП Китая в общемировом ВВП (16,63 %); наличие в Китае 
значительного объема человеческих ресурсов (население 1 млрд 339 млн 
чел.); снижение неграмотности населения; высокий товарооборот страны, 
являющейся одним из самых крупных потребителей сырья и энергетических 
ресурсов; образование геополитического объединения «Большой Китай», 
членство в ВТО, БРИКС, ШОС и др.; внедрение новой международной пла-
тежной системы CIPS, которая позволит снизить стоимость международных 
переводов в юанях и сократить время международных расчетов. 

На фоне действия данных факторов можно выявить и проблемы, сущес-
твование которых позволяет не столь оптимистично отнестись к обозначен-
ному МВФ месту юаня в когорте резервных валют. 

За последние годы темпы роста экономики Китая существенно замед-
лились (в 2015 г. — 6,9 %. Это худший показатель за 25 лет). Назовем са-
мые значимые факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на будущее 
китайской экономики и на ту роль, которая отведена юаню: снижение как 
мирового, так и внутреннего спроса на промышленную продукцию Китая; 
замедление прироста населения как результат политики «одна семья — один 
ребенок» (увеличивается разница между численностью мужского и женско-
го населения); урбанизация страны и, как следствие, сокращение посевных 
площадей, нехватка продовольствия, рост безработицы; экстенсивный ха-
рактер роста экономики; «занижение» курса юаня Народным банком Китая 
на 30–40 %; относительно низкая доля китайского юаня в международных 
расчетах (1,5 %).

Выходом из ситуации может стать политика стимулирования спроса на 
промышленную продукцию внутри страны. Для этого необходимо повы-
шать благосостояние населения страны.

Осенью 2016 г. вступит в силу решение МВФ о включении юаня в спи-
сок мировых резервных валют. Вместе с тем Китай переживает кризис в не-
которых отраслях экономики. Поэтому будущее юаня будет зависеть от того, 
насколько активно будет производиться реформирование китайской эконо-
мической модели.
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ

На основе статистических данных анализируется состояние молодежной 
безработицы в Республике Беларусь. Раскрыты основные причины и последствия 
низкой конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Рассмотрены пути 
снижения уровня безработицы среди молодежи.

Как известно, согласно Закону Республики Беларусь «О занятости насе-
ления Республики Беларусь» безработица — это явление в экономике, при 
котором часть трудоспособного населения, желающая работать на условиях 
трудового, гражданско-правового договоров или заниматься предпринима-
тельской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере агро-
экотуризма, ремесленной деятельностью, не может применить свою рабо-
чую силу.

В Беларуси безработица официально регистрируется с 1 июля 1991 г. 
с введением в действие вышеупомянутого закона. С этого момента она не-
уклонно увеличивалась и к концу 2015 г. достигла 43,3 тыс. чел., или 1 % 
численности экономически активного населения. 

Показатель регистрируемой безработицы не учитывает значительных 
по своим масштабам скрытых ее форм. По некоторым причинам большая 
часть безработных не регистрируется официально, поэтому информация о 
зарегистрированной безработице касается лишь тех безработных, которые 
обратились в государственную службу занятости, и отвечает условиям ре-
гистрации в стране. Ведомственная статистика в этой области подвержена 
влиянию изменений в законодательных положениях, регулирующих поря-
док регистрации безработных и выплаты пособий по безработице.

На сегодняшний день безработица является одной из наиболее важных 
проблем, угрожающих экономической и демографической безопасности Бе-
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ларуси. В данном контексте особую опасность представляет рост молодеж-
ной безработицы, доля которой на конец 2015 г. составляла примерно 24,5 % 
общего числа зарегистрированных безработных.

Рынок труда молодежи является чрезмерно насыщенным в силу того, 
что каждый год школы и университеты выпускают огромное количество мо-
лодых людей, нуждающихся в трудоустройстве. Однако из-за низкой квали-
фикации и отсутствия опыта работодатели слабо заинтересованы в приеме 
на работу выпускников, несмотря на то что молодежь наиболее приспособ-
лена к постоянной смене вида деятельности и обладает наибольшим потен-
циальном профессионального роста.

Молодежная безработица — это социально-экономическое явление, при 
котором лица в возрасте 15–29 лет находятся в поиске работы и готовы при-
ступить к ней, но не могут реализовать свое право на труд, тем самым теряя 
основные средства к существованию. 

В экономике Республики Беларусь по состоянию на декабрь 2015 г. было 
занято 4470 тыс. чел. Численность безработных, зарегистрированных в ор-
ганах по труду, занятости и социальной защите, на конец 2015 г. составила 
43,3 тыс. чел., что в 1,8 раза больше, чем на конец 2014 г., и на 0,3 % больше, 
чем на конец ноября 2015 г. Уровень зарегистрированной безработицы на 
конец 2015 г. составил 1 % от экономически активного населения (на конец 
2014 г. — 0,5 %).

Средний размер пособия на одного безработного в декабре 2015 г. соста-
вил 216,4 тыс. руб., или 13,6 % бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения.

Рассмотрим состав молодежи. Молодежь до 25 лет среди безработных 
составляет 14,3 %, в том числе в возрасте 16–19 лет — 3,4 %, 20–24 лет — 
10,9 %. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 20–24 
лет (10,9 %) и 25–29 лет (10,2 %). Уровень безработицы среди молодежи в 
возрасте 16–29 лет на конец 2015 г. составил 24,5 % (см. таблицу).

Состав безработных среди молодежи по возрастным группам

На конец 2014 г. На конец 2015 г.

Численность безработных, всего 24 192 100 % 43 332 100 %

Численность безработных среди молодежи, 
всего 6679 27,5 % 10 635 24,5 %

В том числе:
16–17 лет 251 1,0 271 0,6

18–19 лет 681 2,8 1231 2,8

20–24 лет 2914 12,0 4720 10,9

25–29 лет 2833 11,7 4413 10,2

В ЕС увеличение числа безработных происходит начиная с 2008 г. в свя-
зи с экономическим кризисом, который вызвал банкротство и финансовые 
трудности для многих работодателей, что в конечном счете привело к су-

щественной потере рабочих мест, уменьшению количества вакансий и, как 
следствие, к росту показателей безработицы.

Анализ данных уровня молодежной безработицы в странах ЕС выявил, 
что наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции (48,6 %), 
Испании, Хорватии, Италии и на Кипре; низкий — в Германии (7 %), Да-
нии, Чехии, Нидерландах и Австрии. Средний показатель по ЕС составляет 
19,7 %, а по Еврозоне — 22 %. По оценке экономистов, из-за молодежной 
безработицы ЕС ежегодно теряет 150 млрд евро, или 1,2 % ВВП.

Проанализируем уровень безработицы среди молодежи в отдельных ре-
гионах мира. Самый высокий показатель на конец 2015 г. (29,8 %) — в стра-
нах Ближнего Востока, а самый низкий (10,1 %) — в Южной Азии. По срав-
нению с 2014 г. уровень безработицы имеет тенденцию к росту практически 
во всех регионах мира. Средний показатель молодежной безработицы в мире 
составляет 15,22 %, что на 2 % выше, чем в 2014 г. (15,02 %) (см. рисунок).

Уровень безработицы среди молодежи в отдельных регионах мира 
в 2014 и 2015 гг.

Исследование уровня молодежной безработицы в Беларуси в сравнении 
с данными по странам Европейского Союза и показателя в мире в целом 
показывает, что безработица среди молодежи в Беларуси выше среднего по-
казателя как в ЕС, так и в Еврозоне и впоследствии может достигнуть крити-
ческой отметки. Причины этого, по нашему мнению, следующие: 
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квалификация молодых специалистов не соответствует потребностям  •
рынка труда, а также дальнейшим прогнозам по расширению востребован-
ности кадров; 

отсутствие или снижение у молодых специалистов профессиональных  •
навыков по изучаемой ранее профессии; 

несоответствие требованием работодателя (поскольку у большинства  •
молодых людей, выходящих на рынок труда, не набралось определенного 
количества наработанных «опытных» часов, работодатель не оценивает их 
как потенциальных специалистов);

низкий уровень заработной платы у молодых специалистов и замед- •
ленное продвижение по должности; 

ошибочный выбор профессии, специальности. •
Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем следующие пути решения 

проблемы молодежной безработицы в Беларуси:
1) стимулирование работодателей;
2) повышение качества подготовки специалистов;
3) создание молодежных бирж труда;
4) подготовка специалистов по востребованным специальностям;
5) замена старых специалистов, которые числятся на пенсии, новыми, 

нуждающимися в работе;
6) смягчение критериев приема на работу, в том числе прием молодежи 

без опыта работы.
Неполное использование трудового потенциала молодежи — негативное 

явление, поскольку замедляется процесс обновления рабочей силы, особен-
но в тех отраслях, работа в которых для молодых людей непривлекательна. 
Растрата их трудового потенциала сегодня — это потеря качества рабочей 
силы в ближайшем будущем. Чем раньше вступает молодежь на рынок тру-
да, тем выше устойчивость ее занятости. Высокая текучесть, безработица 
ведут к прямым моральным и материальным потерям как у самой молодежи, 
так и в обществе в целом.
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О СОЗДАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 
ОДНИМ ЛИЦОМ

В статье рассмотрены порядок и особенности создания и деятельности 
хозяйственного общества, учрежденного одним лицом.

До 26 января 2016 г. в Республике Беларусь действовала единственная 
организационно-правовая форма коммерческих организаций с одним участ-
ником — унитарное предприятие, которое характеризуется следующим:

1) при необходимости изменения состава участников проводится реор-
ганизация предприятия в хозяйственное общество с последующим измене-
нием в составе и реорганизацией вновь в унитарное предприятие либо ре-
гистрация его как имущественного комплекса и продажа;

2) имущество закреплено за предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, а право собственности сохраняется за учредителем;

3) упрощенная система управления, которая предполагает, что руково-
дителем предприятия является директор, которого назначает учредитель, а 
создание коллегиального органа не предусматривается.

Ключевые изменения в правовой регламентации деятельности коммер-
ческих организаций, в частности, хозяйственных обществ, связаны с приня-
тием Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 308-З «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по воп-
росам хозяйственных обществ» (далее — Закон № 308-З). Одно из основных 
нововведений — общество может быть учреждено одним лицом или может 
состоять из одного участника [1].

Согласно Закону Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ 
«О хозяйственных обществах» (далее — Закон № 2020-XII) этапом создания 
юридического лица является проведение учредительного собрания, которое 
не проводится, если речь идет о создании хозяйственного общества одним 
лицом, а решение по всем вопросам учреждения принимается им самостоя-
тельно и оформляется в обязательном порядке в письменной форме. Законо-
датель установил содержание такого решения: 

сведения о размере уставного фонда и порядке его формирования; •
утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд  •

хозяйственного общества в случае, если согласно решению об учреждении 
хозяйственного общества его уставный фонд должен быть сформирован до 
его государственной регистрации;

сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе,  •
которое будет производить оценку стоимости неденежного вклада в устав-
ной фонд или производить экспертизу достоверности такой оценки, утверж-
дать оценку;

утверждение устава хозяйственного общества; •
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образование органов хозяйственного общества и избрание их членов; •
иные вопросы общества [2].  •

В случае учреждения хозяйственного общества одним лицом ответс-
твенность по обязательствам, возникшим до государственной регистрации 
хозяйственного общества и связанным с его учреждением, несет это лицо. 
При этом хозяйственное общество может принять на себя ответственность по 
обязательствам учредителя, связанным с учреждением этого общества. Од-
нако Законом № 308-З установлено исключение в создании общества одним 
лицом, которое предполагает ограничение о том, что в качестве учредителя 
не может выступать юридическое лицо, состоящее из одного участника [3]. 

Нововведения коснулись порядка управления хозяйственным обще-
ством. Так, основная функция по управлению возлагается на общее собрание 
участников, которое законодательно определено как высший орган управле-
ния. Однако в хозяйственном обществе, которое состоит только из одного 
лица, данный орган отсутствует, а полномочия возлагаются на единственно-
го участника. Таким образом, участник единолично принимает решение по 
вопросам, которые рассматриваются коллегиально, а решения принимаются 
исключительно путем голосования. В отношении хозяйственного общества 
с единственным участником сохраняет силу правило, согласно которому в 
сроки, установленные уставом, но не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного года, должны быть рассмотрены годовые отчеты, годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность и приняты решения по их утверждению, а 
также по распределению прибыли и убытков, избранию совета директоров 
или наблюдательного совета [2].

В Республике Беларусь следует использовать опыт и подход к право-
вому регулированию данной сферы хозяйственной деятельности одного из 
наиболее экономически развитых государств — Франции, где деятельность 
общества с одним участником не является новшеством. Во Франции две ор-
ганизационно-правовые формы торговых обществ могут учреждаться одним 
лицом: акционерное общество упрощенного типа (SASU); общество с огра-
ниченной ответственностью с единственным участником (EURL) (может уч-
реждаться как юридическим, в том числе состоящим из одного учредителя, 
так и физическим лицом, а в качестве взноса в уставный фонд могут предо-
ставляться не только имущество и имущественные права, но и услуги, вы-
полнение работ и специальные знания). Согласно ст. 29 Закона № 2020-XII
уставный фонд хозяйственного общества в Республике Беларусь формиру-
ется за счет вещей, включая деньги и ценные бумаги, иного имущества, в 
том числе имущественных прав и иных отчуждаемых прав, в отношении ко-
торых можно произвести оценку стоимости. Одной из особенностей EURL 
является необходимость реорганизации в общество с ограниченной ответс-
твенностью (SARL) в случае увеличения числа акционеров. Участник EURL 
получает зарплату по фиксированной ставке и дивиденды как прибыль об-
щества, поэтому ему предоставляется выбор уплачивать налог с личного 
дохода или налог с прибыли предприятия, что рассматривается во Франции 
как налоговая льгота.

В акционерном обществе упрощенного типа акционером может быть 
одно физическое или юридическое лицо. Как и в случае с единоличным 
обществом с ограниченной ответственностью, учредителем SASU может 
выступать юридическое лицо, учрежденное единственным участником, что 
запрещено в Республике Беларусь на законодательном уровне. В отличие от 
белорусского законодательства, где не определены ограничения по разме-
щению акций, во Франции в отношении акционерного общества с одним 
участником установлен запрет открытого размещения новых акций, исклю-
чение допускается только для иностранных инвесторов. Особый интерес к 
акционерным обществам упрощенного типа объясняется тем, что законода-
тельство лишь минимально регламентирует управление компанией и проце-
дуру принятия решений, оставляя свободу уставной регламентации, позво-
ляя акционерам самим выбирать более адекватные механизмы организации 
и контроля общества [4].

В отношении хозяйственных обществ действуют нормы, которые за-
крепляют институты крупных сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность аффилированных лиц, ответственности членов ор-
ганов управления общества за ущерб, причиненный их действиями, а также 
возможность отчуждения участником доли (части доли). Для унитарных 
предприятий таких норм не установлено.

Изменения, внесенные в корпоративное законодательство, предоставят 
возможность выбора формы ведения бизнеса с учетом имеющихся различий 
в организационно-правовых формах.
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ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ (ФРАНЧАЙЗИНГА) И ПРАКТИКА 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье проведен анализ путей совершенствования правового регулирова-
ния договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) в Рес-
публике Беларусь.

Первый договор франчайзинга в Республике Беларусь был зарегистри-
рован в Национальном центре интеллектуальной собственности 23 января 
2006 г. (правообладатель — ООО «НТС», пользователь — ООО «Центр») [1]. 

Чуть более 50 % всех договоров франчайзинга в Беларуси передают пра-
ва использования фирменного наименования и нераскрытой коммерческой 
информации в сфере розничной торговли, 20 % договоров — в сфере услуг 
для бизнеса, 19 % — услуг для населения и лишь 5 % — в сфере обществен-
ного питания [2].

По состоянию на 15 марта 2016 г. в республике свои франшизы пред-
лагали 17 отечественных франчайзинговых систем. Белорусские франчай-
зинговые предложения отличаются невысокой стоимостью: величина па-
ушального платежа при покупке отечественной франшизы не превышала 
15 000 дол. США, а размер роялти в большинстве случаев составлял 3–5 % 
суммы выручки от реализации продукции [3, с. 26]. 

Увеличение интереса к франчайзингу в Беларуси как особому способу 
осуществления предпринимательской деятельности в первую очередь связа-
но со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 августа 2004 г. 
№ 316-З «О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Рес-
публики Беларусь по вопросам регистрации недвижимого имущества, состава 
участников ассоциаций и союзов, комплексной предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга), правового режима имущества крестьянского (фермерс-
кого хозяйства)», которым был снят существовавший с 1999 г. фактический 
запрет на заключение договоров франчайзинга [4]. Несомненно, указанные 
изменения белорусского законодательства призваны способствовать станов-
лению и развитию франчайзинга в стране, однако их недостаточно.

Поскольку франчайзинг можно рассматривать как экономический инс-
трумент, то, соответственно, для его должного функционирования в Респуб-
лике Беларусь необходимы соответствующие экономические предпосылки, 
которые, по мнению многих исследователей, не сформировались либо сфор-
мировались частично.

В настоящее время нерешенными остаются несколько проблем. Одной 
из них является нечеткость, расплывчатость правовых основ, недостаточная 
изученность юридической природы франчайзинга. Причиной этого является 

прежде всего, многоликость франчайзинга [3, с. 24]. В связи с этим, пола-
гаем, что в законодательстве следует разделить договоры франчайзинга по 
сферам применения на следующие виды:

1) производственный (правообладатель выступает в роли поставщика 
оборудования, запатентованных технологий для производства продукции);

2) сервисный (правообладатель передает пользователю право исполь-
зовать отработанную систему оказания услуг конечным потребителям под 
торговой маркой правообладателя);

3) сбытовой (пользователь получает право реализовывать на определен-
ной территории товар правообладателя под его торговой маркой). 

Право на заключение договора франчайзинга имеют только коммер-
ческие организации и индивидуальные предприниматели. Вместе с тем на 
практике индивидуальный предприниматель не может заключить договор 
франчайзинга в качестве правообладателя, т.к. право на использование фир-
менного наименования — обязательный элемент лицензионного комплекса, 
а исходя из законодательства нашей страны такое понятие, как фирменное 
наименование, может относиться только к юридическим лицам (ст.ст. 1013, 
1015 ГК Республики Беларусь) [5].

Как отмечает Д. Алейников, в соответствии с европейскими принципа-
ми заключения договоров франчайзинга в основе франчайзинговых отноше-
ний должна лежать «готовность правообладателя передать право на исполь-
зование товарного знака (знака обслуживания), а не право на использование 
наименования фирмы, владеющей знаком [6, с. 23]. В связи с этим считаем 
необходимым внести изменения в п. 1 ст. 910 ГК Республики Беларусь и 
изложить его в следующей редакции: «По договору комплексной предпри-
нимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 
на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока ли-
цензионный комплекс, включающий право использования товарного знака 
правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, пре-
дусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации 
в предпринимательской деятельности пользователя».

Сущность франчайзинговых отношений предполагает, что правооб-
ладатель является профессиональным предпринимателем (коммерческой 
организацией либо индивидуальным предпринимателем), в то время как 
пользователь не обладает необходимым деловым опытом и профессиональ-
ным уровнем и компенсирует данный недостаток посредством заключения 
договора франчайзинга. Каждая из сторон стремится к извлечению макси-
мальной прибыли, однако более сильным и опытным всегда является право-
обладатель, тогда как заведомо слабой стороной франчайзинговых отноше-
ний выступает пользователь. Поэтому в процессе регулирования договора 
франчайзинга возникает проблема создания юридических гарантий защиты 
интересов именно пользователя.

Как в общей, так и в континентальной системе права одним из важней-
ших инструментов правового механизма защиты интересов пользователя 
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служит принцип обязательного предпродажного раскрытия и предостав-
ления информации, действующий на стадии преддоговорных отношений. 
Непосредственная обязанность правообладателя заключается в предостав-
лении пользователю документа о раскрытии информации [7, с. 18]. В нем, 
как правило, содержатся сведения:

о правообладателе (название, адрес, торговая марка, используемая при  •
эксплуатации франшизы);

сроке и опыте использования франшизы; •
судебных тяжбах и всех судебных процессах, связанных с правообла- •

дателем и его должностными лицами;
всех существующих пользователях, а также о пользователях, расторг- •

нувших договор франчайзинга, с указанием причин расторжения;
интеллектуальной собственности, права пользования которой переда- •

ются лицензией, а также о территории, на которой она действует;
финансовых аспектах договора франчайзинга, включая данные о раз- •

мере платежей, инвестиций в предприятие пользователя [8].
В связи с вышеизложенным необходимо дополнить ГК Республики 

Беларусь нормой, предусматривающей обязанность правообладателя рас-
крыть всю необходимую информацию о франшизе до заключения догово-
ра. При разработке соответствующей нормы целесообразно использовать 
отдель ные положения Модельного закона УНИДРУА 2002 года о раскры-
тии информации в отношении франшизы (Model Franchise Disclosure Law 
(2002)) [9]. Его нормы достаточно подробно регламентируют процедуру 
обеспечения потенциального пользователя, имеющего желание инвести-
ровать в франчайзинг, максимумом информации о франчайзинговых пред-
ложениях, что позволит ему принять обоснованное решение относительно 
покупаемой франшизы.

Для дальнейшего развития франчайзинга необходимо гармонизировать 
законодательство, особенно стран — участниц СНГ, Единого экономическо-
го пространства, и в первую очередь провести работу по унификации зако-
нодательства, разработке единой методики раскрытия информации и учета 
франшиз, а также разработать совместные программы льготного кредитова-
ния субъектов франчайзинговой системы и начинающих предпринимателей, 
принявших решение приобрести франшизу.
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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена мировому рынку нефти, анализу динамики мировых цен 
на нефть, а также факторам, определяющим эти изменения. Выявлена зависи-
мость между ситуацией на мировом рынке нефти и экономическим положени-
ем Республики Беларусь. По результатам исследования автором разработаны 
предложения по минимизации негативного влияния волатильности цен на миро-
вом рынке нефти. 

Нефть известна человечеству с глубокой древности. В течение тысяче-
летий, вплоть до середины ХIХ в., технология добычи нефти практически не 
изменялась. Промышленная добыча нефти началась в 1859 г., когда в шта-
те Пенсильвания была осуществлена удачная попытка бурения скважины с 
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целью получения нефти из недр земли. Как только был найден этот способ 
массовой добычи, адекватный промышленному способу производства по ко-
личественным масштабам, нефть заняла место среди основных товаров на 
рынках индустриально развитых стран того времени [1, c. 46].

Рынок нефти — это рынок, на котором торгуемым товаром является нефть 
или нефтепродукты. Это весьма тонкая и чувствительная система. Вместе с 
тем данный рынок достаточно организован и имеет свои особенности. 

С самого зарождения рынка в конце 20-х гг. XX в. мировая цена на 
нефть определялась небольшим кругом компаний развитых стран, которые в 
1929 г. образовали знаменитый картель «Семь сестер» и фактически опреде-
ляли уровень цен вплоть до 1973 г.

В дальнейшем цены на нефть устанавливались «по картельному типу», 
так как цена определялась основными странами-производителями, входя-
щими в ОПЕК. На долю этих стран приходится около 80 % мировых дока-
занных запасов нефти, а доля в добыче жидких углеводородов находится на 
уровне 40 %. При этом ОПЕК обладает значительными свободными мощ-
ностями. Все это позволяет картелю играть на рынке нефти роль балансиру-
ющего поставщика [2].

На современном этапе система определения цены на мировом рынке 
нефти претерпевает значительные изменения в условиях финансовой глоба-
лизации и вызывает значительные ценовые колебания. К биржевому рынку 
нефти присоединились новые участники: банки, страховые компании, пен-
сионные, суверенные, паевые и хеджевые фонды [3, c. 49–51].

Значительные колебания цен на нефть в особенности невыгодны для тех 
стран, которые производят и экспортируют нефть и нефтепродукты. Более 
того, государственный бюджет большинства из них в значительной степени 
зависит от доходов, получаемых от экспорта нефти [4].

Будучи важным экономическим инструментом, цены на нефть зависят 
от ряда факторов, в той или иной степени влияющих на их уровень: об-
щеэкономических, политических, а также факторов научно-технического 
прогресса. Как показывает история, цены на нефть склонны изменяться 
в большей степени под воздействием колебаний спроса и предложения 
крупных участников рынка нефти, а также влияния финансовых струк-
тур, которые стали активными участниками рынка нефти на современном 
этапе [5].

Цена на нефть на протяжении вот уже 150 лет сильно колеблется, что го-
ворит о сильной волатильности данного рынка. Следует отметить, что начи-
ная с 1880 г. по 1970 г. цена на данный ресурс оставалась достаточно низкой: 
не более 40 дол. США за баррель. Росту цен на нефть способствовала также 
начавшаяся в 1979 г. революция в Иране. 

Таким образом, как показывает история, причины изменения цен на 
нефть разнообразны. Безусловно, основными из них, как уже было отме-
чено ранее, являются рыночные механизмы спроса и предложения, однако 
не стоит забывать, что военные конфликты в значительной степени меняли 
уровень цен. Кроме того, мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. пов-

лилял на поведение спекулянтов нефтью, что в свою очередь отразилось на 
уровне цен.

Республика Беларусь не является значимым игроком на мировом рынке 
нефти и нефтепродуктов, несмотря на это экономические показатели нашей 
страны находятся в непосредственной зависимости от тенденций на данном 
рынке. Этот факт объясняется тем, что в настоящее время потребности эко-
номики Республики Беларусь в энергоносителях только на 10–15 % обеспе-
чиваются за счет собственных ресурсов. Объем собственной нефтедобычи 
не превышает 2 млн т в год, в то время как внутренние потребности в сырой 
нефти составляют 7,5–8 млн т.

Республика остается в высокой степени чувствительной к экспортным 
возможностям нефтяной отрасли Российской Федерации, поэтому зависи-
мость белорусской экономики от российского экспорта нефти на мировой 
рынок проявляется достаточно четко.

Что касается негативных последствий для белорусской экономики, бе-
зусловно, стоит отметить, что под влиянием низких цен на нефть оказался 
канал отечественного экспорта как сырой белорусской нефти, так и в форме 
экспорта продуктов белорусской нефтепереработки. Например, денежная 
выручка страны от поставок нефтепродуктов в первом полугодии 2015 г. со-
кратилась на 1,7 млрд дол. США, или на 31 %, а от экспорта собственной 
нефти республика получила почти вдвое меньше [6].

Изучив влияние ситуации на мировом рынке нефти на экономическое 
положение Республики Беларусь, следует сделать вывод о том, что сущест-
вуют реальные проблемы, однако возможно минимизировать их негативные 
последствия.

Во-первых, следует отметить возможность хеджирования как ценовых 
рисков для экспорта нефтепродуктов, так и маржи переработки нефти для 
белорусских НПЗ. Применение современных инструментов хеджирования 
позволит минимизировать риски снижения цен и получить дополнительный 
экономический эффект как от экспорта, так и от переработки нефти. Однако 
на текущий момент необходимо внесение соответствующих изменений в бе-
лорусское законодательство для обеспечения правовой основы совершения 
сделок хеджирования в Республике Беларусь. 

Во-вторых, следует рассмотреть проблему сезонности спроса. Одним 
из решений может стать создание запасов нефтепродуктов на территории 
страны, что позволит избежать реализации на экспорт в периоды менее вы-
годных ценовых предложений. Создание запасов требует дополнительной 
проработки со стороны квалифицированных специалистов с целью как обес-
печения сохранности нефтепродуктов, так и минимизации сопутствующих 
затрат на хранение, транспортировку и обслуживание.

Таким образом, для Республики Беларусь в целях минимизации нега-
тивного влияния ситуации на мировом рынке нефти необходимо обратить 
особое внимание на внесение корректировок в текущую деятельность пред-
приятий нефтяного сектора.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
В БЕЛАРУСИ

В данной статье изучаются основные этапы в истории развития анали-
тических центров Беларуси. Актуальность темы обусловлена увеличением влия-
ния «фабрик мысли» в современной публичной сфере нашей страны. Понимание 
истории данных организаций в свою очередь позволит лучше понять их роль в 
современной белорусской политической системе. В настоящее время в Беларуси 
наблюдается рост числа «фабрик мысли», однако проблематика деятельности 
аналитических центров остается малоизученной.

В истории развития белорусских аналитических центров можно вы-
делить три этапа: первый (1990-е гг.) связан со становлением негосударс-
твенных «фабрик мысли» и развитием имеющихся государственных ана-
литических структур при органах государственного управления, научных 
учреждениях и учреждениях образования; второй этап (начало — 2-я поло-
вина 2000-х гг.) характеризуется сокращением числа неправительственных 
аналитических центров и совершенствованием работы государственных 
«мозговых центров»; на третьем этапе (2007 г. — до настоящего времени) 
происходит рост числа негосударственных «фабрик мысли» и принимаются 
программы и инициативы по привлечению молодых аналитиков к работе с 
государственными органами.

На первом этапе, как отмечают авторы Российского института стратеги-
ческих исследований (РИСИ) в докладе «Мозговые центры» в странах СНГ 
и Грузии: структура, задачи, основные тенденции развития» [2], государс-

твенные органы Беларуси сохранили многие собственные исследователь-
ские центры, такие как, например, НИИ, которые расширили свои функции 
по сравнению с советским периодом работы; после распада Советского Со-
юза продолжают свою деятельность аналитические структуры при государс-
твенных научных учреждениях, в частности, Институты философии, социо-
логии и экономики при Национальной академии наук. 

Следует отметить, что в 1990-е гг. для осуществления экспертной под-
держки при принятии политических решений были образованы новые го-
сударственные аналитические центры, например, Центр социологических и 
политологических исследований при БГУ в 1996 г. и Институт социально-
политических исследований при Администрации Президента Республики 
Беларусь (ИСПИ) в 1997 г. 

Первый этап в развитии негосударственных «фабрик мысли», как отме-
чалось выше, характеризуется основанием новых структур. Так, уже в 1992 г. 
были организованы Независимый институт социально-экономических и по-
литических исследований (НИСЭПИ), Национальный центр стратегичес-
ких инициатив «Восток — Запад», Исследовательское частное предприятие 
«Новак» и Белорусский республиканский фонд поддержки демократических 
реформ. 

В дальнейшем, вплоть до конца 1990-х гг., активно осуществлялся про-
цесс создания новых неправительственных аналитических центров, что 
было связано с нарастанием политической конкуренции в стране: созданием 
новых политических партий и общественных объединений, появлением но-
вых лиц и политических элит, вследствие чего возрос спрос на политичес-
кую аналитику. 

К 2000 г., исходя из перечня «Белорусские фабрики мысли», составлен-
ного под руководством белорусского социолога О.Т. Манаева, в Беларуси 
действовало порядка 20 негосударственных аналитических центров [3, с. 3].

На втором этапе развития аналитических структур для правительс-
твенных «мозговых центров» были характерны совершенствование и оп-
тимизация деятельности. Так, к примеру, Президент Республики Беларусь 
13 сентября 2006 г. подписал Указ № 570 «О создании Информационно-ана-
литического центра при Администрации Президента Республики Беларусь». 
Решением данного Указа создавался Информационно-аналитический центр 
при Администрации Президента Республики Беларусь (ИАЦ) с увеличением 
числа функций по сравнению с ликвидировавшимся ИСПИ. Так, ИАЦ поми-
мо проведения исследований, информационно-аналитического обеспечения 
государственных органов занимается «разработкой стратегий и технологий 
формирования имиджа политиков» [5] и «подготовкой информационно-ана-
литических материалов по вопросам государственной политики» [5]. 

Что касается негосударственных аналитических центров, на данном 
этапе произошел спад темпов их развития. Это было связано со снижени-
ем политической конкуренции в стране и возможностью реально влиять на 
политические решения лишь «фабриками мысли», действующими при госу-
дарственных органах, крупнейшей из которых является ИАЦ.
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Многие негосударственные центры в этот период времени вовсе пре-
кратили существование. Важнейшим событием стала ликвидация в 2006 г. 
РОО «Белорусские фабрики мысли», которое включало в себя несколько де-
сятков аналитиков [4].

При этом стоит отметить, что многие негосударственные аналитические 
центры с начала 2000-х гг. перерегистрировались за рубежом. К их числу 
относятся: НИСЭПИ, Белорусский институт стратегических исследований 
(BISS), Институт развития социального рынка для Беларуси и Восточной 
Европы (IDSM BEE) в Вильнюсе, CASE-Belarus и Белорусская аналитичес-
кая мастерская в Польше, Центр Острогорского в Лондоне, Институт бело-
русской истории и культуры (ИБИК) в Риге. В целом это не менее четверти 
всех негосударственных аналитических центров [2, с. 23], на что обращают 
внимание исследователи РИСИ в указанном выше докладе.

На современном, третьем, этапе государственными структурами подни-
мается вопрос о необходимости создания новых аналитических структур и 
поиска молодых аналитиков, что может быть обусловлено необходимостью 
в качественной аналитике для принятия политических решений и подготов-
ки кадрового резерва для государственных органов. Так, заместитель гла-
вы Администрации Президента Игорь Бузовский поддержал идею первого 
секретаря ЦК БРСМ Андрея Белякова о необходимости создания «фабри-
ки мысли», состоящей из молодых экспертов проекта «Открытый диалог», 
действующего при БРСМ [1]. Еще одним подтверждением данного тезиса 
является открытая при поддержке ИАЦ, РИВШ, БГУ и МГЛУ в 2012 г. про-
грамма «Умные сети», целью которой является «поиск, отбор и обучение 
молодых аналитиков для органов государственного управления» [6].

В негосударственном секторе аналитики в данный период наблюдается 
появление новых «фабрик мысли». С 2007 по 2013 г. были созданы Case 
Belarus (2007), BEROC (2008), «Либеральный клуб» (2009), Центр европей-
ской трансформации (2010), Консервативный центр NOMOS (2011), Центр 
стратегических и внешнеполитических исследований (2013) и др.

В Беларуси «из 29 проанализированных, действующих в настоящее вре-
мя негосударственных «фабрик мысли», 21 (или 72 %) создана в течение 
последнего десятилетия» [2, с. 22], — отмечают авторы РИСИ.

Таким образом, рост числа негосударственных «мозговых центров» 
и спрос на повышение качества аналитики со стороны государства путем 
осуществления аналитических проектов можно рассматривать как усиление 
роли «фабрик мысли» в политической системе страны, что позволяет рас-
считывать на улучшение качества работы государственных органов и прини-
маемые ими решения, а также на возможность создания большего количест-
ва альтернативных программ и идей для развития Беларуси.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В данной статье рассматриваются миграционные процессы, происходящие 
в Республике Беларусь, которые занимают особое место в социально-экономи-
ческом развитии нашей страны. Уделяется внимание трудовой миграции, ее по-
ложительным и отрицательным сторонам. Анализируется проблема интеллек-
туальной миграции и удержания высококвалифицированных кадров в стране.

Миграционные процессы оказывают значительное влияние на эконо-
мическое развитие Республики Беларусь. Массовые перемещения на терри-
тории нашей страны обусловливаются рядом факторов: экономико-геогра-
фическими (расположение в центре Европы), политическими (насыщенная 
войнами история государства), этническими (многонациональный состав 
населения). Миграционные процессы также связаны с наличием родствен-
ных связей между гражданами разных государств, развитием международ-
ного рынка труда.

Учет миграционных процессов в Республике Беларусь ведется с 1994 г. 
В настоящее время процесс трудовой миграции охватил все области респуб-
лики. Например, в Брестскую область из приграничных районов Украины 
прибывает значительная часть мигрантов. Это обусловлено разными темпа-
ми реформирования экономики Беларуси и Украины, более тяжелой финан-
совой ситуацией в последней, безвизовым режимом въезда в Беларусь.



104 105

В 2015 г. к нам на работу прибыло более 31 тыс. иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Основное их число помимо граждан Украины (14 045) 
составили граждане Китая (7225), Российской Федерации (2209), Узбекиста-
на (1707), Турции (657) и Литвы (637) [1]. В январе—июне 2016 г. в Респуб-
лику Беларусь въехало около 9,5 тыс. чел., из которых 4076 граждан Китая и 
3334 гражданина Украины [2]. 

Особого внимания заслуживает эмиграционное поведение самих жите-
лей Беларуси. В 2015 г. на основании подписанных договоров и контрактов 
на работу за границу выехало 6328 граждан РБ. Большинство трудящихся-
эмигрантов выехало в Российскую Федерацию (5359), США (382), Польшу 
(150) и Литву (118) [1]. В первое полугодие 2016 г. из нашей страны выехало 
на работу за границу 3825 граждан, из которых 2179 — в Российскую Фе-
дерацию, 675 — в США, 384 — в Польшу, 310 — в Литву [2]. Белорусы 
покидают свою страну главным образом по экономическим причинам. Боль-
шинство мигрантов (около 90 %) выезжают на работы, связанные с физичес-
кой деятельностью. Мотивами белорусов, стремящихся выехать за границу, 
являются улучшение своего материального положения (80 %); получение 
образования; смена постоянного места жительства.

Внешняя трудовая миграция белорусов имеет ряд отрицательных пос-
ледствий для страны: потери «человеческого капитала», ослабление ее ин-
теллектуального потенциала; потери инвестиций в обучение и подготовку 
уехавших специалистов и ученых; снижение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики вследствие количественного и качественного ухудшения 
кадрового потенциала страны; снижение эффективности воспроизводства 
национальной элиты. В то же время выезд граждан на заработки за границу 
имеет и позитивный экономический и социальный эффект. Он способствует 
повышению квалификации белорусских специалистов, овладевающих сов-
ременными методами организации труда. Положительное воздействие вы-
езда рабочей силы на экономику страны проявляется: в снижении давления 
и напряженности на национальном рынке труда; пополнении валютных ре-
зервов страны за счет финансовых поступлений от граждан, работающих за 
рубежом; налоговых поступлениях от прибыли фирм-посредников.

Ввиду географического положения Республики Беларусь составной 
частью миграционных процессов является нелегальная миграция, которая, 
по мнению некоторых специалистов, превосходит легальную. Ужесточение 
миграционной политики европейских стран, финансирование ими затрат на 
укрепление государственных границ и создание зон фильтрации приводит к 
тому, что незаконные мигранты, не сумев попасть в желаемые страны, пред-
принимают попытки осесть в нашей стране.

В современном мире немалое внимание уделяется проблеме вынужден-
ной миграции (лица, ищущие убежища, беженцы). Начиная с 2014 г. в связи 
с событиями в юго-восточных регионах Украины, а также возникновением 
вооруженных конфликтов в ряде арабских государств значительно увеличи-
лось количество обращений иностранцев с ходатайствами о предоставлении 
статуса беженца в Республике Беларусь. Если в 2013 г. было принято 208 хо-

датайств о защите, то в 2014 г. — 868, в 2015 г. — 1246. В течение первого по-
лугодия 2016 г. с ходатайствами о защите обратились 314 иностранцев, в том 
числе по странам происхождения: Украина — 245 (78 %), Афганистан — 20 
(6 %), Сирия — 10 (3 %), Ирак — 10 (3 %) и др. Несмотря на то что в странах 
Евросоюза продолжается миграционный кризис, миграционная обстановка 
в Республике Беларусь остается стабильной и контролируемой [2].

Особое внимание также стоит уделить интеллектуальной миграции —  
«утечке умов». Исследования показывают, что склонность к миграции до-
вольно высока у перспективных групп населения: студентов и молодых 
специалистов. Поэтому нужны действенные рычаги управления миграцион-
ными процессами. Если развитые страны стараются привлекать как можно 
больше специалистов с высшим образованием, то в нашей стране особую 
роль должна сыграть «репатриация» наших ученых из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Белорусский рынок труда недостаточно дифференци-
рует оплату труда в зависимости от квалификации и умений работников. 
Это стимулирует эмиграционные настроения высококвалифицированных 
кадров. Как свидетельствуют опросы научных кадров, среди мотивов выезда 
указывают желание улучшить свое материальное положение 88 %, повысить 
свой профессиональный уровень — 34 %, реализовать свои идеи — 28 %. 
Было бы хорошо предоставить ученым достойную заработную плату, льго-
ты, современное оборудование для работы.

Одной из наиболее острых проблем сохранения интеллектуального капи-
тала является старение научных кадров в контексте эмиграции их более моло-
дой части, а также в целом старения населения. Поэтому актуальна проблема 
удержания в стране не только, как это ни странно, ученых высшей квалифи-
кации, но особенно перспективной, интеллектуально растущей молодежи.

Ситуацию интеллектуальной миграции из Беларуси нельзя пока назвать 
сложной, но предпосылки могут возникнуть в будущем. В настоящее время 
многих специалистов удерживает незнание языка, но это не значит, что в 
будущем все останется на прежних позициях. Это может сильно повлиять на 
экономическую и демографическую ситуацию в стране. 

На данный момент разрабатываются различные мероприятия по удер-
жанию интеллектуальной миграции. Например, для молодых специалистов, 
получивших образование бесплатно, разработана система гарантий и льгот. 
В соответствии с Кодексом об образовании молодой специалист обязан отра-
ботать по направлению 2 года и принимается на работу без испытательного 
срока. Разрабатывается проект Закона Республики Беларусь «Об интеллек-
туальной миграции», предусматривающего порядок возобновления работы 
специалистов и ученых в отечественных научных организациях, создание 
стимулирующих условий труда [3].

Предполагается, что направление современных миграционных потоков 
сохранится и в будущем, а интенсивность практически всех миграционных 
потоков будет в значительной степени зависеть от развития экономической 
и политической ситуации как в самой Беларуси, так и в других странах, с 
которыми у нас сложились определенные миграционные потоки. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ (НА МАТЕРИАЛЕ ЧЕРВЕНСКОГО РАЙОНА)

Статья посвящена демографическим проблемам в Республике Беларусь. На 
фактическом материале проанализирована демографическая ситуация в Чер-
венском районе; выявлены ее особенности и причины, а также предложены воз-
можные пути решения проблемы.

Демография — специальная наука о закономерностях воспроизводства 
населения, а также о зависимости его характера от социально-экономических 
и природных условий, миграций. Воспроизводство населения определяется 
рождаемостью и смертностью. Современная демографическая обстановка 
на планете противоречива. В целом происходит достаточно интенсивный 
рост населения, и ряд стран предпринимают энергичные меры для ограни-
чения такого роста. В большинстве европейских стран, к которым относится 
и Республика Беларусь, ситуация складывается по-другому. Республика не 
воспроизводит свое население, его численность продолжает уменьшаться. 
Несмотря на проводимую государством демографическую политику, сокра-
щение численности населения характерно практически для всех админист-
ративных районов, в том числе и для Червенского района.

Цель данного исследования — выявить особенности демографического 
развития Червенского района, их причины и предложить варианты возмож-
ных путей решения проблем.

Для достижения данной цели использовались материалы, предостав-
ленные различными организациями: отделением по гражданству и мигра-
ции РОВД Червенского РИК, отделом статистики по Червенскому району, 
отделами образования, ЗАГС, «Одно окно», управлением по труду, заня-

тости и социальной защите Червенского РИК. На подготовительном этапе 
проводился социологический опрос взрослого населения района и учащихся 
выпускных классов ГУО «Средняя школа № 4 г. Червеня». 

Численность населения Червенского района по состоянию на 1 января 
2016 г. составила 31 959 чел., в том числе городское население — 14 686 чел., 
сельское — 17 273 чел. В городе Червене численность населения 9777 чел., 
в г.п. Смиловичи — 4909 чел.

Анализ статистических данных, полученных в отделении по гражданс-
тву и миграции РОВД Червенского РИК, свидетельствует о том, что чис-
ленность населения района непрерывно уменьшается. Особенно быстрыми 
темпами происходит снижение численности сельского населения. Этому 
способствуют как естественные процессы, связанные с показателями рож-
даемости и смертности, так и механическое движение населения, связан-
ное с миграциями. Естественная убыль населения в Червенском районе 
за последние 5 лет составила 1150 чел. В г. Червене и во всех сельских 
исполкомах отмечается отрицательный естественный прирост. Вместе с 
тем наметилось незначительное замедление убыли населения в районе за 
счет снижения смертности и увеличения рождаемости, о чем свидетельс-
твуют рассчитанные нами показатели естественного прироста населения на 
1000 жителей.

Что касается миграции, то данные отделения по гражданству и миграции 
РОВД Червенского РИК говорят о том, что за последние 5 лет количество на-
селения в районе уменьшилось на 606 жителей по причине отрицательного 
сальдо миграции.

В чем причина демографических проблем в Червенском районе? Попы-
таемся найти ответ, рассмотрев социально-экономические факторы. Важной 
причиной снижения рождаемости является изменение типа репродуктивно-
го поведения. В настоящее время, по результатам социологического опроса 
среди взрослого населения Червенского района, преобладает ориентация на 
1–2-детную семью.

В проведенном опросе приняли участие 159 чел.: 92,5 % респондентов 
имеют 1–2-детные семьи; 66 % опрошенных не хотели бы иметь троих и 
более детей. Среди основных причин, по которым семьи не хотели бы иметь 
больше 1–2 детей, лидируют финансовые проблемы — 56,7 %, проблемы со 
здоровьем — 30 %, чрезмерная занятость — 11,3 %, а 3,8 % женщин ссыла-
ются на нежелание мужа.

Снижение рождаемости влечет за собой увеличение доли населения 
старших возрастов. В настоящее время каждый седьмой белорус, то есть 
14 % жителей, находится в возрасте 65 лет и старше. Согласно междуна-
родным критериям, население считается старым, если доля лиц в возрасте 
65 лет и старше составляет 7 %.

В целом в районе довольно велика доля лиц в трудоспособном возрасте. 
Население старше трудоспособного возраста равно примерно 24 %, а в воз-
расте старше 65 лет — 15 %. Этот показатель выше, чем в среднем по рес-
публике. Постарение населения увеличивает демографическую нагрузку на 
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работающее население, а также систему медико-социального обслуживания 
престарелых людей. 

Сравнение социально-экономических показателей развития Червенско-
го района со среднереспубликанскими показало, что по всем показателям 
район отстает, что свидетельствует о низком уровне его развития. 

Из социально-экономических факторов существенное влияние на де-
мографические процессы в районе оказывает материальное положение. Зна-
чительная часть трудоспособного населения занята в таких видах экономи-
ческой деятельности, где материальные доходы невысоки: сельское и лесное 
хозяйство, торговля, здравоохранение и социальные услуги, образование и 
культура. Дети же в условиях невысокого уровня жизни населения становят-
ся главным фактором бедности, а соответственно, отказ семьи от рождения 
детей или ограничение их количества являются средством социальной само-
защиты населения.

Невысокие материальные доходы, отсутствие рабочих мест, слабое об-
новление материальной базы социальной инфраструктуры являются при-
чинами не только низкой рождаемости, но и оттока населения из района. 
Миграция «вымывает» из района наиболее молодые, дееспособные, образо-
ванные и предприимчивые кадры. 

Решение демографических проблем — непростой и длительный про-
цесс. На уровне государства предпринимаются важные действия, которые 
стимулируют рождаемость. Среди экономических: жилищные льготы мно-
годетным семьям, оплачиваемые отпуска и помощь при рождении детей, по-
мощь на детей в зависимости от их количества, возраста, типа семьи; среди 
административно-правовых: алиментные обязанности, охрана материнства 
и детства, статус детей в семьях.

На стимулирование рождаемости и социально-экономическую поддерж-
ку семьи, сохранение института семьи, укрепление здоровья, оптимизацию 
миграционных процессов направлена Национальная программа демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 годы.

Для решения демографических проблем в Червенском районе необходи-
мо стимулировать нанимателей к созданию рабочих мест, расширять малый 
бизнес (например, создавать фермерские хозяйства, развивать сельский ту-
ризм), а также активно укреплять промышленное производство.

Решать демографические проблемы можно, используя социальную рек-
ламу, которая способна оказывать психолого-эмоциональное воздействие на 
граждан и подсознательно формировать и перестраивать структуру ценнос-
тей человека.

Изложенное выше позволило сделать следующие выводы. Демографи-
ческая ситуация в Червенском районе неблагоприятная. Происходит сниже-
ние численности населения как в результате естественных процессов, так 
и миграции. Район ежегодно теряет в среднем 350 человек. При этом про-
цессы, происходящие с населением, являются результатом в первую очередь 
социально-экономических факторов. 

В.А. Красновский
Научный руководитель — кандидат политических наук Д.В. Белявцева

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: 

ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КАМПАНИИ — 2016

В статье представлены результаты исследования деятельности полити-
ческих партий и общественных объединений Республики Беларусь в социальных 
сетях Facebook и VK (ВКонтакте) в рамках парламентской кампании — 2016 в 
период с 01.06.2016 г. по 10.09.2016 г. 

Деятельность политических акторов в социальных медиа (вид коммуни-
кации, осуществляемый посредством Интернета) выступает важным (среди 
прочих) атрибутом современного политического процесса. Особенно она 
актуализируется в период «политического сезона» (выборы Президента и 
законодательных органов власти). Официальные аккаунты политических 
партий, общественных объединений, отдельных политиков и экспертов в со-
циальных сетях — норма в устойчивых демократиях. Схожие тенденции мы 
можем наблюдать и в политических системах стран-соседей, в частности, в 
Украине, Польше и России.

Социальные сети в политическом процессе, с одной стороны, позволя-
ют оперативно и в более неформальном виде (в отличии от традиционных 
СМИ) информировать электорат о своей деятельности, с другой — также 
оперативно через обратную связь (опросы подписчиков, анализ комментари-
ев) отслеживать реакцию пользователей на конкретную публикацию.

В этой связи актуальным выступает количественно-качественный ана-
лиз деятельности политических партий и общественных организаций в Рес-
публике Беларусь в контексте выборов в Палату Представителей VI созыва, 
которые завершились 11 сентября 2016 г.

Были проанализированы публикации (количественный и содержатель-
ный аспекты), а также реакция пользователей (отметки «мне нравится», ре-
посты и комментарии к публикациям) в официальных сообществах полити-
ческих партий в социальных сетях Facebook и VK (ВКонтакте). При этом 
стоит отметить, что не все политические партии, зарегистрированные в Бе-
ларуси, имеют публичные сообщества в социальных сетях. В таблице пред-
ставлены данные только по тем партиям, которые имели активность (публи-
кации) в исследуемый период (01.06–10.09.2016 г.). Как видно из таблицы, 
только 7 из 15 политических партий Беларуси имеют активные публичные 
сообщества в Facebook и VK (ВКонтакте).

Кроме того, мы можем наблюдать определенную рассинхронизацию в 
использовании политическими партиями каждой из анализируемых соци-
альных сетей. Так, КПБ активно публикует материалы в VK, при этом пол-
ностью игнорирует сеть Facebook, аналогичную ситуацию можно наблюдать 
БПП, БСДП (Г) с той лишь разницей, что для публикации материалов ис-
пользуется только Facebook. При этом БНФ, ОГП и «Говори правду» отно-
сительно в равной степени используют и VK, и Facebook.
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Количественные характеристики официальных сообществ 
политических партий в Республике Беларусь по состоянию на 10.09.2016 г.

Партия

Facebook/VK

Количество 
подписчиков

Количество 
публикаций

Отметки 
«Мне нра-

вится»
Репосты

Коммента-
рии

КПБ 123/3240 0/220 0/4700 0/1023 0/238

ОГП 1649/8373 319/133 2272/1450 183/147 92/90

БНФ 2157/925 349/644 3558/1333 159/107 159/92

БПП 212/17 200/0 641/0 0/76 79/0

БСДП (Г) 961/31 132/0 1673/0 852/0 33/0

ЛДПБ 9/136 0/16 0/28 0/6 0/2

РПТиС 32/948 8/51 6/380 0/115 1/1

«Говори правду»* 2492/3434 293/341 2864/2072 211/495 197/94

Сумма (по каждой 
соц. сети). 7635/17104 1303/1405 11014/9963 1405/1969 952/517

Общая сумма 24 739 2708 20 977 3374 1469

* Общественное объединение «Говори правду» не является политической 
партией, но активно участвовало в последней парламентской кампании. 

Источник: собственная разработка.

Говоря об активности со стороны подписчиков, стоит отметить низкую 
вовлеченность последних в обсуждение опубликованных материалов: в 
среднем на одну публикацию в обеих социальных сетях исследуемых поли-
тических партий приходятся 0,5 комментария, 8 отметок «Мне нравится», 
1,25 репоста. 

Переходя к содержательной части опубликованных материалов полити-
ческими партиями в своих официальных сообществах в исследуемый пери-
од, стоит отметить разнообразие публикаций по содержанию (см. рисунок). 
Как видно из рисунка, только 53 % материалов были напрямую связанны с 
выборами в Палату Представителей, остальные 47 % разделили между со-
бой развлекательный контент (демотиваторы, анекдоты, рубрика «Этот день 
в истории» и т.д. — 15 %), новостные сообщения (новости спорта, культуры, 
экономики — 12 %), новости партии (информация о съездах партии и других 
событиях внутрипартийной жизни — 12 %), аналитические материалы (ста-
тьи, результаты исследований, мнение экспертов — 8 %).

При этом стоит отметить несколько аномалий. Так, в сообществе ОГП в 
сети VK 67 % публикаций носили развлекательный характер и только 26 % 
материалов были посвящены предвыборной кампании. Схожую ситуацию 
можно наблюдать и в сообществе КПБ в VK: только 32 % публикаций посвя-
щены выборам в нижнюю палату белорусского парламента, при этом 29 % 
и 16 % отвели развлекательному контенту и новостным сообщениям соот-
ветственно.

Содержание публикаций политических партий 
в официальных сообществах VK и Facebook

Источник: собственная разработка.

Таким образом, можно констатировать низкую вовлеченность полити-
ческих партий в коммуникацию с обществом через инструменты социаль-
ных медиа. Только 7 из 15 белорусских партий имеют официальные со-
общества в Facebook и VK. Кроме того, мы можем наблюдать отсутствие 
син хронности работы партий в исследуемых социальных сетях. Например, 
КПБ, БДСП (Г), БПП активно публикуют информацию о своей деятельности 
в VK, при этом игнорируют сеть Facebook. Схожую рассинхронизацию мож-
но отметить и у остальных политических партий, за исключением партии 
БНФ, ОГП и общественного объединения «Говори правду». 

Говоря о содержательной части публикаций, можно отметить, что боль-
шинство публикаций (53 %) были посвящены электоральной кампании, при 
этом ряд партий, в частности ОГП и КПБ, в своих официальных сообщест-
вах в VK отвели предвыборным публикациям меньше половины. 

Переходя к рассмотрению обратной связи между пользователями и пар-
тиями в социальных медиа, мы можем констатировать низкую активность 
аудитории: совокупное количество отметок «мне нравится», репостов и 
комментариев в сообществах VK и Facebook всех рассматриваемых партий 
за исследуемый период (2708 публикаций) сопоставимо с активностью под 
десятью публикациями практически любого политика национального уров-
ня Украины или Польши в Facebook.

В качестве заключения можно резюмировать, что на данный момент 
политические партии Беларуси отводят социальным сетям незначительное 
место в коммуникации с обществом, что отчасти объясняет низкие рейтинги 
узнаваемости (не говоря о доверии) как самих партий, так и отдельных по-
литических деятелей нашей страны. 
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О.Г. Кронда 
Научный руководитель — кандидат юридических наук И.П. Манкевич

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время значительные усилия мирового сообщества направ-
лены на решение экологических проблем, и Республика Беларусь активно 
участвует в их урегулировании. Так, одним из приоритетных направлений 
государственной политики нашей страны являются вопросы охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Состояние окружающей среды во многом зависит от органов власти, 
которые определяют стратегию развития стран и регионов. Именно на ос-
нове государственных планов, программ и законов принимаются решения 
в самых различных сферах — в сельском хозяйстве, энергетике, промыш-
ленности, землепользовании, в области транспорта, управления отходами и 
водными ресурсами, непосредственно влияющие на состояние окружающей 
среды. Поэтому очень важно при их утверждении учитывать воздействие, 
которое они могут оказать на здоровье людей и окружающую среду. Для 
этого многие страны систематически применяют в процессе планирования 
превентивный механизм, который определяется как стратегическая экологи-
ческая оценка (далее — СЭО) [1, с. 28].

СЭО сложилась во многом за счет распространения принципов оцен-
ки воздействия на окружающую среду, которая применяется для отдельных 
проектов, на стратегическое планирование государственного и местного 
уровней. Оценка воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) была 
введена в конце 1960-х гг. в США, чтобы прогнозировать воздействие наме-
чаемой промышленной деятельности на окружающую среду и выявлять воз-
можности смягчения отрицательного и усиления положительного воздейс-
твия этой деятельности [2]. Впоследствии законодательный и практический 
опыт США был воспринят и в странах Западной и Восточной Европы [3, 
с. 109]. Но к концу 1970-х гг. государственные органы разных стран пришли 
к выводу о том, что ОВОС, используемая на уровне отдельных проектов, 
не может в достаточной степени защитить окружающую среду: решения, 
приводившие к отрицательному воздействию на окружающую среду (или 
неспособные предотвратить такое воздействие), принимались на уровне 
планов и программ еще до разработки конкретных проектов. При этом про-
цедура ОВОС могла смягчить лишь ограниченный круг неблагоприятных 
последствий на относительно небольшой территории. Это дало толчок раз-
работке концепции СЭО, основанной на методах, применявшихся при реги-
ональном и территориальном планировании [3, с. 110].

К началу 1990-х гг. положения о СЭО были включены в законодательство 
Канады, Чешской Республики, Дании, Великобритании и США. В связи с ак-

тивным применением СЭО за рубежом в Европе достаточно хорошо прорабо-
тана нормативная правовая база, регулирующая СЭО, методический аппарат, 
доступны многочисленные пособия, учитывающие специфику отдельных 
стран. В странах Европейского Союза проведение СЭО регламентируется 
Директивой Европейского Парламента 2001/42/ЕС об оценке воздействия не-
которых программ и планов на окружающую среду (2001), а также соответс-
твующими национальными законодательными актами. На межгосударствен-
ном уровне необходимость СЭО определяется Протоколом (Киев, 2003) по 
стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН об оценке воз-
действия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991). 

Следует отметить, что Республика Беларусь является стороной Конвен-
ции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте, которая вступила в силу для республики 8 февраля 2006 г., но не 
является стороной Протокола по СЭО (не подписала и не ратифицировала 
его), соответственно, с формально юридической стороны исполнение его по-
ложений не является обязательным для страны. Однако в последнее время 
республика демонстрирует определенные действия по подписанию Прото-
кола по СЭО [4], в частности рассматривает возможность присоединения 
к Протоколу по СЭО к Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте. В июне 2017 г. в г. Минске пройдет 7-е 
Совещание сторон Конвенции Эспо, на котором, возможно, Республика Бе-
ларусь присоединится к данному Протоколу [5].

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года отмечается важность 
совершенствования механизмов учета вопросов сохранения окружающей 
среды в процессе принятия решений, и в качестве перспектив первого этапа 
реализации Национальной стратегии определена необходимость развития 
институционального потенциала в области СЭО [6]. Формирование опре-
деленного потенциала для реализации положений Протокола о СЭО заклю-
чается в подготовке специалистов, получении практического опыта прове-
дения СЭО, анализе опыта подготовки отчетов по СЭО [7]. Важным этапом 
развития института СЭО является принятие Закона Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду», который вступает в 
силу 22 января 2017 г. [8].

Новым законом впервые в наше законодательство вводится понятие 
стратегической экологической оценки. Так, на основании ст. 1 Закона стра-
тегическая экологическая оценка представляет собой определение при раз-
работке проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, 
программ, градостроительных проектов возможных воздействий на окружа-
ющую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей сре-
ды, которые могут наступить при реализации программ, градостроительных 
проектов с учетом внесения в них изменений и (или) дополнений. СЭО будет 
проводиться в отношении проектов программ, содержащих положения, ре-
гулирующие отношения в области охраны окружающей среды и рациональ-
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ного использования природных ресурсов (в том числе в области обращения 
с отходами, в сфере недропользования), сельского хозяйства, промышлен-
ности, транспорта, энергетики, туризма, а также проектов, предусматриваю-
щих внесение изменений и (или) дополнений в них; в отношении градостро-
ительных проектов, за исключением генеральных планов поселков городс-
кого типа и сельских населенных пунктов, и проектов, предусматривающих 
внесение изменений и (или) дополнений в них [8].

Принятие данного Закона будет способствовать становлению и разви-
тию института СЭО в Республике Беларусь. Однако следует подчеркнуть, 
что СЭО представляет собой весьма широкую область деятельности, для ко-
торой в настоящее время довольно трудно определить четкие границы. Про-
цедурные и методологические трудности приводят к тому, что внедрение 
СЭО отстает от внедрения ОВОС проектного уровня примерно на 15–20 лет. 
И, несмотря на то что элементы стратегической экологической оценки уже 
присутствуют в практике разработки планов/программ, СЭО остается но-
вым процессом для Беларуси, который требует последовательного совер-
шенствования законодательства Республики Беларусь на основе принципов 
и норм, закрепленных в международном праве.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития рынка ценных 
бумаг в Республике Беларусь.

С принятием Закона «О рынке ценных бумаг» в национальном законо-
дательстве появилось легальное определение рынка ценных бумаг. Исходя 
из абз. 36 ч. 1 ст. 1 Закона, рынок ценных бумаг — это система отношений 
между юридическими и (или) физическими лицами, а также иными субъек-
тами гражданского права в ходе эмиссии (выдачи), обращения и погашения 
ценных бумаг, осуществления профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам [1].

Законом регламентирована процедура эмиссии и государственной ре-
гистрации эмиссионных ценных бумаг, определены этапы эмиссии, тре-
бования к решению о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекту 
эмиссии, перечни документов, представляемых для государственной ре-
гистрации ценных бумаг. Закрепление этих положений на уровне законо-
дательного акта позволит обеспечить комплексность и стабильность регу-
лирования [2, с. 7].

Для осуществления отдельных видов деятельности уточнены требования:
при осуществлении деятельности по организации торговли ценными  •

бумагами: в случае совмещения деятельности по организации торговли цен-
ными бумагами с иными видами работ и услуг, составляющими профессио-
нальную и биржевую деятельность по ценным бумагам, для осуществления 
деятельности по организации торговли ценными бумагами должно быть со-
здано отдельное структурное подразделение (ч. 3 ст. 36 Закона);

фондовая биржа вправе совмещать свою деятельность с деятельнос- •
тью валютной биржи, товарной биржи, клиринговой деятельностью, де-
ятельностью по распространению информации, иными видами деятельнос-
ти, связанными с выполнением ее функций по организации и проведению 
торгов (ч. 2 ст. 38 Закона). 

Законом четко определено, что к профессиональной и биржевой де-
ятельности по ценным бумагам не относятся:

приобретение ценных бумаг в целях получения дохода в виде процен- •
та и (или) дисконта либо дивиденда;

покупка и продажа юридическими лицами, не являющимися профес- •
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ценных бумаг при посред-
ничестве профессионального участника рынка ценных бумаг (в соответс-
твии с договором поручения, комиссии или доверительного управления);

эмиссия юридическими лицами эмиссионных ценных бумаг; •
совершение иных действий с ценными бумагами, определенных гос- •

регулятором.
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В целях координации деятельности профессиональных участников, за-
щиты их интересов, обеспечения соблюдения стандартов профессиональной 
этики на рынке ценных бумаг, защиты интересов инвесторов Законом о рын-
ке ценных бумаг предусматривается возможность создания саморегулиру-
емых организаций профучастников, определены их права, в том числе по 
обучению физических лиц в сфере рынка ценных бумаг в соответствии с 
законодательством об образовании, созданию компенсационных фондов в 
целях возмещения понесенного инвесторами ущерба, осуществлению внеш-
него контроля качества работы профучастников [3, с. 38].

Сделки с эмиссионными ценными бумагами, за исключением эмисси-
онных ценных бумаг на предъявителя, на неорганизованном рынке совер-
шаются в простой письменной форме путем заключения договора. Сделки 
с эмиссионными ценными бумагами на неорганизованном рынке подлежат 
обязательной регистрации брокером или депозитарием, за исключением 
сделок, совершаемых Национальным банком Республики Беларусь и рес-
публиканским органом государственного управления по управлению госу-
дарственным имуществом в соответствии с возложенными на них функци-
ями в пределах их компетенции, и иных сделок в случаях, установленных 
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение 
требования о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами, со-
вершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность (она 
ничтожна).

Законом определена структура информации на рынке ценных бумаг. 
Так, информация подразделяется на конфиденциальную и общедоступную. 
К конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг относится инсай-
дерская и закрытая информация.

Инсайдерской информацией признается любая не являющаяся общедо-
ступной информация об эмитенте и эмитированных им эмиссионных цен-
ных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного 
положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора, 
заключенного с эмитентом и (или) профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, такой информацией, в преимущественное положение по срав-
нению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

Законом в перечень инсайдерской информации включена информация о 
сделках, совершенных с использованием услуг организатора торговли цен-
ными бумагами, а также содержащаяся в представленной ему информации о 
сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке.

К лицам, располагающим инсайдерской информацией на рынке цен-
ных бумаг, Законом отнесены: члены совета директоров (наблюдательного 
совета), коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии 
(ревизор) эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного ис-
полнительного органа эмитента эмиссионных ценных бумаг; члены совета 
директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного 
органа, ревизионной комиссии (ревизор) профессионального участника 
рынка ценных бумаг, лицо, осуществляющее полномочия единоличного ис-

полнительного органа, профессионального участника рынка ценных бумаг, 
а также лица, способные прямо или косвенно влиять на принятие решений 
профессиональным участником рынка ценных бумаг; работники аудиторс-
кой организации (аудитор — индивидуальный предприниматель), оказываю-
щие аудиторские услуги эмитенту или профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг; иные лица, имеющие в силу своего служебного положения, 
трудовых обязанностей или гражданско-правового договора, заключенного 
с эмитентом и (или) профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
доступ к указанной информации.

Закрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информа-
ция о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента до ее 
раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка 
ценных бумаг, а также до опубликования в средствах массовой информации 
либо доведения иным образом до сведения неопределенного круга лиц.

Лицами, располагающими закрытой информацией на рынке ценных бу-
маг, являются члены совета директоров (наблюдательного совета), коллеги-
ального исполнительного органа, лицо, осуществляющее полномочия еди-
ноличного исполнительного органа, иные аффилированные лица эмитента, 
члены ревизионной комиссии (ревизор) эмитента, работники аудиторской 
организации (аудитор — индивидуальный предприниматель), оказывающие 
аудиторские услуги эмитенту, иные лица, имеющие доступ к такой информа-
ции в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-
правового договора. Лица, располагающие закрытой информацией на рынке 
ценных бумаг, не вправе отчуждать ценные бумаги эмитента в течение шес-
ти месяцев со дня их приобретения.

Законом установлено, что лица, располагающие инсайдерской и закры-
той информацией на рынке ценных бумаг, не имеют права использовать эту 
информацию в личных целях, а также передавать ее третьим лицам, за ис-
ключением случаев, установленных законодательными актами Республики 
Беларусь. Сделки с ценными бумагами, совершенные с нарушением этих 
требований, являются ничтожными [1].

Лица, нарушившие вышеперечисленные требования, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Так, 
предусмотрена административная ответственность за незаконные использо-
вание либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных 
бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельнос-
ти эмитента ценных бумаг, установленная ст. 11.73 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях [4] и уголовная ответствен-
ность — ст. 226-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь [6].

Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается ин-
формация, распространение и (или) предоставление которой не ограничено.

С целью повышения прозрачности рынка ценных бумаг Законом более 
детально регламентирована процедура раскрытия информации участника-
ми рынка ценных бумаг — эмитентами, профессиональными участниками, 
акционерами открытых акционерных обществ — на различных этапах их 
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функционирования на рынке ценных бумаг. Так, на основании ст. 56 Закона 
о рынке ценных бумаг эмитент эмиссионных ценных бумаг обязан раскрыть 
информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся 
его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на 
стоимость эмиссионных ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные 
республиканским органом государственного управления, осуществляющим 
государственное регулирование рынка ценных бумаг [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, с одной стороны, принятие 
Закона о рынке ценных бумаг будет способствовать скорейшей интеграции 
национального рынка ценных бумаг в мировую финансовую систему и бо-
лее тесному взаимодействию финансовых рынков Беларуси и отдельных 
ино странных государств, однако с другой стороны, ряд специалистов по 
ценным бумагам отмечают определенные недостатки и даже нецелесообраз-
ность принятия нового Закона о рынке ценных бумаг. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ. 
РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена анализу международной торговли услугами, выявлению 
ее основных тенденций на современном этапе, а также особенностей и проблем 
торговли услугами в Республике Беларусь. По результатам исследования разра-

ботаны практические рекомендации по улучшению состояния рынка услуг в Рес-
публике Беларусь.

Развитие потребления услуг в странах с высокоразвитой промышлен-
ностью — одно из самых значительных явлений экономической жизни вто-
рой половины ХХ — начала ХХI в. Переориентация производства с простого 
создания материальных благ на предоставление услуг является фундамен-
тальным признаком перехода общества от индустриального к постиндуст-
риальному уровню развития. 

Для постиндустриальных экономик характерно постоянное увеличение 
доли сектора услуг в ВВП, а также процента занятости населения этих стран 
в сфере услуг. За 2015 г. доля услуг в ВВП отдельных стран составила: Авс-
тралия — 67,4 %, Австрия — 70,7 %, Бельгия — 77 %, Канада — 70,5 %, 
Китай — 48,4 %, Кипр — 87,4 %, Франция — 79 %, Грузия — 68,7 %, Гре-
ция — 82,8 %, Япония — 72,2 %, Люксембург — 88,3 %, Сингапур — 76,2 %, 
США — 77,6 % [1].

В последние 20 лет торговля услугами стала наиболее динамично разви-
вающимся сегментом мировой торговли. Рост мировой торговли услугами в 
течение последних десятилетий обусловлен такими факторами, как рост от-
крытости национальных экономик; влияние научно-технического прогресса 
на масштабы и многообразие услуг; изменение структуры потребления на-
селения (рост спроса на услуги), особенно в развитых и новых индустри-
альных странах, что связано с ростом уровня жизни населения; растущая 
взаимосвязанность мировой торговли различными видами услуг, многие из 
которых реализуются в комплексе (например, транспортные и страховые ус-
луги); развитие Интернета как ключевой фактор совершенствования элект-
ронной торговли и оказания финансовых услуг посредством телекоммуни-
каций и др.

В настоящее время международная торговля услугами по масштабам 
отстает от международной торговли товарами и составляет пятую часть ми-
ровой торговли в целом. По данным ВТО, в 2014 г. мировой экспорт услуг 
составил 4,940 трлн дол. США, что превысило показатель предыдущего года 
на 5,1 %, а импорт — 4,782 трлн дол. США. В целом в 2005–2014 гг. наблюда-
ется положительное сальдо международной торговли услугами, в 2014 г. оно 
составило 113 млрд дол. США, в том числе в развитых странах — 567 млрд 
дол. США. Торговля традиционными услугами (транспорт, страхование, по-
ездки) занимает более половины всей международной торговли услугами, 
однако торговля новыми видами услуг, в особенности информационными, 
растет быстрыми темпами [2]. 

В 2014 г. США стали как крупнейшим экспортером, так и крупнейшим 
импортером услуг (13,9 % и 9,4 % общего объема соответственно). В пятерку 
крупнейших экспортеров и импортеров входят одни и те же страны: помимо 
США это Великобритания, Франция, Германия и Китай. На них приходится 
36,2 % мирового экспорта и 33,5 % мирового импорта услуг. 

Многие страны, которые не располагают достаточными научно-тех-
нологическими и сырьевыми ресурсами, необходимыми для масштабных 
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индустриальных прорывов, обеспечивают сегодня рост экономики именно 
за счет инновационного развития сферы услуг. Этот путь приемлем и для 
Республики Беларусь. Вместе с тем в текущих условиях негативного воз-
действия на экономику страны внешнеэкономических факторов развитие 
сферы услуг и торговли услугами особенно актуально, так как именно эта 
сфера способна в кратчайшие сроки учитывать изменяющиеся потребности 
общества и экономики, создавать предложение, адекватное спросу, а также 
наиболее эффективна в силу высокой доли добавленной стоимости в общем 
выпуске.

Экспорт услуг в 2015 г. составил 6,6 млрд дол. США (12,1 % ВВП) и со-
кратился на 15,7 % по сравнению с 2014 г. Наибольший удельный вес в экспор-
те составили транспортные услуги (44 %), телекоммуникационные, компью-
терные и информационные услуги (15,2 %), услуги строительства (14,9 %) и 
туристические услуги (11 %). Денежная выручка от экспорта услуг за 2015 г. 
составила 6 млрд дол. и снизилась на 14,9 % по сравнению с 2014 г.

Импорт услуг за 2015 г. сложился в размере 4,3 млрд дол. (7,9 % ВВП) и 
снизился на 24,4 % по сравнению с 2014 г., причем снижение наблюдалось 
по всем видам услуг. Наибольший удельный вес в импорте составили транс-
портные услуги (29 %), услуги строительства (22,9 %) и услуги, связанные с 
поездками белорусских граждан за границу (21 %) [3]. 

Анализ внешней торговли услугами позволил выявить следующие ос-
новные проблемы развития данного сектора в Республике Беларусь: нали-
чие жестких ограничений для участия иностранных инвесторов [4, c. 275]; 
низкая инновационная и инвестиционная активность; недостаточная актив-
ность малого бизнеса; сложный и иногда противоречивый процесс лицен-
зирования; неразвитость современной инфраструктуры; недостаточный до-
ступ к финансированию.

Для дальнейшего развития внешней торговли услугами необходимо 
опираться на имеющиеся конкурентные преимущества белорусской эконо-
мики, в первую очередь выгодное экономико-географическое положение, 
относительно развитый научно-технический потенциал, развитую систему 
транспортных коммуникаций, наличие рекреационных ресурсов и высокий 
образовательный уровень населения.

Таким образом, дальнейшее устойчивое развитие внешней торговли ус-
лугами требует реализации следующих направлений:

стимулирование приватизации и привлечение прямых иностранных  •
инвестиций (ПИИ);

модернизация инфраструктуры внешней торговли услугами; •
интеграция материального производства и сферы услуг, в первую оче- •

редь в наукоемких секторах обрабатывающей промышленности и сфере те-
лекоммуникаций [5];

дальнейшее развитие современных форм внешнеэкономической де- •
ятельности в сфере услуг (например, франчайзинг, ноу-хау, лизинг);

устранение бюрократических барьеров, в том числе упрощение проце- •
дур создания и ликвидации предприятий, лицензирования;

участие в международных стратегических альянсах в области инфор- •
мационных, компьютерных, телекоммуникационных, авиационных услуг, 
услуг по научным исследованиям и разработкам;

совершенствование рекламной и выставочно-ярмарочной деятельнос- •
ти компаний сферы услуг за рубежом [4, с. 275].
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Целью исследования является поиск путей повышения эффективности 
управления запасами. Оптимальные размеры запасов, рассчитанные по тра-
диционной модели, не всегда соответствуют фактической производственной 
потребности, поэтому ориентация предприятия на уменьшение общей суммы 
расходов на закупку и хранение в долгосрочном периоде может привести к не-
обоснованному отвлечению средств из оборота в краткосрочном периоде. Мы 
предлагаем комплексный подход к определению оптимального среднего размера 
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партии, который бы учитывал не только долгосрочные перспективы предпри-
ятия, но и его финансовую ситуацию в настоящее время.

Управление запасами направлено на ускорение оборота средств пред-
приятия, а также открывает потенциальную возможность для сокраще-
ния объемов требуемого финансирования оборотных активов. При этом 
задачи финансового менеджмента тесным образом переплетаются с за-
дачами производственного менеджмента и призваны обеспечить беспе-
ребойность процесса производства, а также предупредить замедление 
оборачиваемости капитала. Одной из задач системы управления запаса-
ми являются определение и поддержание оптимального объема запасов. 
Если уровень запасов ниже оптимального, то повышается риск нехватки 
материальных ресурсов; при превышении же возникают дополнительные 
расходы, связанные с закупкой и хранением этого излишка, замедляется 
оборот капитала. 

Для оптимизации текущих запасов используется ряд моделей: АВС-ана-
лиз, XYZ-анализ, модель EOQ и др. В настоящее время в практике широкое 
распространение получила модель экономически обоснованного заказа (мо-
дель EOQ). Ее расчетный механизм основан на минимизации совокупных 
затрат предприятия по закупке и хранению запасов. Нами была проведена 
ее апробация на основе фактических данных ОАО «1-я Минская птицефаб-
рика». Поскольку методика предполагает исследование по каждому виду за-
пасов отдельно, мы провели исследование на примере комбикорма КДП-1, 
который занимает наибольший удельный вес в общей структуре кормов ис-
следуемого предприятия. Данными для анализа послужили оборотно-саль-
довые ведомости по складу, данные о размере транспортно-заготовительных 
расходов, иные данные аналитического и оперативного учета за декабрь 
2015 г. — февраль 2016 г. 

При использовании модели EOQ мы предполагаем, что чем больше пар-
тия заказа и реже производится завоз материалов, тем ниже сумма транспор-
тно-заготовительных расходов. Вместе с тем большой размер партии вызы-
вает соответствующий рост затрат по ее хранению на складе. Модель EOQ 
позволяет оптимизировать пропорции между двумя группами затрат таким 
образом, чтобы их общая сумма была минимальной. Математически модель 
EOQ выражается следующей формулой:

 
(1)

где VПП — годовой объем производственной потребности в данном виде сырья 
и материалов; Ц

РЗ
 — средняя стоимость размещения одного заказа; С

ХР
 — стои-

мость хранения единицы товара в анализируемом периоде.

Согласно данной модели оптимальный размер закупки партии комби-
корма КДП-1 для ОАО «1-я Минская птицефабрика» составляет 9799,8 т. 
Сравнив данный размер заказа с ежемесячной потребностью, мы увидели, 

что он превосходит ее более чем в два раза, в результате чего предприятие 
вынуждено будет привлекать значительное количество денежных средств 
из оборота для приобретения невостребованных производством запасов и 
обеспечения их хранения. 

Следовательно, данная методика имеет, на наш взгляд, следующие не-
достатки:

1) не учитывается реальная необходимость в запасах каждого вида сы-
рья и материалов в соответствии с планируемым объемом производства, т.е. 
методика позволяет минимизировать расходы в долгосрочном периоде, но 
может привести к необоснованным излишкам запасов на складе;

2) оптимизируются только расходы по закупке и хранению запасов без 
учета движения денежных потоков, что может вызвать превышение отрица-
тельных денежных потоков над положительными и проблемы с расчетами 
предприятия по своим обязательствам.

Поэтому, на наш взгляд, в современных условиях нехватки у предпри-
ятий оборотных средств оптимальный средний размер партии необходимо 
определять в первую очередь исходя из реальных потребностей производс-
тва, а затем — исходя из предпосылки минимизации расходов на закупку и 
хранение. Оптимальный средний размер партии КДП-1 в данных условиях 
для исследуемого предприятия необходимо рассчитывать на основе плани-
руемой потребности в нем (исходя из норм расхода, поголовья птицы и дру-
гих факторов). Расчет показал, что оптимальная партия запаса комбикорма 
КДП-1 должна составлять 5898,7 т, что почти в два раза меньше размера, 
рассчитанного по модели EOQ.

В своих расчетах мы основывались на предположении, что спрос и вре-
мя поставки заказа являются постоянными. В действительности эти показа-
тели могут колебаться в течение года. Чтобы снизить вероятность нехватки 
запасов, необходимо иметь резервный запас. На наш взгляд, при его опреде-
лении необходимо ориентироваться на разницу между максимальным уров-
нем потребления данного вида сырья или материалов за прошлые периоды 
и его оптимальным уровнем. Для исследуемой организации максимальный 
размер резервного запаса комбикорма КДП-1 составляет 379,8 т.

Исходя из оптимального и реального размеров запасов, можно рассчи-
тать сумму денежных средств, которая необоснованно вложена в запасы. 
При этом используется следующая модель определения суммы высвобож-
денных денежных средств:

В.Д.С. = (Vзакупки i + Запас i — ПЗопт) · Ц i                        (2)

где В.Д.С. — сумма высвобожденных денежных средств; Vзакупки i — объем за-
купки определенного вида сырья или материала; Запас i — остаток данного вида 
сырья или материала на начало периода; ПЗопт — оптимальная партия запаса; 
Ц i — цена за единицу данного вида сырья или материала.

Проанализировав данные ОАО «1-я Минская птицефабрика», мы при-
шли к выводу о том, что эффективное управление запасами позволило бы 
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избежать необоснованного вложения в приобретение за исследованный пе-
риод комбикорма КДП-1 суммы в размере 905,735 млн руб.

Таким образом, эффективное управление запасами позволяет снизить 
продолжительность производственного и всего операционного цикла, умень-
шить текущие затраты, высвободить из текущего хозяйственного оборота 
часть финансовых средств, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение 
этих задач достигается за счет разработки и реализации системы управления 
запасами, ориентированной на текущую финансовую ситуацию конкретного 
предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ТРАНСФЕРОВ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА МЕТОДОЛОГИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Данная статья раскрывает понятие и особенности венчурной деятельнос-
ти и трансферов технологий, дает классификацию их видов, демонстрирует 
влияние данных направлений на методологию бухгалтерского учета.

Являясь по сути универсальным методическим инструментарием и ком-
плексной информационной системой, бухгалтерский учет призван обеспечи-
вать объективное отражение в рамках финансовой отчетности всей совокуп-
ности организационно-технических и финансово-экономических процессов, 
которые присущи каждому виду бизнеса. В этом смысле не являются исклю-
чением и такие динамично развивающиеся в последнее время направления 
предпринимательской активности, как венчурная деятельность и трансферы 
технологий. Для оценки того влияния, которое способны оказывать особен-
ности этих видов бизнеса на систему бухгалтерского учета и отчетности, 
рассмотрим более подробно наиболее важные сущностные характеристики и 
отличительные признаки венчурной деятельности и трансферов технологий 
в контексте инновационного развития национальной экономики. 

Венчурную деятельность (предпринимательство) можно определить: в 
широком смысле — как любой вид рисковой деятельности, направленной 

на освоение новых ниш на рынке; в узком — как рисковую деятельность, 
направленную на создание принципиально новой продукции, технологии, 
вида услуг.

Выделяют следующие субъекты венчурной деятельности:
а) научные, технические работники, имеющие новые перспективные 

идеи, но не имеющие средств для их реализации, не обладающие специаль-
ными знаниями для доведения проекта до коммерческого успеха;

б) организаторы венчурных фирм, обладающие специальными знаниями 
в области менеджмента, маркетинга, управления финансами и имеющие воз-
можность создать венчурный фонд для финансирования венчурных фирм;

в) организации, крупные предприятия (корпорации и др.), фонды (стра-
ховые, пенсионные и т.д.), зарубежные организации, частные предпринима-
тели, которые предоставляют средства в качестве источников финансирова-
ния при создании венчурного фонда [1, с. 70].

Высокие риски венчурного инвестирования приводят к необходимости 
предусмотреть процедуру минимизации финансовых потерь инвесторов в 
случае отрицательного результата при осуществлении инновационного про-
екта. Данный процесс означает продажу или ликвидацию компании с целью 
погашения финансовых ресурсов, вложенных инвестором (дезинвестирова-
ние). Риски являются сопутствующими характеристиками для всей инвести-
ционной деятельности, но для венчурного инвестирования характерно на-
личие более высокого риска на всех этапах осуществления инновационных 
проектов [2, с. 5].

Основными направлениями деятельности венчурной организации явля-
ются: 

1) финансирование венчурных проектов; 
2) передача субъектам инновационной деятельности по договору лизин-

га оборудования, необходимого для осуществления инновационной деятель-
ности; 

3) создание юридических лиц, осуществляющих инновационную де-
ятельность; 

4) приобретение имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, результаты научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и опытно-технологических работ, передача в последующем этих прав 
субъектам инновационной деятельности, являющимся исполнителями вен-
чурных проектов, на возмездной или безвозмездной основе; 

5) оказание управленческих, консультационных и иных услуг субъек-
там инновационной деятельности, являющимся исполнителями венчурных 
проектов [3].

Не менее важным фактором экономического развития является транс-
фер накопленного опыта и инноваций в области научных исследований.

Трансфер технологий — это передача новых технологий, полученных 
в результате научных исследований и прикладных разработок для исполь-
зования в различных сферах экономики. Он осуществляется посредством 
комплекса мероприятий, направленных на передачу научных, технических 
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и других знаний, включая результаты научной, научно-технической деятель-
ности и права на такие результаты, технологии, разработанные в стране и за 
рубежом, в сферу практического их применения.

В Республике Беларусь существует Республиканский центр трансфера 
технологий, который был создан в мае 2003 г. при содействии Государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальной 
академии наук Беларуси, Программы развития ООН (ПРООН) и Организа-
ции Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) [4].

В современных условиях сформировались новые виды трансфера тех-
нологий. Среди них выделяют:

1) передачу технологий на стадии НИОКР из научно-исследовательских 
организаций в отраслевые или ведомственные организации для доработки и 
доведения до стадии опытного производства;

2) передачу технологий на стадии завершения ОКР из исследователь-
ских организаций на промышленные предприятия для освоения технологии 
в промышленном масштабе;

3) передачу технологий вновь образованным (специально для этой цели) 
компаниям;

4) межгосударственный трансфер технологий; 
5) «горизонтальный» трансфер технологий (в рамках одной компании);
6) вертикальный трансфер технологий;
7) активный и пассивный трансфер технологий [1, с. 86].
На основе сказанного выделим наиболее актуальные направления со-

вершенствования бухгалтерского учета в области венчурной деятельности и 
трансферов технологий:

разработка бухгалтерской модели венчурной деятельности в венчур- •
ных фондах и компаниях;

формирование системы учетно-аналитического информационного  •
обеспечения управления венчурным капиталом;

развитие методик финансового учета участников венчурной индуст- •
рии и учета инноваций в венчурных бизнес-структурах;

разработка методик по учету результатов венчурной деятельности и  •
трансферам технологий и оценке эффективности использования венчурного 
финансирования на основе использования прогнозных балансов постинвес-
тиционной стоимости;

разработка методик управленческого учета венчурных команд, рисков  •
и резервных систем венчурных организаций;

разработка стратегического учета собственности на венчурных пред- •
приятиях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ФОРМУЛЫ УИЛСОНА В ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКЕ

В статье предложена модификация формулы Уилсона, используемой для 
определения оптимального размера заказа, в частности, методика совершенс-
твования данной формулы с учетом вместимости транспортных средств, ис-
пользуемых для доставки заказа.

Одной из главных задач закупочной логистики является принятие ре-
шения о размере партии заказа. Существует множество вариантов определе-
ния оптимального объема запаса, но наиболее известным способом является 
применение формулы Уилсона (модели EOQ — economic order quantity — 
экономичного размера заказа). В решаемой задаче есть минимум четыре на-
чальных условия: 1) заданный объем, который требуется доставить до пунк-
та назначения; 2) заданный период; 3) одинаковые размеры партий; 4) зара-
нее утвержденный состав постоянных и переменных затрат.

За прошедшее время на основе модели Уилсона был создан комплекс 
моделей управления запасами для различных вариантов функционирования 
логистических процессов. На практике они используются достаточно редко 
в связи с их низкой адекватностью реальным логистическим процессам [1]. 
Необходимо определить и устранить причины низкой адекватности матема-
тических моделей управления запасами. Для решения этой проблемы ряд 
авторов предлагает модифицированные модели EOQ «с учетом дополни-
тельно вводимых факторов, что максимально приближает их к практическо-
му применению в бизнесе», например, модель с учетом изменения расходов 
на поставку, модель с учетом неравномерного времени выполнения заказа и 
спроса на материал, модель с НДС и др.

Ниже представлена известная формула Уилсона (Вильсона), с помощью 
которой рекомендуется рассчитывать экономичный объем заказа:
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(1)

где Q — объем партии закупки; S — потребность в материалах или готовой про-
дукции за отчетный период; О — постоянные затраты, связанные с выполнением 
одного заказа; С — затраты на хранение единицы запасов за отчетный период.

Суть данной формулы сводится к тому, что необходимо рассчитать раз-
меры партий (все одинаковые) с целью доставки заданного объема товаров 
(т.е. общую потребность на отчетный период) в течение планируемого пери-
ода времени, при этом сумма постоянных и переменных издержек должна 
быть минимальной. По мнению А. Стерлиговой, «рассматриваемый инстру-
ментарий (в т.ч. все модификации формулы Уилсона) имеет негативную ре-
путацию среди специалистов. Его считают чисто теоретическим, неприем-
лемым для практики» [2].

В процессе исследования было замечено, что при реализации модели 
EOQ на практике возникает проблема, когда рассчитанный по формуле Уил-
сона (1) оптимальный размер партии завоза не соответствует вместимости 
транспортного средства, а общие издержки не включают транспортные рас-
ходы по доставке заказа. Поэтому предлагается усовершенствовать формулу 
Уилсона, которая будет учитывать вместимость транспортных средств.

Согласно стандартной формуле общие издержки рассчитываются сле-
дующим образом:

 
(2)

где Т — общие издержки, Р — цена единицы заказа.

Но если в данную формулу добавить транспортные расходы, то получа-
ем следующее:

 
(3)

где Тр — транспортные расходы.

Если продифференцировать данную формулу по Q, то можно убедиться, 
что напрямую введенные транспортные расходы не влияют на оптималь-
ный объем заказа. Однако если такой объем не соответствует вместимости 
транспорта, то возможна ситуация возникновения убытков в связи с недоза-
груженностью транспортного средства. Поэтому при расчете оптимального 
уровня заказа предлагается использовать методику, представленную ниже.

На первом этапе определяем оптимальный размер заказа по стандартной 
формуле Уилсона. Далее необходимо установить соответствие размера пар-
тии вместимости транспорта. В случае, когда рассчитанный объем партии 
позволяет полностью загрузить транспортное средство, дальнейшие расчеты 

не нужны. В случае, когда оптимальный размер партии меньше либо больше 
вместимости транспортного средства и имеет место неполная загруженность 
транспорта, необходимо определить целесообразность полной загрузки 
транспортного средства. Это можно сделать путем сравнения издержек, ко-
торые несет заказчик в связи с недозагруженностью транспортного средства 
(К

1
) и затрат на закупку и хранение дополнительных единиц заказа (К

2
).

 
(4)

где V — вместимость транспортного средства.

В итоге, если К
1
 больше К

2
, то целесообразно пополнить заказ до объема 

вместимости транспортного средства, поскольку в этом случае затраты на 
закупку и хранение дополнительных единиц заказа будут меньше тех по-
терь, которые понесет заказчик при неполной загрузке транспортного средс-
тва. Если же К

2
 больше К

1
, то транспортные потери будут не такими значи-

тельными, как затраты на увеличение объема заказа.
Таким образом, в результате исследования было предложено усовер-

шенствование формулы Уилсона. Использование новой методики позволит 
оптимизировать общие затраты предприятий при транспортировке заказов 
от поставщиков до места назначения.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Данная статья содержит понятие и предназначение экологического законо-
дательства, упоминание документов, регламентирующих права и обязанности 
граждан в данной сфере; определена важность международного экологического 
сотрудничества и совершенствования национального экологического законода-
тельства.

В настоящее время в связи с возрастающими потребностями и полным 
осознанием необходимости сохранения и недопущения негативного воз-



130 131

действия на окружающую среду и рационального использования природ-
ных ресурсов все большее внимание уделяется проблемам экологии. Ста-
новление и совершенствование законодательства, направленного на охрану 
окружающей среды, — это важнейший фактор развития уровня и качества 
законодательства в стране. В Республике Беларусь правовую защиту природ-
ной среды осуществляет экологическое законодательство, основывающееся 
на Конституции Республики Беларусь, кодексах Республики Беларусь (вод-
ный, лесной, воздушный и т.д.), законах Республики Беларусь (Об охране 
окружающей среды, Об особо охраняемых природных территориях, О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения и т.д.), а также между-
народных протоколах и конвенциях (О трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния, Венская конвенция Организации Объединенных На-
ций «Об охране озонового слоя» и т.д.). 

Экологическое законодательство устанавливает права, обязанности и 
ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды. Обращаясь непосредственно к правам граждан, важное место занима-
ет «право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права», изложенное в ст. 46 Конституции 
Республики Беларусь [1]. Данное право выступает в качестве одного из ос-
новных принципов охраны окружающей среды, закрепленных в 1992 г. в 
Законе «Об охране окружающей среды». Главной целью данного закона яв-
ляется отражение общего уровня правового воздействия на сферу, опреде-
ляемую как «отношения в области окружающей среды» [2]. В силу круга 
регулируемых Законом отношений, он является актом, консолидирующим 
систему экологического законодательства. В законе определена роль высше-
го законодательного органа государства, правительства и местных советов в 
выработке и реализации экологической политики, установлена юридическая 
основа для процесса экологической экспертизы, экологического монито-
ринга, выделения природных охраняемых территорий и зон экологического 
бедствия; предусмотрено создание целевых фондов для финансирования ме-
роприятий по защите окружающей среды, введение компенсации за ущерб, 
нанесенный гражданам в результате загрязнения окружающей среды, что 
дает право судам рассматривать иски граждан или юридических лиц в связи 
с ущербом такого рода.

Каждый гражданин Республики Беларусь должен обеспечить своевре-
менное выполнение всех обязательств, предусмотренных в ст. 12 «Права и 
обязанности граждан в области охраны окружающей среды» Закона Респуб-
лики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Нарушение экологического законодательства субъектами хозяйство-
вания или отдельными гражданами, а также невыполнение данных обяза-
тельств влечет за собой дисциплинарную, материальную, административ-
ную и даже уголовную ответственность с обязательным возмещением нане-
сенного природной среде ущерба.

Особое внимание стоит уделить административной ответственности как 
самой распространенной в данной сфере. Законодательную основу для при-

нятия актов, которые регулируют вопросы установления административной 
ответственности, составляет Кодекс об административных правонарушени-
ях [3]. Глава 15 «Административные правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования» опреде-
ляет административную ответственность за экологические правонарушения 
и устанавливает размер административных взысканий. К лицам, виновным в 
совершении правонарушений в области экологической безопасности в соот-
ветствии с Кодексом об административных правонарушениях, применяются 
предупреждение или наложение штрафа. К данным правонарушениям отно-
сят: неиспользование земель; несоблюдение требований природоохранного 
режима их использования; нарушение правил землепользования в районах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению; порча земель; нарушение тре-
бований по охране недр; несоблюдение правил водопользования, незаконная 
порубка и повреждение деревьев и кустарников, сбор растений, занесенных 
в Красную книгу, и др.

Поскольку сохранение природы и ее ресурсов является неотъемлемым 
условием жизни человека, защита окружающей среды стала глобальной 
проблемой, требующей безотлагательного решения. Сегодня мировое со-
общество понимает, что без совместных усилий в решении этих вопросов 
невозможно дальнейшее устойчивое развитие. Следовательно, возрастает 
значение международного права в области охраны окружающей среды и 
процессов сближения национальных экологических законодательств раз-
личных стран, усиливаются природоохранные функции международных и 
межгосударственных объединений.

Анализ экологических положений конституций стран Европы позволяет 
утверждать, что правовые основы законодательства в сфере охраны окружа-
ющей среды формируются на таких базовых экологических принципах, как 
правовое обеспечение рационального природопользования, информацион-
ное сотрудничество в области охраны окружающей среды, предупреждение 
причинения и возмещение нанесенного экологического вреда. Основным ис-
точником экологического права европейских государств являются норматив-
но-правовые акты, регулирующие вопросы охраны отдельных компонентов 
природы: атмосферного воздуха, почв, диких животных, отдельных видов 
растений, водных объектов, лесных ресурсов или отдельные экологические 
комплексы в виде уникальных природных сред. Немаловажную часть право-
вой базы составляют документы, устанавливающие экологические требова-
ния к различным видам деятельности.

Так, Французская Республика всегда комплексно и концептуально под-
ходит к разработке и совершенствованию экологической политики, о чем 
свидетельствует признание Франции европейским лидером в области стра-
хования экологических рисков. В Соединенном Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии, к примеру, не принят общий документ, регламен-
тирующий правовые вопросы охраны окружающей среды. Экологическое 
законодательство стран королевства состоит из законов и подзаконных ак-
тов, которые посвящены охране отдельных элементов природной среды или 
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регулированию конкретных видов антропогенного воздействия на природ-
ную среду. Федеративная Республика Германия представляет совершенно 
уникальный тип государства в плане формирования экологического законо-
дательства и реализации экологической политики. Право охраны окружаю-
щей среды Германии основано исключительно на эколого-ориентирован-
ных принципах, а именно «принципе минимального вторжения, принципе 
сохранения окружающей среды, принципе причинителя вреда и принципе 
кооперации» [4].

Проблема дисбаланса экологических и экономических интересов в пуб-
личном праве актуальна до сего времени, и на современном этапе ни одно 
развитое государство не нашло ее универсального решения. Задача каждого 
современного эколого-ориентированного государства — сформировать эф-
фективные инструменты правовой охраны окружающей среды и обеспечить 
право каждого человека на благоприятную окружающую среду. Для решения 
этой задачи необходимы непрерывное международное сотрудничество и со-
вершенствование национального экологического законодательства, создание 
международных универсальных правовых средств экологической защиты.
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ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА

В данной статье проведено исследование положения о последних изменениях 
в законодательстве по защите прав потребителя как одного из условий форми-
рования благоприятного климата для развития злоупотребления потребителя-

ми своими правами, а также сформулированы основные правила для продавца по 
отношению к потребителю.

Проанализировав Закон Республики Беларусь «О защите прав потреби-
телей», можно отметить, что рассматриваемый нормативный правовой акт 
является одним из самых жестких в данной сфере на территории всего СНГ. 

Законодательство закрепляет за потребителем колоссальный объем прав 
и «инструментов влияния» на противоположную сторону, но, кроме того, 
заложено и определенное неравенство между потребителями и продавцами, 
изготовителями и поставщиками продукции. Зная об этом, потребители все 
чаще злоупотребляют своими правами в гражданском судопроизводстве.

Накануне принятия правительством решения о намерении вступления 
Беларуси в ВТО, положительного взаимодействия со странами ЕС, снятия 
санкций вопросы взаимодействия с потребителями становятся особенно ак-
туальными для отечественного бизнеса. 

В качестве цели исследования было выбрано положение: анализ послед-
них изменений в законодательстве по защите прав потребителя как одно из 
условий формирования благоприятного климата для развития злоупотребле-
ния потребителями своими правами. 

Задачи сформулированы следующим образом:
формулировка основных положений, которые помогут урегулировать  •

конфликты между покупателями и продавцами;
акцентирование внимания на наименее защищенных сторонах про- •

давца;
определение нововведений в законе как возможных лазеек для «потре- •

бителей-экстремистов».
Понятие потребительского экстремизма пришло к нам с Запада и за-

ключается в том, что потребитель (покупатель товаров, пользователь услуг, 
работ) предпринимает необоснованные действия, формально основанные 
на законе, направленные на получение с продавца либо исполнителя работ 
(услуг) положительного для себя экономического эффекта (снизить цену куп-
ленного товара, оказанной услуги или выполненной работы до неприлично 
малой суммы и др.), и как следствие этого — причинение предпринимателю 
ущерба. Классический пример из западной прессы. Пожилая посетительница 
«Макдоналдса» отсудила-таки 640 000 долларов за… пролитый на нее кофе. 

Подавляющее большинство предпринимателей только начинают стал-
киваться с проявлением потребительского экстремизма, и поэтому совер-
шенно не готовы к таким нападкам. Не каждый может позволить посто-
янно содержать своего юриста, да и острой необходимости в этом пока не 
наблюдалось.

С точки зрения статистики, судебные дела в рамках Закона «О защите 
прав потребителей» в девяти из десяти случаев выигрывают потребители. 

Почему так происходит?
Логика таких потребителей проста: если товар сломался (пусть даже по 

вине самого потребителя), виноват продавец. Если он виноват, то должен 
помимо того, что обменять товар на новый, так еще и выплатить неустойку, 
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компенсировать моральный вред и проч. Порой запрашиваемая потребите-
лем сумма превышает все разумные пределы — при цене товара в 5000 руб. 
сумма требований может доходить до 100 000 руб. И это не считая оценки 
морального вреда!

Особо навязчивых в данной сфере интернет-магазины, торговые центры 
уже знают в лицо. Их фамилии, телефоны, адреса электронной почты содер-
жатся в базах данных недобросовестных покупателей. 

Методы таких «потребителей» разнообразны: специально испорченные 
вещи, претензии по качеству, претензии за отсутствие полной информации 
о товаре, запугивание судами, инициирование проверок со стороны обще-
ственных организаций. Именно подобные случаи породили на свет множес-
тво нелепых, на первый взгляд, инструкций и предостережений, прилагае-
мых к товарам. На расческе может быть написано: «Не прислонять к глазам! 
Можно повредить роговицу». Фирменные часы не рекомендуют кипятить, 
ультразвуковые стиральные машины убедительно просят не подносить к 
ушам, к занятиям на тренажерах требуют «не допускать животных» и т.д. 
Надпись на крышке стаканчика или на упаковке с пирожком «Осторожно, 
содержимое может быть горячим» уже никого не удивляет. 

Отметим парадоксальный факт того, что такая профильная организация, 
как общество защиты прав потребителей, может сыграть на руку и произво-
дителям.

В ходе исследования на интернет-портале kyky.by мы наткнулись на 
историю одной из пользовательниц сайта. Девушка, посетившая одно из 
заведений общественного питания г. Минска, столкнулась со следующей 
ситуацией. Ожидание блюда во время обеда (соответственно время приго-
товления не должно занимать более получаса) было выше допустимого. Она 
обратилась с данной проблемой в общество защиты прав потребителей. В 
ответ от сотрудника горячей линии минского общества защиты прав потре-
бителей услышала следующее: «А вы сделали запись в жалобную книгу? 
Нет? Мы не поможем вам в этой ситуации. Девушка, мы работаем только с 
членами общества. Для того чтобы вступить в наше объединение, необходи-
мо оплатить взнос — 590 000 руб. Только на основании этого мы будем дейс-
твовать. Поймите, мы не обладаем контрольными функциями. Даже если мы 
приедем в этот ресторан, то не сможем доказать, что время превысило поло-
женный регламент». 

В 2008 г. был подписан Закон «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам защиты прав потреби-
телей». Этим законом внесены несколько изменений и дополнений в Граж-
данский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК) и Гражданский процес-
суальный кодекс Республики Беларусь (далее — ГПК), а также изложен в 
новой редакции Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
(далее — Закон). 

Новая редакция Закона доводит защиту прав потребителя практически 
до абсолютной, донельзя расширяя перечень ответственных перед потре-
бителем субъектов: продавец, поставщик, импортер товара, представите-

ли производителя, ремонтные мастерские. При этом можно не доказывать 
обоснованность своих претензий.

Новая редакция Закона не предусматривает ни механизмов защиты от 
потребительского экстремизма, ни ответственности потребителей за такое 
злоупотребление своими правами. 

Отметим наиболее значимые дополнения из новой редакции Закона:
конкретизирован термин «существенный недостаток товара (работы,  •

услуги)»;
четко определены понятия «несоразмерных расходов» и «несоразмер- •

ных затрат времени», что давало место для возможности субъективного их 
трактования;

законодатель прямо предусмотрел норму о том, что информация о то- •
варах (работах, услугах) доводится до сведения потребителя четким и раз-
борчивым шрифтом;

реализация товара (выполнение работы, оказание услуги) с недостат- •
ками, наличие которых является нарушением установленных законодательс-
твом требований по его безопасности, запрещается;

реализация отдельных непродовольственных товаров, срок службы и  •
(или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных средств), может 
быть разрешена в порядке, установленном Правительством Республики Бела-
русь, по результатам проведения соответствующей экспертизы этих товаров;

гарантийный срок на товар, производимый за пределами Республики  •
Беларусь, должен быть не менее гарантийного срока, предусмотренного за-
конодательством Республики Беларусь для аналогичных товаров, произво-
димых на территории Республики Беларусь;

продавец обеспечивает возможность технического обслуживания (за  •
исключением недвижимого имущества) и ремонта товара в течение гаран-
тийного срока, а если гарантийный срок не установлен либо составляет ме-
нее двух лет — в течение двух лет со дня реализации потребителю товара, 
если более длительные сроки не установлены законодательством и (или) 
договором. Для потребителей — это несомненный плюс, для продавцов — 
лишние расходы, нести которые готов будет не каждый из них;

исходя из ст. 18 Закона, компенсации морального вреда потребители  •
теперь вправе требовать также от поставщиков, представителей, ремонтных 
организаций;

ст. 16 Закона дополнена нормой о том, что если при реализации потре- •
бителю товаров по образцам, описаниям товаров, содержащимся в катало-
гах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях или 
иных информационных источниках, в том числе в глобальной компьютер-
ной сети Интернет, потребителю не предоставлена возможность получить 
необходимую и достоверную информацию о товаре в момент доставки това-
ра, потребитель вправе отказаться от приобретения товара без возмещения 
продавцу расходов, связанных с доставкой такого товара;

теперь в случае расторжения потребителем договора розничной куп- •
ли-продажи вместо предъявления соответствующих требований, которые по 
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Закону потребитель вправе предъявить в случае реализации ему товара не-
надлежащего качества, потребитель вправе возвратить такой товар без пот-
ребительской тары (упаковки);

если продавец установил на товар дополнительный гарантийный срок  •
сверх гарантийного срока, установленного изготовителем (исполнителем), а 
также гарантийный срок на товар, на который гарантийный срок изготови-
телем (исполнителем) не установлен, требования в отношении недостатков 
товара, обнаруженных в течение указанного гарантийного срока, потреби-
тель может предъявить исключительно продавцу. Гарантийный срок товара 
исчисляется с момента передачи товара потребителю, если иное не предус-
мотрено законодательством или договором. Если момент передачи товара 
установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара. 
Если в дате изготовления товара указаны только месяц и год или год изготов-
ления товара, днем его изготовления считается соответственно последний 
день месяца или года. Интересное нововведение установлено в отношении 
сезонных товаров — если в сезонном товаре в ходе его использования обна-
ружены недостатки до наступления соответствующего сезона, гарантийный 
срок исчисляется со дня начала использования такого товара, заявленного 
потребителем. 

Как защититься от этого явления?
На основании всего вышесказанного в качестве вывода мы сформули-

ровали несколько основных правил для продавца по отношению к потре-
бителю. 

1. Прежде чем начинать бизнес, необходимо в деталях юридически про-
работать каждый этап технологической цепочки взаимодействия с потреби-
телем. Успех дела основывается на прочной юридической базе, в том числе 
правильном применении Закона «О защите прав потребителей». Скользкие 
ступени на входе могут стать поводом для иска, также как и стеклянные 
витрины, о которые может случайно пораниться рассеянный посетитель. 
Отсутствие памятки по уходу за изделием, непроработанный алгоритм вза-
имодействия консультантов, охраны и различных служб (например, службы 
доставки) с покупателями — все это может впоследствии сыграть против 
бизнесмена. Например, сейчас растет число предпринимателей, которые 
требуют от клиента письменного подтверждения того, что он ознакомился с 
инструкцией по эксплуатации изделия или, напротив, отказался от консуль-
тационных услуг. В глазах опытных юристов это не выглядит перестрахов-
кой. В конце концов, клиент в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей» должен получить при заключении договора полную инфор-
мацию, связанную с данным товаром или услугой. 

2. Следует избегать типовой документации, регламентирующей уп-
равление бизнесом, внутреннюю жизнь предприятия и его сообщение с 
внешним миром. В силу специфики разных видов бизнеса и особенностей 
деятельности компании лучше разработать свою уникальную докумен-
тацию, в том числе полный договор с потребителем, учитывающий все 
нюансы. 

3. Текст договора с клиентом должен быть составлен очень четко и по-
нятно, следует уходить от обтекаемых фраз и формулировок. Например, 
вместо слова «своевременно» следует либо прописать определенную дату, 
либо временной период. 

4. Необходимо документально оформлять любой факт оказания допол-
нительных услуг, причем должны быть прописаны права и обязанности сто-
рон по каждому этапу взаимодействия — это должно стать приложением (то 
есть неотъемлемой частью) основного договора. Данное правило особенно 
актуально для предпринимателей, реализующих изделия по образцам с пос-
ледующей доставкой, сборкой, отладкой. 

5. Привлекая сторонние организации к обслуживанию своих клиентов, 
компания должна обезопасить себя путем грамотного построения правовых 
отношений с партнерами. Поводом для атак потребителей-террористов мо-
гут стать юридически недоработанные схемы взаимодействия с контраген-
тами, от которых в той или иной степени зависит качество оказания услуг 
клиентам.

6. Предпринимателю следует расценивать любой конфликт с клиентом 
как проявление обратной связи с потребителем и возможность подкорректи-
ровать свою работу, закрыть «лазейки» для злоупотреблений и сделать свой 
бизнес более эффективным и защищенным. Это особенно важно для конку-
рентных сегментов рынка.

7. В случае реализации потребителю товаров по образцам, описаниям 
товаров, содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или 
представленным в фотографиях или иных информационных источниках, в 
т.ч. в сети Интернет, продавец обязан передать потребителю товар, качество 
которого соответствует таким образцам, описаниям, а также требованиям 
законодательства. 

8. Это скорее рекомендация, нежели обязательное для исполнения пред-
писание. Компаниям, активно сотрудничающими с потребителями, следует 
ввести в штат должность «комьюнити-менеджера», который будет следить за 
«настроениями» клиентов, останавливать их вовремя, препятствовать возник-
новению негативных отзывов, отталкивающих потенциальную аудиторию.

Процесс написания жалоб и взаимодействие с государственными ор-
ганами — дело долгое и небезопасное, потому что после многочисленных 
жалоб заведение просто могут закрыть. Так что лучше найти владельца рес-
торана, в котором вас невкусно накормили, в сети Facebook и отправить пре-
тензию ему лично, еще лучше — разместить критический отзыв на странице 
этого заведения. Минск — город маленький, новость быстро разлетится, и 
шансы, что владелец исправит ситуацию, намного выше, чем при обраще-
нии в общество защиты прав потребителей.

Литература

1. Поведение потребителей, 10-е изд. / Р. Блэкуэлл [и др.]. — СПб.: Питер, 
2007. — 867 с.



138 139

2. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларуси [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=
3871&p2=2/839. — Дата доступа: 03.04.2016.

3. Комментарий к новой редакции Закона «О защите прав потребителей» / 
И. А. Латышев // Юрид. мир. — 2009. — № 3 — С. 14–19.

4. Саевец, А. Н. Поведение потребителя: учеб. пособие / А. Н. Саевец. — 
Минск : БГЭУ, 2012. — 331 с. 

5. Вопросы-ответы по правам потребителей и защите от потребительского 
экстремизма [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.jurcatalog.by/
articles/4236/voprosy-otvety-po-pravam-potrebitelej-i-zashhite-ot-potrebitelskogo-
ekstremizma. — Дата доступа: 05.04.2016.

А.Ю. Ляховец
Научный руководитель — кандидат экономических наук Н.Ч. Бокун

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ 

ВЫБОРОЧНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Обобщаются существующие подходы к измерению уровня жизни и прово-
дится статистический анализ индикаторов уровня жизни населения в Беларуси, 
включая такую специфическую группу, как студенты.

Под уровнем жизни понимают обеспеченность населения необходимы-
ми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребле-
ния и степень удовлетворения разумных потребностей [1, c. 74].

Уровень малообеспеченности домашних хозяйств (ДХ) с 2000 г. по 
2014 г. снижается (на 90,5 %), но все равно является высоким. С 2014 г. по 
2015 г. данный показатель начал расти (увеличился на 0,2 п.п.). Чаще всего 
за чертой бедности оказываются семьи с детьми до 18 лет. Меньше всего тех, 
чей месячный доход не дотягивает до бюджета прожиточного минимума, — 
среди ДХ, состоящих из 1 человека. С 2000 по 2015 г. улучшилась обеспечен-
ность ДХ предметами длительного пользования. Доля расходов на питание 
и алкогольные напитки, табачные изделия в общем объеме потребительских 
расходов с 2000 г. по 2015 г. уменьшилась на 29,7 % и 34 % соответственно, 
в то же время доля расходов на оплату услуг и на непродовольственные то-
вары возросла в 2,2 раза и на 29,2 % соответственно.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. расходы на конечное потребление (РКП) 
домашних хозяйств увеличились в 1,2 раза. Это в большей мере обусловлено 
увеличением валового располагаемого дохода, в меньшей — увеличением 
такого фактора, как доля РКП ДХ в РКП.

Следовательно, можно сделать вывод, что уровень жизни населения Рес-
публики Беларусь с 2000 по 2015 г. значительно улучшился, однако с 2010 по 

2015 г. уровень жизни населения неуклонно снижается и колеблется между 
нормальным уровнем и бедностью. Это свидетельствует о недостаточном 
уровне развития экономики, нерациональных использовании валового наци-
онального дохода, распределении и перераспределении доходов.

В рамках данной работы был проведен социологический опрос студен-
тов с целью изучения уровня и условий их жизни в общежитиях Белорусско-
го государственного экономического университета. 

Задачами данного обследования являлись: оценка структуры времени, 
свободного от занятий; оценка жилищно-коммунальных условий в общежи-
тии; оценка психологического климата в общежитии; изучение уровней до-
ходов и расходов студентов; изучение уровня здоровья студентов; изучение 
целевых ориентиров студентов в будущем.

Для проведения данного выборочного наблюдения разработан инстру-
ментарий, рассчитан предварительный объем выборки, проведен опрос 
респондентов, собрана, систематизирована и проанализирована первичная 
информация.

Способом проведения выборочного обследования является анкетирова-
ние. Методом отбора является квазислучайная расслоенная выборка. 

Анкетирование проводилось методом «лицом к лицу», также анкеты 
рассылались студентам, проживающим в общежитиях БГЭУ, в электронном 
варианте через Интернет. Респондентами являются студенты от 17 до 22 лет 
разных курсов и специальностей, проживающие в общежитиях БГЭУ.

Автором разработана анкета, состоящая из 8 разделов:
общая характеристика студентов (факультет, пол, возраст, социальное  •

положение родителей);
структура времени, свободного от занятий (время на подготовку к за- •

нятиям, пропуски, свободное время, занятия в свободное время);
структура времени, затраченного на личный уход (время на сон, время  •

на прием пищи, время на прочий личный уход);
условия проживания в общежитии (продолжительность проживания в  •

общежитии, число соседей по комнате, наличие холодильника, компьютера, 
психологический климат в общежитии, жилищно-коммунальные условия);

уровень жизни студентов (ежемесячный доход, доля дохода, получен- •
ного от родителей, доля стипендии в доходе, доля заработной платы в дохо-
де, расходы на питание, учебу и развлечения);

здоровье (курение, употребление спиртных напитков, хронические за- •
болевания и ОРВИ);

планирование студентом работы в будущем (причины поступления в  •
БГЭУ, планы на будущее);

жизненная позиция студентов (главные ценности в жизни, желание со- •
здать семью, желание иметь детей).

Предварительный объем выборки рассчитывается исходя из несколь-
ких вариантов ошибок выборки и ключевого индикатора –– доля девушек 
среди респондентов. Данная выборка является нерасслоенной и беспов-
торной.
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Для проведения выборочного обследования автором был выбран сред-
ний объем выборки, равный 174 чел., при котором средняя ошибка выборки 
не превышает 5,5 %, а предельная 7,4 %, что представляется вполне прием-
лемым.

Ошибки выборки рассчитаны для наиболее важных показателей, харак-
теризующих параметры использования свободного времени респондентов, 
психологический климат, уровень и структуру доходов и расходов студен-
тов, их жизненные ориентиры. Для нахождения ошибок выборки использо-
вана формула бесповторной случайной выборки. Расчет полученных стан-
дартных и предельных ошибок доли по ряду выборочных характеристик 
свидетельствует о том, что их значения находятся в допустимых пределах 
(менее 10–12 %), следовательно, сформированная выборочная совокупность 
студентов, проживающих в общежитии, является вполне репрезентативной 
и может быть использована для проведения анкетирования.

В результате выборочного обследования было выявлено, что средний 
возраст студентов составил 20 лет. Преобладают девушки. У большинства 
студентов родители являются служащими. Студенты имеют достаточно сво-
бодного времени, для того чтобы заниматься спортом, отдыхать с друзьями, 
ходить в кино (театр), общаться с друзьями в социальных сетях, а также для 
того, чтобы устроиться на работу.

53 % из опрошенных студентов спят по 5–6 часов в сутки. 47 % прини-
мают пищу 1–2 раза в сутки, что очень мало и может привести к таким забо-
леваниям, как гастрит или язва желудка. На прочий личный уход 41 % сту-
дентов затрачивают 3–4 часа в сутки, 33 % студентов затрачивают 1–2 часа в 
сутки и 3 % — 5 и более часов в сутки.

В данном обследовании было обнаружено, что уровень жизни студентов 
в общежитии является хорошим, способствующим нормальной подготовке к 
занятиям. Главными положительными моментами проживания в общежитии 
являются маленькая плата за проживание, общение и помощь друзей и мес-
торасположение. Студенты располагают доходом, достаточным для жизни в 
общежитии (2–3 млн р.). Очень мало студентов работают по своей специаль-
ности, и это можно объяснить тем, что большинство из них идут на работу с 
гибким графиком, что практически во всех случаях является работой не по 
специальности. 

Большинство студентов имеют крепкое здоровье. Из общего количества 
опрошенных, проживающих в общежитии, курят 44 студента, это четвертая 
часть всех респондентов, что является относительно большим процентом. 
Алкогольные напитки употребляют 78 % студентов. У многих студентов 
главным в жизни является семья и практически все студенты хотят иметь 
семью и детей.

Литература

1. Елисеева, И.И. Социальная статистика: учеб. пособие / И.И. Елисеева. –– 
М.: Финансы и статистика, 2007. –– 480 с.

И.А. Маковский
Научный руководитель — доктор юридических наук Д. М. Демичев

ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Республика Беларусь — одно из государств — участников Евразийского эко-
номического союза — интеграционного объединения, обладающего международ-
ной правосубъектностью, и для осуществления целей имеющий свое право. Спо-
ры о месте норм международного права в правовой системе Республики Беларусь 
ведутся уже давно, а создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пре-
допределило повод для новых дискуссий. В данной статье анализируются подхо-
ды к данной проблеме в белорусской науке и предлагаются пути модернизации 
законодательства для ее разрешения.

Среди ученых нет единогласия относительно имплементационного ме-
ханизма Республики Беларусь. Впервые спор о применении норм междуна-
родного права в научном сообществе суверенной Беларуси возник в 1991 г. 
относительно права суда на применение норм Международного пакта Ор-
ганизации Объединенных Наций «О гражданских и политических правах», 
в части права суда на рассмотрение жалобы на меру пресечения в виде за-
ключения под стражу [1]. Спор был разрешен в пользу права суда на ис-
пользование норм международных договоров, ставших обязательными для 
Республики Беларусь.

Основы имплементационного механизма Республики Беларусь зало-
жены в Конституции. В частности, в ст. 8 Основного Закона закреплены 
приоритет принципов международного права и необходимость соответс-
твия им законодательства [2]. Кроме того, в ч. 2 ст. 33 Закона от 23 июля 
2008 г. «О международных договорах Республики Беларусь» общепризнан-
ные прин ципы международного права и нормы вступивших в силу между-
народных договоров являются частью права, действующего на территории 
Республики Беларусь, и подлежат непосредственному применению, кроме 
случаев, когда из договора следует, что для применения норм требуется при-
нятие внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу 
этого акта [3]. Аналогичная норма содержится и в ст. 20 Закона от 10 янва-
ря 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (с изм. 
и доп.) [4]. В отдель ных нормативных правовых актах применяется метод 
частичной отсылки, устанавливающий приоритет международных догово-
ров, например, в ч. 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь». Подобный подход с использованием норм, устанавли-
вающих приоритет норм международного права над нормами конкретного 
нормативного правового акта, мог бы решить проблему с определением мес-
та норм международного права. Однако подобная практика является скорее 
исключением, поэтому в большинстве случаев место норм международного 
права в системе национального права остается неопределенным.
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Помимо приведенной позиции о неясности места норм международно-
го права в системе национального права [5] существуют и обратные взгляды, 
отстаивающие наличие места норм международного права, согласно которым 
международные договоры Республики Беларусь имеют приоритет над закона-
ми, декретами и указами (за исключением случаев, когда для реализации акта 
необходимо издание актов Президентом, Парламентом, Правительством Рес-
публики Беларусь, министерством и т.п.) на основании ст. 116 Конституции [6].

Можно отметить общее несовершенство имплементационного механиз-
ма, предусмотренного законодательством, способствующее возникновению 
различных мнений в научной среде, что приводит к необходимости совер-
шенствования имплементационного механизма Республики Беларусь.

Вместе с тем в ЕАЭС, который является интеграционным объединени-
ем, призывающим к гармонизации законодательства, существует проблема 
различных национальных имплементационных механизмов государств-
участников. Для достижения общих целей необходимо точное и единообраз-
ное применение права, о котором сложно говорить ввиду отсутствия общего 
имплементационного механизма, что в определенный момент может при-
вести к отказу одного из государств-участников исполнять решения органов 
ЕАЭС. В качестве примера можно привести отказ Российской Федерации от 
исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Анчу-
гов и Гладков против России» [7].

Основы имплементационного механизма уже заложены в Договоре о Ев-
разийском экономическом союзе. Одной из составляющих частей права ЕАЭС 
в соответствии со ст. 6 и 8 Договора о ЕАЭС являются решения и распоряже-
ния органов Союза. Определение решению дано в ст. 2 Договора (решение — 
акт, принимаемый органами Союза, содержащий положения нормативно-пра-
вового характера). В ст. 6 Договора дано разъяснение относительно приме-
нения решений отдельных органов Союза. Решения Высшего Евразийского 
экономического совета и Евразийского межправительственного совета под-
лежат исполнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их 
национальным законодательством. Решения же Евразийской экономической 
комиссии, согласно ч. 2 п. 13 Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС, подлежат 
непосредственному применению на территории государств-членов [8].

Дальнейшее совершенствование имплементационного механизма в рам-
ках ЕАЭС будет способствовать повышению престижа ЕАЭС как интегра-
ционного объединения, обеспечит точное и единообразное исполнение ак-
тов органов ЕАЭС и разрешение споров в научной среде в отношении места 
актов органов ЕАЭС в системе национального права.

Разработка данного механизма должна быть осуществлена путем заклю-
чения дополнительного договора в рамках ЕАЭС. Сам же механизм, на наш 
взгляд, должен предусматривать механизм имплементации именно актов 
органов ЕАЭС в систему национального права, определять место актов в 
иерархии нормативных правовых актов и рассматривать различные вариан-
ты коллизий. Данный договор должен быть обязательным для подписания 
каждым новым членом ЕАЭС, что позволит обеспечить дальнейшую евра-
зийскую интеграцию. 

Таким образом, белорусская наука пока не выработала единого мнения 
относительно механизма имплементации. Также различается законодательс-
тво стран — участниц ЕАЭС по данному вопросу, что препятствует точному 
и единообразному применению актов органов ЕАЭС. Новым витком интег-
рации могут стать разработка и внедрение общего механизма имплемента-
ции норм ЕАЭС в рамках Союза.
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ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрены некоторые особенности законодательства Республики Бела-
русь и Российской Федерации, регулирующего операции с производными финан-
совыми инструментами (ПФИ). 
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Успешному функционированию мирового финансового рынка способс-
твует рост финансовых инноваций ― инструментов, процессов, стратегий, 
а также использование всевозможных комбинаций финансовых инстру-
ментов. Качественный скачок в развитии финансовый рынок получил в ре-
зультате активного использования производных финансовых инструментов 
(деривативов). Применение субъектами хозяйствования этих инструментов 
предполагает не только наличие законодательства в данной сфере, но и его 
постоянное совершенствование. 

Нормативно-правовая база двух государств (Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации) в сфере данных экономических отношений имеет свои 
особенности. 

Так, Налоговый кодекс Российской Федерации (далее ― НК РФ) пре-
дусматривает конкретные условия налогообложения операций с произ-
водными финансовыми инструментами, обращающимися на биржевом и 
внебиржевом рынках. В частности, при совершении операций с внебирже-
выми производными финансовыми инструментами разница определяется 
на момент исполнения сделки. Соответственно доходы и расходы рас-
считываются в том же отчетном периоде, в котором завершилась сделка. 
С точки зрения порядка исчисления налога на прибыль биржевые и вне-
биржевые операции отражаются отдельно друг от друга (ст. 304 НК РФ). 
Аналитический учет требований (обязательств) по данным инструментам 
ведется раздельно по трем группам: обращающиеся на организованном 
рынке, не обращающиеся на организованном рынке и совершенные в це-
лях хеджирования (ст. 326 НК РФ). Федеральным законом от 25.11.2009 г. 
№ 281-ФЗ был введен целый комплекс норм, касающихся деривативов, в 
нем скорректированы вопросы налогообложения, а также введена единая 
нормативная база для всего оборота этой разновидности объектов граж-
данских прав. 

В белорусском законодательстве отсутствует определение ПФИ, кото-
рое в полное мере отражало бы сущность данного инструмента. Налоговое 
законодательство в этой сфере представлено ст. 160 Налогового кодекса, 
устанавливающей особенности определения налоговой базы, исчисления, 
удержания и уплаты подоходного налога с физических лиц при получении 
доходов по операциям с ценными бумагами и с финансовыми инструмента-
ми срочных сделок. В этой же статье дано определение производных финан-
совых инструментов, отождествляемых с инструментами срочных сделок, и 
фигурирующее исключительно в рамках данной статьи.

Регулирование ПФИ на внебиржевом рынке Российской Федерации осу-
ществляется Указанием Центрального банка от 7 октября 2014 г. № 3413-У 
«О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов 
срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах». Деятель-
ность профессиональных участников рынка Форекс на территории страны 
регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 460-ФЗ. Указа-
нием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке состав-
ления и представления отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» регулируют-
ся сделки с производными финансовыми инструментами на внебиржевом 
уровне, а также определяется порядок отчетности по операциям с данными 
инструментами.

Относительно внебиржевых сделок в Республике Беларусь действуют 
правила Белорусской валютно-фондовой биржи о представлении инфор-
мации о сделках, совершенных на внебиржевом рынке. Государственное 
регулирование деятельности форекс-компаний, обеспечение прозрачности 
этого сегмента финансового рынка и защита прав его участников регламен-
тируются Указом Президента [1]. Данный Указ предоставляет возможность 
ведения в Беларуси нового вида финансовой деятельности с получением 
соответствующего легального дохода. Документом урегулированы механиз-
мы проведения операций на рынке Форекс и контроля за его участниками. 
Национальный банк ведет реестр форекс-компаний, при этом включение 
Национальным банком юридических лиц в реестр является их допуском на 
рынок Форекс. Документом установлено, что минимальный размер уставно-
го фонда упомянутых компаний должен составлять не менее 200 000 дено-
минированных бел. руб. 

Следует отметить, что предельный размер кредитного риска по произ-
водным финансовым инструментам устанавливается Инструкцией Банка 
России [2]. Кроме того, Федеральная служба по финансовым рынкам издала 
приказ от 16 июля 2013 г. 13-58/пз-н «Об утверждении требований к содер-
жанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами», стандартизирующий договоры по сделкам с ПФИ. (Поми-
мо этого, имеет место Указание Банка России, в котором дается описание 
базиса производного финансового инструмента, условий договора, являю-
щегося ПФИ, формулируются определения фьючерса, форварда, опциона, 
свопа, а также выделяются расчетные и поставочные контракты [3].

Таким образом, можно сказать, что в Российской Федерации создана и 
постоянно укрепляется целостная нормативная база для функционирования 
ПФИ. Российская законодательная база, регулирующая биржевое и внебир-
жевое обращение производных финансовых инструментов, однозначно оп-
ределяет имеющиеся различия между инструментами, вводит ряд сущест-
венных ограничений и условий обращения данных инструментов и является 
во многом более обширной, чем законодательство Республики Беларусь в 
данной сфере. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь предприняты шаги по со-
вершенствованию налогового и законодательного регулирования ПФИ как 
сегмента финансового рынка. В то же время этот сегмент характеризуется 
низкими объемами операций, небольшим числом субъектов, работающих 
на данном рынке, необходимостью укрепления и расширения нормативной 
базы номенклатуры инструментов. Примером развития законодательства и 
операций с производными финансовыми инструментами для Беларуси мо-
жет служить опыт Российской Федерации.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА 
БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В данной статье рассмотрены понятия «безвозмездная передача имущес-
тва», «передача имущества в безвозмездное пользование», «дарение», обобщены 
законодательные ограничения по названным сделкам для юридических лиц, описан 
документооборот, представлены способы проведения оценки рыночной стои-
мости безвозмездно подаренного имущества, приведены последствия искажения 
ее величины в рамках административного законодательства, описана методи-
ка бухгалтерского учета рыночной стоимости, сделаны обоснованные выводы в 
части целесообразности проведения расчетов по выбору наиболее экономически 
эффективного способа приобретения имущества (за плату или безвозмездно).

На практике имеют место случаи, когда юридические лица осуществля-
ют безвозмездную передачу имущества или его передачу в безвозмездное 
пользование иным юридическим лицам.

Основным отличием операций по безвозмездной передаче имущества от 
операций по передаче имущества в безвозмездное пользование является пе-
реход права собственности на передаваемое имущество. При безвозмездной 
передаче имущества право собственности переходит к получающей стороне, 
а при передаче имущества в безвозмездное пользование право собственнос-
ти остается у передающей стороны.

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное 
право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обеща-
ние дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если 
обещание сделано в надлежащей форме (ст. 545 Гражданского кодекса) и 
содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную 

передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от иму-
щественной обязанности. При этом в отношениях между коммерческими 
организациями в соответствии с Гражданским кодексом установлен запрет 
на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не пре-
вышает 5 базовых величин. Следовательно, организации будут вынуждены 
заключить не договор дарения, а договор безвозмездной передачи имущест-
ва, чтобы не нарушать законодательство [1]. 

При приобретении, безвозмездной передаче между субъектами хозяйс-
твования имущества, в том числе основных средств, должны быть офор-
млены ТТН (или ТН). Согласно Инструкции № 23 для оформления учета 
операций приема, приема-передачи объектов основных средств и нематери-
альных активов в организации или между организациями применяются акт о 
приеме-передаче объекта основных средств и акт о приеме-передаче немате-
риальных активов. Первоначальная стоимость безвозмездно полученных от 
других лиц основных средств определяется исходя из их текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений в 
долгосрочные активы [2].

Первоначальная стоимость безвозмездно полученных объектов основ-
ных средств от организаций в пределах одного собственника по его реше-
нию или решению уполномоченного им органа устанавливается по стоимос-
ти, отраженной в балансе у передающей стороны.

Стоимость безвозмездно полученных от других лиц основных средств 
отражается по дебету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» и кредиту 
счетов 98 «Доходы будущих периодов» (если по основным средствам начис-
ляется амортизация в соответствии с законодательством), 91 «Прочие доходы 
и расходы» (если по основным средствам не начисляется амортизация в со-
ответствии с законодательством). Учтенная в составе доходов будущих пери-
одов стоимость безвозмездно полученных основных средств на протяжении 
сроков их полезного использования отражается по дебету счета 98 «Доходы 
будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Текущая рыночная стоимость — сумма денежных средств, которая была 
бы получена в случае реализации основного средства в текущих рыночных 
условиях.

Формирование рыночной стоимости производится на основе цены на 
данный или аналогичный вид имущества, действующей на дату оприходова-
ния имущества, полученного безвозмездно. Данные о действующей на дату 
оприходования имущества цене должны быть подтверждены документально 
или экспертным путем.

Фактические затраты по доставке, установке, монтажу и иные затра-
ты, непосредственно связанные с безвозмездным получением объектов ос-
новных средств и доведением их до состояния, в котором они пригодны к 
использованию, в том числе расходы по проведению экспертной оценки, 
отражаются по дебету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» в кор-
респонденции с кредитом счетов 10 «Материалы», 23 «Вспомогательные 
производства», 26 «Общехозяйственные затраты», 60 «Расчеты с постав-
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щиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 
Указанные затраты при принятии объектов основных средств в эксплуата-
цию списываются в дебет счета 01 «Основные средства» с кредита счета 08 
«Вложения в долгосрочные активы».

Стоимость активов, полученных безвозмездно, может определяться 
на основании заключения об их оценке, проведенной юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими оценочную 
деятельность, или документов, подтверждающих стоимость аналогичных 
активов, сходных с подлежащими оценке по основным экономическим, тех-
ническим, технологическим и иным характеристикам с учетом их индиви-
дуальных особенностей. 

Безвозмездно подаренное имущество для организаций является внереа-
лизационным доходом, а следовательно, стоимость безвозмездно получен-
ных основных средств включается в налоговую базу для исчисления налога 
на прибыль в том отчетном периоде, в котором они получены.

Для налогового учета доходом признается вся учтенная в составе дохо-
дов будущих периодов стоимость безвозмездно полученных нематериаль-
ных активов (отражается на протяжении сроков их полезного использования 
по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 «Прочие 
доходы и расходы») на сумму начисленной амортизации нематериальных ак-
тивов от их первоначальной стоимости [3].

Внутренняя оценка в организации проводится оценочной комиссией. 
Однако если Министерство по налогам и сборам выявит некорректность в 
определении рыночной оценки стоимости безвозмездно полученного иму-
щества, будет приглашен независимый внешний эксперт в области опреде-
ления рыночной стоимости. И в случае выявленных нарушений организация 
обязана будет выплатить санкции за неуплату налога на прибыль, начислен-
ные из суммы разницы между внутренней и внешней оценкой по счету 98. 

Бухгалтерская прибыль от безвозмездно полученного имущества и 
прибыль для целей налогообложения не являются однородными. Налого-
облагаемая прибыль — вся рыночная стоимость полученного имущества, 
что касается бухгалтерской прибыли, то прибылью является ежемесячная 
сумма амортизации, а чтобы их уровнять, необходимы отложенные нало-
говые активы.

Отложенный налоговый актив — это актив, равный сумме налога на 
прибыль, уплаченного в текущем отчетном периоде, но относящегося к 
учетной прибыли будущих отчетных периодов в связи с образованием в те-
кущем отчетном периоде вычитаемых временных разниц.

Отложенные налоговые активы следует отражать в бухгалтерском учете 
в том отчетном периоде, в котором возникли временные разницы, на основа-
нии которых они начислены.

Начисление отложенного налогового актива организации отражают за-
писью:

Д-т 09 «Отложенные налоговые активы» — К-т 99 «Прибыли и убытки».
Остановимся более подробно на отражении в бухгалтерском учете 

отдель ных видов безвозмездной помощи.
1. При безвозмездном получении основных средств, нематериальных 

активов получение безвозмездной помощи отражают в бухгалтерском учете 
записью: Дебет 08 «Вложения в долгосрочные активы» — Кредит 98 «Дохо-
ды будущих периодов».

2. Учтенную в составе доходов будущих периодов безвозмездную по-
мощь, полученную в виде основных средств, нематериальных активов, 
отражают записью: Дебет 98 «Доходы будущих периодов» — Кредит 91 
«Прочие доходы и расходы» (на суммы начисленной амортизации основ-
ных средств, нематериальных активов на протяжении срока их полезного 
использования).

Методика отражения безвозмездно полученного имущества непроста в 
применении. Таким образом, целесообразно отказаться от безвозмездного 
поступления имущества, так как приобрести его за минимальную плату (на-
пример, как минимум по стоимости драгоценных металлов, содержащихся в 
объекте основных средств) будет для организации выгоднее, как не парадок-
сально это звучит, с позиции налогового учета. Тема нашей научной рабо-
ты является актуальной, поскольку рассмотренные сделки нашли широкое 
распространение в практической деятельности субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь. 
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БЕЛОРУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В статье анализируются основные предпосылки формирования белорусской 
народности, перечисляются основные этапы зарождения белорусской наци-
ональной идеи и белорусского самосознания. Описываются условия, в которых 
проходил этот процесс, и разбираются последствия влияния на белорусскую 
культуру полонизаторских процессов и русификации. На основании всего этого 
делается вывод о состоянии белорусской национальной идеи в современных усло-
виях и ее значении для развития страны в целом. 

Сейчас уже кажется чем-то обыденным поставить в графе «националь-
ность» слово белорус или белоруска, но так было не всегда. Процесс фор-
мирования белорусской нации был непрост и проходил в весьма трудных 
условиях. Предпосылки для формирования белорусской народности сложи-
лись в середине XIII в. — время возникновения ВКЛ. Однако это совсем не 
означало возникновения отдельной белорусской нации. В период нахожде-
ния Беларуси в составе Великого княжества Литовского на ее этнической 
территории формируется новый самостоятельный язык со своими фонети-
ческими и синтаксическими особенностями. Его развитию способствовал и 
статус государственного (вплоть до 1696 г.). Также в это время формируются 
и социально-экономические предпосылки белорусской нации. Постепенно 
складывается особенный белорусский менталитет — национальный харак-
тер [1, c. 35].

Но это лишь предпосылки. Что же касается самого народа, то у него не 
было даже самостоятельного названия, и примерно до XVI в. в отношении 
населения Беларуси употреблялись различные этнонимы: «русские люди», 
«ліцвіны», «ліцвіны рускага роду»; сами беларусы часто называли себя прос-
то «тутэйшыя». И только в начале XVII в. появилось название «беларусцы». 

Однако помимо всего этого должен был существовать еще один компо-
нент — национальное или этническое самосознание, т.е. осознание людьми 
принадлежности к своему народу и его отличия от остальных. И если нахож-
дение в составе ВКЛ способствовало развитию национального самосозна-
ния, то с образованием Речи Посполитой население подверглось полониза-
ции, а затем — при присоединении к Российской империи — русификации.

В этот период (примерно с 1791 по 1863 г.) белорусское население, как 
ни парадоксально, в большей степени подвергалось полонизации. Происхо-
дило это в связи с тем, что именно под влиянием польской культуры проис-
ходило развитие интеллектуальной жизни Беларуси. Хранителями белорус-
ской культуры и языка остались крестьяне. 

Значительные изменения в политике российских властей относительно 
белорусского народа произошли после восстания 1863 г. В школах повсемес-
тно вводился русский язык обучения, высшие учебные заведения и белорус-

ская печать и вовсе отсутствовали. Практически везде белорусам доказыва-
лось, что они не имеют никаких особенностей кроме локально-диалектных. 
Соответствующим образом писалась и белорусская история. В связи с этим 
очень пригодилась идеология западнорусизма, сущность которой можно вы-
разить словами М. Кояловича: «Расійскі народ складаецца з трох плямень-
няў: вялікарусаў, маларосаў і беларусаў. Гэта — факт расійскага жыцця; даў-
но ён існуе, і, безумоўна, будзе існаваць далей, пакуль у Расіі будзе просты 
народ… Усе мы, расійскія інтэлігенцкія людзі, навучылiся размаўляць і раз-
маўляем адной і той самай літаратурнай расійскай мовай… Бязглузда было 
б нам дзяліцца на племянныя групы. А тым больш праводзіць гэты падзел 
у народ» [2]. Для Российской империи процесс формирования белорусской 
нации являлся крайне нежелательным, так как ставил под угрозу единство 
ее культурного ядра. 

Однако не все приверженцы западнорусизма были настроены так кате-
горично. Многие из них признавали ценность белорусского культурного на-
следия. Собиратели и исследователи белорусского фольклора, призванные 
доказать, что белорусской нации как таковой не существует, сделали огром-
ный вклад в возрождение белорусского самосознания. В их исследованиях 
засвидетельствована самостоятельность беларусской нации, часто идет на-
перекор собственной позиции автора. 

На фоне споров о том, к какому же народу принадлежат белорусы (к 
польскому или русскому), активизировалось белорусское национальное дви-
жение. В основном его центрами являлись кружки и гражданско-культурные 
объединения. В начале XX в. в так называемый нашаніўскі перыяд впервые 
заговорили о белорусской государственности как необходимом условии для 
свободного развития народа.

В этот период зарождается и идея «краёвасці», которая, как считают, 
явилась фундаментом для дальнейшего развития белорусской национальной 
идеи. Основной целью «краёвасці» был поиск компромисса между практи-
ческими интересами местных этнических групп и их объединением в рамках 
общей Родины — исторической Литвы (на основе ВКЛ). Основным крите-
рием принадлежности к общей нации было «адчуванне сябе грамадзянінам 
Краю». Эта идея активно распространялась и среди культурных деятелей, и 
среди простого народа. Наиболее известными ее приверженцами были бра-
тья Луцкевичи и Р. Скирмунт. Средством распространения являлись газеты 
«Наша ніва», «Kurier Krajowy» и «Вечерняя газета». Издавались они, соот-
ветственно, на белорусском, польском и русском языках, чтобы привлечь и 
полонизированных, и русифицированных белорусов [3, с. 209]. 

Хоть «краёвая» идея и потерпела неудачу, нельзя не признать, что она 
в значительной мере способствовала поиску межнационального согласия, 
особенно как противоположность агрессивному национализму.

Судьбоносным для белорусского этноса и политического самоопреде-
ления стал 1917 г. Именно революция предоставила широкие возможности 
расширению и официальному оформлению белорусского движения. Воз-
никли новые политические партии и организации. Однако даже в ходе рево-
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люции не удалось достигнуть такого решения «белорусской проблемы», ко-
торая в наибольшей степени соответствовала бы интересам населения края. 
Ситуацию, которая возникла в начале XX в., можно точно описать словами 
І. Абдзіраловіча: «…беларусы практычна пазнаёміліся амаль што з усімі 
кірункамі палітычнай думкі, і хто б да нас ні прыходзіў, ніхто не папытаў 
наш працоўны, сялянскі народ, ці таго ён хоча; ніхто не зацікавіўся, а як жа 
ён надумаў пабудаваць сваё жыцьцё. Нават магчымасьці голасна гаварыць, 
ці тарнуецца тое, што нам прапануюць няпрошаныя госьці, ня было дано 
беларускаму народу» [4].

В настоящее время проблема национального самосознания беларусов 
не потеряла своей актуальности. Белорусы в любом случае должны пом-
нить о том, что у нас есть своя собственная культура. Да, она долгое время 
находилась под влиянием других культур. Хорошо это или плохо — отде-
льный вопрос. Чувство национального самосознания — важнейший фак-
тор при определении дальнейшего пути развития отдельного человека и 
государства в целом. Даже в условиях глобализации нашей стране нужно 
сохранять самобытность и самостоятельность в выборе дальнейшего на-
правления развития.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 
МЕХАНИЗМ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ

На функционирование хозяйствующих субъектов в условиях рисков 
и конкурентной среды влияет большое количество внутренних и внешних 
факторов. Одним из требований к деятельности рентабельной и стабильно 
работающей организации является последовательная реализация стратеги-
чески выверенных финансовых решений, направленных на создание и ук-
репление новых конкурентных преимуществ.

В современной теории корпоративных финансов и в повседневной рабо-
те финансовых менеджеров вопросам управления финансовыми ресурсами 
уделяется значительное внимание, поскольку последние являются матери-
альной основой финансового менеджмента.

Платежеспособность и ликвидность организации зависят от возможнос-
ти своевременно и в необходимом размере генерировать денежные потоки. 
Эта зависимость нуждается в реализации целостной системы прогнозиро-
вания, планирования и контроля над денежными потоками, которые форми-
руются в результате финансово-хозяйственной деятельности организации, 
т.е. в управлении денежными потоками. Эффективность такого управления 
определяется уровнем квалификации финансового менеджера.

Финансовые ресурсы организации — это все источники денежных 
средств, аккумулируемых организацией для формирования необходимых ей 
активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счет собс-
твенных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида 
поступлений. Финансовые ресурсы предназначены для выполнения финан-
совых обязательств перед бюджетом, банками, страховыми организациями, 
поставщиками материалов и товаров; осуществления затрат по расшире-
нию, реконструкции и модернизации производства, приобретения новых ос-
новных средств; оплаты труда и материального стимулирования работников 
организации; финансирования других затрат [1, c. 80].

В современных условиях проблема эффективного использования фи-
нансовых ресурсов является весьма актуальной, так как постоянный дефи-
цит как централизованных, так и децентрализованных финансовых ресур-
сов приводит к нарушениям нормального функционирования организаций, 
отраслей и народного хозяйства в целом.

Для того чтобы выжить в конкурентной борьбе и укреплять свои рыноч-
ные позиции, каждая организация должна осуществлять постоянный поиск 
резервов повышения эффективности своей деятельности. Это объективный 
процесс, без которого невозможно поступательное развитие. Анализ управ-
ления финансовыми ресурсами способствует выявлению и внедрению пе-
редового опыта, научной организации труда, новой техники и технологии 
производства, предупреждению излишних затрат, недостатков в работе и т.д. 
В результате этого можно укрепить экономику организации, повысить эф-
фективность деятельности [2, с. 95].

Базой для анализа финансовых ресурсов была выбрана ЧУП «Игумень-
Мебель», которое занимается производством и реализацией мебели.

Данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ЧУП 
«ИгуменьМебель» за 2013–2015 гг. свидетельствуют о следующем: 

недостаточная обеспеченность организации собственными финансо- •
выми ресурсами;

низкий уровень прибыли; •
снижение оборачиваемости активов; •
нехватка денежных средств для своевременного выполнения финансо- •

вых обязательств;
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преобладание кредиторской задолженности в источниках финансиро- •
вания при низкой доле собственных средств;

рост удельного веса запасов в структуре оборотных средств; •
неэффективное управлении активами. •

Основными направлениями решения перечисленных проблем могут 
быть:

обеспечение самоокупаемости, не допуская превышения расходов над  •
доходами;

снижение себестоимости, прежде всего за счет:  •
повышения производительности труда;  -
соблюдения строжайшего режима экономии на всех участках произ- -

водственно-хозяйственной деятельности организации; 
улучшения конструкций изделий и совершенствование технологии  -

производства;
сокращения затрат на обслуживание производства; -

увеличение прибыли и повышение рентабельности организации путем:  •
увеличения объемов товарооборота, расширения ассортимента това- -

ров, внедрения новых методов продажи товаров; 
снижения уровня издержек обращения (путем рационального исполь- -

зования всех ресурсов организации);
увеличения уровня торговой надбавки; -

увеличение собственных оборотных средств, улучшение управления  •
валовыми доходами по группам товаров, учитывая сезонность их реализа-
ции, спрос, цены;

повышение качества экономического прогнозирования, обоснование  •
программ развития, разработка внутренних экономических нормативов;

проведение эффективной инновационной и инвестиционной политики,  •
используя выгодные ссуды банков, систему контроллинга на предприятии.

Более подробно нами были рассмотрены использование нового автома-
тизированного оборудования и внедрение системы контроллинга на пред-
приятии.

Для повышения эффективности использования финансовых ресурсов 
предлагается внедрить систему контроллинга на предприятии. Финансовый 
контроллинг — это подсистема контроллинга предприятия, цель которой 
состоит в обеспечении ликвидности (финансового равновесия) и устойчи-
вости предприятия.

Функциональность финансового контроллинга, так же как и общего 
контроллинга предприятия, определяется качеством используемых инстру-
ментов, т.е. методов и приемов, состоянием механизмов планирования и 
контроля, а также качеством информационных систем.

Ранее было отмечено, что финансовые проблемы не могут решаться 
отдельно от вопросов управления предприятием в целом, улучшения его 
производственных, рыночных и иных показателей. В связи с этим для повы-
шения прибыли предприятия рекомендуется внедрить новое технологичное 
оборудование.

Для ускорения продажи товаров (тем самым снижения уровня запасов) 
необходимо повышать ассортимент и качество производимой продукции пу-
тем использования современных автоматизированных машин.

На рынке представлено большое количество различных станков, однако, 
учитывая объемы производства ЧУП «ИгуменьМебель», используемые ма-
териалы, финансовые возможности и технические характеристики машин, 
рекомендуется закупить форматно-раскроечный станок и кромкооблицовоч-
ный автоматический станок для криволинейных деталей.

Рассчитаем экономическую эффективность предложенных мероприятий.
Совокупные затраты на предложенные мероприятия представлены в 

табл. 1.

Таблица 1

Совокупные затраты на реализацию предложенных мероприятий

Статья затрат
Величина затрат, 

млн р.

Капитальные затраты

обучение сотрудников бухгалтерии принципам контроллинга 17,000

внедрение автоматизированного оборудования 198,340

Итого капитальных затрат 215,340

Эксплуатационные затраты (внедрение автоматизированного 
оборудования) 29,754

Итого 29,754

Источник: собственная разработка на основе [5].

Данные расчета экономического эффекта от реализации предложенных 
мероприятий приведены в табл. 2.

Таблица 2

Расчет экономического эффекта, млн р.

Наименование показателя
Значение показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ЧФП 0,00 201,256 201,256 201,256 201,256

Капитальные затраты 215,34 - - - -

Расчетный год 0 1 2 3 4

Динамическое сальдо –215,34 201,256 201,256 201,256 201,256

Коэффициент дисконтирования 1 0,82 0,67 0,55 0,45

Чистый дисконтированный ФП –215,34 165,030 134,842 110,691 90,565

ЧДФП нарастающим итогом –215,34 –50,310 84,531 195,222 285,787

Итого ЧДФП 285,787

Источник: собственная разработка на основе [3].
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Для расчета эффективности реализации предложенных мероприятий 
были рассчитаны следующие показатели:

чистый дисконтированный доход; •
срок окупаемости; •
рентабельность. •

По результатам произведенных расчетов можно сделать вывод, что 
проект окупится через 1,4 года, чистый дисконтированный доход составит 
285,787 млн р. в 2020 г., рентабельность проекта — 132,7 %. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности реализации 
предложенных мероприятий.

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить собствен-
ные финансовые ресурсы предприятия, недостаток которых был выявлен в 
ходе проведенного анализа. Данные мероприятия существенно повлияют на 
эффективность деятельности ЧУП «ИгуменьМебель» в целом. Также такие 
мероприятия могут быть использованы в деятельности аналогичных орга-
низаций отрасли.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В рамках данного исследования рассматривается строительный комплекс 
как одна из важнейших отраслей национальной экономики Беларуси. Состояние 
данной отрасли во многом определяет уровень развития общества и его про-
изводственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление 
на современной технической основе производственных фондов, развитие, совер-
шенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение производства материальных благ.

Все это обусловливает важность данной отрасли и необходимость ее под-
держания государством на должном уровне.

Строительная отрасль занимает одну из ведущих позиций в экономике 
Республики Беларусь. Структура строительной отрасли является многопро-

фильной и многофункциональной. Стратегию ее развития определяет Ми-
нистерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

Данные, характеризующие финансовую деятельность строительных ор-
ганизаций, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Финансовая деятельность организаций строительства

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млрд р. 82 901 114 227,2 116 258,7

На 1 среднесписочного работника, млн р. 271,4 369,9 407,7

Чистая прибыль, млрд р. 3574,9 5746,8 5352,2

Рентабельность продаж, % 7,6 8,7 8,4

Источник: собственная разработка на основе [1, c. 73].

Из табл. 1 видно, что выручка строительных организаций растет еже-
годно, в том числе и в расчете на одного работника, однако рентабельность 
продаж за 2014 г. снизилась до 8,4 % по сравнению с 8,7 % в 2013 г. Это объ-
ясняется снижением величины полученной прибыли. В 2014 г. ее величина 
составила 5352,2 млн р. против 5746,8 млн р. в 2013 г.

Инвестиции в основной капитал в 2014 г. по сравнению с 2013 г. в сопоста-
вимых ценах снизились на 15,1 % (годом ранее увеличились на 21 %) (табл. 2). 
При этом инвестиции в строительно-монтажные работы в 2014 г. уменьшились 
на 9,3 %, а годом ранее выросли на 18,3 %. Таким образом, несмотря на ежегод-
ный рост в фактических ценах инвестиций в основной капитал, наблюдается 
их снижение в 2014 г. в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах, 
что можно объяснить инфляционными процессами в этом периоде. 

Таблица 2

Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь в 2012–2014 гг.

Год Миллиардов рублей (в фактически 
действовавших ценах)

В процентах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах)

Инвестиции 
в основной 

капитал

В том числе 
строительно-

монтажные работы

Инвестиции 
в основной 

капитал

В том числе строи-
тельно-монтажные 

работы

2012 154 442,4 76 226,7 88,3 89,2

2013 209 574,6 109 195,6 109,3 107,5

2014 225 658,9 124 078,6 94,2 98,2

Источник: собственная разработка на основе [1, c. 21].

Динамика численности строительных организаций, в том числе по фор-
мам собственности, представлена в табл. 3. 



158 159

Таблица 3

Число организаций строительства по формам собственности

Год Количество строительных 
организаций, ед.

Из общего числа по формам собственности

Государственная Частная Иностранная

2012 7318 506 6725 87

2013 7676 481 7106 89

2014 7873 474 7316 83

Источник: собственная разработка на основе [1, c. 118].

Из табл. 3 видно, что в период с 2012 по 2014 г. число строительных 
организаций увеличилось и составило 7873 ед. Причем наблюдается тен-
денция по снижению государственных организаций и увеличению частных. 
Число иностранных компаний в 2013 г. составило 89 по сравнению с 87 в 
2013 г., однако в 2014 г. количество снизилось до 83. Структура строитель-
ных организаций в 2014 г. следующая: 92,9 % — государственной собствен-
ности, 6,0 % — частной, 1,1 % — иностранные организации.

Что касается оплаты труда в строительной отрасли, следует отметить, что 
в 2012 г. она составила 4209,7 тыс. р., в 2013 г. — 6392,8 млн р., в 2014 г. — 
7601,9 млн р. Этот же показатель в процентах к среднереспубликанскому 
уровню равен 114,5 % в 2012 г., 126,3 % — в 2013 г. и 125,6 % — в 2014 г. 
Как видим, темп роста среднемесячной начисленной заработной платы в 
строительстве снизился в 2014 г. по сравнению с 2013 г., причем зарплата 
в строительной сфере на 25,6 % выше среднереспубликанской заработной 
платы [4].

Проблемы в строительной сфере можно классифицировать на проблемы 
макроуровня, существующие в масштабе всей отрасли, и микроуровня — 
в рамках конкретного предприятия. Разумеется, в строительной отрасли 
есть ряд общих проблем, свойственных любой национальной экономике. 
К последним можно отнести вопросы повышения эффективности управ-
ления инвестиционными проектами, оптимизации различных процессов 
в строительстве. Перечень таких проблем включает и вопросы, касающиеся 
проведения конкурсных процедур, нормирования труда, организации стро-
ительных работ. По словам С.А. Мартынова, проблемы ценообразования 
в строительстве также являются общими для всех. Таким образом, вопросы 
формирования на рынке окончательной стоимости строительства объекта 
являются дискуссионными.

Еще одна проблема, характерная для строительной отрасли Белару-
си, — это уровень развития экономических подходов в сфере управления 
инвестиционными проектами, в том числе предусматривающими привлече-
ние внешних кредитов. Сегодня проводится реконструкция крупных пред-
приятий, и для проведения таких строительных работ обычно привлекаются 
связанные внешние кредиты, при этом в качестве генерального подрядчи-
ка выступают, как правило, иностранные компании. Проблемы появляются 

на уровне взаимодействия отечественных заказчиков и строительных компа-
ний с иностранными инвесторами. Поэтому еще на стадии разработки важно 
тщательно согласовать условия заключаемых международных контрактов, 
чтобы впоследствии избежать возможных недоразумений.

Актуальны в строительной сфере проблемы управления финансовыми 
ресурсами. По данным мониторинга, проведенного НИИ «Стройэкономи-
ка», за последнее полугодие число убыточных и неплатежеспособных пред-
приятий в строительной отрасли увеличивается. Необходимо в короткие 
сроки разработать меры по предотвращению негативных последствий влия-
ния общеэкономических факторов на деятельность предприятий строитель-
ной отрасли.

По-прежнему актуальными для строительного комплекса Республики 
Беларусь остаются вопросы ресурсосбережения. 

Перспективы развития строительной отрасли. В соответствии с На-
циональной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года стратегической целью развития 
строительства является внедрение современных архитектурно-планировоч-
ных решений исходя из критериев энергоэффективности, ресурсоэкономич-
ности и экологической безопасности, а также удовлетворение потребности 
граждан в доступном и комфортном жилье в соответствии с их индивидуаль-
ными запросами и доходами. 

Основными направлениями развития строительного комплекса являются:
возведение зданий и сооружений любых типов с обязательным ис- •

пользованием эффективных проектов, обеспечивающих снижение стоимос-
ти строительства;

государственное регулирование стоимости строительства жилья; •
формирование «зеленого» строительства [2, c. 46–49]. •
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Депозитные операции населения являются одной из составляющих, на 
основе которой банки развиваются и достигают успеха. Способность при-
влечь значительную сумму кредитных ресурсов свидетельствует о профес-
сионализме руководства и доверии банку. Вкладные операции являются ис-
точником доходов банка. Они позволяют банкам создавать резервы в полном 
объеме в соответствии с требованиями Национального банка Республики 
Беларусь и проводить дополнительные активные операции банка [1].

Сегодня можно очертить следующий круг проблем, возникающих в про-
цессе привлечения банками Республики Беларусь депозитных средств: про-
блема формирования спроса банков на депозитные средства в национальной 
валюте, неразвитость рынка банковских сертификатов.

Формирование спроса со стороны банков на депозиты в национальной 
денежной единице весьма важно для всей экономики, потому что в условиях 
постоянного роста объема денежной массы необходимо каким-либо образом 
ее связывать. Привлечение этих средств на депозит является наиболее оп-
тимальным способом, так как изменяется сама структура денежной массы, 
уменьшается денежная база, а это означает, что инфляционные процессы 
при прочих равных условиях должны замедляться.

На наш взгляд, будущее рынка вкладов за комплексными продуктами, 
сочетающими в себе возможности совершения одновременно как дебетовых, 
так и кредитных операций. Простейший пример подобной стратегии — бес-
платная кредитная карта за открытие вклада [2]. В ближайшие несколько лет 
депозит из стандартного средства сбережения должен превратиться в много-
функциональный инструмент управления денежными средствами. Комплекс-
ные продукты не только повышают спрос на недепозитные услуги банка, но и 
позволяют в короткие сроки сформировать базу потенциальных потребителей 
на более широкий спектр банковских продуктов, поэтому всеми заинтересо-
ванными субъектами должна быть усилена работа по повышению нормы сбе-
режений в экономике и формированию в обществе сберегательной культуры. 
Необходимо расширение спектра малорисковых долгосрочных инвестицион-
ных инструментов. В качестве решения могут быть предложены следующие 
возможности: увеличение количества систем жилищных накопительных вкла-
дов, развитие рынка сберегательных сертификатов и корпоративных бумаг.

Для привлечения средств во вклады банки могли бы дополнительно осу-
ществлять:

разработку целевых программ по привлечению средств населения, т.е.  •
разработать привлекательные условия для привлечения средств в срочные 
вклады;

предоставление клиентам-вкладчикам широкого спектра услуг, в том  •
числе небанковского характера (например, элемент медицинского обслужи-
вания, подписка на периодические издания экономической литературы, вы-
дача абонементов на экскурсионное обслуживание в музеях и т.д.);

проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентуры; •
использование «тихой» целевой рекламы (по почте, по телефону); •
использование высокой процентной ставки по вкладам долгосрочного  •

характера с выплатой премии по окончании срока вклада;
выплату постоянным вкладчикам премии «за верность банку»  • [3, 

с. 159].
Целесообразно также разработать целостный пакет мер по развитию 

системы долгосрочных сбережений физических лиц в стране. В нем необхо-
димо предусмотреть следующее:

разработку порядка создания специальных целевых инвестиционных  •
депозитных счетов физических и юридических лиц для финансирования 
конкретных инвестиционных проектов и программ за счет сбережений насе-
ления с соответствующей защитой вкладов от инфляции;

осуществление целенаправленного развития банковских услуг по  •
формированию долгосрочных целевых вкладов физических лиц, вложению 
в разного рода страховые полисы (пенсионное, медицинское и страхование 
жизни), в акции и другие инвестиционные инструменты;

приближение услуг сберегательных учреждений к населению (особен- •
но в сельской местности) посредством формирования почтовых сбережений;

соответствующие льготы вплоть до освобождения от налогообложе- •
ния части доходов физических лиц, которая направляется на целевые долго-
срочные формы вкладов и инвестиций;

для стимулирования наращивания долгосрочной составляющей  •
ресурсной базы банков следует обеспечить контроль со стороны Наци-
онального банка за формированием долгосрочной составляющей его 
пассивов; реальную экономическую заинтересованность банков в ре-
структуризации пассивов с целью удлинения сроков использования при-
влеченных ресурсов.

В частности, желаемый эффект могут дать следующие меры:
дифференциация требований по фонду обязательных резервов в зави- •

симости от структуры привлеченных средств и освобождение от обязатель-
ного резервирования средств, привлекаемых на срок свыше трех лет;

в целях поощрения процессов капитализации банков (что является  •
способом наращивания долгосрочной ресурсной базы) в порядке экспери-
мента можно снизить (вплоть до полного освобождения) норму отчислений 
в фонд обязательных резервов по безотзывным вкладам физических лиц в 
иностранной валюте для тех банков, которые сформировали собственные 
капиталы в размере 25 млн евро и выше;

разработка механизма, позволяющего компенсировать банкам разницу  •
между рыночной стоимостью привлекаемых от населения денежных средств 
и ставкой размещения их в инвестиционных кредитах.
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Депозиты физических лиц следует группировать и анализировать за 
более продолжительный период по виду вкладов, семейному положению, 
образованию и другим признакам. Группировка по данным критериям мо-
жет послужить основанием для разработки новых видов депозитов, с более 
выгодными процентными ставками и платой за обслуживание счетов.

В целом все предложенные мероприятия по совершенствованию депо-
зитных операций направлены на привлечение депозитов физических лиц, 
привлечение новых вкладчиков, расширение сегмента банковских услуг, 
улучшение стабильности работы банка. Вместе с тем по-прежнему актуаль-
ными являются вопросы привлечения депозитов на длительный срок; гаран-
тии сохранности и возврата ресурсов, размещаемых в банках, и т.д.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ ВУЗА

В данной статье рассмотрены теоретико-методологические основы про-
ектирования систем управления, описана структура филиала вуза, разработаны 
рекомендации по совершенствованию системы управления филиалом вуза. Целью 
работы было перепроектирование системы управления филиалом вуза с исполь-
зованием системы бизнес-моделирования Business Studio.

Система управления организации — нематериальный продукт, ее слож-
но оценить и сформулировать требования к ней. Требования будут постоян-
но меняться по мере построения и развития системы, поэтому проекты со-
здания подобных систем должны носить итерационный характер. Ключевые 
факторы успешности проекта: проектирование системы управления органи-
зации с использованием специализированного программного обеспечения, 
правильная организация процесса и распределение ролей проекта.

Система управления организации — это система, с помощью которой 
организация управляет объектами внутренней и внешней среды (клиенты, 
партнеры, ресурсы, оборудование, продукты, технологии, персонал) для до-
стижения своих целей в долгосрочной перспективе. Элементами этой систе-
мы являются:

цели (в разрезе объектов управления); •
бизнес-процессы; •
персонал, выполняющий эти бизнес-процессы; •
информационные системы и ИТ-инфраструктура, на базе которой раз- •

ворачиваются информационные системы управления. 
Залогом успешного выполнения проекта разработки системы управле-

ния организации является тщательный выбор методологических инструмен-
тов. Необходимо учитывать современные тенденции в проектном менедж-
менте и смежных видах деятельности, в частности индустрии ПО, которые 
делают акцент на гибких (agile) методах реализации подобных проектов. 

В конечном счете повышается вероятность получения именно той сис-
темы управления, которая необходима организации для достижения постав-
ленных целей, а программное обеспечение для бизнес-моделирования пре-
вращается в ключевой инструмент построения и развития организации.

В качестве примера рассмотрим систему бизнес-моделирования Business 
Studio. Этот продукт предоставляет набор возможностей, который позволяет 
рассматривать его как центральный инструмент для проектирования верхне-
го уровня системы управления организации.

Разработчиком Business Studio является ГК СТУ, который позициони-
рует свою программу как систему бизнес-моделирования. Однако сам тер-
мин «бизнес-моделирование» относительно новый и еще не устоявшийся, 
имеет множество трактовок. Определение, которое дают сами разработчики 
Business Studio: «Бизнес-моделирование — это процесс создания бизнес-ар-
хитектуры». Далее разработчики уточняют, какие именно элементы входят 
в бизнес-архитектуру с их точки зрения:

цели бизнеса (определяют направление и стратегию развития); •
модель бизнес-процессов (описывает регулярную деятельность, на- •

правленную на достижение целей);
ресурсы и данные (физические и информационные объекты, с которы- •

ми работает организация);
организационная структура (структура подразделений компании); •
информационные системы (служат для поддержки протекания бизнес- •

процессов) [1].
Система бизнес-моделирования Business Studio разработана специаль-

но для максимально легкого создания бизнес-архитектуры. Помимо этого 
она позволяет решать смежные задачи по оптимизации бизнеса и его непре-
рывному развитию. Таким образом, Business Studio поддерживает полный 
цикл создания эффективной системы управления компанией — «Проектиро-
вание — Внедрение — Контроль — Анализ», позволяя решать следующие 
задачи:

формализация стратегии и контроль ее достижения; •
моделирование и оптимизация бизнес-процессов; •
проектирование организационной структуры и штатного расписания; •
регламентация деятельности: разработка регламентов и распростране- •

ние их среди сотрудников;
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внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандар- •
том ISO;

формирование технических заданий и поддержка внедрения информа- •
ционных систем.

В настоящее время особое значение приобретает исследование именно 
управленческого аспекта образовательной деятельности, в данном случае 
филиала высшего учебного заведения. Исходя из рассмотрения системы 
управления вузом как социально-экономической системы филиал вуза как 
объект управления включен в широкий класс объектов, а именно социально-
экономические системы.

В структуру Бобруйского филиала входят следующие подразделения:
1. В филиале функционируют четыре кафедры:

организующая образовательный процесс по дисциплинам, общим для  •
всех специальностей;

три профильные, организующие образовательный процесс по обще- •
профессиональным и специальным дисциплинам.

2. Сервисные подразделения (библиотека, АХЧ и др.).
Особое внимание в деятельности филиала уделяется содержанию обра-

зования. С этой целью создан Совет филиала, который рассматривает вопро-
сы обучения и воспитания студентов. Оргструктура филиала представлена 
на рисунке.

Концепция развития вуза должна предполагать эволюционный путь 
развития, с минимальным числом массовых инноваций, так как при рево-
люционном подходе происходит разрушение ранее действующей системы 
управления, что в условиях непрерывного функционирования недопусти-
мо, в такой ситуации особую важность представляет стратегическое управ-
ление развитием вуза и необходимость в постановке стратегических целей 
вуза [2]. 

В результате были проанализированы основы проектирования систем 
управления, построена модель процесса образовательной деятельности с 
использованием программы Business Studio, адекватно отражающая логику 
образовательной деятельности Бобруйского филиала, и описана возможная 
концепция автоматизации анализа деятельности в качестве пути совершенс-
твования системы управления филиалом. Предполагается дальнейшая рабо-
та по совершенствованию системы управления филиалом.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

В статье рассмотрены финансовые результаты деятельности банка, при-
ведены информационные потребности основных партнерских групп банка, рас-
смотрены различные показатели эффективности деятельности банка и место 
в них финансовых результатов.

Требования по учету и отчетности банков, отличаются от требований, 
предъявляемых к другим коммерческим компаниям. В связи с этим в ка-
честве финансовых результатов деятельности банка следует рассматри-
вать доходы, расходы, а также прибыль (убыток). Важно отметить, что к 
финансовым результатам деятельности банка относятся доходы и расхо-
ды, что обусловлено спецификой деятельности банковских организаций, 
принятыми методами управления активами и пассивами, и соответствен-
но, методами расчета финансового результата по каждой сделке, услуге 
(продукту).

Финансовые результаты деятельности банка являются показателями, 
значимыми для различных групп лиц, имеющих прямое либо косвенное от-
ношение к банковскому бизнесу. Прежде всего информация о деятельности 
интересует тех пользователей, которые входят в так называемые партнер-
ские группы, т.е. непосредственно участвуют в финансовой деятельности 
банка, вносят свой вклад в эту деятельность и исходя из своих интересов 
анализируют информацию о банке. Основные партнерские группы банка, 
форма их вклада в банковскую деятельность, объекты интереса при анализе 
отчетности представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные целевые группы партнеров банка

Наименование группы Вклад в деятельность Объект анализа в отчетности

1 2 3

Собственники Капитал Финансовые результаты и 
финансовое положение

Администрация, 
руководство

Профессиональные 
знания и навыки

Вся информация о 
деятельности банка

Персонал Выполнение работ по 
должности

Финансовые результаты

Вкладчики и кредиторы Заемный капитал Финансовые результаты, 
ликвидность и 
финансовое положение

Окончание табл. 1

1 2 3

Государство Услуги общества Финансовые результаты и 
их слагаемые

Другие группы — 
аудиторы, 
консалтинговые 
и аналитические 
группы, научно-
исследовательские 
организации, широкая 
публика

Различные услуги Финансовые результаты, 
ликвидность и 
финансовое положение

Источник: собственная разработка на основе [1–3].

Эффективность деятельности банка для каждого из названных субъ-
ектов трактуется по-разному. Целевые предпочтения отдельных субъектов 
определяют приоритетные направления оценки тех сторон банковской де-
ятельности, которые находятся в сфере их интересов. Для государства в лице 
надзорных органов и клиентов-кредиторов эффективность прежде всего 
проявляется в возможности банка отвечать по своим обязательствам, кото-
рая выражается в показателях ликвидности и платежеспособности. Акцио-
неры ориентируются на показатели прибыльности (рентабельности) банка в 
целом и отдельных операций. Для менеджеров важны конечные абсолютные 
показатели деятельности банка, увеличение масштабов его деятельности, 
величина и динамика его доходов. 

В связи с этим автор считает необходимым рассмотреть различные по-
казатели эффективности деятельности банка и место в них финансовых ре-
зультатов. Анализ специальной литературы позволил сделать ряд выводов, 
касающихся развития показателей эффективности деятельности компаний 
(банков) и места финансовых результатов в системе этих показателей. 

Следует отметить, что система показателей оценки эффективности биз-
неса (в том числе банковского бизнеса) претерпевала существенные измене-
ния (табл. 2).

Вместе с тем каждый из основных показателей, применяемых ранее и 
используемых в настоящий момент для оценки эффективности банковско-
го бизнеса, включает либо учитывает при расчете показателя величину фи-
нансовых результатов деятельности банка. Данное утверждение верно как в 
отношении статических (ROE, ROI, ROA и т.д.), так и в отношении динами-
ческих показателей (денежный поток и др.).

Прибыль также зачастую оказывает прямое влияние на рыночную ка-
питализацию компаний. Такая зависимость обусловлена тем, что инвестор, 
приобретая акции на рынке, рассчитывает на будущие выгоды, в первую оче-
редь в виде дивидендов. 
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Таблица 2

Развитие показателей эффективности деятельности компаний и банков

1920-е гг. 1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг.

Модель Дюпона 
(Du Pont Model).
Рентабельность 
инвестиций (ROI)

Чистая прибыль 
на одну акцию 
(EPS).
Коэффициент 
соотношения 
цены акции и 
чистой прибыли 
(P/E)

Коэффициент 
соотношения 
рыночной и 
балансовой 
стоимости акций 
(P/BV).
Рентабельность 
акционерного 
капитала (ROE). 
Рентабельность 
чистых активов 
(RONA). 
Денежный поток 
(CF)

Экономическая 
добавленная 
стоимость (EVA).
Прибыль 
до выплаты 
процентов, 
налогов и 
дивидендов 
(EBITDA).
Рыночная 
добавленная 
стоимость (MVA).
Сбалансирован-
ная система 
показателей 
(BSC).
Показатель 
совокупной 
акционерной 
доходности (TSR).
Денежный 
поток отдачи на 
инвестированный 
капитал (CFROI)

Источник: собственная разработка на основе [4–6].

Таким образом, для многих целевых групп, заинтересованных отчетнос-
тью, — реальных и потенциальных клиентов, контрагентов, акционеров — 
эффективность деятельности банка выражается в финансовых результа-
тах — прибыли или убытках, доходах и расходах. При этом не принижает-
ся значение такой категории, как надежность банка, однако ликвидность и 
достаточность капитала банка лежат в сфере перманентных интересов как 
менеджеров банка, так и органов банковского надзора. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Актуальность темы исследования обусловлена непрерывно возрастающей 
ролью миграции в системе современного общества. В данной работе рассмотре-
ны особенности миграционной политики в Республике Беларусь, проанализирова-
на ее эффективность, а также определены основные направления ее совершенс-
твования. Предложен ряд конкретных мер, направленных на совершенствование 
управления эмиграционными и иммиграционными потоками с целью обеспечения 
сбалансированного рынка труда в Республике Беларусь.

Задачи государства в области экспорта рабочей силы — это защита прав 
и интересов трудящихся-мигрантов в странах иммиграции, организация оп-
тимального оттока лишних рабочих рук на временную работу за рубежом, 
поддержка с ними тесных контактов с целью предотвращения их ассими-
ляции за границей и возмещение потерь от выезда национальной рабочей 
силы за пределы страны. В отношении импорта — защита интересов на-
циональной рабочей силы и удовлетворение потребностей экономики рес-
публики в трудовых ресурсах в необходимом объеме и соответствующего 
качества [1, с. 127].

Миграционная политика Республики Беларусь в сфере внешней трудо-
вой миграции направлена на совершенствование регулирования экспорта 
и импорта рабочей силы, защиту национального рынка труда от неконт-
ролируемого притока иностранной рабочей силы и на смягчение ситуации 
на внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских граждан 
за границей. Для реализации поставленных задач в стране сформировано 
миграционное законодательство, благодаря которому обеспечиваются права 
трудящихся-мигрантов.

На современном этапе главную роль в управлении миграционными про-
цессами играет Министерство внутренних дел, которое реализует миграци-
онную политику во взаимодействии с другими министерствами и государс-
твенными органами. Основным структурным подразделением МВД, зани-



170 171

мающимся вопросом реализации миграционной политики, с конца 2003 г. 
является Департамент по гражданству и миграции [2, с. 499].

Несмотря на принимаемые меры по регулированию миграционных по-
токов, действующая миграционная политика и законодательство в данной 
сфере остаются недостаточно эффективными. Это проявляется в больших 
масштабах нерегистрируемого выезда из страны трудовых мигрантов и в 
преобладании иммигрантов преимущественно с низкими профессиональ-
но-квалификационными и образовательными характеристиками, в несовер-
шенстве действующих механизмов отбора мигрантов, слабо учитывающих 
потребности в рабочей силе региональных рынков труда, в неразвитости 
официальной миграционной инфраструктуры. Существующие преференции 
в отношении высококвалифицированных и квалифицированных иностран-
ных специалистов не привели к масштабному, прогрессирующему увеличе-
нию их количества, а также качества профессиональной подготовленности 
данной категории мигрантов.

Требуется совершенствование в области нормативного правового регу-
лирования миграционных процессов. В этом плане необходимы:

определенная система гарантий, предоставляемых службами занятос- •
ти своей страны (свободный доступ к банку вакансий; частичная или полная 
оплата проезда и проживания по месту работы; помощь в обеспечении кон-
такта с работодателем и подготовке необходимых документов; возможность 
обучения и т.д.);

правовая поддержка трудовых отношений (обязательный контракт с  •
соблюдением всех правовых норм, принятых на территории страны пребы-
вания; право на получение лицензии или патента на выполнение работ);

контроль за созданием нормальных условий занятости (условия и ре- •
жим работы, уровень заработной платы должны быть обеспечены ниже пре-
дусмотренных конвенциями МОТ);

предоставление на определенных условиях возможности переобуче- •
ния и повышения квалификации тем, кто не может в своей стране найти 
рабочее место [3].

На основании проведенного анализа миграционной политики Республи-
ки Беларусь могут быть предложены следующие направления и меры по ее 
совершенствованию:

проведение миграционной политики, направленной на сохранение де- •
мографического и трудового потенциала, обеспечение трудовыми ресурса-
ми спроса на рынке труда Беларуси;

принятие мер, направленных на снижение потоков нелегальной миг- •
рации;

привлечение финансовой помощи международных объединений и  •
стран-доноров для покрытия расходов по предотвращению нелегальной 
миграции в страны ЕС;

создание республиканской информационной системы по миграции.  •
В настоящее время ведомственные информационные системы существуют 
автономно и нуждаются в объединении; 

разработка процедур привлечения квалифицированных работников по  •
профессиям, востребованным на рынке труда, и установление более жест-
ких административных и экономических барьеров на пути найма на работу 
временных трудовых мигрантов для выполнения малоквалифицированных 
и неквалифицированных работ;

развитие организованной трудовой миграции, сокращение неоргани- •
зованного потока трудовых мигрантов;

реорганизация практики учета трудовых мигрантов; •
выработка единой политики регулирования миграционных потоков в  •

рамках СНГ и ЕАЭС;
имплементация ключевых международных норм, обеспечивающих  •

соблюдение прав мигрантов [3].
При совершенствовании миграционной политики и механизмов регу-

лирования трудовых мигрантов в Республике Беларусь полезно учитывать 
опыт государств — членов ЕС в этой области с целью использования поло-
жительного опыта и предотвращения возможности возникновения идентич-
ных проблем [4]. 

В условиях глобализации, формирования мирового рынка труда меры, 
предложенные выше, направленные на управление долговременной мигра-
цией и контроль временной трудовой миграции, являются важным средс-
твом обеспечения сбалансированного соотношения спроса и предложения 
на национальном рынке труда.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются теоретико-правовые основы обеспечения про-
довольственной безопасности. Особое внимание уделяется проблеме обеспече-
ния продовольственной безопасности Республики Беларусь в условиях перехода к 
«зеленой» экономике. 

В настоящее время, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйс-
твенной Организации Объединенных Наций, более 30 стран мира с населе-
нием, превышающим 1 млрд чел., что составляет 15 % населения планеты, 
нуждаются в продовольственной помощи [1]. Серьезную озабоченность во 
всем мире вызывает безопасность пищевых продуктов для здоровья челове-
ка. По данным ВОЗ, до 30 % населения промышленно развитых стран еже-
годно страдают болезнями пищевого происхождения [2], в связи с этим не-
обходимость обеспечения продовольственной безопасности и достаточного 
питания признаны актуальной глобальной проблемой, требующей соблюде-
ния международным сообществом обязательств в отношении права каждого 
человека на доступ к безопасному и полноценному питанию и основопола-
гающего права каждого человека быть свободным от голода.

Продовольственная безопасность — сложное, комплексное понятие, в 
основе котоpoгo лежит реализация интересов общества по удовлетворению 
жизненно важных потребностей в продyктax питания. По мнению Р.К. Гу-
мерова, продовольственная безопасность представляет собой «…во-первых, 
поддержание снабжения продуктами питания на уровне, достаточном для 
обеспечения здорового питания населения, во-вторых, устранение зависи-
мости страны от импорта, достижение самообеспеченности сельскохозяйс-
твенной продукцией и защита интересов производителей сельскохозяйствен-
ной продукции» [3, с. 12]. Б.А. Черняков считает, что «…продовольственная 
безопасность — это обеспечение жизненно важными продуктами питания 
из собственных источников и доступность его всем гражданам страны в объ-
емах и ассортименте, максимально удовлетворяющих необходимые и полез-
ные потребности» [4, с. 58]. 

В то же время продовольственная безопасность это не только способ-
ность гocyдapства обеспечивать и гарантировать достаточное снабжение на-
селения основными продуктами питания, но и состояние экономики. Продо-
вольственная безопасность является составной частью национальной эконо-
мической безопасности Республики Беларусь и одной из гарантий обеспече-
ния права на достойный уровень жизни, закрепленного в ст. 21 Конституции 
Республики Беларусь [5]. Принимая во внимание, что продовольственная 
безопасность включает в себя различные сферы, касающиеся ее обеспече-
ния, в том числе сельское хозяйство, качественное, безопасное, достаточное 

питание и др., в Республике Беларусь создана правовая основа, затрагиваю-
щая вопросы обеспечения продовольственной безопасности [6, 7]. Однако в 
нормативных правовых актах учтены не все аспекты, касающиеся обеспече-
ния продовольственной безопасности на современном этапе. Полагаем, что 
дальнейшее обеспечение интересов населения в сфере продовольственной 
безопасности, удовлетворения жизненно важных потребностей в качествен-
ных продуктах питания может осуществляться с учетом принципов «зеле-
ной» экономики, которая рассматривается как «результат повышения бла-
госостояния людей и социальной справедливости при существенном сокра-
щении экологических рисков и экологического дефицита (ограниченности)» 
(определение Программы ООН по окружающей среде) [8]. 

«Зеленая» экономика имеет приоритетное значение во всем мире в контек-
сте устойчивого развития. Продовольственная безопасность рассматривается 
одним из принципов «зеленой» экономики. В этой связи в 2012 г. Министерс-
твом экономики Республики Беларусь был представлен Национальный доклад 
об устойчивом развитии Республики Беларусь, основанный на принципах «зе-
леной» экономики, определивший белорусскую модель устойчивого развития 
и направления «озеленения» экономики [9]. С 1 января 2015 г. выполняется 
проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», 
финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Программой развития 
ООН в Беларуси. Мероприятия проекта направлены на выработку и практи-
ческую апробацию принципов «зеленой» экономики в Республике Беларусь. 
Экономически и экологически успешные инициативы станут демонстрацией 
преимуществ «зеленой» экономики для белорусского общества [10].

Таким образом, развитие Республики Беларусь на принципах «зеленой» 
экономики должно учитываться и при совершенствовании национального 
законодательства, касающегося обеспечения продовольственной безопас-
ности. Существует потребность в разработке и принятии комплексного нор-
мативного правового акта с учетом национальных интересов в сфере про-
довольственного обеспечения, наличия реальных и потенциальных угроз 
этим интересам в условиях построения «зеленой» экономики и стремления 
к устойчивому развитию. 
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В данной статье приводится сравнительный анализ двух маркетинговых 
исследований интернет-аудитории, выполненных отечественными и европей-
скими специалистами. Целью обеих работ было выявление закономерностей в 
поведении пользователей сети Интернет. В статье рассматриваются и обос-
новываются основные различия и сходства пользователей Всемирной паутины.

С развитием информационных технологий аудитория сети Интернет с 
каждым годом увеличивается не менее чем на 2,4 % [1]. В связи с этим ак-
туальным становится изучение поведенческих особенностей пользователей 
on-line пространства.

В апреле 2016 г. было проведено маркетинговое исследование, которое 
выявило основные закономерности поведения белорусской интернет-ауди-
тории [2]. Аналогичное исследование проводилось и британской компанией 
Ofcom. Для более полного раскрытия данной темы представляет интерес 
сравнение результатов, полученных при изучении мировой и локальной ау-
диторий.

Одной из ключевых задач работы было выявление основных направле-
ний использования сети Интернет. Полученные данные приведены на рис. 1.

Рис. 1. Направления использования сети Интернет

Белорусская аудитория Интернета чаще всего использует мировую сеть 
для поиска информации и чтения новостей, в то время как зарубежные поль-
зователи в меньшей степени интересуются данными направлениями. Это 
может объясняться наличием альтернативных источников получения инфор-
мации у европейских жителей, а также их невысокой заинтересованностью в 
новостных данных. Стоит отметить, что социальные сети одинаково востре-
бованы среди всех опрошенных респондентов независимо от региона про-
живания. Однако белорусские пользователи в отличие от европейцев сущес-
твенно реже пользуются услугами on-line игр и другими развлекательными 
ресурсами (15,1 и 67,0 % соответственно). Причиной является относитель-
ная неразвитость индустрии интернет-развлечений в Республике Беларусь. 
С другой стороны, в Европе все большую популярность набирает киберс-
порт, который привлекает пользователей возможностью получения дополни-
тельного заработка и, как следствие, увеличивает популярность компьютер-
ных видеоигр. Неудивительно, что в категории «покупки в Интернете» бело-
русы значительно уступают иностранцам — 37,9 против 50,0 %. Это связано 
с недостатком опыта и низкой степенью доверия к денежным электронным 
переводам, а также с отсутствием четкого законодательного регулирования 
данной области. 

По данным британской компании Ofcom, только 60 % всех интернет-
пользователей могут отличить рекламную ссылку от нерекламной в резуль-
татах выдачи поисковой машины. Если сегментировать всю аудиторию Сети 
по уровню опыта работы в Интернете и проанализировать поведение каждой 
группы, то получим следующие данные: только 29 % неопытных пользова-
телей могут определить проплаченную ссылку, остальные 71 % считают, что 
результатом поиска являются наиболее подходящие или популярные сайты 
(рис. 2).
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Рис. 2. Понимание проплаченных результатов выдачи поисковых машин 

В ходе анализа поведения белорусской аудитории была выявлена зако-
номерность между опытом работы в Сети и лояльностью к рекламе. Так, с 
увеличением опыта снижается лояльность к проплаченным ссылкам. Дан-
ные отображены на рис. 3. 

Рис. 3. Изменение лояльности к рекламе в зависимости от опыта работы 
в Интернете

Первоначально предполагалось, что данная тенденция объясняется 
низким качеством контента, попадаемого в контекстную рекламу. Однако 
совмещая результаты двух исследований, получаем следующие скорректи-
рованные выводы: лояльность неопытных пользователей к рекламе объясня-
ется не столько качеством контента, сколько его неспособностью отличить 
проплаченные ссылки от органических результатов поиска. Более опытная 
аудитория сети Интернет, видя перед собой страницу результатов поиска, 
четко осознает наличие на ней контекстной рекламы и может проигнориро-
вать данные ссылки.

Таким образом, сферы использования интернет-пространства пользова-
телями различных регионов заметно различаются, что обусловлено неоди-
наковым уровнем жизни населения, различными интересами и увлечениями 
аудитории Сети, а также устоявшимися общественными привычками.

Резюмируя сказанное, стоит отметить необходимость исследования ау-
дитории сети Интернет в каждом конкретном регионе для составления более 
точного и корректного представления об особенностях поведения жителей 
данных географических областей. Полученная в ходе таких исследований 
информация позволит компаниям более детально сегментировать своих on-
line потребителей, а следовательно, сделает коммуникации с ними более эф-
фективными.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье предлагается авторская методика оценки эффективности биомет-
рических технологий, включающая систему показателей, экономико-математичес-
кую модель и инструментарий оценки и анализа эффективности биометрических 
технологий, позволяющая определить приоритетные направления их развития.

Создание цифровой экономики актуализирует проблему высокой защи-
ты информационных ресурсов (ИР), обеспечения информационной безо-
пасности (ИБ) конфиденциальных данных и, как следствие, поиска новых, 
более надежных решений в области управления доступом к информации. 
В современных условиях необходимым и перспективным инструментом 
обеспечения ИБ бизнеса является применение биометрических техноло-
гий (БТ) на основе уникальных характеристик личности, которыми сложно 
обменяться, похитить или подделать в отличие от традиционных способов 
доступа (паспорт, ключ, карта, пин-код, пароль и др.) [1]. Вследствие этого 
задача оценки эффективности БТ и выявление приоритетных направлений 
их развития имеет высокую практическую значимость.

В процессе исследования разработана авторская методика оценки эф-
фективности БТ, состоящая из следующих этапов:

принятие решения о необходимости проведения оценки. •  На данном 
этапе определяется цель — проведение оценки эффективности БТ для выяв-
ления перспективных направлений их развития, предмет — характеристики 
и показатели БТ, объект исследования — наиболее распространенные био-
метрические технологии;
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формирование системы показателей оценки эффективности БТ. •  Про-
водится анализ публикаций экспертов в области оценки эффективности био-
метрических технологий и разрабатывается универсальная гибкая система 
показателей их развития: степень разработанности, тип, размер, цена сенсо-
ра, неизменность, степень психологического комфорта, вероятность ошиб-
ки, уникальность, возможность обмана системы, собираемость;

выбор метода и проведение оценки эффективности БТ. •  На данном 
этапе проводится мониторинг ИР для сравнительной характеристики тради-
ционных БТ в соответствии с разработанной системой показателей. Резуль-
таты заносятся в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика БТ

Показатель Палец Лицо Голос
Радужная 
оболочка

Рука Подпись

Степень 
разработанности

Очень 
высокая

Средняя Средняя Средняя Высокая Средняя

Тип сенсора Контакт-
ный

Незамет-
ный

Незамет-
ный

Незамет-
ный

Контакт-
ный

Контакт-
ный

Размер сенсора Малень-
кий

Средний Очень 
малень-

кий

Средний Большой Средний

Цена сенсора, дол. 
США

< 100 < 50 < 5 < 300 < 500 < 300

Неизменность Высокая Средняя Низкая Очень 
высокая

Средняя Низкая

Степень 
психологиче ского 
комфорта

Средняя Высокая Очень 
высокая

Низкая Высокая Высокая

Вероятность 
ошибки

1/1000 1/100 1/30 1/1200000 1/700 1/100

Уникальность Высокая Низкая Средняя Очень 
высокая

Средняя Очень 
низкая

Возможность 
обмана системы

Средняя Высокая Высокая Низкая Средняя Высокая

Собираемость Средняя Высокая Очень 
высокая

Средняя Средняя Очень 
высокая

Источник: разработано авторами на основе [2].

На основе балльных методов (табл. 2) необходимо преобразовать качес-
твенные характеристики показателей в количественные (табл. 3).

Далее на основе полученных количественных показателей биометри-
ческих технологий (табл. 3) посредством индексных и комплексных методов 
строится модель оценки эффективности БТ (табл. 4).

Таблица 2

Балльная оценка характеристик БТ

Показатель Балл

Степень разработанности, неизменность, 
степень психологического комфорта, 
уни кальность, возможность обмана си-
сте мы, собираемость

Очень низкая — 1; низкая — 2; 
средняя — 3; высокая — 4; очень 
высокая — 5

Тип сенсора Контактный — 0; незаметный — 1

Размер сенсора Очень большой — 1; большой — 2; 
средний — 3; маленький — 4; очень 
маленький — 5

Источник: разработано авторами.

Таблица 3

Количественные характеристики БТ

Показатель Палец Лицо Голос
Радужная 
оболочка

Рука
Под-
пись

Степень разработанности 5 3 3 3 5 5

Тип сенсора 0 1 1 1 0 0

Размер сенсора 4 3 5 3 2 3

Цена сенсора, дол. США <100 <50 <5 <300 <500 <300

Неизменность 4 3 2 5 3 2

Степень психологического 
комфорта 3 4 5 2 4 4

Вероятность ошибки 1/1000 1/100 1/30 1/1200000 1/700 1/100

Уникальность 4 2 3 5 3 1

Возможность обмана 
системы 3 2 2 4 3 2

Собираемость 3 4 5 3 3 5

Источник: разработано авторами.

В результате моделирования оценки показателей эффективности БТ (1, 
2) рассчитываются соответствующие индексы (табл. 5). На основе модели 
(3) рассчитываются комплексные индексы эффективности и составляется 
рейтинг БТ, позволяющий определить наиболее перспективные технологии 
(табл. 6);

анализ результатов оценки эффективности БТ, разработка рекомен- •
даций и принятие решений по выбору направлений развития биометричес-
ких технологий и систем. На основе результатов рейтинговой оценки БТ, 
построения многоугольников эффективности определяются возможности и 
приоритетные направления развития биометрических технологий. 
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Таблица 4

Моделирование оценки показателей эффективности БТ

Показатель Формула расчета

Частные индексы степени 
разработанности, типа 
сенсора, размера сенсора, 
неизменности, степени 
психологического комфорта, 
уникальности, возможности 
обмана системы, 
собираемости

 
(1)

где X
ij
 — относительный (нормированный) i-й по-

казатель j-й БТ; x
ij
 — частный i-й показатель раз-

вития j-й БТ; x
ij max

 — максимальное значение i-го 
показателя среди j-х БТ; , n — количество 
показателей БТ (n = 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10); , 
k — количество сравниваемых БТ (k = 6)

Частные индексы цены 
сенсора и вероятности 
ошибки

 
(2)

где , (n = 4, 7);  (k = 6)

Комплексный индекс 
эффективности 
биометрических технологий

 
(3)

где Y
j
 — комплексный индекс эффективности j-й 

БТ 

Источник: разработано авторами.

Таблица 5
Индексы БТ

Индекс Палец Лицо Голос
Радуж-

ная обо-
лочка

Рука Подпись

Степень 
разработанности 1 0,6 0,6 0,6 1 1
Тип сенсора 0 1 1 1 0 0
Размер сенсора 0,8 0,6 1 0,6 0,4 0,6
Цена сенсора, дол. 
США 0,5 0,1 1 0,017 0,01 0,017
Неизменность 0,8 0,6 0,4 1 0,6 0,4
Степень психоло-
гического комфорта 0,6 0,8 1 0,4 0,8 0,8
Вероятность ошибки 0,00083 0,000083 0,000025 1 0,000583 0,000083
Уникальность 0,8 0,6 0,6 1 0,6 0,2
Возможность обмана 
системы 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4
Собираемость 0,6 0,8 1 0,6 0,6 1

Источник: разработано авторами.

Таблица 6

Комплексные показатели эффективности БТ

Показатель Палец Лицо Голос
Радужная 
оболочка

Рука Подпись

Комплексный индекс 
эффективности 0,652 0,624 0,777 0,767 0,569 0,580

Рейтинг 3 4 1 2 6 5

Источник: разработано авторами.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СВЯЗАННЫХ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

В статье определены предпосылки развития международного кредито-
вания в форме связанных кредитов и основные направления их использования; 
названы страны-лидеры по предоставляемой связанной помощи; выявлены осо-
бенности политики «развязывания» и проанализированы основные результаты 
ее проведения.

На современном этапе мировая экономика имеет ярко выраженные дол-
говые черты. Государства испытывают необходимость в финансовых ресур-
сах для решения экономических, политических и социальных проблем.

В мировой практике широкое распространение получили связанные 
кредиты, привлекаемые прежде всего для модернизации экономики, раз-
вития инфраструктуры и реализации наукоемких и высокотехнологичных 
проектов. 

На рис. 1 представлены 10 стран-лидеров по объему предоставляемой 
финансовой помощи [1]. 
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Рис. 1. Финансовая помощь на цели развития 2014 г., млн долл.

В рамках финансовой помощи выделяются как связанные, так и не свя-
занные кредитные средства. 

Графическая интерпретация изменения доли связанных кредитов в об-
щем объеме внешней помощи с 1997 по 2005 г. представлена на рис. 2 [2]. 

Рис. 2. Доля связанных кредитов в общем объеме 1997–2005 гг., %

С 1997 до 1999 г. значение данного показателя постепенно снижается, 
однако с 1999 по 2001 г. наблюдается ярко выраженная тенденция роста. 
В 2001 г. доля связанных кредитных средств в общем объеме помощи до-
стигает своего максимума за последние 20 лет и превышает уровень 1999 г. 
в 1,7 раза.

В этой связи в 2001 г. Комитетом содействия развитию (КСР) при ОЭСР 
были даны рекомендации странам-донорам о предоставлении несвязанной 
помощи наименее развитым странам (НРС) ввиду ограниченности их произ-
водственного потенциала. Однако поскольку данные рекомендации защища-
ли интересы лишь НРС, эффективность их принятия была невысокой.

Рисунок 2 демонстрирует благоприятное влияние рекомендаций КСР на 
изменение объема связанной кредитной помощи. В 2001 г. ее доля в общем 
объеме предоставляемых финансовых средств начала снижаться и до 2005 г. 
не поднималась выше 10 %.

В 2005 г. ОЭСР была принята Парижская декларация по повышению 
эффективности внешней помощи, а в 2008 г. была утверждена Аккрская 
программа действий с целью ускорения и углубления процесса реализации 
положений Парижской декларации по повышению эффективности внешней 
помощи. Принятые документы были нацелены на ускорение переориента-
ции стран-доноров на предоставление кредитных средств, не связанных раз-
личного рода условиями.

Вместе с тем рис. 3 свидетельствует о том, что доля связанных кредитных 
средств в общем объеме финансовой помощи на цели развития не снижалась 
[3]. Более того, в период с 2009 по 2014 г. она превышала уровень 1997 г. Од-
нако необходимо отметить тот факт, что Рекомендации КСР, Парижская де-
кларация и Аккрская программа действий защищали интересы только НРС. 
Таким образом, доля связанных средств в общем объеме помощи возросла не 
за счет кредитов для НРС, а вследствие более высокого спроса на них в стра-
нах, превосходящих НРС по уровню экономического развития [3].

Рис. 3. Доля связанных кредитов в общем объеме в 2006–2014 гг., %

Результатом проведения политики «развязывания» стал полный отказ 
Ирландии, Норвегии, Люксембурга и Великобритании и практически пол-
ный отказ Австралии, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и Швейцарии 
от практики предоставления связанных средств [4].

В то же время США не достигли значительных успехов в уменьшении 
объема связанной помощи, они лидируют в мире по объему предоставления 
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связанных кредитных средств. Анализ выполнения Соединенными Штата-
ми условий Парижской декларации показал, что с 2005 по 2014 г. третья 
часть финансовой помощи США оставалась связанной, в целом же на долю 
США приходилось 60 % мировой помощи на цели развития [4]. Реципиента-
ми их помощи стали Руанда, Сомали, Перу, Эквадор, Индонезия, Аргентина, 
Югославия, Мексика, Россия и Украина [4]. 

Важно отметить, что основной целью предоставления Соединенными 
Штатами связанных кредитов является получение доступа к нефти и ми-
неральным ресурсам. Основные формы взаимодействия США с другими 
странами — это приватизация природных ресурсов, наделение управля-
ющих компаний неограниченными полномочиями и пропаганда жизни в 
кредит.

Вместе с тем эффективность размещения денежных средств в нужда-
ющихся странах не только определяется их связанностью, но и зависит от 
практического использования, вовлечения в перспективные проекты. Таким 
образом, влияние связанных кредитов как механизма стабилизации эконо-
мической, политической и социальной ситуации неоднозначно. Мировая 
практика демонстрирует как успешный, так и неуспешный опыт решения 
важнейших вопросов посредством связанных кредитов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В данной статье представлены различные парные методы оценки управле-
ния на базе системы сбалансированных показателей. В работе описаны модели 
взаимодействия, среди которых присутствуют «ABM + TQM», «Шесть сигм» +
+ «бережливое производство», «TQM + «бережливое производство» и «Шесть 
сигм» + АBМ».

На данный момент существует много публикаций по различным мето-
дам системы сбалансированных показателей (ССП), поэтому для нас основ-
ная задача заключалась в том, чтобы увязать ССП с системой шести сигм, 
системой всеобщего управления качества — TQM и видом хозяйственной 
деятельности — ABM.

Сбалансированная система показателей, созданная Р. Капланом и 
Д. Нортоном, успешно зарекомендовала себя в качестве эффективной сис-
темы стратегического управления. Одна из популярных стратегий названа 
авторами «стратегией операционного совершенства». Этой стратегии сле-
дуют те организации, которые стремятся предложить клиентам ценность, 
основанную на превосходном качестве, низких ценах, быстрой и своевре-
менной покупке, отличном выборе. Иными словами, ССП — это система 
управления (а не просто система измерения), которая позволяет организации 
четко сформулировать планы на будущее и воплотить их в реальные дейс-
твия. Она обеспечивает обратную связь между внутренними бизнес-процес-
сами и внешними показателями, необходимую для повышения стратегичес-
кой эффективности и достижения результатов. При полном внедрении ССП 
преобразуют стратегическое планирование из теоретического упражнения в 
ключевую деятельность предприятия. Сбалансированная система показате-
лей (ССП) определяет четыре стратегические зоны, отражающие соответс-
твующие перспективы компании:

финансовую; •
клиентскую; •
перспективу внутренних бизнес-процессов; •
перспективу обучения и развития. •

Необходимо отметить тот факт, что реализация данной стратегии воз-
можна только в том случае, если компания достигнет совершенства в опера-
ционном менеджменте: поставках сырья и материалов, производстве и рас-
пределении продукции клиентам, управлении рисками и др. При создании 
любого проекта компания или фирма желает достичь следующих стратеги-
ческих инициатив:
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повышение качества процесса; •
повышение скорости процесса; •
снижение себестоимости процесса. •

Как правило, продвижение перечисленных выше направлений лучше 
всего внедрять парными методами управления, которые включают подход, 
более применимый к качеству, и подход, более применимый к скорости и 
себестоимости процессов. Объединение двух подходов и дает нужный ком-
плексный результат.

В качестве первой пары выберем взаимодействие ССП и системы шести 
сигм. Шесть сигм — это ориентация на качество, «бережливое производс-
тво» — ориентация на скорость и низкую себестоимость процессов. Сигмой 
(σ) в статистике обозначается среднее квадратичное (стандартное) отклоне-
ние, индикатор степени отклонений ряда измерений или результатов процес-
са. Иными словами, «шесть сигм» — статистическая концепция, на основе 
которой процесс измеряется в параметрах брака. 

Следующей парой будет ABM и TQM. По мнению создателей ССП, 
управление на основе видов хозяйственной деятельности (Aсtivity-based 
management — ABM) и применяемый в рамках управления расчет их се-
бестоимости (Aсtivity-based costing — АВС), с одной стороны, и всеобщее 
управление на основе качества (Total quality management — TQM), с другой, 
представляют собой две важнейшие инициативы, которые способны ради-
кально улучшить операционные процессы. Менеджмент на основе видов 
хозяйственной деятельности состоит из пяти этапов:

разработка деловой ситуации;  •
выбор приоритетов;  •
обоснование затрат; •
отслеживание возможных выгод;  •
оценка результатов непрерывных улучшений. •

Следующей парой будет сплав из «TQM + «бережливое производство» 
и «шесть сигм» + АBМ». «TQM + «бережливое производство» можно рас-
смотреть через призму стандартов ISO серии 9000. При построении системы 
менеджмента качества (СМК) организации формируют процессную модель 
управления, которая создает логическую основу для применения методов 
бережливого производства. К числу наиболее важных элементов этой осно-
вы могут быть отнесены:

принципы результативности, эффективности и непрерывности совер- •
шенствования процессов; 

мониторинг процессов и мониторинг продукта;  •
использование обязательных документированных процедур. •

Процедуры-требования включают «управление документацией», «уп-
равление записями», «управление несоответствующей продукцией». Еще 
одна группа — процедуры-инструкции — включает «внутренние аудиты», 
«корректирующие действия», «предупреждающие действия».

«Шесть сигм» + ABМ» сочетает в себе высокую воспроизводимость 
(низкую вариабельность) процессов, обеспечивающую высокое качество 

и высокую точность определения себестоимости процессов и анализа их 
необходимости для данной стратегии. Такое сочетание необходимо тем ор-
ганизациям, которые максимизируют соотношение цена/качество в рамках 
своего предложения ценности клиентам.

В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: «Какой путь лучше?». 
На данный вопрос нет однозначного ответа, так как выбор той или другой 
модели зависит напрямую от особенностей стратегии и обстоятельств ее ре-
ализации. Теоретически предпочтительным может быть любой вариант из 
четырех. Это возвращает нас к фундаментальным идеям ССП, в частности, к 
тезису о том, что в современном мире в управленческой практике произошел 
сдвиг в сторону управления стратегиями. ССП предлагает инструменты не-
прерывного управления стратегией, признавая, что стратегия может в боль-
шей или меньшей степени измениться в любой момент. И это нормально в 
современной обстановке.

Но это же означает, что в любой момент могут измениться и средства реа-
лизации стратегии операционного совершенства, и парная модель, которая вче-
ра была приоритетной, сегодня может уступить место другой парной модели.

Литература

1. Сбалансированная система показателей: путь к операционному совер-
шенству [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.orun.ru/upload/
kandalincev.pdf. — Дата доступа: 29.09.2016.

2. Разработка сбалансированной системы показателей: шаг за шагом [Элект-
ронный ресурс]. — Режим доступа: http://iteam.ru/publications/strategy/section_27/
article_3959. — Дата доступа: 29.09.2016.

О.О. Савченко, Т.Н. Лучкова
Научный руководитель — кандидат юридических наук И.П. Манкевич

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Во всем мире государства все чаще вовлекаются в ожесточенные воору-
женные конфликты внутригосударственного или трансграничного характе-
ра. Рост числа подобных конфликтов создал многочисленные проблемы по 
установлению юридического факта наличия вооруженного конфликта. 

Общепризнанным считается факт, что вооруженные конфликты не со-
ставляют «зоны, свободной от права» или «юридической черной дыры», а 
максимально возможно регулируются международным гуманитарным пра-
вом («правом войн»), правом прав человека и (или) национальным законо-
дательством. 

Не углубляясь в существующую дискуссию о столь сложном понятии, 
как «вооруженный конфликт немеждународного характера», его соотноше-
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нии с понятием гражданской войны и международной интервенции в кон-
тексте защиты прав личности, при защите жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера, обратим внимание на существующие понятия 
международного и немеждународного вооруженного конфликта [1, с. 47]. 

Основным актом, регулирующим данные отношения и, как следствие, 
закрепляющим данные понятия, является Женевская конвенция 1949 г. и 
Дополнительные протоколы к ней. Однако ввиду своей сложности единого 
определения в актах не получило ни одно из рассматриваемых понятий. Так, 
в п. 4 ст. 1 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 
августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (далее — Протокол I), указывается на следующие признаки воо-
руженного конфликта: «…Ситуации … включают вооруженные конфликты, 
в которых народы ведут борьбу против колониального господства и иност-
ранной оккупации и против расистских режимов в осуществлении своего 
права на самоопределение, закрепленного в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций и в Декларации о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» [2]. Про-
должает это определение п. 1 ст. 1 Дополнительного протокола II (далее — 
Протокол II) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося 
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера [3]. 
Так, указывая на сферу применения акта, Протокол II гласит, что «…немеж-
дународный вооруженный конфликт происходит на территории какой-либо 
… стороны между ее вооруженными силами или другими организованными 
вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командова-
нием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, и позволяю-
щий им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия».

Отсутствие единого понятия «вооруженный конфликт» в приведенных 
актах породило множество точек зрения относительно природы вооружен-
ного конфликта и критериев его определения. Особую важность для меж-
дународных отношений это понятие приобретает тогда, когда необходимо 
определить точное начало действия норм международного права в ситуации 
вооруженных столкновений, требующих специальной защиты прав личнос-
ти (жертвы войны) и государства в целом. Следует отметить, что каждый 
Протокол является совокупностью косвенных признаков различного рода 
конфликтов, ввиду чего исследуемое понятие может быть систематизирова-
но и приведено к унифицированному виду. 

Анализ указанных выше актов для формулирования определения воору-
женного конфликта указывает на то, что вооруженный конфликт имеет место 
всегда, когда в отношениях между государствами используются вооружен-
ные силы либо когда имеет место длительное вооруженное насилие между 
правительством и организованными вооруженными группами, либо между 
такими группами в рамках одного государства. Немаловажную роль в тол-
ковании вооруженного конфликта имеет известное дело Душко Тадича. Да-
вая краткую историческую справку, отметим, что в 1994 г. Международный 

уголовный трибунал (далее — МУТ), учрежденный Советом Безопасности 
ООН, воспользовался правом на приоритетное рассмотрение уголовных дел 
по бывшей Югославии. Так, в соответствии со ст. 9 Устава Организации 
Объединенных Наций он обратился к Германии с просьбой выдать ему Душ-
ко Тадича, которого обвиняли в серьезных нарушениях международного гу-
манитарного права в Боснии и Герцеговине [4]. В ходе рассмотрения дела 
Апелляционной палатой МУТ был дан ряд важных для международного 
права комментариев и толкований. Так, было сказано, что «… вооруженный 
конфликт существует всегда, когда происходит обращение к вооруженной 
силе в отношениях между государствами, между государством и организо-
ванными вооруженными группировками, или же между этими группировка-
ми». Что касается международного гуманитарного права, то оно вступает в 
действие с момента, когда начинаются эти действия, и действует до момента 
подписания договора о мире или, если это немеждународный конфликт, пока 
не будет достигнуто мирное разрешение конфликта. Фактом, отталкиваю-
щим от унификации термина вооруженного конфликта, считается нерешен-
ность вопроса о том, должно ли определение международного конфликта 
включать любое противостояние вооруженных сил. 

Такое широкое определение вооруженного конфликта на самом высоком 
уровне международного права не дает возможности прийти к детальной раз-
работке единой дефиниции вооруженного конфликта. Однако стоит сказать, 
что основной задачей международного гуманитарного права является защи-
та гражданского населения и предотвращение излишних страданий, и для 
вступления в силу механизмов международной защиты личности в качестве 
жертвы войны принципиальное значение имеет выработка единых призна-
ков начала вооруженного конфликта и, как следствие, закрепление понятий 
немеждународного и международного вооруженного конфликтов. Данной 
цели могут способствовать принятие соответствующих нормативных право-
вых актов. Поскольку в настоящее время понятие вооруженного конфликта 
носит доктринальный характер и косвенно закрепляется в Женевской кон-
венции 1949 г. и Дополнительных протоколах к ней, считаем целесообраз-
ным принять Конвенцию ООН «О праве вооруженных конфликтов». Наряду 
с иными актуальными вопросами международного гуманитарного права в 
ней целесообразно закрепить понятие «вооруженный конфликт», а также 
ключевые признаки вооруженных конфликтов международного и немеж-
дународного характера. Применительно к национальному законодательству 
Республики Беларусь полагаем необходимым закрепить понятие вооружен-
ного конфликта в Законе Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 185-З 
«О военном положении» [5]. В принятии таких мер видится дальнейшее 
развитие и совершенствование международного и национального законода-
тельств, более полное обеспечение защиты прав личности и государства в 
ситуациях вооруженных конфликтов, а также гармонизация национального 
законодательства с современными мировыми тенденциями в сфере граждан-
ской безопасности и обороны.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

О РЕПАТРИАЦИИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

В данной статье раскрыто понятие валютной репатриации и определена 
его сущность, рассмотрены нормы, которые применяются при привлечении 
лица к административной ответственности за нарушение требования о репат-
риации валютной выручки в Республике Беларусь, определена проблема привле-
чения лиц к административной ответственности за нарушение требования о 
репатриации валютной выручки, а также были предложены пути решения дан-
ной проблемы.

В связи с переходом к рыночным отношениям государство проводит 
политику, направленную на создание условий, которые исключали бы воз-
можность утечки отечественного капитала за рубеж. Очевидно, поскольку 
сегодня государство не в состоянии обеспечить возврат валюты из-за грани-
цы экономическими средствами, оно вынуждено прибегать к мерам адми-
нистративным, относящимся к понятию «валютный контроль».

Из всех валютных ограничений в настоящее время больше всего воп-
росов вызывает именно требование о репатриации валютной выручки. Так 
что же в широком смысле представляет собой термин «валютная репатри-
ация»?

Репатриация капиталов — возвращение капиталов, вложенных за рубе-
жом, для инвестиций в своей стране. Репатриация капиталов может осущест-
вляться в форме перевода на родину капиталов, ранее инвестированных за 
границей, и прибылей по ним, а также вырученной иностранной валюты от 
реализации товаров и услуг. Одним из обязательных требований при веде-
нии внешнеторговой деятельности является репатриация валютной выручки 
по экспортным сделкам.

Среди проблем применения норм об ответственности за нарушение тре-
бований о репатриации валютной выручки в качестве основной отмечают 
проблему определения виновности лица при привлечении к административ-
ной ответственности. В рамках данного исследования хотелось бы остано-
виться на положениях, регулирующих вопросы поступления валютной вы-
ручки от экспорта товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь.

Итак, в соответствии с подп. 2.6 Указа № 7 Президента Республики Бела-
русь «О совершенствования порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций» (далее — Указ № 7) юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны обеспечить по внешнеэкономическим операциям:

поступление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) не  •
позднее 90 календарных дней с даты отгрузки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а от экспорта по договорам комиссии товаров (работ, услуг), 
произведенных резидентами Республики Беларусь, — не позднее 180 кален-
дарных дней;

выполнение работ, оказание услуг по импорту не позднее 90 кален- •
дарных дней с даты проведения платежа за выполненные работы, оказанные 
услуги;

поступление товаров по импорту не позднее 60 календарных дней с  •
даты проведения платежа за товары;

поступление товаров, выполнение работ, оказание услуг при неденеж- •
ной форме прекращения обязательств по двустороннему внешнеторговому 
договору (за исключением договоров, по которым осуществляется уступка 
требования или перевод долга), предусматривающему эквивалентный обмен 
товарами, либо иным операциям, по которым поставляются сырье, матери-
алы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, оборудование и энергоноси-
тели, используемые для собственного производства, не позднее 60 календар-
ных дней с даты их каждой экспортной отгрузки [1].

Статья 11.37 КоАП Республики Беларусь предусматривает, что необес-
печение должностным лицом или индивидуальным предпринимателем при 
реализации внешнеторговых договоров своевременного поступления денеж-
ных средств от экспорта товаров (работ, услуг) либо поступления товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) по импорту влечет наложение штрафа 
в размере от десяти до тридцати базовых величин. Статья 11.40 КоАП уста-
навливает, что перечисление денежных средств от экспорта товаров (работ, 
услуг) без зачисления на свой счет без соответствующего разрешения влечет 
наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое 
лицо в размере суммы перечисленных средств [2].



192 193

Отметим, что законодатель не разделяет случаи «обоснованного» и 
«необоснованного» необеспечения поступления денежных средств, ставя 
заинтересованных лиц, тем или иным образом участвующих в предпри-
нимательской деятельности, связанной с осуществлением внешнеэкономи-
ческих сделок, в жесткие рамки обязанности, которые практически не мо-
гут быть смягчены в соответствии с фактическими обстоятельствами [1]. 
Необходимо оговориться, что в данном случае речь не идет о возможности 
продления сроков поступления денежных средств или товаров (работ, ус-
луг) от нерезидентов (такая возможность прямо предусмотрена подп. 2.8 
Указа № 7 в установленных законом случаях), но речь может идти о не-
обеспечении поступления денежных и товарно-материальных ценностей 
в принципе [3].

Большая часть внешнеэкономических контрактов, заключаемых отечес-
твенными субъектами хозяйствования, опосредует заключение сделок меж-
дународной купли-продажи товаров, а также реализацию обычно сопутству-
ющих им операций (комиссия, поручение, перевозка и т.п.), которые в своей 
совокупности можно объединить в группу внешнеторговых сделок. Главной 
целью другой разновидности внешнеэкономических отношений является 
перемещение через границу нематериальных объектов (интеллектуальной 
собственности, работ, услуг и др.). Подобные операции осуществляются 
посредством заключения договоров подряда, лицензионных и концессион-
ных договоров, соглашений в области научно-технического сотрудничес-
тва. Во внешнеторговой сделке выделяются различные характеристики, 
но наиболее часто упоминается «иностранный элемент», т.е. иностранное 
юридическое или физическое лицо, и коммерческий (торговый) характер. В 
обобщенном виде такую сделку чаще всего называют международной ком-
мерческой сделкой [4, с. 35].

Как показывает практика, необоснованное недополучение валютной 
выручки может быть обусловлено различными обстоятельствами. Но су-
ществуют и типичные примеры. Так, достаточно часто встречаются выче-
ты из цены товара расходов покупателя, которые не соответствуют базису 
поставки, при несоответствии количества и качества фактически отгружен-
ного товара показателям, которые указаны в грузовой таможенной деклара-
ции, — это не предусмотренный внешнеэкономическим договором порядок 
определения количества или качества товара или различные случаи нару-
шения согласованного порядка. Например, внешнеэкономический договор 
предусматривает, что специалисты покупателя осуществляют инспекцию 
отгружаемого товара на территории Республики Беларусь до отправки его 
в страну назначения. Факт приемки товара должен фиксироваться соответс-
твующим актом, который является окончательным по количеству и качеству. 
Однако экспортер при наличии такого акта оплачивает покупателю недоста-
чу продукции, товара или производит уценку товара из-за его низкого качес-
тва на основе данных его инспекции в стране назначения. Другой пример: 
согласно внешнеэкономическому договору акт сдачи-приемки товара дол-
жен составляться в порту его отгрузки. Покупатель предъявляет претензию 

по количеству и качеству на основании акта сдачи-приемки, составленного 
после отправки судна из порта или после разгрузки судна в порту назначе-
ния. Отечественный экспортер удовлетворяет эту претензию, несмотря на 
то что ответственность за утрату и порчу товара при таком базисе поставки 
лежит на покупателе.

Нередки случаи, когда у резидента и нерезидента на определенном эта-
пе возникают встречные требования, которые стороны засчитывают друг 
другу. В этих случаях органы валютного контроля зачастую расценивают 
зачтенные суммы как скрытую валютную выручку и применяют штрафные 
санкции [5, с. 68].

На основании изложенного можно утверждать, что валютный контроль 
в Республике Беларусь в определенных ситуациях носит характер пост-
фактум, а не только характер ценового контроля, и состоит в возможности 
применения мер ответственности за нарушение требований валютного зако-
нодательства в части процессуальной регламентации действия. Часть таких 
действий — оплата комиссий банков, финансирование под уступку денеж-
ного требования (факторинга) уполномоченными банками Республики Бела-
русь и так далее прямо исключены из-под действия Указа № 7.

Анализ сложившейся на сегодняшний день судебной практики позво-
ляет определить перечень необходимых мер, принятие которых исключает 
наличие вины субъекта и соответственно состава административного пра-
вонарушения:

четкое прописание в контракте сроков оплаты товара (особенно если  •
резидентом предоставлена отсрочка платежа) и предусмотрение пени за на-
рушение этих сроков; 

направление в адрес контрагента уведомлений о напоминании сроков  •
оплаты, ведение переписки (в том числе и электронной), при нарушении 
нерезидентом условий договора — предъявление претензии; в случае если 
иностранная сторона не предпринимает никаких действий по исполнению 
условий договора — подача искового заявления в судебные органы с требо-
ванием о взыскании с контрагента причитающейся суммы.

Не лишним будет также при составлении контракта прописать досудеб-
ные способы защиты нарушенных прав, указать, право какой страны будет 
применяться при возникновении споров и разногласий и какой судебный ор-
ган будет рассматривать возникший спор.

Таким образом, при соблюдении указанных норм резиденты, с одной 
стороны, смогут попытаться убедить административный орган и суд в про-
явлении должной степени заботы и осмотрительности при ведении вне-
шнеэкономической деятельности и стремлении выполнить свои публично-
правовые обязанности, предусмотренные валютным законодательством, а с 
другой — в судебном порядке попытаться обязать недобросовестных контр-
агентов оплатить полученные товары, услуги, информацию и т.д., а также 
взыскать пени за невыполнение или выполнение не в установленный срок 
принятых на себя обязательств по контракту.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК АНАЛИЗА 
ЛИКВИДНОСТИ

В данной статье рассматриваются особенности проведения анализа лик-
видности в Республике Беларусь в сравнении с полученным опытом формирова-
ния коэффициентов ликвидности в Германии. Значительное внимание уделено 
вопросу описания действующих методик расчета показателей ликвидности. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние орга-
низации, является его платежеспособность, т.е. возможность своевременно 
погашать свои платежные обязательства денежными ресурсами.

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе ха-
рактеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется време-
нем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше 
требуется времени для превращения в наличность данного актива, тем выше 
его ликвидность. Ликвидность баланса — это степень покрытия финансовых 
обязательств организации активами, срок превращения которых в денежную 
наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. Лик-
видность организации — это более общее понятие, чем ликвидность балан-
са. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только 
за счет внутренних источников (реализации активов). Однако организация 
может привлечь заемные средства со стороны, если имеет соответствующий 

имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной при-
влекательности.

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки. При этом по-
казатели ликвидности являются более информационно емкими. От степени 
ликвидности баланса предприятия зависит платежеспособность. В то же вре-
мя ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перс-
пективное. Организация может быть платежеспособной на отчетную дату, но 
при этом иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот. 

Несмотря на различия в трактовке понятий «платежеспособность» и 
«ликвидность», в нормативной правовой базе Республики Беларусь между 
данными показателями по сути стоит знак равенства. 

Для обеспечения единого методического подхода к оценке платеже-
способности субъектов хозяйствования и своевременного выявления неста-
бильности финансового состояния организации постановлением Минис-
терства финансов и Министерства экономики Республики Беларусь утверж-
дена Инструкция «О порядке расчета коэффициентов платежеспособности 
и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъ-
ектов хозяйствования» от 27.12.2011 г. № 140/206. Для признания субъекта 
хозяйствования платежеспособным или неплатежеспособным необходимо 
сравнить значения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами, рассчитанными на конец отчетного 
периода, с их нормативными значениями [1]. Коэффициент текущей ликвид-
ности характеризует общую обеспеченность субъекта хозяйствования крат-
косрочными активами для погашения краткосрочных обязательств 

 
(1)

где КА — краткосрочные активы, КО — краткосрочные обязательства [1].

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
характеризует наличие у субъекта хозяйствования собственных оборотных 
средств, необходимых для его финансовой устойчивости:

 
(2)

где СК — собственный капитал; ДО — долгосрочные обязательства; ДА — дол-
госрочные активы [1].

Для сравнения рассмотрим методики расчета коэффициентов ликвид-
ности, применяемые в Германии. Оценка общего финансового состояния ор-
ганизации производится с помощью специальных коэффициентов, которые 
принято группировать по следующим основным направлениям анализа:

анализ структуры капитала; •
анализ коэффициентов ликвидности; •
анализ коэффициентов рентабельности. •
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Проведение анализа финансового состояния субъекта хозяйствования в 
Германии включает рассмотрение коэффициентов ликвидности, основное 
назначение которых заключается в оценке связи между текущими оборот-
ными активами и текущими краткосрочными финансовыми обязательства-
ми. При этом рассчитывается несколько показателей в зависимости от вида 
оборотных активов и их наличия в организации у субъекта хозяйствования. 
Источником пополнения оборотных активов является привлеченный капи-
тал в виде краткосрочной ссуды банка и текущей кредиторской задолжен-
ности организации.

Показатели ликвидности определяются отношением стоимости оборот-
ных активов определенного вида к сумме всех имеющихся на момент расче-
та источников их финансирования. При этом в первую очередь ликвидности 
подвергаются средства с большей степенью отдачи и наибольшей вероят-
ностью обмена в наличность в минимальные сроки в следующей последо-
вательности:

счета в банке + векселя + чеки; •
счета в банке + векселя + чеки + ценные бумаги; •
счета в банке + векселя + чеки + ценные бумаги + дебиторская задол- •

женность.
Коэффициенты ликвидности, принятые в Германии, дифференцированы 

на три вида и рассчитываются по следующей методике, включающей пока-
затели:

коэффициент ликвидности первого уровня

 
При недостаточности значения коэффициента ликвидности первого 

уровня рассчитывается коэффициент ликвидности второго уровня:
коэффициент ликвидности второго уровня

 
При недостаточности значения коэффициента ликвидности второго 

уровня рассчитывается коэффициент ликвидности третьего уровня:
коэффициент ликвидности третьего уровня

Показатель первого уровня ликвидности свидетельствует о том, какая 
часть денежных средств может быть использована для погашения текущей 
кредиторской задолженности.

Второй и третий уровни характеризуют гарантию погашения креди-
торской задолженности. При этом имеется проблема реализации товарно-
материальных ценностей и риск полноты возврата эквивалента в денежной 
форме за реализуемый товар.

На примере Германии для оценки ликвидности выделяют три уровня 
показателей, в то время как в Республике Беларусь подобные показате-
ли не рассчитываются. Возникает несоответствие между установленными 
принципами расчета коэффициентов ликвидности в Республике Беларусь с 
принятыми в экономически развитых европейских государствах. Более того, 
собственники белорусских организаций только в бухгалтерском учете фор-
мируют информацию для инвесторов, что неэффективно в условиях глоба-
лизации экономики и необходимости привлечения дополнительного финан-
сирования. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании 
методик анализа ликвидности в Республике Беларусь.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В статье обоснована значимость применения квалиметрических методов 
для оценки и прогнозирования качества пищевых продуктов, дано определение 
квалиметрической модели, описаны этапы ее создания и возможности, которые 
появляются у специалиста при использовании квалиметрической модели.

Качество как совокупность характеристик объекта, способных удов-
летворять известные и предполагаемые потребности, всегда имеет большое 
практическое значение для потребителей. На современном этапе проблема 
управления качеством и обеспечение его высокого уровня является актуаль-
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ной и практически значимой. Удовлетворение требований потребителей и 
достижение предприятием лидирующих позиций на рынке обеспечивается 
выпуском конкурентоспособной продукции. Известно, что оценить уровень 
качества любого изделия можно с помощью квалиметрии — науки, которая 
изучает методы и проблемы количественной оценки качества. 

Концепция квалиметрического подхода заключается в том, что качест-
во, будучи сложным свойством объекта, представляется как совокупность 
простых свойств, каждое из которых может быть измерено количественно (в 
единицах размерности массы, объема, длины, %, КОЕ и т.д.) или качествен-
но, путем экспертных оценок с помощью специальных шкал. Применение 
квалиметрических методов является эффективным способом для быстрого и 
экономичного решения задач, связанных с повышением качества продукции. 
Следует отметить, что квалиметрия только тогда приносит успех в управле-
нии качеством продукции, когда создает возможность оценивать качество с 
позиции будущих требований потребителей. 

Существует несколько методов квалиметрической оценки качества про-
дукции: дифференциальный, смешанный и комплексный. Для определения 
комплексного или обобщенного показателя качества продукции необходим 
единый системный подход, основанный на иерархичности и многомерности 
качества, учитывающий степень влияния каждого показателя на качество в 
целом. Одним из таких подходов является квалиметрическая модель.

Под квалиметрической моделью предполагают совокупность дерева 
свойств, коэффициентов весомости, шкал для измерения простых свойств, а 
также способов вычисления комплексного показателя качества и пути повы-
шения качества. Анализ литературы позволяет выделить следующие основ-
ные этапы создания квалиметрической модели:

установление списка комплексных и единичных показателей, характе- •
ризующих качество объекта;

систематизация полученного списка, которая включает в себя построе- •
ние дерева свойств (многоуровневой иерархической диаграммы);

выбор или разработка шкал, позволяющих учесть различную размер- •
ность абсолютных значений единичных свойств объекта;

выбор методов определения и расчет коэффициентов весомости  •
комплексных и единичных показателей качества на каждом уровне дерева 
свойств;

разработка способа вычисления обобщенного, комплексного или ин- •
тегрального показателя качества продукции в зависимости от целей постро-
ения квалиметрической модели [1].

В пищевой промышленности Республики Беларусь в настоящее время 
отсутствует единая система, позволяющая оценить процессы жизненного 
цикла проектируемого продукта с точки зрения многомерности качества и 
прогнозировать качество продукции в будущем. Вместе с тем в условиях 
жесткой конкуренции на продовольственном рынке это крайне необходимо, 
так как применение квалиметрической модели прогнозирования качества 
пищевой продукции позволит:

научно обосновать и систематизировать перечень показателей качест- •
ва и безопасности продукции с целью их последующего контроля и внесе-
ния в техническую документацию;

прогнозировать потребительский спрос на продукцию; •
выявить наиболее важные показатели, требующие особого внимания  •

при разработке продукта и контроля для обеспечения ожидаемого качества;
правильно расставить акценты при проектировании продукции; •
определить наиболее перспективные пути достижения ожидаемого ка- •

чества;
установить способы обеспечения ожидаемого качества продукции; •
провести квалиметрическую оценку качества продукции, основанную  •

на расчете показателя, характеризующего качество в целом.
Таким образом, проведение научных исследований по созданию и внед-

рению квалиметрических моделей прогнозирования качества пищевых про-
дуктов на этапе проектирования, а также по определению номенклатуры по-
казателей качества является актуальным и практически значимым.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье ставится задача проанализировать тенденции развития рознич-
ной торговли Гродненской области и оценить ее позиции относительно других 
регионов Республики Беларусь на основе изучения динамики показателей рознич-
ного товарооборота, рентабельности продаж, объектов розничной торговой 
сети, средней площади одного торгового объекта.

Активное развитие инноваций в торговле способствовало как появле-
нию новых торговых форматов, так и росту в целом общего числа торговых 
организаций не только в г. Минске, но и в региональных центрах. Число тор-
говых объектов в республике за последнее десятилетие увеличилось прак-
тически в 2 раза — с 34 237 до 65 607, а их торговая площадь — с 2856,3 до 
5404,8 тыс. м2. Розничный товарооборот за этот же период по республике 
увеличился с 24 трлн р. до 347 трлн р., или более чем в 3 раза в сопоста-
вимых ценах. Удельный вес торговли в структуре валового регионального 
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продукта Республики Беларусь составил 14,3 % [2]. На начало 2016 г. число 
объектов розничной торговой сети было равно 54 087. При этом максималь-
ное их число (8959) отмечалось в Брестской области. 

По Гродненской области в 2015 г. розничный товарооборот торговли 
в фактических ценах составил 37 377,1 млрд р. Это в 1,07 раза больше по 
сравнению с 2014 г., или в 0,96 раза меньше в сопоставимых ценах. По об-
щей сумме розничного товарооборота Гродненская область занимала пред-
последнее место как в 2014 г. при показателе в 34 841,4 млрд р., так и в 
2015 г. при его увеличении до 37 377,1 млрд р., опережая лишь Могилевскую 
область. Однако по показателю розничного товарооборота на душу населе-
ния Гродненская область и в 2014, и в 2015 гг. занимала второе место после 
г. Минска, достигнув значений 33,065 и 35,551 млн р. соответственно. Это 
свидетельствует о том, что организации торговли на территории Гродненс-
кой области действуют в целом более эффективно по сравнению с торговы-
ми субъектами других регионов Республики Беларусь.

Однако отрицательная динамика показателя рентабельности продаж по 
Гродненской области указывает на снижение деловой активности торговых 
субъектов. Рентабельность продаж в 2015 г. по сравнению с 2014 г. умень-
шилась на 1,4 % и составила 6,6 % против 8 % в 2014 г. Следует констатиро-
вать, что это самый низкий показатель рентабельности продаж по стране при 
среднем его значении по республике в 7,6 %. Одним из факторов снижения 
данного показателя в Гродненской области можно назвать выход на рынок 
крупных «сетевиков», таких как «Евроопт», «Алми», «Виталюр», «ОМА», 
которые вытесняют небольшие магазины и заставляют их снижать цены и, 
как следствие, — прибыль.

В целом число объектов розничной (торговой) сети по Гродненской об-
ласти составило в 2015 г. 6992 единицы, что больше по сравнению с 2014 г. на 
396 единиц, или 5,7 %. Из них число магазинов в 2015 г. — 6220 единиц, или 
89 %, соответственно в 2014 г. — 5960 единиц, или 90,3 %. При этом удель-
ный вес объектов розничной сети Гродненской области в общем показателе 
по стране составляет 12,9 %. К сожалению, это самый низкий показатель в 
сравнении с другими областями. Если проводить ранжирование крупных го-
родов Беларуси по числу торговых центров в порядке убывания, то получим 
следующую зависимость: Минск — Брест — Витебск — Гродно — Моги-
лев — Гомель. Учитывая, что по территориальному аспекту исследуемый 
регион не занимает лидирующих позиций, можно констатировать о сохране-
нии тенденции поступательного роста числа указанных объектов торговли.

Увеличение числа магазинов розничной торговли сопровождалось уве-
личением торговой площади с 535,1 тыс. м2 в 2014 г. до 577,3 тыс. м2 в 
2015 г. Данный показатель также является самым низким по сравнению с 
другими регионами, так как напрямую зависит от числа магазинов рознич-
ной торговли.

Манипулируя представленными выше показателями (числом магазинов 
и общей площадью), определим среднюю площадь одного объекта. В 2014 г. 
она составила по Гродненской области 89,8 м2, в 2015 этот показатель уве-

личился на 3,3 % и равнялся 92,8 м2. Оценив значение данного показателя в 
разрезе всех регионов [2], можно сделать вывод, что в Гродненской области 
наблюдается устойчивая динамика его роста. 

К негативной тенденции в развитии торговой деятельности в исследуе-
мом регионе следует отнести невыполнение комплекса мер по увеличению 
объемов реализации отечественных товаров. Доля продаж указанных това-
ров в розничном товарообороте на начало 2016 г. составила 70,8 % и снизи-
лась по сравнению с предыдущим годом на 7,7 % [1].

При этом самый низкий показатель по доле продаж товаров отечест-
венного производства в розничном товарообороте области за 2015 г. у сети 
«Евроторг» — менее 70 % (при заявлении директора филиала «Евроторг» 
в Гродненской области Александра Аскарова об увеличении доли продаж 
товаров отечественного производства до 80 % еще к концу 2014 г.).

Проведенный анализ свидетельствует прежде всего об интенсивном раз-
витии розничной торговли Гродненской области по сравнению с другими ре-
гионами республики. Отрицательную динамику проанализированных выше 
показателей (розничный товарооборот, число объектов розничной сети, об-
щая торговая площадь) по сравнению с другими областями можно объяс-
нить и тем фактором, что Гродненская область как по площади, так и по 
численности населения является наименьшей в стране. Однако по относи-
тельным показателям (розничный товарооборот на душу населения, средняя 
площадь одного магазина) Гродненская область имеет лидирующие позиции 
в стране после г. Минска.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ СФЕРЫ 

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В статье акцентировано внимание на важности эффективного и сбаланси-
рованного развития торговой сферы в системе национальной экономики, рассмот-
рены цель, основные направления и целевые показатели ее развития в долгосрочной 
перспективе. Также уделено внимание достигнутым результатам функционирова-
ния отечественной торговли по итогам 2015 г., показателям обеспеченности тор-
говыми площадями и посадочными местами в объектах общественного питания. 
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В государстве торговля выполняет общественно необходимую фун-
кцию — доведение товаров от изготовителя к потребителю. С точки зре-
ния предпринимательства торговля представляет собой вид деятельности, 
направленный на извлечение дохода, где объектом действий является това-
рообмен, купля-продажа товаров, а также сопутствующие дополнительные 
услуги по обслуживанию покупателей в процессе реализации товаров, их 
доставки, хранения и подготовки к продаже. Следует отметить также и то, 
что торговля является отраслью с высоким уровнем занятости населения. По 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 
сфере торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования занято 14,6 % трудоспособного населения страны [1]. Изло-
женные выше факты обусловливают необходимость дальнейшего развития 
национальной торговой сферы.

Основная цель развития торговли определена в Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года — стабильное обеспечение спроса различных ка-
тегорий населения в высококачественных товарах широкого ассортимента, 
преимущественно отечественного производства, при высоком уровне обслу-
живания. Торговля должна войти в группу инновационных видов деятель-
ности и внести весомый вклад в динамику и эффективность национальной 
экономики. В таблице представлены основные целевые ориентиры развития 
отечественной торговой сферы в долгосрочной перспективе [2].

Показатели развития торговли

Показатель 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Рост розничного товарооборота 
торговли (за пятилетие), % 162,1–162,7 117–131 119,5–129 116,5–129,5
Удельный вес товаров 
отечественного производства 
в общем объеме розничного 
товарооборота, % 67 70 72 75
Удельный вес розничного 
товарооборота интернет-магазинов 
в общем объеме розничного 
товарооборота торговли, % 2 3,5 5,5 10

Период развития внутренней торговли Республики Беларусь с 2016 по 
2030 г. условно разделен на два этапа (рис. 1).

По итогам деятельности торговых организаций Республики Беларусь за 
2015 г. [1; 3] достигнуты следующие результаты:

розничный товарооборот в фактически действовавших ценах был ра- •
вен 347 239,6 млрд р. Однако несмотря на рост в действующих ценах, в со-
поставимых ценах товарооборот снизился (98,7 % к результату 2014 г.);

соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в  •
объеме розничного товарооборота составило соответственно 50,2 и 49,8 %;

Рис. 1. Приоритетные направления торговли Республики Беларусь
в долгосрочной перспективе

доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте  •
снизилась до 61,8 % (2014 г. — 62,6 %, 2013 г. — 64,3 %, 2012 г. — 69,4 %);

удельный вес интернет-торговли в общем объеме розничного товаро- •
оборота организаций торговли достиг 2 %. 

Важным параметром развития торговой сферы является выполнение со-
циальных нормативов по обеспеченности населения торговыми площадями 
и посадочными местами в объектах общественного питания. Результаты до-
стижения данных целевых ориентиров представлены на рис. 2 [1].

Таким образом, необходимость постоянного развития торговли в Рес-
публике Беларусь обусловлена тем, что данный сектор является базисом для 
всей национальной экономики. Совершенствование производства и прода-
жи потребительских товаров должно создать условия для гармоничного раз-
вития человека и обеспечения его высокого уровня жизни. Реализация этой 
задачи требует усиления социальной ориентации торговой сферы, качест-
венного улучшения структуры товарооборота, активного развития приори-
тетных направлений отечественной торговли и создания ее функциональной 
инфраструктуры. 

Приоритетные направления развития торговли

I этап
(2016–2020 гг.)

II этап
(2021–2030 гг.)

Развитие электронной торговли и 
логистики
Расширение использования систе-
мы электронного декларирования
Формирование торговых объектов 
шаговой доступности наряду с 
крупными розничными торговыми 
структурами, применяющими сете-
вые технологии
Развитие приграничной торговли
Повышение эффективности това-
ропроводящей сети за рубежом, 
создание совместных предприятий, 
сервисных центров, торговых до-
мов, информационно-консалтинго-
вых центров
Организация международных вы-
ставок, ярмарок, презентаций инно-
вационных товаров и услуг

Усиление социальной ориентации в 
развитии потребительского рынка
Развитие инфраструктуры рознич-
ной торговли
Совершенствование производства и 
продажи потребительских товаров
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Рис. 2. Показатели обеспеченности населения торговыми площадями 
и посадочными местами
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Т.М. Германович

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 
КАК ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются значение, принципы и инструменты «зеленой» 
экономики, а также направления реализации принципов «зеленой» экономики в 
Республике Беларусь на ближайшую перспективу.

Двадцать девять лет назад, после публикации доклада Всемирной ко-
миссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», в 
широкий обиход вошел термин «устойчивое развитие». В документе выра-
жалась обеспокоенность постоянным ухудшением экологического состо-
яния нашей планеты и истощением природных ресурсов. Отмечалось, что 
это угрожает катастрофой человечеству и всему живому на Земле. В 1992 г. 
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

была принята Декларация, подписанная представителями 179 государств, в 
которой провозглашался курс на достижение устойчивого развития. Сейчас 
все более распространено признание того, что достижение устойчивости 
почти полностью зависит от создания правильной экономики. 

Согласно определению Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 
«зеленая» экономика — это экономика, которая обеспечивает долгосрочное 
повышение благосостояния людей и сокращение неравенства, при этом поз-
воляя будущим поколениям избежать существенных рисков для окружаю-
щей среды и ее обеднения [1, с. 2]. Концепция «зеленой» экономики разра-
ботана в развитие концепции устойчивого развития, подчеркивая важность 
улучшения устойчивости мировой экономики, достижение чего зависит от 
создания экономики, обеспечивающей сохранение и приумножение природ-
ного капитала, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, 
рост доходов и занятости населения.

К принципам «зеленой» экономики относят:
справедливость и объективность как в рамках одного поколения, так и  •

между поколениями;
согласованность с принципами устойчивого развития; •
превентивный подход к социальным воздействиям и воздействиям на  •

окружающую среду;
оценку природного и социального капитала, например, интернациона- •

лизация внешних расходов, зеленого учета, расходов на протяжении всего 
срока эксплуатации и совершенствование управления;

устойчивое и эффективное использование ресурсов, потребление и  •
производство;

потребность в достижении существующих макроэкономических це- •
лей посредством создания «зеленых» рабочих мест, искоренения нищеты, 
повышения конкурентоспособности и роста ключевых секторов [2].

Для перехода к «зеленой» экономике используются следующие инстру-
менты:

эко-инновации, т.е. инновационная продукция и процессы, которые  •
способствуют снижению воздействия на окружающую среду. Они связаны 
прежде всего с возникновением новых видов экономической деятельности 
или новых отраслей экономики;

эко-маркировка позволяет идентифицировать продукцию, соответс- •
твующую определенным экологическим требованиям и сделать выбор о ее 
приобретении;

введение практик энергоэффективности в промышленное произ- •
водство. В отличие от энергосбережения, главным образом нацеленного на 
уменьшение энергопотребления, энергоэффективность направлена на поиск 
полезного (эффективного) способа расходования энергии;

органическое сельское хозяйство (фермерство) — подразумевает та- •
кую систему производства, которая способствует оздоровлению почв, эко-
систем и населения. Оно полагается на экологические процессы, биоразно-
образие и циклы, адаптированные к местным условиям, а не использование 

обеспеченность местами в 
общедоступных объектах 
общественного питания на 
1000 жителей, мест (норма-
тив — 40, Минск — 45)

торговая площадь магазинов 
на 1000 человек населения, 
м2 (норматив — 600)
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факторов производства, оказывающих неблагоприятное воздействие на ок-
ружающую среду;

«зеленый» транспорт, который не оказывает или оказывает минималь- •
ный вред окружающей среде при его использовании. Целью «зеленого» 
транспорта является снижение экологических и социальных последствий, а 
также предотвращение заторов и пробок на дорогах [2];

плата за экосистемные услуги, т.е. за те выгоды, которые люди получа- •
ют от экосистем. Концепция экосистемных услуг предполагает, что когда на 
рынке появляются экосистемные услуги, то люди начинают сравнивать их с 
промышленными товарами, и в результате через некоторое время на рынке 
устанавливается справедливое соотношение их стоимостей. 

«Зеленая» экономика — это не просто возможность, а обязательный путь 
развития для всех стран и государств, которые хотят обеспечить надежное 
будущее для своих граждан. Для того чтобы совершить переход к «зеленой» 
экономике, потребуются условия, которые состоят из национальных норм и 
правил, политических мер, субсидий, а также международных рынков, пра-
вовой инфраструктуры, торговли и технической помощи.

В нашей стране принята Национальная стратегия устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года 
(НСУР-2020), которая определила области развития для основных компо-
нентов белорусской модели: экономика, окружающая среда и социальная 
сфера. Согласно данной стратегии направления реализации принципов «зе-
леной» экономики в Беларуси на ближайшую перспективу таковы:

дальнейшее развитие природоохранного законодательства и примене- •
ние наиболее успешных практик в вопросах управления воздухом, водой, 
почвами и обращения с отходами;

расширение сектора органического сельского хозяйства, введение сер- •
тификатов на органическую продукцию в стране и увеличение импорта ор-
ганической продукции;

продвижение решений по эко-инновациям, основанным на высоком  •
исследовательском потенциале Республики Беларусь;

использование законодательных и экономических инструментов для  •
смягчения последствий изменения климата;

введение мероприятий по энергоэффективности в городах Республики  •
Беларусь;

привлечение прямых иностранных инвестиций и создание «зеленых»  •
рабочих мест [2].

Таким образом, для развития человечества требуется переход к «зеле-
ной» экономике, т.е. системе видов экономической деятельности, направ-
ленных на экономное потребление тех ресурсов, которые в настоящее время 
подвержены истощению, и рациональное использование неисчерпаемых 
ресурсов для повышения благосостояния общества в долгосрочной перспек-
тиве, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных 
экологических рисков или экологического дефицита.
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ПРАБЛЕМАТЫКА САЦЫЯЛЬНА-ПРАТЭСТНАЙ 
АКТЫЎНАСЦІ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

У артыкуле на аснове аналізу гістарычных падзей і статыстычных даку-
ментаў паказана сутнасць сацыяльна-пратэстнай актыўнасці і яе асаблівасці 
ў Рэспубліцы Беларусь. Коратка разбіраюцца перспектывы развіцця пазначаных 
тэндэнцый і спосабы іх практычнага ўжывання для рэалізацыі пэўных палітыка-
эканамічных стратэгій.

Існаванне сацыяльнай няроўнасці, ад самых прымітыўных формаў яе 
праявы ў старажытнасці да сучаснага непрымання асобных момантаў гра-
мадска-палітычнага жыцця, абурэння супраць існуючых парадкаў і інсты-
тутаў ўлады ў цэлым, выступы супраць пэўных тэндэнцый у іх палітыцы, 
шчыльна звязана са спробамі яе пераадолець. У самым агульным выглядзе 
«няроўнасць ёсць рознасць патэнцыялаў, якая вызначае структуру грамадс-
тва і дынаміку яго развіцця, тады як барацьба супраць няроўнасці з’яўляецца 
тым самым дынамічным працэсам, які перыядычна пераструктуроўвае гра-
мадства ці ж вядзе да яго разбурэння» [1, с. 176]. 

Пратэстныя рухі пачынаюць развівацца як сродкі мабілізацыі групавых 
рэсурсаў у тым выпадку, калі ў насельніцтва адсутнічаюць інстытуцыяналь-
ныя формы выказвання свайго меркавання або калі ўлады выступаюць з 
рашэннямі, якія закранаюць становішча людзей [2]. Магчымасць удзелу са-
цыяльных груп у палітычных адносінах адыгрывае асноўную ролю ў вызна-
чэнні таго, ці будуць іх члены выкарыстоўваць розныя формы сацыяльнага 
пратэсту для дасягнення сваіх мэт.

Пачатак трэцяга тысячагоддзя для Беларусі характарызуюць як адносна 
стабільны [3, c. 26], пэўнае эканамічнае развіццё краіны дазволіла беларус-
каму грамадству эвалюцыянаваць у кантэксце праяўлення сваіх запытаў да 
ўлад. Сучаснае непрыманне і пратэстная дзейнасць відавочна адрозніваецца 
сутнасцю і маштабам сваёй праявы ад падзей, якія мелі месца быць у перы-
яд станаўлення Беларусі незалежнай дзяржавай. На той час стаяла пытанне 
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практычна пра выжыванне нацыі. Праблема галечы, бяспраўя і адсутнасці 
будучыні была татальна: людзі выходзілі на вуліцы дзеля ўласнага вырата-
вання [4]. Пры ўсіх шматлікіх язвах рэгіянальная дыферэнцыяцыя істотна 
лакалізавала праблемы, грамадства ў цэлым стала значна паспяховей у па-
раўнанні з 1990-мi гг. [5, с. 82]. Грамадства, большая частка якога застала 
падзеі 1990-х гг., перайшло на іншы праблематычны ўзровень. Адпаведна 
і канкрэтны, змястоўны пратэст адышоў у межы мясцовага самакіравання. 
Перспектыва стыхійнага агульнанацыянальнага абурэння становіцца вельмі 
абстрактнай, а ролю адзінай інфа-нагоды падобнага маштабу выконваюць 
вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Гэта пацвярджаецца тым фактам, што самыя 
маштабныя акцыі пратэсту за апошнія дзесяць год звязаны з реэакцыяй 
апазіцыйных партый і грамадскіх аб’яднанняў на вынікі выбараў у прэзідэ-
нты Рэспублікі Беларусь [6; 7]. Колькасць удзельнікаў у традыцыйных для 
апазіцыйных і незадаволеных слаёў насельніцтва мерапрыемствах («Дзень 
Волі», «Чарнобыльскі шлях»), якія акрамя гістарычна-традыцыйнай знач-
насці змяшчаюць сацыяльна-палітычны пратэст, падае [8].

Прычыны падзення цікавасці да актыўных форм негвалтоўнага выказ-
вання свайго абурэння супраць эканамічных і сацыяльных няроўнасцей або 
супярэчных палітычных рашэнняў звязваюць з вельмі жорсткай пазіцыяй 
улад адносна пратэстуючых — большасць публічных мерапрыемстваў маюць 
негатыўныя наступствы для іх удзельнікаў. Але нават у такіх неспрыяльных 
умовах палітычныя арганізацыі падтрымліваюць «тонус» пратэстнай актыў-
насці, праўда, з большага за кошт акцый у форме пікетаў, перформансаў з 
удзелам аднаго-двух альбо літаральна некалькіх актывістаў [9, с. 14]. 

Іншай прыкметнай асаблівасцю сацыяльных пратэстаў у Беларусі 
з’яўляецца празмерная палітызацыя любой пратэстнай актыўнасці. Апазі-
цыйныя сілы спрабуюць выкарыстоўваць незадаволенасць насельніцтва 
пэўнымі працэдурнымі або лакальнымі пытаннямі дзеля нарастання пра-
тэстных настрояў і пашырэння сацыяльнай базы незадаволеных дзеючымі 
ўладамі розных узроўняў. Падтрымка апазіцыяй сацыяльных пратэстаў мае 
негатыўны характар, бо вядзе да адыходу ад першазаяўленых праблем на-
сельніцтва і паступоваму памяншэнню колькасці непасрэдна закранутых 
праблемай сярод удзельнікаў.

Падобныя тэндэнцыі (адсутнасць пратэстнага патэнцыялу і цікавасці да 
альтэрнатыў, прапануемых апазіцыяй) ствараюць для ўлад маштабнае поле 
для рэалізацыі пэўных стратэгій рэфармавання існуючай рэчаіснасці, як эка-
намічнай, так і палітычнай. 

Сцэнара развіцця падзей у данным выпадку краіна мае два: карыстаю-
чыся абставінамі і крэдытам даверу з боку грамадзян, улады прымуць ра-
шэнне чакаць змены кан’юнктуры сыравіннага рынку і паляпшэння экано-
мікі галоўнага эканамічнага партнёра краіны — Расійскай Федэрацыі; або 
недэкларатыўна праводзіць мерапрыемствы, якія будуць дэ-факта з’яўляцца 
тымі самымі непапулярнымі рэформамі. У прыватнасці, у гэтым годзе быў 
падпісаны ўказ аб павышэнні пенсіённага ўзросту, а таксама былі павышаны 
тарыфы на паслугі ЖКГ. Менавіта пра падобныя змены як пра першы крок 

на шляху да структурных рэформаў шла размова ў патрабаваннях кіраўніц-
тва Сусветнага банка і кіраўніка місіі МВФ у Беларусі Дэвіда Хофмана.

Для правядзення буйнамаштабных структурных рэформаў беларускім 
уладам неабходна падтрымліваць высокі ўзровень даверу сярод насельніц-
тва. Арганізаваная пратэстная актыўнасць не пагражае дзяржаўнасці або 
асновам канстытуцыйнага ладу, а ў рэчаіснасці павышае давер да гэтага са-
мага ладу і яго інстытутаў. Унутраны парадак заснаваны на ўнутранай згодзе 
людзей і некаторым мінімуме грамадскіх інтарэсаў, каштоўнасцей або нор-
маў. Дасягненне згоды разглядаецца як вынік перамоў паміж грамадствам і 
ўладамі. «Мэта заключаецца не ў тым, каб ліквідаваць ці прадухіліць канф-
лікт, а ў тым, каб зрабіць яго прадуктыўным» [10, с. 17].

Такім чынам, сацыяльна-пратэстная актыўнасць (як адна з формаў ім-
пульсаў-патрабаванняў) з’яўляецца фактарам, які ўздзейнічае на развіццё як 
грамадства, так і палітычнай сістэмы ў тым выпадку, калі яна завяршаецца 
ўзаемнай згодай паміж пратэстуючымі і ўладамі. Дзеля гэтай згоды і магчы-
масці наладзіць дыялог «грамадства—ўлады» спачатку трэба прайсці праз 
канфліктную сітуацыю. Таму памяншаючы ціск на сацыяльныя інстытуты і 
іх механізмы, якія дапамагаюць выказваць сваё меркаванне адносна пэўных 
падзей, дзяржава спрыяе росту даверу да ўлад на ўсіх узроўнях кіравання. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ

Конституция Республики Беларусь устанавливает права и возлагает обя-
занности на белорусское государство. Возникает проблема определения способа 
использования конституционных прав нашим государством и исполнения им кон-
ституционных обязанностей. Актуальность темы обусловлена детерминирую-
щей ролью реализации конституционных норм в функционировании Республики 
Беларусь как правового государства.

В ст. 1 Конституции Республики Беларусь определено, что Республика 
Беларусь — «унитарное демократическое социальное правовое государс-
тво» [1]. Следовательно, Республика Беларусь и государство не два разных 
субъекта конституционного права. Это один субъект, названный разными 
терминами, которые использовал законодатель, соблюдая нормотворческую 
технику.

Конституция Республики Беларусь не содержит определения государс-
тва. Однако обстоятельный анализ положений преамбулы Основного Закона 
и статей Конституции Республики Беларусь (в частности, ст. 2, 3, 6, 7 и 22) 
позволяет определить понимание государства законодателем как классичес-
кое либеральное. Это означает, что в конституционно-правовых предписани-
ях понятие «государство» закрепляет совокупное обозначение народа и его 
представительных органов (государственных органов).

Исходя из аналитической установки на либеральное конституирование 
Основного Закона Республики Беларусь, установленная ст. 2 Конституции 
социально значимая обязанность нашего государства — создавать условия 
для свободного и достойного развития личности — представляет собой заву-
алированную систему обязанностей. Эта система обязанностей может быть 
интерпретирована следующим образом:

обязанность Парламента — Национального собрания Республики Бе- •
ларусь как органа законодательной власти принимать законы, регулирую-
щие создание условий для свободного и достойного развития личности;

обязанность Правительства — Совета Министров Республики Беларусь  •
как органа исполнительной власти обеспечивать исполнение этих законов;

обязанность иных государственных органов, должностных лиц, а так- •
же всех граждан исполнять эти законы путем активного или пассивного по-
ведения.

Посредством исполнения этих обязанностей различными субъектами 
в правоотношениях и иных правовых связях возможно исполнение предус-
мотренной ст. 2 Конституции обязанности белорусского государства.

Подобным образом может быть интерпретирована обязанность госу-
дарства, предусмотренная ст. 15 Конституции, сохранять историко-культур-

ное и духовное наследие, создавать условия для свободного развития куль-
тур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. 
Таким образом, не имеет место непосредственное исполнение государством 
юридической обязанности, прямо вытекающей из Основного Закона Респуб-
лики Беларусь. Данная обязанность исполняется в той мере, в какой реализу-
ются нормы всей системы белорусского права.

Конституционное право каждого на жизнь может быть осуществлено, 
если никто не будет посягать на жизнь человека. Предусмотренное Консти-
туцией Республики Беларусь право гражданина на защиту его прав и свобод 
может быть реализовано посредством исполнения органом судебной власти 
обязанности защищать гарантированные Основным Законом Республики 
Беларусь и иными актами законодательства права и свободы граждан при 
осуществлении правосудия и соблюдения всеми запрета не вмешиваться в 
деятельность судей. Право граждан на бесплатное лечение в государствен-
ных учреждениях здравоохранения может быть осуществлено в случае фи-
нансирования этих учреждений из республиканского бюджета, имеющегося 
в силу исполнения всеми гражданами обязанности принимать участие в фи-
нансировании государственных расходов.

Таким образом, обязанность Белорусского государства принимать все 
доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, 
необходимого для полного осуществления конституционных прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, исполняется путем реализации правовых 
норм государственными органами и каждым гражданином.

Отметим также, что исполнение обязанностей Республикой Беларусь 
представляет собой сложную многостадийную форму реализации консти-
туционно-правовых норм не только в силу совокупной персонификации го-
сударства, но и потому, что сами обязанности государства, закрепленные в 
статьях Конституции Республики Беларусь, имеют довольно широкое тек-
стовое содержание. В Основном Законе отсутствует конкретный перечень 
всех доступных государству мер, необходимых для создания внутреннего и 
международного порядка, условий для свободного и достойного развития 
личности гражданина, для свободного развития культур всех национальных 
общностей, проживающих в Республике Беларусь. Формально объективи-
ровать такой перечень едва ли возможно в силу субъективного понимания 
законодателем того, в каких условиях личность человека способна свободно 
и достойно развиваться, при каких обстоятельствах имеет место быть внут-
ренний и международный порядок, необходимый для полного осуществле-
ния гражданином конституционных прав и свобод. Однако это не говорит 
о декларативности конституционно-правовых норм, устанавливающих обя-
занности Республики Беларусь, а утверждает процесс становления и функ-
ционирования правового государства.

Что касается использования прав Республикой Беларусь, то процесс так-
же предполагает опосредуемость его реализации. Так, использование пра-
ва предоставления убежища лицам, преследуемым в других государствах 
за политические, религиозные убеждения или национальную принадлеж-
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ность, не ограничивается осуществлением полномочий государственными 
органами Республики Беларусь и должностными лицами в соответствую-
щей области. Согласно Закону Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «О 
предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» фи-
нансирование затрат, связанных с реализацией этого закона, производится 
за счет средств республиканского бюджета и иных источников [2]. Следова-
тельно, народ не остается безучастным в использовании государством права 
предоставления убежища.

Статьи Конституции Республики Беларусь, в которых управомоченным 
и обязанным субъектом обозначено государство, предусматривают упра-
вомоченность и обязанность и народа, и государственных органов. В силу 
этого использование прав и исполнение обязанностей Республикой Беларусь 
представляют собой многостадийные опосредуемые формы реализации 
конституционно-правовых норм. Это отражает уровень законности и право-
порядка, утверждает процесс становления и функционирования правового 
государства в стране.
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ОТ ПРАВОТВОРЦА К СУБЪЕКТУ ПРАВА: 
ТРУДОПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В статье указываются подходы к соотношению понятий «субъект трудо-
вого правоотношения» и «субъект трудового права». Обосновывается необходи-
мость перехода от устоявшегося в науке понимания субъекта права как право-
субъектного лица к пониманию субъекта права правотворцем, что интерпрети-
руется автором в трудоправовом аспекте с учетом положений действующего 
законодательства о труде.

В рамках различных подходов к соотношению понятий «субъект тру-
дового правоотношения» и «субъект трудового права», выражающих их 
содержание, учеными косвенно затрагивалась необходимая для практики 
проблема трудовой правосубъектности. Имело место «научное стремление» 

указать на существование лиц, способных участвовать в трудовом право-
отношении, наряду с правосубъектными участниками трудоправовых отно-
шений. Такое изыскание объясняет существование подхода, разрешающе-
го проблему соотношения понятий «субъект трудового права» и «субъект 
трудового правоотношения» их родовидовым подчинением. Это решение не 
противоречит традиционному пониманию трудового правоотношения, чем 
отличается от подхода фактического отождествления субъекта трудового 
правоотношения и субъекта трудового права, однако вопрос содержания по-
нятий «оставляет» по сути открытым. Как исходя из подхода фактического 
отождествления исследуемых понятий, так и согласно их родовидовому под-
чинению, субъект трудового правоотношения и лицо, обладающее трудовой 
правосубъектностью, остались «окованными терминологическими узами» 
субъекта трудового права. Почему именно «окованными»? С нашей точки 
зрения, термин «субъект трудового права», равно как и соответствующий 
ему общетеоретический термин «субъект права», несет в себе смысловую 
нагрузку, не присущую природе правосубъектного лица и субъекта трудово-
го правоотношения.

Дело в том, что в юридической науке термины, состоящие из нескольких 
слов, одним из которых является «право», согласованное в родительном па-
деже с другим, соответствуют значению части права определяемых понятий 
либо формально «опредмечивают» тот или иной признак права. Например, 
норма, институт, отрасль права являются элементами, образующими его 
систему; аналогия права указывает на его первооснову (идеи гуманности и 
справедливости); реализация права выражает распространение последнего в 
пространстве, во времени и по кругу лиц; источники права как внешние фор-
мы выражения правовых норм подтверждают его формальную определен-
ность. Функции, предмет и метод права (отрасли права, правового регулиро-
вания) презюмируют функциональную направленность его воздействия.

Упомянутые термины отражают связанный с правом смысл обознача-
емых ими понятий, что объясняется определяющей ролью права «в мире 
правовых явлений». Существование в общей теории права термина «субъект 
права» (в науке трудового права — «субъект трудового права»), обозначаю-
щего правосубъектное лицо, вычленяет его из ряда терминов, содержащих 
слово «право», согласованное с другим, и соответствующих значению части 
права или «опредмечивающих» признаки последнего. Однако отметим, что 
вычленение термина имеет место в силу придаваемого обозначаемому им 
понятию значения, не связанного ни с системой, ни с признаками права, в 
то время как непосредственно по формулировке и смысловой нагрузке тер-
мин «субъект права» остается в ряду подобных ему. Здесь возникает вопрос 
о научной обоснованности обозначения правосубъектного лица субъектом 
права, поскольку исходя из представленного выше результата проведенно-
го индуктивного исследования соотнесения содержания понятий с их тер-
минами можно говорить о некорректном оперировании термином «субъект 
права», обозначающим правосубъектное лицо. Тем не менее в юридической 
литературе встречаются другие научные положения, являющиеся единичны-
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ми, в некоторой степени «революционными», поскольку выходят за рамки 
«традиционного» дискурса исследуемой проблемы.

Так, российский правовед С.И. Архипов определял субъект права «пер-
вичным системообразующим элементом системы права», отрицая норму в 
качестве таковой. «Система права — это система субъектов» и их взаимо-
действий между собой, в которой нормы права выступают лишь средством 
правовой коммуникации [1, с. 8].

Понимание субъекта права его отправной составляющей хотя и соответс-
твует смысловой нагрузке рассматриваемого термина, однако представляет-
ся весьма спорным. Это связано с тем, что право, будучи нематериальным в 
идейном плане и материальным в формальном, воздействует на обществен-
ные отношения нематериально путем идейного побуждения действовать 
(бездействовать) определенным образом «посредников» (акторов), между 
которыми устанавливаются, изменяются и прекращаются правоотношения. 
Нормы права как элементы последнего есть не что иное, как «шаблоны» 
поведения, сообразно которым осуществляются обмены сознательно-воле-
вых актов субъектами в правовом измерении. Регламентируя «шаблоны» 
поведения, право «не может» не назвать тех, кому отводится их реализация. 
Именно поэтому и определяются правом субъекты правовой коммуникации, 
однако последние не становятся его первичным элементом, поскольку фун-
кционирование элементов обеспечивает функционирование целого, которое 
в нашем случае состоит в регулировании общественных отношений, а не 
акторов. Исходя из этого определять субъекта права частью права как целого 
логически неверно.

Что касается термина «субъект права» в контексте определения понятия, 
«опредмечивающего» признак права, отметим следующее. В юридической 
науке отсутствует такой признак права, который связан с чем-либо субъек-
тивным. Наоборот, право признается объективным явлением. При этом пра-
вовые нормы, в целом же — право, формально выражены во внешних фор-
мах последнего (именуемых большинством ученых-юристов «источниками 
права»), которые исходят от правотворца, их издающего (принимающего). 
Таким образом, в силу «претерпевания» правом субъективизма при объекти-
вации его предписаний право все же несет субъективный характер, однако 
лишь по форме, и остается объективным по содержанию. При таком состо-
янии правовой действительности вполне допустимо определить правотвор-
ца, в том числе и законодателя, субъектом права. Такое понимание субъекта 
права ни в коей мере «не перегружает» юридическую науку синонимизацией 
понятий, а, учитывая современные правовые реалии и теоретико-приклад-
ную значимость терминологической согласованности, «требует» перехода 
к оперированию понятием субъекта права в значении правотворца (зако-
нодателя). Рассмотрение субъекта права единоличным или коллективным 
субъектом, уполномоченным принимать (издавать) признаваемые правовой 
системой государства источники права, имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение, поскольку это понятие согласовано с разнообразием 
источников права по сравнению с «законодательным однообразием».

Применительно к трудовому праву согласно подходу, в соответствии с 
которым субъект права имеет значение правотворца, что «опредмечивает» 
признак субъективизма при объективации правовых норм, субъект трудо-
вого права может быть определен следующим образом. Субъект трудового 
права — это индивидуальный либо коллективный субъект, уполномоченный 
принимать (издавать) признаваемые правовой системой государства источни-
ки трудового права. В этом смысле субъектами трудового права Республики 
Беларусь являются народ (непосредственно); международные организации 
(в частности, Международная организация труда, Организация Объединен-
ных Наций); Президент Республики Беларусь; Парламент — Национальное 
собрание Республики Беларусь; Правительство — Совет Министров Респуб-
лики Беларусь; иные государственные органы; органы местного управления 
и самоуправления; наниматели и их объединения; работники в лице их пред-
ставительного органа.
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ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье анализируются законодательно определенные цели применения 
административного задержания в Республике Беларусь. Автором определя-
ются функции административного задержания. Выявленные функции имеют 
теоретическое значение, поскольку отражают особенности административ-
ного задержания в системе мер административного принуждения, а также 
прикладную значимость, поскольку изложенное содержание функций админис-
тративного задержания может способствовать совершенствованию процес-
суально-исполнительного закона и соответствующей правоприменительной 
практики.

Административное задержание как законодательно допустимая фор-
ма ограничения права человека на свободу и личную неприкосновенность 
имеет определенные цели. Эти цели неотъемлемы от процедуры админис-
тративного задержания, определяют ее и придают административному за-
держанию социальную значимость. В соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Процессу-
ально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее — ПИКоАП) к таким целям относятся:
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пресечение противоправной деятельности; •
составление протокола об административном правонарушении, если  •

составление его на месте выявления (совершения) административного пра-
вонарушения не представляется возможным;

установление личности; •
обеспечение участия при рассмотрении дела об административном  •

правонарушении;
пресечение сокрытия или уничтожения доказательств; •
обеспечение исполнения административного взыскания в виде адми- •

нистративного ареста или депортации [1].
Административное задержание, детерминированное целями, в соответс-

твии с ПИКоАП применяется к физическому лицу, в отношении которого 
ведется административный процесс, за совершение административного пра-
вонарушения, т.е. применяется в результате выполнения физическим лицом 
объективной стороны административного правонарушения. Отсюда вытека-
ет, что административное задержание не имеет цели пресечь противоправ-
ную деятельность, поскольку является реакцией государства на совершение 
физическим лицом административного правонарушения. В связи с этим 
А.Н. Крамник писал, что процессуальное задержание не может «входить в 
состав мер административного пресечения» [2, с. 91]. С нашей точки зре-
ния, административное задержание все же выполняет функцию пресечения 
противоправной деятельности. Это находит свое выражение, когда админис-
тративное правонарушение носит «длящийся» характер (к примеру, занятие 
проституцией, распитие алкогольных напитков в общественном месте, неза-
конная предпринимательская деятельность и др.).

Длительность такого рода противоправного деяния заключается в том, 
что выполнение объективной стороны может продолжаться или продолжа-
ется после уже имевшегося фактического ее выполнения, т.е. противоправ-
ное деяние продолжается, а не повторяется. Так, физическое лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность без специального разрешения 
(когда такое разрешение обязательно), совершает административное право-
нарушение и при получении дохода в размере, превышающем, к примеру, в 
сто раз размер базовой величины, и при получении дохода в размере, превы-
шающем в сто пять и более раз размер базовой величины вплоть до размера 
дохода, запрещенного Уголовным кодексом Республики Беларусь. В случае 
применения процессуального задержания к такому лицу противоправное 
деяние пресекается. При этом административное задержание выполняет 
функцию пресечения наряду с функцией обеспечения административного 
процесса, так как пресекается последующее продолжение уже выполненно-
го противоправного деяния, по которому должен быть осуществлен адми-
нистративный процесс согласно принципу публичности.

Таким образом, цель пресечения противоправных действий при адми-
нистративном задержании не имеет самостоятельного значения. Это обус-
ловлено, во-первых, особенностью отдельных видов правонарушений (их 
длящийся характер), во-вторых, публичностью административного процес-

са. Эта цель используется, с одной стороны, на стадии выполнения объектив-
ной стороны административного правонарушения, с другой — наряду с дру-
гими в результате выполнения объективной стороны общественно вредного 
деяния, запрещенного Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее — КоАП). Административное задержание выпол-
няет как функцию пресечения, так и функцию обеспечения административ-
ного процесса. Однако большинство целей применения административного 
задержания носят обеспечительный характер (составление протокола об ад-
министративном правонарушении, установление личности и др.). Следова-
тельно, в системе мер административного принуждения административное 
задержание правильнее относить к мерам обеспечения административного 
процесса.

Как отмечают современные исследователи Т.В. Телятицкая и А.П. Кура-
кова, «меры административного пресечения своим назначением имеют пре-
кращение противоправных действий», в то время как меры административ-
ной ответственности являются «карательными, «штрафными» санкциями», 
состоят в «ограничении каких-либо прав или благ» [3, с. 162]. Однако сущ-
ность административного задержания заключается в ограничении свободы 
физического лица, а в ч. 1 ст. 8.2 ПИКоАП акцентируется: эта мера применя-
ется «за совершение административного правонарушения», что подчеркива-
ет карательный характер процессуального задержания. Кроме того, в ст. 7.7 
КоАП установлено, что «в срок административного ареста засчитывается 
срок административного задержания физического лица» [4]. Следовательно, 
эта мера принуждения имеет еще одну функцию, которая также является 
ее особенностью, — функцию обременения неблагоприятными последстви-
ями, так как в рамках процессуального задержания ограничивается право 
субъекта на свободу и личную неприкосновенность за совершение им ад-
министративного правонарушения. При этом функция обременения также 
выполняется наряду с функцией обеспечения административного процесса 
и является средством его обеспечения.

Административное задержание хотя и выполняет функцию обремене-
ния неблагоприятными последствиями, однако не является мерой админис-
тративной ответственности. Исходя из этого теоретический и практичес-
кий вопрос актуализирует такая цель административного задержания, как 
обеспечение исполнения административного взыскания в виде администра-
тивного ареста или депортации. С нашей точки зрения, цель обеспечения 
исполнения административного ареста или депортации необходимо исклю-
чить из предусмотренных в ПИКоАП целей административного задержания, 
поскольку, во-первых, она не имеет самостоятельного процессуального зна-
чения, т.е. задержание не может применяться исключительно с целью обес-
печения отдельного вида административного взыскания, поскольку доказа-
ны не все обстоятельства по делу об административном правонарушении и 
не имело место надлежащее рассмотрение и разрешение этого дела. Во-вто-
рых, исполнение административного взыскания (равно как и его наложение) 
согласно принципам административной ответственности не должно пред-
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шествовать производству по делу об административном правонарушении. 
Исполнение взыскания может быть результатом (завершающей стадией) 
административного процесса. В связи с этим вне всестороннего, полного и 
объективного изучения обстоятельств административного правонарушения 
обеспечение исполнения административного взыскания недопустимо. В про-
тивном случае это противоречит законодательно установленному принципу 
виновной ответственности. Тот факт, что в срок административного арес-
та засчитывается срок административного задержания физического лица, 
а также случаи продления срока административного задержания в связи с 
исполнением наказания в виде административного ареста или депортации 
являются лишь особенностями порядка исполнения этих видов админист-
ративных взысканий.

Таким образом, административное задержание — это особая мера ад-
министративного принуждения, связанная с ограничением права на свобо-
ду и личную неприкосновенность физического лица, в отношении которого 
ведется административный процесс, и выполняющая функцию пресечения, 
функцию обеспечения административного процесса и функцию обремене-
ния неблагоприятными последствиями.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье дается оценка финансового состояния организаций промыш-
ленности, рассматриваются показатели платежеспособности, объем произ-
водства, выручка от реализации, прибыль от реализации и показатели рента-
бельности. 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйс-
твенного субъекта является предметом внимания обширного круга участни-
ков рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функциони-
рования.

Финансовое состояние — важнейшая характеристика экономической 
деятельности организации. Оно определяет конкурентоспособность, потен-
циал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самой организации и ее партнеров в финансовом и 
производственном отношениях.

Под финансовым состоянием организации следует понимать способ-
ность организации финансировать свою деятельность. Финансовое состоя-
ние организации — это совокупность показателей, отражающих его способ-
ность погасить свои долговые обязательства.

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и ис-
пользованием средств организации. Эти сведения представляются в балансе 
организации. 

Показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает 
платежеспособность организации, под которой подразумевают ее способ-
ность вовремя удовлетворять платежные требования, возвращать кредиты, 
производить отплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.

Рассмотрим динамику показателей платежеспособности организаций 
промышленности в целом по Республике Беларусь и виду экономической де-
ятельности «Производство машин и оборудования» на конец года в табл. 1.

Таблица 1

Динамика показателей платежеспособности на конец года 
по организациям промышленности Республики Беларусь и виду 

экономической деятельности «Производство машин и оборудования»

Показатель 2013 г. 2014 г.
Откло-
нение

2015 г.
Откло-
нение

Республика Беларусь

Коэффициент текущей ликвидности 1,239 1,142 –0,097 1,111 –0,031

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,193 0,124 –0,069 0,100 –0,024

Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования»

Коэффициент текущей ликвидности 1,643 1,406 –0,237 1,532 0,126

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,391 0,289 –0,102 0,347 0,058

Источник: собственная разработка на основе [1].

Анализ данных табл. 1 показывает, что коэффициент текущей ликвид-
ности по организациям промышленности республики имеет тенденцию к 
снижению. В 2014 г. по отношению к 2013 г. отклонение составило 0,097, но 
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в 2015 г. по отношению к 2014 г. коэффициент снизился уже на 0,031. Дан-
ный коэффициент по организациям вида экономической деятельности «Про-
изводство машин и оборудования» подвержен колебаниям. Если в 2014 г. по 
отношению к 2013 г. он снизился на 0,237, то уже в 2015 г. по отношению к 
2014 г. вырос на 0,126.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудова-
ния» также подвержен колебаниям. В 2014 г. по отношению к 2013 г. ко-
эффициент сократился на 0,102, а в 2015 г. по отношению к 2014 г. вырос 
на 0,058. В целом по республике коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
В 2014 г. он снизился на 0,069, а в 2015 г. — на 0,024.

Рассмотрим динамику финансово-экономических показателей организа-
ций промышленности Республики Беларусь и виду экономической деятель-
ности «Производство машин и оборудования» в табл. 2.

Таблица 2

Динамика финансово–экономических показателей по организациям 
промышленности Республики Беларусь и виду экономической деятельности 

«Производство машин и оборудования», млрд р.

Показатель 2013 г. 2014 г.
Темп 
роста

2015 г.
Темп 
роста

Республика Беларусь
Объем промышленного 
производства 605 635,0 673 850,0 111,26 738 381,0 109,58
Выручка от реализации 1 271 162,3 1 419 838,8 111,70 1 583 968,6 111,56
Прибыль от реализации 53 391,0 56 935,0 106,64 74 942,0 131,63

Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования»
Объем промышленного 
производства 58 804,0 50 956,0 86,65 49 138,0 96,43
Выручка от реализации 60 426,8 52 986,1 87,69 53 973,3 101,86
Прибыль от реализации 6670,0 3421,0 51,29 6049,0 176,82

Источник: собственная разработка на основе [1].

На основе данных табл. 2 мы можем сделать вывод о том, что финансо-
во-экономические показатели по организациям промышленности Республи-
ки Беларусь в исследуемом периоде имеют устойчивую тенденцию к росту. 
Объем промышленного производства в 2015 г. достиг уровня 738 381 млрд р. 
и вырос по отношению к 2014 г. на 64 531 млрд р. — 132 746 млрд р. Вы-
ручка от реализации в 2015 г. выросла на 11,56 % по отношению к 2014 г. и 
составила 1 583 968,6 млрд р., однако темп роста сократился на 0,14 процен-
тных пункта. Выросла и прибыль от реализации в 2015 г. по отношению к 
2014 г. на 18 007 млрд р., и темп роста прибыли от реализации увеличился 
на 24,99 процентных пункта.

По виду экономической деятельности «Производство машин и оборудо-
вания» показатели финансово-экономической деятельности в исследуемом 
периоде подвержены колебаниям.

Выручка от реализации имела наименьшее значение в 2014 г. и соста-
вила 52 986,1 млрд р. В 2015 г. она составила 53 973,3 млрд р. и выросла на 
987,2 млрд р., или на 1,86 %.

Прибыль от реализации в 2014 г. уменьшается на 48,71 % по сравне-
нию с 2013 г., однако в 2015 г. она увеличивается на 76,82 % и составляет 
6049 млрд р. 

Рассмотрим динамику показателей рентабельности организаций про-
мышленности в табл. 3. 

Таблица 3

Динамика показателей рентабельности по организациям промышленности 
Республики Беларусь и виду экономической деятельности 

«Производство машин и оборудования», %

Показатель 2013 г. 2014 г.
Откло-
нение

2015 г.
Откло-
нение

Республика Беларусь
Рентабельность реализованной продукции 8,2 8,7 0,5 9,3 0,6
Рентабельность продаж 7,5 7,6 0,1 8,7 1,1

Вид экономической деятельности «Производство машин и оборудования»
Рентабельность реализованной продукции 12,6 6,7 –5,9 12,3 5,6
Рентабельность продаж 10,1 5,9 –4,2 10,2 4,3

Источник: собственная разработка на основе [1].

Показатели рентабельности организаций промышленности по республике 
имеют устойчивую тенденцию к росту в исследуемом периоде. В 2015 г. рента-
бельность реализованной продукции составила 9,3 % и выросла по сравнению 
с 2014 г. на 0,6 процентных пункта, по сравнению с 2013 г. — на 1,1 процентно-
го пункта. Рентабельность продаж в 2015 г. составляет 8,7 %, однако ее рост по 
отношению к 2014 г. более высокий и составляет 1,1 процентного пункта.

На основе данного анализа мы можем наблюдать нестабильность фи-
нансовых результатов организаций промышленности в целом по республике 
и по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудова-
ния». Коэффициенты платежеспособности уменьшаются с каждым годом, 
соответственно организации нуждаются в заемных средствах, увеличивает-
ся количество убыточных предприятий. Каждое пятое предприятие в Бела-
руси — убыточное. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Статья посвящена анализу последствий внешней трудовой миграции как 
для стран-доноров, так и для стран-реципиентов. На основании проделанной ра-
боты автором даны практические рекомендации в отношении данного вопроса.

Экономические последствия миграции различны для стран, находящих-
ся в разных позициях на международном рынке труда.

Стране-донору международная трудовая миграция приносит некоторые 
преимущества: сокращаются безработица и расходы по ее социальному об-
служиванию; граждане, работающие за рубежом, приобретают более вы-
сокую квалификацию и переводят часть своего дохода на родину, улучшая 
платежный баланс страны; эмигрантами нередко осуществляется личное ин-
вестирование в отечественную экономику; государство-экспортер получает 
налоги с прибыли фирм-посредников, работающих в данной сфере деятель-
ности; страны-экспортеры получают валютные поступления от стран — им-
портеров рабочей силы, идущие на воспроизводство трудовых ресурсов, в 
социальную сферу, на образование и т.д.

В странах, принимающих рабочую силу, повышается конкурентоспо-
собность производимых товаров вследствие уменьшения издержек произ-
водства, связанных с более низкой ценой рабочей силы; иностранные рабо-
чие, обеспечивая дополнительный спрос на товары и услуги, стимулируют 
рост объемов производства и дополнительную занятость; при импорте ква-
лифицированной рабочей силы имеет место существенная экономия затрат 
на образование и профессиональную подготовку; иностранные рабочие 
часто рассматриваются как своеобразный амортизатор в случае кризисов 
и сопровождающей их безработицы; иностранные рабочие не обеспечива-
ются пенсиями и не учитываются при реализации социальных программ; 
иммигранты улучшают демографическую картину развитых стран, для ко-
торых характерен большой удельный вес населения преклонного возраста 
[3, с. 20–21].

Республика Беларусь выступает как активным экспортером, так и им-
портером, что говорит о возможности воспользоваться всеми перечисленны-
ми преимуществами. Но, несмотря на этот факт, в Беларуси существует ряд 
проблем международной трудовой миграции. 

В настоящее время остро стоит проблема учета трудовой миграции. 
Причем это проблема не только Беларуси. Дело в том, что до сих пор не 
существует единой трактовки понятия трудовой миграции. Использование 
различных определений и отсутствие согласованных критериев отнесения 
к международным трудовым мигрантам в разных странах мира влекут за 
собой многообразие методик измерения миграции, что существенно затруд-
няет международные сопоставления статистических данных [2].

Негативное влияние трудовой миграции на экономику нашей страны 
проявляется в том, что из Беларуси «вымываются» мобильные, молодые, та-
лантливые, квалифицированные трудовые кадры, востребованные на отечес-
твенных предприятиях, дефицит которых в полной мере не удается воспол-
нить ни за счет безработных, ни за счет трудовых мигрантов из других стран. 
Возникают дисбалансы в половозрастной структуре трудовых мигрантов, 
обусловленные повышенным спросом на российском рынке труда, на кото-
рый, по оценкам экспертов, устремляется около 90 % всех белорусских миг-
рантов, на работников, обладающих традиционно мужскими профессиями 
и специальностями. В России около половины трудовых мигрантов из Бе-
ларуси занято в строительстве, значительная часть — на транспорте и т.д. В 
соответствии с исследованиями среди уезжающих на работу в Россию пре-
обладают мужчины, а доля женщин составляет всего около 9,4 %. В то время 
как гендерная структура белорусских мигрантов, работающих в остальных 
странах, более соответствует структуре трудовых ресурсов Беларуси, доля 
женщин составляет в ней около трети [1]. В совокупности перечисленные 
факты неблагоприятно сказываются на уровне рождаемости в Беларуси, ве-
дут к росту распавшихся семей.

Так как мигрантами в Беларуси чаще всего становятся обученные и под-
готовленные квалифицированные специалисты, страна теряет часть средств, 
вложенных в образование и профессиональную подготовку, причем в случае 
успешного развития карьеры за рубежом рассчитывать на возвратность тру-
довой миграции не приходится. Также страна не дополучает часть отчисле-
ний в Фонд социальной защиты населения, из-за чего возникает дополни-
тельная нагрузка на работающее в Беларуси население.

Доходы от трудовой миграции не используются в качестве источника 
финансирования инвестиций и модернизации промышленности, так как 
полученные трансферты в соответствии с проведенными исследованиями 
большей частью «проедаются».

На наш взгляд, это основные, но далеко не все проблемы международ-
ной миграции рабочей силы в Республике Беларусь. Для решения данных 
проблем необходимо внедрить комплекс мер следующего характера: 

создать межрегиональный центр в СНГ с электронной базой миграции  •
трудовых ресурсов;

в условиях современного финансового кризиса сформировать меха- •
низм реэмиграции научных кадров;

создание европейского фонда по борьбе с нелегальной миграцией с  •
целью компенсации затрат, связанных с репатриацией;

совершенствование системы и качества подготовки кадров в области  •
учета, регулирования и оптимизации миграционных потоков с учетом меж-
дународного опыта и потребностей системы внутренних дел, труда и соцза-
щиты;

усилить международное сотрудничество с Фондом ООН, МОТ, МОМ  •
и УВКБ посредством организации обучающих семинаров, летних школ, 
программ обмена, стажировок и др.;
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создание привлекательного имиджа и престижа высшего образования  •
и кадров высшей квалификации;

проведение репрезентативных специальных выборочных социоло- •
гических обследований по вопросам восприятия в белорусском обществе 
иностранных мигрантов, адаптации беженцев и др.;

создание специальных отделов в кадровых агентствах и службах заня- •
тости по вопросам трудовой и учебной реэмиграции научных кадров.

Таким образом, остается открытым вопрос сложившихся в Республике 
Беларусь проблем миграции, которые требуют более детального, комплек-
сного изучения и анализа. Это позволит сократить возможные негативные 
последствия от их влияния, что в свою очередь положительно отобразится 
на социально-экономическом состоянии страны в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В данной статье рассматриваются современные подходы к определению 
логистического потенциала. Проводится анализ, определяются сходства и раз-
личия в трактовке определения «логистический потенциал». Сформулированы 
выводы о степени исследования данной области научного знания и указывается 
возможность оценки логистического потенциала цепи поставок.

Управление цепями поставок — относительно новая область научного 
знания, поэтому ученые активно расширяют понятийный аппарат логистики. 

Ключевыми понятиями в современной логистике являются категории 
«цепь поставок» и «логистический потенциал». «Цепь поставок» ученые 
рассматривают в двух направлениях: те, которые идентифицируются как 

система, и те, в основу которых положено процессное понимание. Б.К. Плот-
кин, Е.Д. Матвеева, Н.Ю. Эресман и др. придерживаются первого подхода, в 
то время как И.В. Кочерягина, О.А. Рыжова, Е.В. Романовская, А.П. Гарин, 
К.Н. Далидович, Ю.Н. Лапыгин — второго [1–5].

Однако несмотря на такое разделение, все авторы акцентируют внима-
ние на том, что все находится во взаимосвязи и взаимодействии — «сис-
тема, состоящая из взаимосвязанных элементов», бизнес-процесс — «сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов». В качестве 
элементов системы выступают предприятия, которые связаны отношениями 
товарно-денежного, договорного характера. А под процессами понимаются 
чаще всего пять ключевых «бизнес-процессов»: планирование, снабжение, 
производство, доставка, возврат.

Необходимо выделить также подход Г.Г. Левкина и А.Е. Сизонтова, ко-
торые определяют цепь поставок как «олицетворение линейности, где мате-
риальный и сопутствующие ему потоки движутся только по одному пути, 
через заранее определенных участников». Однако авторы данного опреде-
ления отмечают, что не всегда цепь поставок линейна. К примеру, информа-
ционные связи не всегда линейны, так как информация о состоянии матери-
ального потока может приходить с опозданием, нелинейно. При получении 
информации о материальном потоке с запаздыванием нарушается принцип 
точности информации. Если информация неточна, приходит с задержкой — 
эффективность управления снижается. Поэтому для повышения эффектив-
ности цепи поставок необходимо стремиться к тому, чтобы информация о 
материальном потоке шла синхронно его движению [6].

Несмотря на различные трактовки понятия «цепь поставок», авторы схо-
дятся в том, что главное — удовлетворить потребности покупателя, довести 
продукт до конечного пользователя. В цепи поставок происходит постоян-
ное движение товаров, информации, денежных средств и т.д. Совокупность 
элементов или процессов составляет цепь поставок тогда, когда имеется об-
щая цель у всех участников.

Понятие «логистический потенциал» на сегодняшний день является ма-
лоизученным. Под потенциалом следует понимать совокупность каких-либо 
средств, возможностей или способностей для достижения установленной 
цели. В современной литературе логистический потенциал определяется как 
совокупность каких-либо элементов (объектов логистической инфраструк-
туры, резервов оптимизации логистических процессов), а также как воз-
можность, способность региона или предприятия достигать определенных 
показателей логистического процесса, логистических целей.

Логистический потенциал может рассматриваться на уровне территории 
(региона, государства) или на уровне отдельной организации. Представите-
лями первого подхода являются И.И. Коблянська, Н.О. Рыбалко, О.В. Ми-
щенко, Е.А. Беловодская, Е.Ф. Грищенко, Л.А. Сигида, Н.Ф. Манафова, 
А.И. Новиков, а второго — Е.В. Белякова, Г.В. Баранец [7–11]. 

Главное сходство данных подходов состоит в достижении каких-либо 
логистических показателей с помощью средств, под которыми понимаются 
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объекты логистической инфраструктуры, резервы, кадры, методы логисти-
ческого управления, маркетинговые условия.

Таким образом, можно сделать вывод, что ведется активное и разверну-
тое исследование по разработке понятийного аппарата в управлении цепями 
поставок. Объединив описанные выше определения, можно дать оценку по-
нятию «логистический потенциал цепи поставок». 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В современных условиях формирования единого экономического пространс-
тва Евразийского экономического союза для Республики Беларусь особую акту-
альность приобретают укрепление внешнеторгового потенциала, расширение 
сфер взаимодействия с другими странами и улучшение инвестиционной при-
влекательности. Стратегической возможностью, способствующей развитию 
торгового потенциала, является экспорт различного рода услуг, в частнос-
ти, транспортных, логистических услуг, и соответственно развитие крупной 
транспортно-логистической системы.

Логистика в настоящее время — это неотъемлемая часть внешнеторговой 
деятельности как одной организации, так и целой страны. Логистика становит-
ся наиболее эффективным инструментом управления хозяйствующими субъек-
тами и бизнесом. С помощью логистики товары до потребителя доставляются 
точно в срок и с наименьшими издержками, что в конечном счете оказывает 
существенное влияние на улучшение положения организации как внутри стра-
ны, так и на мировых рынках товаров и услуг, капитала и информации.

Как известно, Республика Беларусь не обладает существенными запа-
сами полезных ископаемых, имеющих важнейшее значение для экономики 
(нефть, природный газ, алмазы и т.д.), но в то же время стране необходимо 
искать те преимущества, с помощью которых можно помочь существующе-
му торговому потенциалу развиваться дальше. 

Таким преимуществом можно назвать экспорт различного рода услуг, в 
том числе транспортных и логистических, и соответственно развитие круп-
ной транспортно-логистической системы.

Под транспортно-логистическими услугами понимается совокупность 
транспортных, таможенных, информационных и иных видов услуг, в резуль-
тате оказания которых товар доставляется конечному потребителю just-in-
time (точно в срок) и с наименьшими издержками.

Целью современной логистической системы является своевременная 
поставка с наименьшими затратами готовой продукции, сырья и комплекту-
ющих изделий в соответствии с потребностями предприятий, организаций 
и населения.

Для координации транспортно-логистической деятельности и оказа-
ния различных транспортно-логистических услуг создаются специальные 
транспортно-логистические организации.

Транспортно-логистическая организация — это организация, создава-
емая с целью оказания комплекса транспортно-экспедиционных и логис-
тических услуг при перевозке грузов, а также иных сопутствующих услуг 
участникам транспортно-логистической деятельности [1].
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По состоянию на 21 июня 2015 г. в Республике Беларусь функциони-
руют 37 логистических организаций (19 создано в рамках Программы раз-
вития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 г., и 
еще 18 — вне Программы). Из всех действующих логистических центров 9 
являются государственными, остальные созданы за счет инвестиций нацио-
нальных и иностранных инвесторов. 

Особенностью функционирования транспортно-логистических орга-
низаций в Республике Беларусь является то, что в большинстве своем они 
выполняют лишь некоторые транспортно-логистические услуги. Многие 
из них — это 1PL либо 2PL-операторы. Комплексные транспортно-логис-
тические услуги уровня 3PL оказывают пока только 8 предприятий (среди 
них наиболее крупные РУП «Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс», 
ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик» и др.) [2].

Для более полного исследования практики функционирования транс-
портно-логистических организаций в современных условиях была проана-
лизирована деятельность крупнейшего оператора на рынке логистических 
услуг Беларуси — Республиканского унитарного предприятия «Белтамож-
сервис» (далее — РУП «Белтаможсервис»).

В рамках основной деятельности РУП «Белтаможсервис» предоставля-
ет своим клиентам широкий ассортимент логистических услуг, в том числе 
транспортные, складские, экспедиторские, услуги таможенного представи-
теля, услуги по маркировке продукции акцизными марками и другие сопутс-
твующие логистические услуги (услуги поручительства, информационные 
услуги, финансовые услуги, страховые услуги).

Анализ динамики производства и реализации услуг РУП «Белтамож-
сервис» свидетельствует о постоянном росте хозяйственного оборота орга-
низации (табл. 1). В первую очередь об этом говорят значительные темпы 
роста выручки и прибыли от реализации услуг в рассматриваемом периоде 
(в 2013 г. — 219,4 %, в 2014 г. — 238,6 %, в 2015 г. — 124,5 %).

Таблица 1

Выручка от реализации продукции, работ и услуг РУП «Белтаможсервис»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млн р. 1 203 987 2 872 629 3 577 470

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн р. 239 320 334 681 563 312

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн р. 210 687 224 899 528 700

Чистая прибыль, млн р. 169 050 166 308 424 110

Темпы роста выручки (% к соответствующему 
периоду предыдущего года) 219,4 238,6 124,5

Темпы чистой прибыли (% к соответствующему 
периоду предыдущего года) – 98,4 255

Это обусловлено в первую очередь расширением сферы деятельнос-
ти организации и соответственно количества и ассортимента оказываемых 
услуг. За анализируемый период существенно выросла выручка от склад-
ских услуг и услуг транспортно-логистических центров. Были введены в 
действие новые транспортно-логистические центры, а также склады нового 
типа. Ввод в эксплуатацию новых ТЛЦ на периферии страны, а также модер-
низация и переоснащение существующих значительно повысили качество 
предоставляемых услуг и спрос на них.

При этом следует обратить внимание на показатели платежеспособнос-
ти и рентабельности организации (табл. 2).

Таблица 2

Динамика коэффициентов платежеспособности РУП «Белтаможсервис»

Показатель Норматив 31.12.13 31.12.14 31.12.15

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1,5 0,89 0,77 0,92
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами ≥ 0,2 0,12 0,31 0,21
Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами ≤ 0,85 0,58 0,52 0,51

Значения коэффициентов текущей ликвидности не соответствуют нор-
мативам, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средс-
твами незначительно выше необходимого уровня, что обусловлено раз-
личными обстоятельствами: инвестиционной активностью, переходом на 
МСФО и др.

За анализируемый период также наблюдаются колебания показателей 
рентабельности организации (табл. 3).

Таблица 3

Показатели рентабельности РУП «Белтаможсервис» в 2013–2015 гг., %

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Рентабельность продаж 22,7 20,4 15,7
Рентабельность реализованных услуг 32,9 28,2 19,3
Рентабельность прибыли до налогообложения 30,2 22,4 18,2

Это объясняется активной инвестиционной деятельностью РУП «Белта-
можсервис», а также развитием торгово-логистической деятельности, в том 
числе созданием сети магазинов розничной торговли. Таким образом, изме-
нение уровня рентабельности обусловлено расширением сферы деятельнос-
ти РУП «Белтаможсервис» и не связано со снижением эффективности его 
деятельности. Организация остается платежеспособной, может рассчиты-
вать на поддержку государства и банков.

Особую роль в организации финансовой работы занимает внешнеэконо-
мическая деятельность предприятия. Так, свои услуги РУП «Белтаможсер-
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вис» активно предоставляет не только внутри страны, но и за ее пределами. 
Наиболее активно услугами организации пользуются резиденты стран — со-
седей Беларуси — Россия, Польша, Литва, Латвия, Украина, а также проис-
ходит наращивание объемов поставляемых услуг резидентам государств — 
членов ЕАЭС — Казахстана, Армении и Кыргызстана. Основными экспор-
тируемыми услугами являются услуги по таможенному сопровождению, 
транспортные услуги, услуги по таможенному оформлению и др. 

Вместе с тем анализ деятельности организации показал, что в усло-
виях глобализации и интеграции Республики Беларусь в мировую эконо-
мику на стабильное развитие деятельности таких организаций существен-
ное влияние оказывают проблемы не только внутреннего характера, но и 
проблемы развития всей транспортно-логистической отрасли Республики 
Беларусь в целом.

Так, проблемы качества и низкого ассортимента транспортно-логисти-
ческих услуг не позволяют белорусским организациям минимизировать свои 
логистические издержки, полностью передавать логистику на аутсорсинг 
логистическим операторам. И поэтому логистические затраты в конечной 
цене товара белорусских производителей остаются стабильно высокими.

Еще одним барьером для обработки транзитного грузопотока можно на-
звать принцип резидентства. Данная проблема не дает Республике Беларусь 
реализовать полностью свой геоэкономический и транспортный потенциал в 
рамках формирующегося Евразийского экономического союза, а также уве-
личивает как временные, так и материальные затраты импортеров и умень-
шает потенциальные доходы транспортно-логистических компаний [3].

Практически таким же образом на деятельность транспортно-логисти-
ческих организаций оказывает влияние разрешительный проезд в рамках 
территории государств — членов ЕАЭС. Такая система ведет к формиро-
ванию у перевозчиков «серых» схем перевозки грузов, что в свою очередь 
снижает рентабельность перевозок, увеличивает риск повреждения грузов, 
ведет к нарушению сроков доставки и др. [4].

Для решения существующих проблем функционирования транспорт-
но-логистических организаций Республики Беларусь в рамках ЕАЭС необ-
ходимо провести комплекс мероприятий, которые в свою очередь затронут 
не только транспортно-логистическую сферу, но и иные сферы экономики. 
Особыми направлениями развития следует назвать поиск новых путей пос-
тавки услуг на экспорт, создание единой международной организации, кото-
рая будет координировать работу транспортно-логистических организаций 
на всей территории ЕАЭС, разработку проектов по созданию транспортно-
логистических кластеров и разработку иных мероприятий, которые позволят 
повысить качество предоставляемых услуг и улучшат условия функциони-
рования транспортно-логистических организаций в рамках существующей 
интеграции.

Представляется также, что реализация предложенных мероприятий со-
здаст благоприятные условия для осуществления внешнеэкономической де-
ятельности, развития экспорта товаров и услуг и укрепления позиций респуб-

лики на международном рынке, привлечения транзита грузов через террито-
рию страны. Однако для этого Республике Беларусь необходимо учитывать 
потребности производителей и повышать качество предлагаемых услуг.
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РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

«Если вы задолжали банку 100 долларов — 
это ваша проблема, если вы должны банку 
100 млн долларов — это проблема банка»

Жан Поль Гетти

Важным этапом кредитного процесса в банке является мониторинг вы-
данных кредитов.

Кредитный мониторинг представляет собой наблюдение за выполне-
нием условий кредитного договора и включает определенные процедуры 
контроля — порядок выдачи и погашения кредита, уплаты процентов, нали-
чие и достаточность обеспечения и т.д. Действие кредитного мониторинга 
продолжается до полного погашения кредита и уплаты процентов. Состо-
яние кредитного портфеля, его количественные и качественные параметры 
анализируются службой кредитования с участием заинтересованных служб 
банка, участвующих в кредитном процессе, что позволяет оценить состоя-
ние и качество кредитных операций с целью выработки комплекса меропри-
ятий по минимизации кредитных рисков.
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Кредитный риск — это риск возникновения у банка потерь (убытков), 
неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения, несвое-
временного либо неполного исполнения должником финансовых и иных 
имущественных обязательств перед банком в соответствии с условиями до-
говора или законодательством [1].

В последнее время качество кредитного портфеля банков ухудшилось, 
в том числе в связи с реализацией валютного риска по кредитам, которые 
выдавались юридическим лицам. На данном этапе население — более на-
дежный кредитополучатель для банков. Ухудшение финансового положения 
кредитополучателей и переоценка в результате девальвации валютных обя-
зательств по банковским кредитам привели к тому, что юридические лица не 
всегда в состоянии рассчитываться с банками. 

Коммерческие банки намерены ужесточить условия кредитования биз-
неса в связи с наличием ожиданий, связанных с ухудшением финансово-
го состояния юридических лиц с учетом макроэкономической ситуации. 
Вследствие снижения платежеспособности предприятий банки стали насто-
роженно относиться к корпоративным клиентам.

Состав и структура проблемной задолженности в кредитном портфеле 
ОАО «АСБ Беларусбанк» представлены в таблице.

Состав и структура проблемной задолженности в кредитном портфеле 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2015–2016 гг.

Показатель 01.01.2015 01.01.2016

сумма, млн р. уд. вес, % сумма, млн р. уд. вес, %

Проблемная задол жен-
ность по кредитам:

физических лиц 160 384 40,9 110 168 21,7

юридических лиц 231 864 59,1 398 740 78,3

Итого 392 248 100,0 508 908 100,0

Приведенные данные свидетельствуют о росте проблемной кредитной 
задолженности в ОАО «АСБ Беларусбанк». За исследуемый период общая 
сумма проблемных кредитов банка увеличилась на 116 660 млн р., или на 
29,7 %, за счет роста проблемных кредитов юридических лиц до 78,3 %. Про-
блемная задолженность физических лиц наоборот уменьшилась до 21,7 %.

Повышенный уровень кредитных ставок при уменьшении ставок на 
рынке депозитов продолжает поддерживать средневзвешенный спред доход-
ности кредитов. Однако низкая маржа банков в сочетании с сокращением 
процентной прибыли из-за дорезервирования, в связи с плохим качеством 
кредитов заставляет банки сокращать активные операции и искать дополни-
тельные источники доходов в виде введения платы за различные сервисные 
услуги [2].

Рыночная процентная ставка за пользование кредитом включает стои-
мость привлечения ресурсов, издержки, связанные с осуществлением опе-

рации, плату за риск и прибыль банка. Величина ставки зависит от оцен-
ки рисков кредитования каждого конкретного клиента, общего количества 
проблемных кредитов в кредитном портфеле банка и ряда других факторов. 
Указанная зависимость определяет комплекс мероприятий по улучшению 
качества кредитных портфелей банков как одного из важнейших инструмен-
тов процентной политики.

Данный подход установления процентных ставок приводит к тому, что 
клиенты с положительной кредитной историей получают кредиты под более 
низкую процентную ставку, а кредиты с более высоким риском выдаются 
под повышенные процентные ставки, включающие плату за риск.

Следует отметить, что условия кредитования населения банки будут 
смягчать, так как потребительское кредитование активизировалось уже во 
второй половине 2016 г. В сложившейся на рынке ситуации коммерческие 
банки стараются переключиться на кредитование населения.

Уровень закредитованности населения в Республике Беларусь остается 
заметно ниже, чем в других странах. Поэтому несмотря на уменьшение ре-
альных доходов населения, возможности для наращивания потребительского 
кредитования сохраняются. Также коммерческие банки, кредитуя физичес-
ких лиц, лишены валютного риска, поскольку с 2009 г. кредиты населению 
в Беларуси выдаются только в белорусских рублях. Таким образом, даже в 
случае девальвации долговая нагрузка на население не возрастет.

С целью совершенствования кредитования физических лиц и минимиза-
ции кредитного риска банкам необходимо:

проводить детальный анализ качества розничного кредитного портфеля; •
проработать подходы по оценке кредитоспособности физических лиц; •
разработать критерии дифференцированного подхода к установлению  •

значения коэффициентов (грамотные матрицы риска по сегментам, приме-
рами критериев могут выступать следующие: возраст, пол, профессия, цель 
кредита, способ обеспечения, срок кредита и т.д.);

с целью определения эффективности реализованной продуктовой ли- •
нейки по потребительским кредитам, выдаваемым на коммерческих услови-
ях, целесообразно осуществлять расчеты по оценке рентабельности кредит-
ных банковских продуктов;

оптимизировать процесс оформления кредита (в частности, сократить  •
сроки выдачи кредитов путем распределения полномочий работников банка);

стандартизировать банковские кредитные услуги. Это позволит уве- •
личить объемы оказания услуг при одновременном повышении качества об-
служивания клиентов, снизить банковские риски, уменьшить операционные 
издержки и внедрить современные системы управления качеством, прибли-
женные к мировым стандартам;

усовершенствовать белорусское законодательство. Существующие  •
общие нормы относительно банковского кредитования не учитывают спе-
цифики видов кредитования, а отсутствие четкости в формулировании пра-
вовых норм приводит к различному их толкованию и проблемам в право-
применительной практике. Примером является льготное кредитование ЭКО, 
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по условиям которого право на получение кредита имеют только женщины, 
кредит предоставляется только в размере стоимости процедуры.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В статье проанализированы характерные особенности применения гене-
рального обеспечения уплаты таможенных платежей. Рассмотрены проблемы 
применения генерального обеспечения уплаты таможенных платежей в Евра-
зийском экономическом союзе. Выявлены и обоснованы направления совершенс-
твования применения генерального обеспечения уплаты таможенных платежей 
в Евразийском экономическом союзе.

Генеральное обеспечение — это гарантия уплаты причитающихся тамо-
женных пошлин, налогов таможенному органу одного из государств — чле-
нов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), предоставленная 
лицом, которым совершается несколько таможенных операций в определен-
ный срок на территории такого государства — члена ЕАЭС для совершения 
всех таких операций [1, c. 69].

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью совершенство-
вания практики применения генерального обеспечения по уплате таможен-
ных платежей (далее — генеральное обеспечение) в целях создания дове-
рительных денежно-кредитных отношений между таможенными органами 
государств — членов ЕАЭС и предпринимательским сообществом, ускоре-
ния процесса осуществления таможенных операций, а также создания бла-
гоприятных условий для ведения бизнеса. 

В настоящее время применение генерального обеспечения по уплате та-
моженных платежей в ЕАЭС связано не только с такими преимуществами, 

как более быстрое совершение таможенных операций, но и характеризуется 
следующими ограничениями: 

возможно исключительно на территории государства — члена ЕАЭС,  •
которому выдано данное обеспечение; 

отсутствует возможность снижения размера генерального обеспече- •
ния, что в свою очередь снижает привлекательность ЕАЭС для осуществле-
ния предпринимательской деятельности вследствие сложных денежно-кре-
дитных отношений.

Важно отметить, что особенности применения генерального обеспе-
чения в ЕАЭС в настоящее время являются результатом произведенного 
дублирования национального законодательства государств — членов Тамо-
женного союза касательно применения генерального обеспечения, действу-
ющего до образования интеграционного объединения, т.е. до образования 
Таможенного союза, который в дальнейшем был преобразован в ЕАЭС.

В соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь от 
04.01.2007 г. № 204-З, который утратил силу 23.04.2014 г., если одним и тем 
же лицом совершается несколько таможенных операций в определенный 
срок, таможенный орган обязан принять обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов для совершения всех таких операций (генеральное обес-
печение) [2].

На наш взгляд, ЕАЭС следует учесть опыт Европейского Союза (да-
лее — ЕС), деятельность таможенных служб которого построена на Между-
народной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(далее — Киотская конвенция), что предполагает использование генераль-
ной гарантии на всей таможенной территории. 

На уровне Евразийской экономической комиссии следует закрепить 
положения, которые позволили бы применять генеральное обеспечение на 
всей таможенной территории ЕАЭС. Учитывая опыт ЕС, следует также ус-
тановить на законодательном уровне возможность снижения суммы гене-
рального обеспечения уплаты таможенных платежей. 

В соответствии с Киотской конвенцией, когда это предусмотрено наци-
ональным законодательством, таможенная служба не требует представления 
гарантии, если она убеждена в том, что обязательство перед таможенной 
службой будет выполнено; а в тех случаях, когда требуется представление 
гарантии, сумма представляемой гарантии должна быть возможно мини-
мальной и в отношении уплаты пошлин и налогов не должна превышать 
сумму пошлин и налогов, потенциально подлежащих взиманию [3].

Для определения суммы генерального обеспечения уплаты таможенных 
платежей в ЕАЭС предлагается проводить анализ рисков, который должен 
осуществляться с помощью оценки вероятности и величины возможно-
го ущерба. Для этого должен происходить сбор необходимой информации 
о лице, осуществляющем таможенные операции, о товарах, в отношении 
которых производятся данные операции, об имеющихся рисках и должны 
выявляться возможные последствия реализации рисков. Этой информации 
должно быть достаточно для того, чтобы принять рациональное решение. 
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Если у субъекта внешнеэкономической деятельности имеется генераль-
ное обеспечение, гарантирующее исполнение обязательств по нескольким 
таможенным операциям, то вероятность, что большинство или все эти обя-
зательства не будут выполнены, крайне низкая. Поэтому следует установить 
фиксированные ставки освобождения в зависимости от соответствия лица, 
осуществляющего таможенные операции, определенным критериям для 
снижения суммы генерального обеспечения: 

в размере 50 % суммы генерального обеспечения, если лицо предо- •
ставит подтверждение того, что имеет необходимый опыт осуществления 
таможенных операций без нарушения законодательства (не менее 5 лет); 

в размере 70 % суммы генерального обеспечения, если лицо предо- •
ставит подтверждение того, что имеет необходимый опыт осуществления 
таможенных операций без нарушения законодательства (не менее 5 лет), а 
также использует в своей деятельности информационные технологии, упро-
щающие таможенный контроль. 

Снижение суммы генерального обеспечения в свою очередь будет спо-
собствовать более тесному сотрудничеству между таможенными органами 
и субъектами внешнеэкономической деятельности, совершенствованию де-
нежно-кредитных отношений и развитию бизнеса.

Данные фиксированные ставки предложены исходя из эффективного 
опыта уменьшения размера гарантии в европейской процедуре общего тран-
зита. В ней предусмотрено снижение суммы, покрываемой комплексной 
гарантией до 50 % суммы обеспечения, если принципал докажет, что име-
ет достаточный опыт использования процедуры общего транзита; до 30 % 
суммы обеспечения, если принципал докажет, что имеет достаточный опыт 
использования процедуры общего транзита и весьма тесно сотрудничает с 
компетентными органами [4].

Таким образом, основным направлением совершенствования применения 
генерального обеспечения уплаты таможенных платежей является введение 
в действие положений, закрепленных на уровне Евразийской экономической 
комиссии, которые позволили бы применять генеральное обеспечение на всей 
таможенной территории ЕАЭС, а также предусматривали возможность сни-
жения суммы генерального обеспечения уплаты таможенных платежей.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА 
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республике Беларусь, как и любой другой стране мира, необходимо под-
держивать устойчивость валютного курса белорусского рубля по отношению 
к иностранным валютам, поэтому Национальный банк активно использует 
различные прямые и косвенные инструменты его регулирования. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что на валютный курс оказывают 
влияние такие факторы, как объем золотовалютных резервов (ЗВР), ставка ре-
финансирования Национального банка Республики Беларусь, показатели им-
порта и экспорта, среднемесячная заработная плата по стране (СЗП), индексы 
цен производителей промышленной продукции, показатель общего платеж-
ного баланса (ОПБ). Для того чтобы определить количественные параметры 
их влияния, были построены многофакторные модели по двум периодам: 
2012–2014 гг. и 2013–2015 гг. В результате анализа корреляционных матриц 
были отобраны три фактора, имеющие наибольшее влияние на курс доллара 
США по отношению к белорусскому рублю (y). В первом из рассматриваемых 
периодов наиболее значимыми факторами были объем ЗВР в млн дол. США 
(x

1
), СЗП по стране в бел. р. (x

2
) и показатель ОПБ в млн дол. США (x

3
). 

y
1
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 (16,02)      (- 8,25)     (7,65)     (3,04) — t-критерий Стьюдента 

Коэффициенты статистически значимы, уравнение имеет хорошие ка-
чественные характеристики. Критерий Фишера F

1
 = 184,99, следовательно, 

уравнение является статистически значимым. Таким образом, при увеличе-
нии объема ЗВР на 1 млн дол. США курс доллара снижается на 0,46 бел. р.; 
при возрастании СЗП по стране на 1 млн бел. р. курс доллара увеличивается 
на 500 бел. р.; прирост сальдо ОПБ на 1 млн дол. США имеет следствие уве-
личения курса доллара на 0,21 бел. р. при неизменности других факторов. 
Во втором периоде (2013–2015 гг.) наибольшее влияние сохранили объем 
ЗВР и показатель ОПБ, сократилось влияние уровня СЗП, появилась зависи-
мость от показателя экспорта в млн дол. США (x

4
).

y
2
 = 29 046,5 - 1,51x

1
 + 1,75x

3
 - 2,2x

4

t
ст
 (24,81)          (- 7,28)    (4,41)   (- 4,00) — t-критерий Стьюдента
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Статистическая значимость коэффициентов, а также наличие показате-
лей хорошего качества (F

2
 = 101,84) свидетельствуют о том, что уравнение 

является статистически значимым. Из рассчитанного уравнения следует, что 
при увеличении объема ЗВР на 1 млн дол. США курс доллара по отноше-
нию к белорусскому рублю снижается на 1,51 бел. р.; при увеличении сальдо 
ОПБ на 1 млн дол. США курс доллара растет на 1,75 бел. р.; при увеличении 
экспорта на 1 млн дол. США курс доллара снижается на 2,2 бел. р. при неиз-
менности других факторов.

Подводя итоги, можно отметить, что на курс национальной валюты Рес-
публики Беларусь оказывают влияние различные экономические процессы. 
Некоторые из них имеют собственную амплитуду изменений. Например, 
темп прироста уровня СЗП в 2012–2014 гг. составил 115,3 %, тогда как в 
2013–2015 гг. данный показатель был равен 49,8 % [1]; экспорт же в 2012–
2014 гг. снизился на 25,8 %, в 2013–2015 гг. снижение составило 38,3 % [2], 
при этом следует отметить, что в количественном выражении значительно 
сократился экспорт ряда важнейших видов продукции. Состав факторов, 
оказывающих наибольшее воздействие на валютный курс, меняется во 
времени. С целью создания условий стабилизации валютного курса Прави-
тельству Республики Беларусь, в том числе Национальному банку, следует 
продолжать легализацию мер по преодолению дефицита платежного балан-
са; проводить сбалансированную финансовую политику для поддержания и 
наращивания ЗВР; усилить направленность внешней экономической поли-
тики, которая способствует расширению рынков сбыта; продолжить совер-
шенствование фискальной политики государства в части стимулирования 
роста рентабельности хозяйствующих субъектов.

Современные теории денег единодушны в признании того, что любая 
национальная денежная единица находится в обращении во внутреннем 
обороте в первую очередь по причине доверия к государству. В силу этого 
поддержание на внутреннем и внешних рынках имиджа государства и ста-
бильности действующей политической системы — изначально необходимое 
условие для реализации представленных мер.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
ОТ ИНОСТРАННОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В работе проанализированы политика протекционизма, применяемая в Рес-
публике Беларусь, и ее результативность. Изучены основные проблемы политики 
импортозамещения в Республике Беларусь. Обоснованы направления повышения 
защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции в Республике Беларусь.

Для развития экономики Республики Беларусь особое значение имеет 
политика импортозамещения. 

Политика импортозамещения Республики Беларусь направлена на даль-
нейшее снижение зависимости республики от импортных товаров за счет 
удовлетворения внутреннего спроса качественной продукцией отечествен-
ного производства [1].

Проведем анализ импортной составляющей во внешней торговле Рес-
публики Беларусь (см. таблицу). 

Баланс внешней торговли товарами в Республике Беларусь, млн дол. США

Показатель
Январь—

июль 
2015 г.

Январь—
июль 

2016 г.

Январь—
июль 

2016 г. 
в % к 

янва рю— 
июлю 
2015 г.

Справочно (по 
уточненным данным)

январь—
июнь 

2016 г.

январь—
июнь 

2016 г. в % 
к январю—

июню 
2015 г.

Внешняя торговля 
товарами, всего 33 697,5 28 165,6 83,6 24 111,6 84,1

В том числе:
экспорт 16 120,5 13 115,9 81,4 11 138,8 81,2

импорт 17 577,0 15 049,7 85,6 12 972,8 86,8

сальдо –1456,5 –1933,8 –1834,0

Источник: собственная разработка на основе [2].

Согласно данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь и уточненным данным таможенной статистики в стране за 
январь—июль 2016 г. произошло сокращение объемов внешней торговли 
товарами и услугами до 83,6 % уровня прошлого года. Результатом таких 
изменений стало увеличение сальдо на 477,3 млн дол. США. 

Таким образом, важнейшим механизмом достижения положительного 
сальдо внешней торговли Республики Беларусь является снижение импор-
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тоемкости произведенной продукции и импортозамещение товаров, потреб-
ляемых на внутреннем рынке. 

Далее будут рассмотрены методы защиты белорусских товаропроизво-
дителей от иностранной конкуренции в Республике Беларусь.

Таможенно-тарифное регулирование — один из первоочередных инс-
трументов обеспечения инновационной деятельности любой страны. Льгот-
ные таможенные пошлины чрезвычайно необходимы предприятиям, чья де-
ятельность может быть направлена на экспорт инновационной продукции.

В Республике Беларусь в виде меры нетарифного регулирования им-
порта товаров для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных 
производителей применяется лицензирование импорта товаров в объеме ус-
тановленных квот (импорт спирта этилового из пищевого сырья и алкоголь-
ных изделий) и без количественных ограничений (шин, пива, коров) [3].

За последние пять лет в Беларуси произведено импортозамещающей 
продукции на сумму около 70 млрд дол. США, доля импортозамещающей 
продукции в промышленности достигла 27,9 %, в 1,5 раза снижена импор-
тоемкость.

Указом от 23 февраля 2016 г. № 78 установлены конкретные требования 
к производству импортозамещающей продукции в 2016 г. Прирост такой 
продукции должен составить не менее 600 млн дол. США. При этом постав-
лена задача обеспечить активное привлечение к импортозамещению малого 
и среднего бизнеса. Беларусь и Китай создают инвестиционный фонд.

По итогам первого квартала 2016 г. годовое задание по выпуску импор-
тозамещающих товаров, производимых в недостаточном количестве, выпол-
нено на 20,6 %, или 2,7 млрд дол. США.

По итогам первого квартала текущего года сложилась самая низкая доля 
продаж белорусских товаров с 2008 г. — 65,7 %, в том числе по продовольс-
твенных товарам — 80,8 %, по непродовольственным — 45,8 %. 

В целом потеряно 3,2 процентного пункта к аналогичному периоду про-
шлого года.

Это результат невыполнения в полном объеме заявок на поставку в тор-
говую сеть: кондитерских изделий ОАО «Красный мозырянин», ОАО «Кон-
фа»; энергосберегающих ламп Брестского электролампового завода, элект-
роаппаратуры; ограниченного ассортимента востребованных на внутреннем 
рынке тканей и изделий из них Оршанского льнокомбината и ОАО «Речиц-
кий текстиль», часов Минского часового завода. Также во многих случаях 
продукция уступает в конкурентоспособности импортным аналогам.

Наблюдается низкая маркетинговая, в том числе рекламная активность 
производителей, незаинтересованность в участии в ценовых скидках, акциях, 
промоакциях и других мероприятиях по продвижению мучных, кондитерских 
изделий, карамели, растительного масла, консервов для детского питания. 

В Беларуси сформирована и реализуется действенная система по защите 
внутреннего рынка. Продолжается жесткий контроль за соблюдением техрег-
ламентов, проводятся системные проверки. Создан новый антимонопольный 
орган — Министерство антимонопольного регулирования и торговли [4].

Однако наиболее эффективный инструмент в борьбе за рынок — это не 
административные меры, а высокое качество отечественной продукции, ши-
рокий ассортимент и конкурентная цена, а также грамотное позиционирова-
ние товара на рынке и его реклама.

Следует понимать, что полное импортозамещение товаров в современ-
ных условиях рыночной экономики невозможно. При полном отсутствии 
конкуренции на внутреннем рынке у отечественных производителей снижа-
ется мотив к повышению качества продукции, усовершенствованию техно-
логий производства товаров. Отечественные производители понимают, что 
их продукция в любом случае будет реализована на рынке.

Таким образом, приходим к выводу о том, что ограничение импорта не 
позволит потребителям отстаивать свои интересы, обращаясь к иностран-
ным поставщикам, в то время как отечественные не удовлетворяют их за-
просы. Поставщики теряют конкурентоспособность в случае зависимости 
производства от импортных запчастей и сырья. Одним словом, у поставщи-
ков не возникает стимулов для обретения конкурентоспособности при от-
сутствии конкуренции.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА: 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие или неправильное управление денежными средствами может 
привести к финансовому краху даже прибыльную организацию. Финансовое 
управление ставит своей задачей сбалансировать объемы положительного и 
отрицательного потоков денежных средств, поскольку и дефицит, и избыток 
денежных ресурсов отрицательно влияют на результаты хозяйственной де-
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ятельности. В данной статье рассматриваются различные подходы к опреде-
лению чистого денежного потока предприятия на примере данных о текущей 
деятельности ОАО «Бобруйский мясокомбинат».

Денежные средства являются ограниченным ресурсом, успех предпри-
ятия во многом определяется способностью руководителей рационально 
распределять и использовать деньги. Приток денежных средств осуществля-
ется за счет выручки от продажи готовой продукции, увеличения уставного 
капитала, полученных кредитов и займов, целевого финансирования и пос-
туплений и т.д., а отток — вследствие осуществления текущих, инвестици-
онных расходов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды и т.д. Разница 
между поступлениями и отчислениями денежных средств представляет со-
бой чистый денежный поток.

Для исследования денежных потоков применяются два метода: прямой 
(основан на изучении движения денежных потоков по их основным видам: 
выручка от реализации, выплата заработной платы, закупка сырья и т.д.) и 
косвенный (базируется на принципах анализа изменения чистой прибыли, а 
также активов и обязательств, которые опосредованно определяют величину 
чистого денежного потока).

Рассмотрим особенности анализа денежного потока от основной де-
ятельности прямым методом на примере предприятия ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат». Для осуществления анализа нам необходима информация, 
содержащаяся в формах № 4 «Отчет о движении денежных средств» и № 2 
«Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерского баланса. Используется также 
оперативная информация о наличии и движении денежных средств, учиты-
ваемых на счетах бухгалтерского учета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 
52 «Валютные счета» и др. Данные для оценки динамики движения денеж-
ных средств по текущей деятельности представлены в табл. 1.

Таблица 1

Движение денежных средств по текущей деятельности, млн р.

Показатель 2013 г. 2014 г.
Абсолютный 
прирост (+/-)

Темп 
роста, %

Поступление денежных средств
Выручка от реализации продукции 499 679 414 099 –85 580 82,87
Прочие поступления 38 433 69 806 31 373 181,63
Итого приток денежных средств 538 112 483 905 –54 207

Использование денежных средств
Приобретение запасов, работ, услуг 409 374 292 726 –116 648 71,5
Выплата заработной платы 40 308 45 819 5511 113,67
Расчеты с бюджетом по налогам 21 742 17 905 –3837 82,35
Прочие выплаты 61 268 62 269 1001 101,6
Итого отток денежных средств 532 692 418 719 –113 973
Чистый поток денежных средств по 
текущей деятельности 5420 65 186 59 766 1202,7

Согласно данным табл. 1 чистый денежный поток по текущей деятельнос-
ти вырос с 5420 млн р. до 59 766 млн р., что на первый взгляд может свиде-
тельствовать о положительной динамике платежеспособности ОАО «Бобруй-
ский мясокомбинат». Однако уменьшение положительного и отрицательного 
денежного потока показывает, что движение денежных средств значительно 
замедлилось. Зачастую это связано с недостатком положительного денежного 
потока. Как видно из табл. 1, за анализируемый период произошло уменьшение 
поступлений средств от реализации продукции на сумму более 85 млрд р. Как 
следствие, предприятие было вынуждено сократить текущие расходы. Очевид-
но, что основным преимуществом прямого метода является то, что он пока-
зывает общие суммы поступлений и платежей и концентрирует внимание на 
статьи, которые генерируют наибольший приток и отток денежных средств.

Многие экономисты предлагают использовать косвенный метод расчета 
чистого денежного потока, который позволяет объяснить причины расхож-
дения между финансовыми результатами и свободными остатками денеж-
ной наличности. Суть косвенного метода состоит в преобразовании вели-
чины чистой прибыли в величину денежных средств. При этом исходят из 
того, что в деятельности каждого предприятия имеются отдельные, нередко 
значительные по величине, виды расходов и доходов, которые уменьшают 
(увеличивают) прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных 
средств, поэтому расчет чистого денежного потока осуществляется путем 
корректировки чистой прибыли на сумму изменений в запасах, дебиторской 
и кредиторской задолженности, других статей баланса. Расчет чистого де-
нежного потока по текущей деятельности предприятия можно произвести 
следующим образом: 

ЧДП
од

 = ЧП + А ± ΔДЗ ± ΔЗ
тмц

 ± ΔКЗ ± ΔДБП ± ΔР ± ΔАВ
пол

 ± ΔАВ
выд

,       

где ЧП — чистая прибыль за период; А — сумма начисленной амортизации; ΔДЗ и 
ΔКЗ — изменения сумм дебиторский и кредиторской задолженности соответствен-
но; ΔЗ

тмц
 — изменение величины запасов товарно-материальных ценностей; ΔДБП 

и ΔР — изменения величины доходов будущих периодов и резервов соответствен-
но; ΔАВ

пол
 и ΔАВ

выд
 — изменения сумм авансов полученных и выданных.

Расчет чистого денежного потока по текущей деятельности ОАО «Боб-
руйский мясокомбинат» на основе косвенного метода представлен в табл. 2. 

Таблица 2

Расчет чистого денежного потока по текущей деятельности 
косвенным методом

Показатель 2013 г. 2014 г.
Абсолют-
ный при-
рост (+/-)

Темп 
роста, %

1 2 3 4 5

Чистая прибыль по текущей деятельности –22 216 –9524 12 682 42,87
Сумма начисленной амортизации ос-
новных средств и нематериальных активов 29 667 6596 –23 071 22,2
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

Изменение величины дебиторской задол-
женности –19 803 –16 064 3739 81,1

Изменение величины кредиторской за-
долженности 59 391 30 988 –28 403 52,2

Изменение размера запасов и НДС по 
при обретенным ценностям, входящим в 
состав оборотных активов –11 676 –6276 5400 53,75

Изменение величины доходов будущих 
периодов 20 9483 9463 47 415

Изменение величины резерва предстоящих 
платежей 32 1348 1316 4212,5

Изменение величины полученных авансов –475 –495 –20 104,2

Изменение величины выданных авансов –19 635 –2714 16 921 13,8

Чистый поток денежных средств по теку-
щей деятельности 15 305 13 342 –1963 87,2

Косвенный метод, основанный на анализе статей баланса и отчета о фи-
нансовых результатах, позволяет показать взаимосвязь чистой прибыли и 
изменений в активах предприятия за отчетный период. В долгосрочной пер-
спективе косвенный метод позволяет выявить наиболее проблемные «места 
скопления» замороженных денежных средств и исходя из этого разработать 
пути выхода из сложившейся ситуации.

Таким образом, преимущество косвенного метода определения чистого 
денежного потока заключается в том, что он позволяет выявить динамику 
всех факторов, формирующих величину чистого денежного потока. Пре-
имуществом прямого метода является то, что он позволяет получить более 
точные данные об объеме и составе денежного потока, возможность спро-
гнозировать приток и отток денежных средств и оптимизировать их с учетом 
внешних и внутренних факторов. 
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ

Статья посвящена актуальной проблематике, лежащей в области межэт-
нических отношений. Предметом рассмотрения является идея евразийства. 
Данная предметная область определяется автором исходя из цели работы: про-
анализировать ситуацию в системе межэтнических отношений с точки зрения 
теории евразийства.

С 1 января 2015 г. на территории трех государств (Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан) стал функцио-
нировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Позже к этому ин-
теграционному процессу присоединились Армения (2 октября 2015 г.) и 
Кыргызстан (12 августа 2015 г.). Можно встретить различные мнения как 
в защиту союза, так и против. В основной своей массе это экономичес-
кие и политические тексты, которые рассматривают процессы, происхо-
дящие в настоящем, а также некоторые попытки предсказать возможные 
последствия в скором будущем. И все реже и реже можно отыскать рабо-
ты, посвященные самым ранним годам евразийской мысли. Данная статья 
ставит своей целью раскрыть теоретико-методологическую базу раннего 
евразийского течения.

Евразийство как идейное течение появилось в 20-х гг. XX в. Оно фор-
мировалось представителями русской интеллектуальной элиты, которым 
пришлось покинуть Россию в связи с Октябрьской революцией и последу-
ющими после нее событиями. Рождение евразийства произошло в августе 
1921 г. Именно в этот год в Софии вышел сборник работ «Исход к Востоку» 
четырех авторов — князя Н.С. Трубецкого, П.П. Сувчинского, экономиста 
и географа П.Н. Савицкого и Г.В. Флоровского. Впоследствии к ним присо-
единились литературный критик — князь Д.П. Святополк-Мирский (1922), 
историк Г.В. Вернадский (1924), философ Л.П. Карсавин (1924), правовед 
H.H. Алексеев (1926) и другие молодые ученые, публицисты, студенты и 
бывшие офицеры. Евразийские кружки возникли в Праге, Берлине, Париже, 
Брюсселе и других городах Европы. В 1927 г. оформилась политическая ор-
ганизация евразийцев [1].

Доктрина классического евразийства включала в себя различные об-
ласти знания: историю, философию, философию культуры, культурологию, 
лингвистику, этнопсихологию, правоведение, географию, экономику, поли-
тологию. Основной тезис всех евразийцев заключался в обосновании осо-
бенности России как цивилизации, отличной от Запада и Востока. В силу 
своего географического положения Россия, лежащая на границе двух ми-
ров — восточного и западного, исторически и геополитически выполняет 
роль культурного синтеза, объединяющего эти два начала. Следуя их логике, 
можно сделать вывод, что Россия — Евразия есть уникальная и самодоста-
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точная географическая и культурно-историческая единица, способная занять 
свое место среди остальных цивилизаций. 

Евразийцы были идейными оппонентами славянофилов. Славянофилов 
евразийцы считали консерваторами, которые преувеличивают роль славян в 
этногенезе русского народа. По мнению славянофилов, отсчет русской исто-
риографии необходимо вести с крещения Руси и, вообще, Русь является пре-
емницей Византии. Евразийцы выступали против данных постулатов, так как 
считали, что пусть славяне и внесли весомый вклад в развитие русского этно-
са, но свое влияние оказали и кочевые туранские племена. Также не следует 
забывать и о финно-угорском воздействии. Крещение — это знаковое событие 
для Руси, однако не следует брать эту дату за начало историографии, посколь-
ку евразийская цивилизация начала формироваться еще до этого момента. В 
равной степени идеи панславизма и в частности России как главной консоли-
дирующей державы можно считать утопичными. Поляки и хорваты — католи-
ки, боснийцы — мусульмане, да и в России проживают не только славяне.

Также были споры и с представителями западников. Евразийцы считали, 
что эксперименты с культурой опасны, нет необходимости принятия европей-
ских шаблонов поведения и культуры, ведь фактически эти ценности чужды 
русскому человеку, они просто не смогут прижиться здесь. Культура — это 
отражение ментальности и ценностей определенной группы людей. 

Представители евразийского течения имели свое понимание этнической 
и национальной категории. Часто в их работах использовался термин «су-
перэтнос», у евразийцев в качестве синонимов применялись понятия «эт-
нологическая личность», «симфоническая личность», «соборная личность», 
«многонародная личность», «многочеловеческая личность», «единая куль-
турная личность». Так, например, Алексеев говорил о том, что «евразийс-
кое государство-мир представляет собой еще образование многоплеменное 
и многонациональное, и к множеству евразийских народов приложимо вы-
ражение «наднациональное целое на национальных основах». «Наднацио-
нальность» подобного политического образования есть иное выражение для 
обозначения принадлежности всех евразийских народов к единой культур-
ной личности» [2, с. 28].

Философ Г.П. Федотов дает следующее определение нации: «Нация, разу-
меется, не расовая и даже не этнографическая категория. Это категория, пре-
жде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем опреде-
лить ее как совпадение государства и культуры. Там, где весь или почти весь 
круг данной культуры охвачен одной политической организацией и где внутри 
нее есть место для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы 
называем нацией» [3, с. 9]. Как мы можем убедиться, для Федотова главным 
индикатором или маркером принадлежности к нации становится культура.

Н.С. Трубецкой в своей знаменитой статье «Об истинном и ложном на-
ционализме» пытается систематизировать и конкретизировать генезис про-
исхождения «истинной» нации. С его точки зрения истинность — это та ка-
тегория, которая находится в процессе самопознания, а если быть предельно 
точным, то в итоге самопознания: «Истинное самопознание укажет человеку 

(или народу) его настоящее место в мире… А выводом из этих постижений 
является утверждение самобытности, стремления быть самим собой» [4]. 
Так же он строит логическую взаимосвязанную цепочку между самопозна-
нием и самобытностью: «Внешним образом истинное самопознание выра-
жается в гармонически самобытной жизни и деятельности данной личнос-
ти. Для народа это самобытная национальная культура» [4]. Можно сделать 
вывод о культуре как стержне нации, но только истинная культура, т.е. та, 
которая «может поспособствовать самопознанию», обладает даром консоли-
дации. Из всего сказанного выше Трубецкой утверждает следующее: «Мо-
рально и логически оправданным может быть только такой национализм, 
который исходит из самобытности национальной культуры или направлен к 
такой культуре» [4].

На сегодняшний день к теории евразийства склоняются Б.С. Ерасов, 
А.С. Панарина, Э.А. Баграмов. В таком случае, если следовать мнению ев-
разийцев, то можно построить этнокультурную модель, основанную на сле-
дующих признаках:

приоритет культурного начала в нации; •
стремление постижения самобытности; •
относительная конфессиональная толерантность.  •

Следовательно, мы получаем сконструированную модель, опирающую-
ся на этнокультурные признаки определенного этноса, стоящего у основа-
ния модели. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ХИМИЯ

Стремительный рост населения нашей планеты и ускоренное развитие 
технологий — вот два тренда, определившие рост эксплуатации природных 
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ресурсов и, как следствие, увеличение негативного воздействия на окружа-
ющую среду.

Несмотря на заметные подвижки в деле охраны окружающей среды, чело-
вечество по-прежнему продолжает жить за счет будущих поколений. К 2030 г., 
если ничего не изменить, человечество будет потреблять ресурсы двух планет. 

В ближайшем будущем главная стратегия устойчивого развития будет 
связана с концепцией «зеленой» химии. «Зеленая» химия — это революци-
онная философия, призванная уменьшить и предотвратить загрязнение ок-
ружающей среды. 

Впервые концепция «зеленой» химии была сформулирована П. Анаста-
сом и Дж. Уорнером в 1998 г. Сегодня «зеленая» химия развивается не только 
в США и развитых европейских странах. С недавнего времени и в развиваю-
щихся странах к ней проявляется повышенный интерес. «Зеленая» химия — 
принципиально новый инновационный подход к сокращению или полному 
отказу от использования опасных и токсичных химических веществ. 

«Зеленая» химия (Green Chemistry) — научное направление в химии, к 
которому можно отнести любое усовершенствование химических процес-
сов, положительно влияющее на окружающую среду. 

В основе — подход к решению экологических проблем, связанный с 
использованием чистых и менее загрязняющих окружающую среду про-
мышленных процессов и гарантирующий, что производители берут на себя 
ответственность за производимые продукты.

Организация химических процессов в соответствии с принципами «зе-
леной» химии предусматривает: 

получение необходимых веществ и потребительских товаров;  •
оценку возможных последствий для здоровья и окружающей среды. •

Почему мы нуждаемся в «зеленой» химии?
Отсутствие полной информации о химических веществах (продуктах)  •

или о возможных негативных последствиях, вызванных этими химическими 
веществами. 

С тысячами химических веществ, которые мы используем сегодня,  •
совершенно невозможно, да и не нужно, разбираться обычным людям. Для 
этой цели должны существовать подходы, которые действуют еще до того, 
как продукты попадают к потребителям. Причем это должно касаться как 
обычных продуктов питания, так и промышленных производств. 

Именно «зеленая» химия является долгосрочным рычагом управления  •
охраной окружающей среды, способствует сохранению здоровья людей и 
помогает сохранить окружающую среду для будущих поколений.

Цель «зеленой» химии — предотвращение загрязнения в процессе со-
здания химических продуктов, т.е. предотвращение загрязнения на самых 
начальных стадиях планирования и осуществления химических процессов.

Организация химических процессов в соответствии с принципами «зе-
леной» химии предусматривает: 

получение необходимых веществ и потребительских товаров;  •
оценку возможных последствий для здоровья и окружающей среды. •

Двенадцать принципов «зеленой» химии:
упреждение. Лучше не допускать образования отходов, чем занимать- •

ся их переработкой или уничтожением;
экономия атомов. Методы синтеза должны разрабатываться таким об- •

разом, чтобы в состав конечного продукта включалось как можно больше 
атомов реагентов, использованных в ходе синтеза;

снижение опасности процессов и продуктов синтеза. Во всех практи- •
чески возможных случаях следует стремиться к использованию или синтезу 
веществ, не токсичных или мало токсичных для человека и окружающей 
среды;

конструирование «зеленых» материалов. Технологии должны обес- •
печивать создание новых материалов, обладающих наилучшими функцио-
нальными характеристиками и наименьшей токсичностью;

использование менее опасных вспомогательных реагентов. Исполь- •
зования вспомогательных реагентов (растворителей, экстрагентов и т.д.) в 
процессах синтеза следует по возможности избегать. Если это невозможно, 
ключевым является параметр токсичности;

энергосбережение. Следует отдавать себе отчет в экологических и  •
экономических последствиях, связанных с затратами энергии в химических 
процессах. Желательно осуществлять процессы синтеза при комнатной тем-
пературе и атмосферном давлении;

использование возобновимого сырья. Во всех случаях, когда это тех- •
нически возможно и экономически допустимо, следует отдавать предпочте-
ние возобновимому сырью;

уменьшение числа промежуточных стадий. Следует минимизировать  •
или вообще отказаться от ненужных промежуточных производных (блоки-
рующие группы, протекторы, промежуточные модификаторы физических 
и химических процессов), поскольку промежуточные стадии сопряжены с 
генерацией дополнительных отходов и с потреблением реагентов;

использование каталитических процессов. Каталитические процессы  •
(с возможно большей селективностью) предпочтительнее по сравнению со 
стехиометрическими реакциями;

биоразлагаемость Химический дизайн продуктов должен обеспечи- •
вать их легкую деградацию в конце жизненного цикла, не приводящую к 
образованию соединений, опасных для окружающей природной среды;

обеспечение аналитического контроля в реальном масштабе времени.  •
Для предотвращения образования опасных отходов следует развивать ана-
литические методы, обеспечивающие возможности мониторинга и контроля 
в реальном масштабе времени;

предотвращение возможности аварий. Химические соединения, ис- •
пользуемые в технологических процессах, должны присутствовать в фор-
мах, минимизирующих вероятность химических аварий (выбросов сильно-
действующих ядовитых веществ, взрывов, пожаров).

Последовательное использование принципов «зеленой» химии приво-
дит к снижению затрат на производство хотя бы потому, что не требуется 
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вводить стадии уничтожения и переработки вредных побочных продуктов, 
использованных растворителей и других отходов, поскольку их просто не 
образуется. Сокращение числа стадий ведет к экономии энергии, и это тоже 
положительно сказывается на экологической и экономической оценке про-
изводства.

Основные направления «зеленой» химии:
новые пути синтеза (часто это реакции с применением катализатора);  •
возобновляемые источники сырья и энергии (то есть полученные не  •

из нефти); 
замена традиционных органических растворителей.  •

«Зеленая» стратегия в области производства требует перехода к новой 
политике в обращении с химическими веществами. В 2007 г. в Европейс-
ком Союзе вступило в силу новое техническое законодательство, предус-
матривающее регистрацию (Registration), оценку (Evaluation), разрешение 
(Authorisation) и ограничение (Restriction) химических веществ (REACH). 
В настоящее время более 17 белорусских предприятий, в том числе 
ОАО «Белшина», РУП «СПО Химволокно», прошли предварительную ре-
гистрацию в соответствии с REACH. 

«Зеленая» стратегия должна коснуться и нанотехнологических произ-
водств. В настоящее время в развитии «зеленых» технологий лидирует Рес-
публика Южная Корея. Республика Беларусь находится пока в начале пути к 
«зеленым» технологиям, который четко обозначен в государственной стра-
тегии устойчивого развития. Однако успехи, достигнутые, в частности, в 
области производства биотоплива, уже сейчас обеспечивают уверенность в 
достижении намеченных целей.
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КИБЕРРИСКИ КАК НОВАЯ УГРОЗА 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье рассмотрены киберриски в качестве новой угрозы финансовой 
безопасности организаций, проанализировано состояние киберпреступности в 

мире и в Республике Беларусь, а также отражен способ нивелирования киберрис-
ков посредством страхования.

Происходит цифровая трансформация бизнеса, что влечет за собой но-
вые риски. В прошлом году ежедневно фиксировался один миллион новых 
киберугроз по всему миру, и это не перестает настораживать. По результа-
там исследования Allianz в 2016 г. киберриски впервые числятся среди трех 
главных глобальных бизнес-рисков. Отмечается, что по данным рискам на-
блюдается ежегодный интенсивный прирост, что и проиллюстрировано на 
рис. 1 [1].

Рис. 1. Динамика киберугроз в мире

Угрозы киберрисков для финансового сектора становятся масштаб-
нее и опаснее — 38 % преступлений в секторе финансовых услуг сегодня 
являются результатом именно киберпреступлений, из них 65 % кибер-
атак осуществились по малому и среднему бизнесу. В зоне наибольше-
го риска находятся банки, электронные платежные системы, фондовый 
рынок, финансовые компании. Суммарный ущерб мировой экономике от 
киберпреступлений составил 445 млрд дол. США в 2015 г. Из них более 
200 млрд дол. США приходится на четыре страны — США, Китай, Гер-
манию, Бразилию.

Нельзя полагать, что мировая угроза киберрисков не коснулась Респуб-
лики Беларусь. В июле 2016 г. пресс-службой компании «Лаборатория Кас-
перского» была опубликована статья об увеличении кибератак на белорус-
ский бизнес в два раза [4]. За первые шесть месяцев 2016 г. среднестатисти-
ческий рабочий компьютер в корпоративной сети белорусской организации 
подвергся пяти атакам вредоносного программного обеспечения, что в два 
раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. На рис. 2 отражена 
статистика преступлений в сфере высоких технологий в Республике Бела-
русь в динамике с 2005 по 2015 г. [3].
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Рис. 2. Статистика преступлений в сфере высоких технологий 
в Республике Беларусь за 2005–2015 гг.

Отметим, что благодаря раскрытию преступлений удалось возместить 
31,5 % материального ущерба, составившего в 2015 г. 69,47 млрд бел. р. (до 
деноминации). 

Одним из наиболее действенных методов снижения киберрисков видит-
ся страхование. Наибольшим успехом сейчас пользуется программа страхо-
вания киберрисков CyberEdge от American International Group, представлен-
ная в таблице [5].

Программа страхования киберрисков CyberEdge

Обязательные секции полиса

Покрытие А Покрытие В Покрытие С

Ответственность за 
нарушение персональных 
данных и корпоративной 
информации 
(коммерческие тайны, 
перечни клиентов 
и пр.) по причине 
несанкционированного 
раскрытия или передачи, 
в том числе заражения 
вирусами, уничтожения, 
модификации или 
удаления информации, 
физической кражи 
или утери аппаратного 
обеспечения и др.

Покрытие 
расходов при 
административном 
расследовании 
в отношении 
данных со стороны 
регулирующих 
органов

Расходы на программно-
техническую экспертизу, 
позволяющую установить 
причину утечки;
расходы на восстановление 
репутации компании и/или 
должностных лиц;
расходы на уведомление 
субъектов данных и 
мониторинг;
расходы на восстановление 
электронных данных

Окончание табл.

Дополнительные покрытия

Покрытие D Покрытие E Покрытие F

Ответственность за 
содержание информации

Виртуальное 
вымогательство

Убытки от сбоев в ра-
бо те сети в резуль тате 
нарушения функцио-
нирования системы 
безопасности, компенсация 
недо полученной прибыли

На основе изложенного можно говорить о резком увеличении доли ки-
беррисков в структуре бизнес-рисков, их постоянном совершенствовании, 
вследствие чего компаниям необходимо совершенствовать и политику своей 
финансовой безопасности. Аналитики делают прогнозы о предстоящем не-
малом увеличении спроса на услуги страхования киберрисков: по прогнозам 
Allianz, объемы глобального рынка страхования киберрисков превысят 20 
млрд дол. к 2025 г.

В Республике Беларусь уже сложились предпосылки для возникновения 
страхования киберрисков, однако говорить о его самостоятельном развитии 
еще рано. Внедрение страхования киберрисков на данном этапе развития эко-
номики мало представимо. Белорусский страховой рынок не готов к такому 
шагу. Ни одна белорусская страховая компания не осмелится взять на себя та-
кие риски, и редко какая организация или предприятие позволит себе купить 
весьма недешевый пакет страхования киберрисков. Тем не менее необходимо 
активно следить за современной общемировой тенденцией для выработки 
фундамента нового, столь перспективного направления в будущем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕГО ДОЛГА

В статье исследуются основные вопросы внешнего долга, его показатели и 
их оценка в США, России, Республике Беларусь. Приведен анализ актуальных дан-
ных по перечисленным экономикам, объяснены основные причины возникновения 
внешнего заимствования.

Международное движение ссудного капитала — один из неотъемлемых 
признаков современной мировой экономики. Оно представляет собой глав-
ный инструмент проникновения на новый рынок. Тем не менее заимствова-
ния у других государств нередко приводят страну к состоянию, связанному 
с невозможностью не просто погашать полученные кредиты и ссуды, но и 
своевременно выплачивать проценты по ним [7, c. 277]. Так возникает про-
блема внешнего долга, характерная практически для всех экономик мира.

Согласно мнению экспертов, главным показателем величины внешнего 
долга является соотношение его объема к объему ВВП страны. Критичес-
ким показателем является уровень 80 % [2, c. 75]. Тем не менее даже веду-
щие экономики мира имеют данный показатель выше критического разме-
ра. Согласно статистическим данным, к концу 2007 г., накануне Мирового 
финансового кризиса, валовая внешняя задолженность США составляла 
13 427 млрд дол., что было эквивалентно 92,7 % ВВП [4, c. 179]. Для осу-
ществления антикризисной политики привлекались значительные внешние 
ресурсы за счет заимствований правительства. Динамика валового внешне-
го долга имела возрастающую тенденцию, составляя в 2010 г. 14 516 млрд 
дол., или 97 % от ВВП [1]. Согласно последним данным, на 1 января 2016 г. 
валовой внешний долг США составляет 17 710 млрд дол., что эквивалентно 
98,7 % ВВП [1]. Как свидетельствуют цифры, этот показатель выше крити-
ческого, несмотря на лидирующие позиции этой экономики. 

Для экономики Соединенных Штатов характерны так называемый 
двойной дефицит, который включает дефицит государственного бюджета 
(финансируемый за счет как внутреннего, так и внешнего долга), и дефицит 
торгового баланса (финансируемый притоком иностранного капитала в эко-
номику). В августе 2011 г. кредитное агентство Standard and Poor’s впервые 
за сто лет снизило кредитный рейтинг США [6, c. 24]. И несмотря на нега-
тивные прогнозы экспертов о дальнейшем снижении кредитного рейтинга, 
США продолжают увеличивать свои внешние заимствования. 

Переходя к странам СНГ, необходимо отметить, что по объему вне-
шнего долга первое место в этом регионе занимает Россия. Он составляет 
518,5 млрд дол. Тем не менее по отношению к ВВП страны этот показатель 
на начало 2016 г. составляет только 32 % [8]. Это кажется незначительным в 
сравнении с 1998 г., когда после нарастающего кризиса отношение внешнего 
долга к ВВП равнялось 146,4 % и страна была вынуждена объявить о своем 
дефолте [2, c. 75]. Однако по сравнению с докризисным 2008 г., когда этот 

же показатель составлял всего 5 %, ясно, что экономика испытывает неко-
торые трудности. Россия определила в качестве одной из своих важнейших 
внешнеэкономических задач активное участие в международном финансо-
во-кредитном сотрудничестве, вхождение в систему международных финан-
сово-кредитных организаций в целом. Это проявляется в первую очередь в 
том, что страна из кредитополучателя становится кредитором, предоставляя 
кредиты странам СНГ, а также Кипру, Исландии и др. Государственный долг 
Российской Федерации связан с увеличением задолженности по облигаци-
ям. Наибольшие выплаты по сумме облигационного займа у правительства 
запланированы на 2030 г. — всего более 15 млрд дол. [2, c. 77].

Для стран СНГ характерна общая черта — все они страны с переходными 
экономиками. Для таких типов экономического режима важную роль играют 
прямые инвестиционные вложения иностранного капитала. Зачастую это дол-
говременные вложения, которые участвуют в реализации крупных инвестици-
онных проектов. Поэтому важной частью внешнего долга являются прямые 
иностранные инвестиции в виде межфирменного кредитования от нерези-
дента, т.е. материнской компании, резиденту, который представляет собой до-
чернюю компанию. С приходом в регион международных компаний и транс-
национальных корпораций размер этой части инвестиций растет, а с ним и 
внешний долг стран СНГ. Остальная часть внешнего долга — задолженность 
реальной национальной экономики, созданная без иностранных инвестиций. 

Потребности экономики Республики Беларусь в денежных ресурсах, под-
держание стабильности в валютно-финансовой сфере и сохранение золотова-
лютных резервов на безопасном уровне в значительной мере обеспечиваются 
за счет зарубежных заимствований. Такая ситуация в свою очередь ведет к 
росту долговой нагрузки государства. В Республике Беларусь проблема вне-
шнего долга не была актуальной еще несколько лет назад. Однако тенденция 
роста объема внешних заимствований, как и отношения размера внешнего 
долга к ВВП страны, заставляет искать пути их снижения (см. рисунок).

Как видно из рисунка, процентное соотношение объема внешнего дол-
га к ВВП страны начало резко увеличиваться в годы финансового кризиса 
2008 г., установившись в пределах 50 % к 2012 г., а затем в 2014 г. вновь 
произошло резкое увеличение показателя, который по последним данным 
составляет уже более 76 %, приближаясь к критическому уровню в 80 % 
[3]. В абсолютных показателях валовой внешний долг Республики Беларусь 
по всем секторам экономики составляет 38,2 млрд дол., а при делении этой 
суммы на каждого жителя страны получается 4023 дол. США. Значительный 
рост внешних заимствований Республики Беларусь за период 2008–2011 гг. 
может быть частично объяснен увеличением цен на российские энергоно-
сители, масштабным кредитованием предприятий реального сектора. Это 
требовало значительных ресурсов из-за рубежа, в том числе и для сокраще-
ния растущего дефицита торгового и платежного баланса страны, посколь-
ку приток валюты от экспорта был недостаточный [5, c. 24]. Кроме того, в 
настоящее время отмечается недостаточная обеспеченность краткосрочного 
внешнего долга золотовалютными резервами. По итогам первого полугодия 
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2016 г. этот показатель составляет 33,1 % [3], в то время как нормой являет-
ся состояние, когда объем золотовалютных резервов полностью покрывает 
краткосрочный внешний долг. 

Динамика изменения отношения валового внешнего долга 
к ВВП Республики Беларусь (%)

Таким образом, проблема внешнего долга неизбежно характерна как для 
больших экономик развитых стран, так и для малых транзитивных эконо-
мик. Очевидно, что в случае Республики Беларусь необходимо проводить 
политику сдерживания внешнего заимствования, чтобы снизить показатели 
роста внешнего долга, приближающиеся к критической отметке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА

В статье выявляются тенденции развития мирового рынка информации. 
Отмечается усиление значимости информационных ресурсов во всем мире 
вследствие процесса информатизации экономических отношений. Выявляются 
проблемы на пути развития мирового информационного рынка и сделан вывод о 
его состоянии на данный момент.

Динамическое развитие общества на современном этапе, усложнение 
технической и социальной инфраструктуры явились причинами того, что 
информация стала таким же стратегическим ресурсом экономики, как и 
традиционные (труд, капитал, материальные и энергетические) ресурсы. В 
конце ХХ в. многие государства перешли к стадии стратегического плани-
рования развития национальной информационной инфраструктуры, так как 
информация стала играть первостепенную роль в жизни общества. 

Развитие информационных технологий неразрывно связано с разви-
тием сети Интернет, что повлекло за собой рост числа пользователей ус-
луг Интернета в современном мире. Согласно отчету The International 
Telecommunications Union (ITU), с 2005 по 2014 г. доля людей, пользующих-
ся Интернетом, возросла с 50 до 78,3% в развитых странах и с 8 до 32,4 % — 
в развивающихся странах. К концу 2016 г. в мире прогнозируется около 
3,4 млрд интернет-пользователей, что, по оценкам ООН, составит около 
45 % населения планеты.

Развитие сети Интернет способствовало массовой виртуализации услуг. 
По данным аналитиков компании VMware, около 60 % малых и средних ев-
ропейских предприятий перевели часть своей ИТ-инфраструктуры в облако, 
а виртуализацию отдельных элементов ИТ-инфраструктуры выполнили око-
ло 73 %. Согласно исследованиям BCG (Бостонская консалтинговая группа), 
в течение последних трех лет доходы компаний, использующих Интернет 
в своем бизнесе, ежегодно росли на 12,5 %. У предприятий, не применяю-
щих в своем бизнесе Интернет, рост составил только 4 % [1].
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Перенос части деятельности предприятий в Интернет также способс-
твовал росту объемов интернет-экономики и увеличению ее удельного веса 
в структуре ВВП. При оценке доли интернет-экономики в ВВП страны учи-
тываются такие показатели, как доля электронной коммерции, затраты поль-
зователей на доступ в Интернет и соответствующие устройства, инвестиции 
в интернет-инфраструктуру, государственные затраты в сфере ИТ и чистый 
экспорт.

Компания BCG выпустила отчет об интернет-экономиках Большой 
двадцатки (G-20), в котором она проанализировала показатели крупнейших 
цифровых экономик. Мировыми лидерами по доле вклада интернет-эконо-
мики в ВВП страны оказались Великобритания (12,4 % ВВП), Южная Корея 
(8 % ВВП) и Китай (6,9 % ВВП). 

Рост информатизации бизнес-процессов привел к увеличению потреб-
ностей в квалифицированных ИТ-специалистах, а также руководителях 
среднего звена в ИТ-сфере. Недостаток квалифицированных специалистов 
по информационным и коммуникационным технологиям и недостаточность 
навыков у персонала отмечается представителями всех видов экономичес-
кой деятельности как важный сдерживающий фактор информатизации [1]. 

Анализ тенденций и состояния рынка информационных услуг и продук-
тов показал следующее: 

массовое распространение средств связи порождает риски утечки ком- •
мерческой и личной информации. Возникает необходимость разработки мер 
по снижению вероятности наступления данных угроз;

многообразие и усложнение используемых технологий требует на- •
личия квалифицированных специалистов, нехватка которых наблюдается 
в настоящее время. Данное требование может быть выполнено как путем 
привлечения специализированных организаций (например, с помощью ИТ-
аутсорсинга), так и с помощью подготовки собственных специалистов, что 
более актуально для крупных корпораций и государственных структур;

перспективным на данный момент выглядит сектор интернет-эконо- •
мики, который быстро и динамично развивается. 

Проблемы информационного рынка как экономического объекта в це-
лом совпадают с проблемами рынков товаров и услуг. 

В первую очередь это недостаточно четкая нормативная база. На ин-
формационном рынке эта проблема является одной из главных, поскольку 
для данного вида рынка наиболее актуальным является вопрос авторских 
прав. 

Правовое регулирование также помогло бы решить проблемы, связан-
ные с политикой ценообразования на информационном рынке. Высокая 
цена на товары приводит к использованию пиратского программного обес-
печения. 

Дальнейшее развитие информационного рынка станет невозможным 
без формирования государством благоприятных экономических условий для 
развития производства в информационной сфере. Увеличение количества 
производителей данного вида продукции повлечет за собой снижение его 

цены, что приведет к снижению количества нарушений закона в информа-
ционной сфере.

Негативной тенденцией на информационном рынке является невозмож-
ность сохранения конфиденциальности информации. В связи с этим необхо-
димо изменение законодательства: ужесточение наказаний за разглашение 
или распространение конфиденциальной информации. 

Актуальной является и проблема сложности адаптации многих людей к 
среде информационного общества, а также необходимость постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень. Людям, которые родились до начала 
эры информации, особенно трудно адаптироваться в такой среде. 

Острой социальной проблемой с развитием информационного рынка 
является сокращение числа рабочих мест в экономике развитых стран. Если 
его полностью не компенсировать созданием новых рабочих мест в инфор-
мационной сфере, появится массовая безработица.

Выявив и проанализировав основные тенденции и проблемы развития 
мирового информационного рынка, можно сделать следующий вывод. 

В целом информационный рынок развивается динамично, появляются 
новые сегменты, увеличивается его доля в экономике стран. Однако разви-
тие информационного рынка неизбежно сопряжено с множеством проблем, 
которые по своей сути являются издержками при переходе к информацион-
ному обществу. Эти проблемы носят как экономический (поиск инвесторов 
в бизнес, функционирующий на информационном рынке, оплата высоко-
квалифицированных рабочих, конфиденциальность информации и др.), так 
и социальный (адаптация населения к информационной эре, сокращение 
числа рабочих мест, авторское право и др.) характер. По мере развития ин-
формационного рынка некоторые проблемы начали решаться, однако следу-
ет принять ряд мер, способствующих скорейшему устранению препятствий 
развитию этого рынка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «УКХ «БОБРУЙСКАГРОМАШ»

В статье рассматриваются основные показатели эффективности функци-
онирования организации на примере ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди 
всех проблем, стоящих перед обществом. Проблема эффективности — это 
всегда проблема выбора. Выбор касается того, что производить, какие виды 
продукции, каким способом, как их распределить и какой объем ресурсов 
использовать для текущего и будущего потребления.

Себестоимость продукции — стоимостная оценка используемых в 
процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, основных 
фондов, т.е. сумма всех затрат предприятия на производство продукции и ее 
реализацию (продажу) [1].

Открытое акционерное общество «Бобруйскагромаш» специализируется 
на выпуске машин для кормопроизводства, включающих косилку навесную 
сегментно-пальцевую, косилку двухбрусную сегментно-пальцевую, комп-
лекс машин для обработки почвы, полуприцепы тракторные специальные и 
универсальные, погрузчики навесные, комбинированные почвообрабатыва-
ющие — посевные агрегаты, а также машины для лесного хозяйства [1].

Главным направлением организации в последние годы стало освоение 
новой техники, позволяющей обеспечить внедрение интенсивных техноло-
гий в сельскохозяйственное производство. Это дает возможность предпри-
ятию постоянно наращивать объемы производства и экспортные поставки. 
На протяжении последних лет отмечается рост загрузки производственных 
мощностей. 

Для изготовления изделий предприятие затрачивает средства на при-
обретение сырья, материалов, топлива. В процессе производства использу-
ются машины, оборудование, инструмент. Ремонт и замена износившейся 
техники также требуют определенных затрат. В изготовлении продукции 
принимают участие все работники предприятия, и всем им выплачивается 
заработная плата. На реализацию продукции предприятие также затрачивает 
определенные средства. Если все эти затраты выразить в денежной форме и 
сложить, то мы получим себестоимость продукции.

Для того чтобы определить себестоимость каждого отдельного изделия, 
подсчитывают все расходы на единицу продукции. В калькуляции все затра-
ты предприятия группируются по статьям расходов (статьям калькуляции): 
сырье и материалы; топливо и энергия на технологические (производствен-
ные) нужды; заработная плата основных производственных рабочих; расхо-
ды на освоение новых видов продукции и т.д.

Основные показатели эффективности функционирования ОАО «УКХ 
«Бобруйскагромаш» за 2012–2014 гг. представлены на рисунке и в таблице.

Основные показатели деятельности ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» 
за 2012–2014 гг.

Из рисунка видно, что годовой объем производства в стоимостном вы-
ражении (в действующих ценах без НДС и налогов) в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. увеличился на 139 526 млн р. (на 23,34 %), а в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. сократился на 10,31 п.п.

Выручка от реализации продукции на предприятии росла не столь 
высокими темпами. Сумма выручки от реализации в 2013 г. состави-
ла 1 014 519 млн р. и выросла по сравнению с предыдущим годом на 
633 434 млн р., или на 60,16 п.п., однако уже в 2014 г. выручка от реализации 
продукции работ, услуг сократилась на 40,22 п.п. 

Произошло увеличение затрат на 1 р. реализованной продукции в 2013 г. 
в сравнении с 2012 г. на 0,13 п.п., это было обусловлено увеличением себес-
тоимости на 0,4082 р. и снижением выручки на 0,2811 р., а уже в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. затраты выросли на 0,05 п.п., что было вызвано  сниже-
нием себестоимости реализованной продукции на 0,5354 р. и ростом выруч-
ки на 0,5889 р.

Анализ показателей эффективности функционирования 
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» за 2012–2014 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г.
Темп 

роста, %
2014 г.

Темп 
роста, %

1 2 3 4 5 6

Прибыль от реализации товаров, 
продукции, услуг, млн р. 130 709 79 557 60,87 11 599 14,58

Рентабельность реализованной 
продукции, % 27,6 8,95 — 1,86 —
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Окончание

1 2 3 4 5 6

Рентабельность продаж, % 20,6 7,84 — 1,91 —

Среднесписочная численность 
работающих, чел. 2574 2680 104,12 2682 100,07

Среднесписочная численность 
ППП, чел. 2522 2524 100,08 2537 100,5

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются 
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше вели-
чина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функцио-
нирует организация, тем более устойчиво ее финансовое состояние.

Финансовые результаты деятельности ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» 
за анализируемый период имеют тенденцию к снижению. Темп роста при-
были от реализации за 2012–2014 гг. составил 8,9 %, в том числе в 2014 г. — 
14,58 %.

Из таблицы видно, что показатели рентабельности за 2012–2014 гг. зна-
чительно снижаются. Так, рентабельность продукции в 2013 г. составила 
8,95 % и уменьшилась по сравнению с 2012 г. на 18,65 п.п., а в 2014 г. она 
составила 1,86 % и снизилась по сравнению с 2013 г. на 7,09 п.п. В целом с 
2012 по 2014 г. рентабельность продукции уменьшилась на 25,74 п.п.

Рентабельность продаж в 2013 г. снизилась на 12,76 п.п. и составила 
1,91 %. В целом с 2012 по 2014 г. рентабельность продаж уменьшилась на 
18,69 п.п. 

В заключение нужно отметить, что главной целью ОАО «Бобруйскагро-
маш» является получение прибыли. Себестоимость продукции — основной 
показатель работы каждого предприятия. 

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» стремится налаживать свою работу на-
иболее эффективно, чтобы создавать все условия для плодотворной работы, 
увеличивая тем самым производительность труда, а значит, и финансовый 
результат деятельности.
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РОЛЬ ОРГАНОВ НКВД В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»

Сегодня многое известно о подготовке и проведении операции «Баграти-
он», о ее роли в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Но 
немногие знают о вкладе в подготовку и осуществление операции «Багратион» 
сотрудников органов НКВД СССР, военной разведки и контрразведки. Аббреви-
атура НКВД у большинства людей ассоциируется с массовыми репрессиями в 
период правления И.В. Сталина. В данной статье освещена другая сторона де-
ятельности сотрудников Народного комиссариата внутренних дел.

В тени побед Советской Армии — битвы под Москвой, Сталинградом 
и на Курской дуге — как-то незаметно стоит операция «Багратион», одна 
из наиболее удачных в годы Великой Отечественной войны. Летом 1944 г. в 
ходе операции «Багратион» советские войска, пройдя за два месяца с боями 
несколько сотен километров, нанесли поражение группе армий «Центр», ос-
вободив Беларусь, часть Литвы и Польши.

Подготовка к проведению операции «Багратион» проводилась в обста-
новке строжайшей секретности. Важную роль в подготовке и проведении 
операции сыграли органы НКВД, военной разведки и контрразведки.

Накануне операции «Багратион» по согласованию со Ставкой ВГК и ко-
мандованием фронтов был разработан план дезинформации врага. Основной 
замысел состоял в том, чтобы отвлечь внимание противника от направления 
главного удара в Беларуси и создать у гитлеровских генералов впечатление, 
что основные наступательные операции летом 1944 г. советские войска гото-
вят на южных участках фронта.

Органы НКВД, военной разведки и контрразведки проводили работу, 
направленную на выявление и розыск вражеских агентов, борьбу с пара-
шютными десантами и диверсантами противника, ликвидацию разведыва-
тельно-диверсионных групп противника, охрану важных военных объектов, 
железнодорожного транспорта, обеспечение сохранности государственной и 
военной тайны, дезинформацию противника.

По состоянию на 1 мая в тылу германских войск действовало уже 
120 опергрупп НКГБ Беларуси, которые насчитывали 1700 человек.

Различного рода разведдонесения НКГБ поступали как в период подго-
товки, так и в период проведения операции. 

C учетом сведений, полученных всеми видами разведки, Ставка Верхов-
ного Главнокомандования начала разработку плана по освобождению Белару-
си. При проведении белорусской операции Ставкой Верховного Главнокоман-
дования было задумано глубокими ударами четырех фронтов пробить оборо-
ну противника в шести направлениях, окружить и уничтожить группировки 
врага на флангах белорусского выступа в районах Витебска и Бобруйска и по-
том, наступая на Минск, окружить на востоке от столицы Беларуси и ликвиди-
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ровать главные силы группы армий «Центр». Участие мощных сил партизан 
рассматривалось как фактор оперативно-стратегического значения [2, с. 54].

Прелюдией наступления была произведенная партизанами в ночь с 19 
на 20 июня 1944 г. серия взрывов, которые парализовали движение желез-
нодорожного транспорта и внесли хаос в снабжение группы армий «Центр». 
Большое количество эшелонов с боеприпасами и топливом не смогли про-
биться к фронту.

Нужно отметить, что гитлеровская разведка прилагала максимум уси-
лий, чтобы раскрыть планы наших войск на летний период 1944 г. на Цент-
ральном направлении советско-германского фронта. Она увеличила заброску 
агентуры из районов Витебска, Оршы, Могилева, Минска. Органы «Смерш» 
выявили на этом направлении десятки вражеских шпионов. Про борьбу с 
агентурой противника в действующей армии в период подготовки операции 
«Багратион» свидетельствуют цифры отчета в Генеральный штаб за май 
1944 г.: «Наибольшее количество агентов германской разведки было забро-
шено противником на участок 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов. На Бело-
русских фронтах органами «Смерш» арестован 91 шпион, в том числе на 1-м 
Белорусском фронте — 50, на 2-м — 22 и на 3-м — 19 человек» [3, с. 40].

В середине мая 1944 г. нарком внутренних дел подписал приказ об ор-
ганизации отделов контрразведки «Смерш» в войсках НКВД и утвердил По-
ложение об Отделе контрразведки «Смерш» НКВД СССР и его органах на 
местах [4, с. 66].

Исходя из складывающейся оперативной обстановки главными задача-
ми контрразведки «Смерш» в различных видах войск НКВД были: борьба 
со шпионажем, диверсионно-террористической и иной подрывной деятель-
ностью иностранных разведок, выявление и пресечение антисоветских 
проявлений, борьба с предательством и изменой родине, предупреждение 
и пресечение фактов дезертирства и членовредительства среди личного со-
става войск.

В годы минувшей войны потерпела крах политическая и военная стратегия 
германского фашизма, оказалась несостоятельной и разведывательно-дивер-
сионная деятельность секретных служб противника. Все происки вражеской 
агентуры разбились о высокую бдительность и профессиональное мастерство 
сотрудников органов НКВД СССР, военной разведки и контрразведки.

В процессе работы были сделаны следующие выводы:
операция «Багратион» тщательно готовилась в обстановке строжай- •

шей секретности;
важную роль в процессе подготовки операции сыграли органы НКВД.  •

Основными направлениями их деятельности были: выявление и розыск вра-
жеских агентов; борьба с парашютными десантами и диверсантами против-
ника; ликвидация разведывательно-диверсионных групп противника; охра-
на важных военных объектов и железнодорожного транспорта; обеспечение 
сохранности государственной и военной тайны; дезинформация противни-
ка; проведение радиоигр; борьба со шпионажем; выявление и пресечение 
антисоветских настроений; борьба с предательством и изменой родине;

сотрудники органов НКВД демонстрировали примеры бесстрашия и  •
героизма в борьбе с врагом.

Патриотизм, самоотверженность, героизм, проявленные разведчиками 
и контрразведчиками в боях, в диверсионной и оперативной деятельности, 
яркой страницей вписаны в героическую историю Великой Отечественной 
войны.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Совершенствование контрольной деятельности налоговых органов на на-
чальном этапе предполагает глубокий анализ существующей системы данной 
деятельности, методов и способов ее проведения. Актуальность данной работы 
предопределена отсутствием единых подходов к оценке результатов контроль-
ной деятельности, что является сдерживающим фактором для ее дальнейшего 
совершенствования в целом. Исходя из этого целью работы определено предло-
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жение авторской методики по оценке эффективности деятельности налоговых 
органов с использованием факторного анализа количественных и качественных 
показателей, на основе которой возможно выявление направлений совершенс-
твования контрольной деятельности.

Важнейшим направлением при совершенствовании налогового адми-
нистрирования является повышение эффективности контрольной деятель-
ности как отдельных инспекций, так и по стране в целом [1]. При этом воп-
росы определения сущности эффективности контрольной деятельности и 
подбор системы характеризующих ее показателей являются дискуссионны-
ми и представляют большой интерес для многих научных исследователей и 
практикующих сотрудников. Отсутствие единых подходов к характеристике 
результатов контрольной деятельности выражается и в национальном зако-
нодательстве Беларуси. Каких-либо методических рекомендаций по оценке 
ее эффективности и результативности нет, что обусловливает актуальность 
выбранной темы. По нашему мнению, наиболее действенным способом, 
позволяющим в будущем оценить изменения результирующего показателя в 
процессе проведения контрольной деятельности, является построение фак-
торной модели. Методика оценки контрольных мероприятий на основе фак-
торного анализа включает в себя пять этапов:

1) подбор и анализ показателей эффективности контрольного меропри-
ятия;

2) оценка взаимосвязей показателей эффективности;
3) определение значимости каждого отдельного показателя;
4) сравнение по периодам (инспекциям, отдельным контрольным ме-

роприятиям);
5) выявление факторов с наибольшим влиянием, формирование на их 

основе предложений по совершенствованию контрольной деятельности.
На начальном этапе при использовании этого метода автором были 

выбраны следующие относительные показатели, дающие количественную 
либо качественную оценку каждому отдельному направлению контрольной 
деятельности:

сумма доначислений, приходящаяся на одно результативное мероп- •
риятие (А = Д/КМр) — частный показатель эффективности контрольного 
мероприятия;

охват плательщиков контрольными мероприятиями или соотношение  •
количества контрольных мероприятий и состоящих на учете налогоплатель-
щиков (О = КМ/НП). Показывает степень вовлечения плательщиков в конт-
рольную деятельность налоговых органов;

загруженность налогового инспектора или количество налогоплатель- •
щиков на одного инспектора (З = НП/Н) — показатель выработки налого-
вых инспекторов, осуществляющих данное контрольное мероприятие. Дает 
оценку эффективности деятельности инспекторов, раскрывает резервы рос-
та их производительности;

доля результативных мероприятий в общем количестве проведенных  •
(d = КМр/КМ) — выражает результативность проведенного мероприятия. 

Чем больше этот показатель приближен к 1, тем выше результативность дан-
ного мероприятия.

В качестве результирующего показателя эффективности будем рассмат-
ривать сумму доначислений, приходящуюся на одного сотрудника налого-
вой инспекции, осуществляющего данное контрольное мероприятие.

На основе приведенных выше показателей можем составить многофак-
торную модель.

 (1)

где Д — сумма доначислений; КМ
р
 — количество результативных контрольных 

мероприятий; КМ — количество контрольных мероприятий; Н — среднесписоч-
ная численность работников; НП — количество налогоплательщиков, состоящих 
на учете. 

На втором этапе определим степень влияния факторов на изменение 
сумм доначислений, приходящихся в среднем на одного налогоплательщи-
ка, вследствие осуществления контрольного мероприятия. Данное влияние 
можно рассчитать методом цепных подстановок (см. таблицу).

Расчетные данные факторов модели

Показатель

Исходные данные показателей
Изменения 

влияния фак-
торов, %

2014 2013 2012
2013–
2014

2012–
2013

Сумма доначислений, 
приходящаяся на одно 
результативное мероп-
риятие, тыс. р. 39 607 473,74 20 232 330,18 14 676 929,46 62,5 72,0

Доля результативных 
мероприятий в общем 
количестве проведен-
ных 0,981 0,977 0,968 0,5 2,6

Охват плательщиков 
контрольными мероп-
риятиями 0,071 0,087 0,088 23,4 2,7

Задолженность нало-
говых инспекторов 97,28 86,06 79,20 13,6 22,7

Эффективность конт-
рольного мероприятия 
(отношение доначис-
лений и численности 
инспекторов) 269 059 728,5 148 245 708,1 99 028 353,02 100,0 100,0

Примечание: собственная разработка на основе [2, 3].
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На последнем этапе на основе полученных результатов разрабатываются 
возможные направления по совершенствованию контрольной деятельности 
общего или конкретного ее направления в целях повышения эффективности.

Составленная на основе факторного анализа модель лишена следующих 
недостатков, которые присущи большинству разработанных методик:

эффективность выражается через классическое понимание ее как со- •
отношение полученного результата с формирующими его затратами; 

модель является относительно простой; оценка эффективности не тре- •
бует от субъекта оценки специальных знаний в области анализа, а также ис-
пользования специальных программных продуктов;

показатели, на которых базируется данная методика, могут быть из- •
влечены из форм отчетности, подготавливаемых ИМНС ежегодно (ежеквар-
тально) в обязательном порядке, что не требует проведения дополнительных 
исследований;

степень оценки влияния факторов определяется исходя из реально  •
сложившейся ситуации без использования балльной оценки, что исключает 
субъективизм.

Таким образом, проведение факторного анализа помогает измерять и 
оценивать меру влияния отдельных показателей (факторов) на результатив-
ный признак и повышает эффективность принятия рациональных решений 
относительно минимизации негативных последствий, связанных с этими 
отклонениями.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье сформулированы определения понятий «рынок безналичных расче-
тов», «инновационная конкурентоспособность банка», описана организационная 

структура национального рынка безналичных расчетов. Выявлены тенденции 
развития рынка безналичных расчетов в Республике Беларусь. Перечислены ос-
новные этапы методического подхода к комплексной оценке состояния и ана-
лизу развития рынка безналичных расчетов. Представлены результаты оценки 
инновационной конкурентоспособности банков и конкурентного потенциала 
платежных систем в Республике Беларусь. Предложены рекомендации по совер-
шенствованию национального рынка безналичных расчетов.

В условиях глобализации и интеграции мировой экономики, необходи-
мости повышения прозрачности и ускорения финансовых операций субъ-
ектов экономической деятельности, возрастающего объема платежей и со-
кращения наличного денежного обращения эффективное развитие рынка 
безналичных расчетов (РБР) на основе новейших инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) является актуальной задачей. 

Реализация ИКТ-инноваций: банковских платежных карточек (БПК), 
электронных денег (ЭД), систем дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО), единого расчетного информационного пространства (ЕРИП) — 
позволит банкам и другим участникам РБР повысить качество и конкурен-
тоспособность предлагаемых услуг, увеличить объем совершаемых опе-
раций и прибыль, минимизировать затраты, обеспечить высокий уровень 
конкуренции [1].

Критический анализ теоретических аспектов системы безналичных 
расчетов, инновационного менеджмента и конкурентоспособности банков 
позволил выявить отсутствие дефиниций «рынок безналичных расчетов», 
«инновационная конкурентоспособность банка», описания организацион-
ной структуры РБР и предложить авторский подход к определению данных 
понятий:

рынок безналичных расчетов — совокупность экономических отноше- •
ний, возникающих между субъектами рынка, по поводу создания, внедрения 
и использования инновационных технологий в банковской сфере с целью 
увеличения доли безналичных расчетов путем расширения возможностей их 
осуществления;

инновационная конкурентоспособность банка — способность опреде- •
ленного банка превзойти своих конкурентов по экономическим показателям 
в связи с внедрением в процесс своей деятельности новых и/или улучшен-
ных продуктов, услуг, методов продаж с использованием инфокоммуника-
ционных технологий;

участники рынка безналичных расчетов — регулятор рынка (Нацио- •
нальный банк Республики Беларусь); коммерческие банки (банки-эмитенты, 
банки-эквайеры и др.); вендоры (разработчики) программного обеспечения; 
вендоры терминального оборудования; небанковские кредитно-финансовые 
организации; организации торговли и сервиса; клиенты.

Анализ информационно-аналитических отчетов Национального банка 
Республики Беларусь, информационных ресурсов белорусских коммерчес-
ких банков (КБ), публикаций ведущих экспертов в финансовой и банковской 
деятельности (О.В. Веремейчика, С.В. Дубкова, И.А. Пищика, А.Е. Сотнико-
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ва, Л.И. Стефанович, Н.М. Штевниной и др.) позволил оценить состояние и 
выявить тенденции развития национального рынка безналичных расчетов.

В настоящее время 22 банка (88 %) Республики Беларусь являются эми-
тентами БПК национальной платежной системы Белкарт и международных 
платежных систем Visa и MasterCard, 9 банков (36 %) оказывают услуги эк-
вайринга по операциям с карточками указанных платежных систем, а также 
международных платежных систем American Express и UnionPay. Наиболь-
шую долю на рынке БПК занимает международная платежная система (ПС) 
Visa — 42,1 %, на второй позиции находится национальная ПС Белкарт — 
41,5 %. Доля международной ПС MasterCard составляет 14,7 %. Кобейджин-
говые карточки Белкарт-Maestro занимают 1,7 % всего рынка БПК. За первое 
полугодие 2016 г. в Республике Беларусь осуществлено 535 200,1 тыс. опера-
ций с использованием БПК на сумму 190 167 892 млн бел. р. Удельный вес 
безналичных операций по БПК на 01.07.2016 г. составил 79,3 %, а в суммар-
ном выражении — 36,8 %, в то время как на начало 2015 г. эти показатели 
были соответственно равны 72,0 и 25,9 %, что свидетельствует о положи-
тельной динамике роста безналичных платежей [2]. 

Главной движущей силой, способной привести к увеличению безналич-
ных расчетов, является установка и функционирование программно-техни-
ческого оборудования, предназначенного для приема карточек. Инфраструк-
тура отражает реальные возможности рынка по приему БПК (рис. 1). По 
состоянию на 01.07.2016 г. в Республике Беларусь функционировало 3465 
инфокиосков, 4392 банкомата, 144 440 платежных терминалов. 

Рис. 1. Инфраструктура обслуживания держателей БПК, ед.

Источник: собственная разработка на основе данных [2].

Эмиссию электронных денег электронных ПС (ЭДПК, Belqi, ОСМП, 
iPay, EasyPay, «Берлио», «МТС Деньги» «МТС Кошелек», WebMoney, W1 
Bel) осуществляют 9 коммерческих банков (36 %) Республики Беларусь: 
ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Технобанк», ОАО »Паритетбанк», ОАО «Банк 
Москва-Минск», ЗАО «Трастбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвест-
банк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк». По сравнению 
с 2012 г. количество банков — эмитентов электронных денег увеличилось в 

1,5 раза [1]. Результаты сравнительного анализа осуществления операций с 
ЭД за 2012–2015 гг. опубликованы на сайте Национального банка Республи-
ки Беларусь [3]. 

Дистанционные банковские услуги (Интернет, мобильный, SMS, USSD, 
ТВ-банкинг и др.) в нашей стране оказывают все действующие банки, бла-
годаря этому снижается доля наличных платежей через кассу и растет доля 
расчетов посредством ДБО (рис. 2).

Рис. 2. Динамика увеличения расчетов в устройствах 
дистанционного банковского обслуживания

Источник: собственная разработка на основе данных [4].

На сегодняшний день 23 КБ (92 %) являются расчетными агентами 
ЕРИП. Посредством ЕРИП оказывается более 56 000 различных социаль-
но значимых услуг: по оплате потребления воды, электроэнергии, газа, те-
лефонной и интернет-связи, коммунальные услуги и пр. За период 2013–
2015 гг. количество предприятий, зарегистрированных в системе «Расчет», 
увеличилось более чем в 3 раза и в настоящее время насчитывает свыше 
13 300 производителей [5].

Анализ методического обеспечения оценки уровня развития ИКТ и ус-
луг [6] позволил авторам разработать методический подход к комплексной 
оценке состояния и анализу развития РБР в Республике Беларусь, включаю-
щий следующие этапы:

принятие решения о необходимости проведения оценки; •
определение факторов и показателей развития РБР; •
проведение оценки развития РБР; •
анализ результатов оценки развития РБР; •
разработка рекомендаций и принятие решений по реализации страте- •

гии развития РБР.
На основе данного подхода разработаны модели, методики и инструмен-

тальные средства комплексной оценки инновационной конкурентоспособ-
ности банков на рынке безналичных расчетов [1, 7], конкурентного потенци-
ала платежных систем в Республике Беларусь [8]. 
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В процессе оценки инновационной конкурентоспособности банков [7] 
определены конкурентные и стратегические позиции КБ на РБР в Республи-
ке Беларусь в зависимости от технологических и экономических факторов 
развития. Топ-5 по значению индекса инновационной конкурентоспособнос-
ти на внутреннем рынке безналичных расчетов составили следующие бан-
ки: ОАО «АСБ Беларусбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белгазпромбанк», 
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк». Абсолютным лидером по 
количеству предложений ИКТ-инноваций является «Приорбанк» ОАО, вто-
рую позицию занимает ОАО «Белгазпромбанк». По показателю прибыли 
лидирует ОАО «АСБ Беларусбанк» [1].

Реализация методики оценки конкурентного потенциала ПС на основе 
БПК [8] позволила рассчитать индексы привлекательности ПС, ценности 
карточных продуктов ПС, конкурентоспособности и конкурентного по-
тенциала ПС. Результаты комплексной оценки развития ПС показали, что 
международная ПС Visa заняла лидирующую позицию по комплексному 
индексу «Конкурентоспособность платежных систем». Привлекательность 
рынка и ценность карточных продуктов ПС Белкарт оказалась наименьшей, 
что предопределило третью позицию национальной системы в построенном 
рейтинге.

Для повышения эффективности РБР в Республике Беларусь следует:
расширить и совершенствовать программно-техническую инфра- •

структуру РБР;
выработать мероприятия по повышению надежности функционирова- •

ния программно-технических комплексов, обеспечению резервирования их 
наиболее важных элементов;

стимулировать население активно использовать возможности иннова- •
ционных технологий безналичных расчетов и электронных средств платежа 
путем повышения финансовой грамотности, а также с помощью различных 
рекламных игр и бонусных систем.
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СНИЛ «Агроэкономика»
Т.Ф. Хмарук, А.Г. Новик

Научный руководитель — кандидат сельскохозяйственных наук В.М. Бадьина

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В процессе работы были исследованы мировые тенденции развития птице-
водства; проведен анализ уровня и тенденций развития отрасли птицеводства в 
Республике Беларусь; предложены инновационные технологические направления 
дальнейшего развития отрасли птицеводства в Республике Беларусь.

В результате выполнения работы выявлены возможные инновационные 
технологические направления развития отрасли птицеводства в Республике 
Беларусь, которые позволят увеличить объемы производства, снизить себесто-
имость продукции птицеводства и повысить экономическую эффективность 
отрасли в целом.

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Беларуси на 
2016–2020 годы предусматривает повышение эффективности производства, 
сокращение издержек производства готовой продукции и получение макси-
мальной прибыли.

Одним из перспективных технологических направлений в повышении 
эффективности промышленного птицеводства является применение озони-
рования кормов. Озон уничтожает микроорганизмы в 300–3000 раз быстрее, 
чем любые другие дезинфекторы; действует очень быстро — в течение не-
скольких минут; вырабатывается на месте, не требуя хранения и перевозки; 
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не образует токсичных побочных продуктов. При обработке яиц озоном до-
стигается 92–98 % эффекта дезинфекции (см. рисунок).

Снижение количества патогенной микрофлоры при озонировании

Опыт, проводившийся на племзаводе «Горки» по озонированию кормов, 
показал, что яйценоскость опытных кур, корма которых обрабатывались 
озоном, по сравнению с контролем возрастала на 2–3 %, бактериальная об-
семененность кормов снижалась в 7–15 раз, при этом «насечка» яйца снижа-
ется на 20–40 %.

Применив передовой опыт на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», с 
учетом повышения яйценоскости на 3 % рассчитаем резервы производства 
и снижения себестоимости производства яиц для инкубации. Яйценоскость 
кур с учетом ее роста на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» будет состав-
лять 264 яйца (табл. 1).

Таблица 1

Расчет резервов увеличения производства яиц 
на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» за счет озонирования кормов

Источник резерва увеличения производства продукции Яйцо

Увеличение продуктивности, тыс. яиц 1050

Цена реализации 1000 яиц, тыс. р. 1048

Резерв роста ВП, млрд р. 1100,4

Фактическая стоимость ВП, млрд р. 33 827

Резерв увеличения ВП, % 3,25

Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский».

Рассчитаем резерв роста валовой продукции: 
(264 яйца – 257 яиц) · 150 тыс. голов = 1050 тыс. яиц; •
1050 тыс. яиц · 1048 тыс. р. = 1100,4 млрд р. •

Таким образом, резерв валовой продукции составит 1100,4 млрд р., 
или 3,25 %. 

Рассчитаем резерв снижения себестоимости яиц с учетом увеличения 
продуктивности и запишем данные в табл. 2. Из показателей табл. 2 следует, 

что темп прироста валовой продукции яиц к фактическому производству ра-
вен 2,7 %. Дополнительные затраты в связи с увеличением валового произ-
водства запланируем до 5 % оплаты труда работникам птицеводства. Таким 
образом, резерв снижения себестоимости на 1000 яиц составит 9,1 млн р., 
или 0,7 %.

Таблица 2

Расчет резервов снижения себестоимости яиц за счет увеличения 
валового производства яиц

Показатель Яйцо

Фактически получено продукции, тыс. яиц 38 550

Резерв увеличения производства продукции, тыс. яиц 1050

Темп прироста резерва ВП к фактическому производству, % 2,7

Всего ВП с учетом резерва ВП, тыс. яиц 39 600

Фактические затраты на валовое производство яиц, млн р. 49 463

Дополнительные затраты на резерв ВП, млн р. 984,35

Темп прироста дополнительных затрат к фактическим, % 1,99

Фактические затраты на валовое производство и 
дополнительные затраты на резерв ВП, млн р. 50 447,35

Расчетная себестоимость 1000 яиц, млн р. 1273,9

Фактическая себестоимость 1000 яиц, млн р. 1283,0

Резерв снижения себестоимости 1000 яиц, млн р. 9,1

Резерв снижения себестоимости, % 0,7

Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский».

Таким образом, обработка кормов для птицы озоном приводит:
к повышению яйценоскости кур-несушек, а следовательно, к увеличе- •

нию валового производства яиц для инкубации и к росту прибыли;
снижению брака и улучшению качества яиц; •
снижению падежа суточного цыпленка. •

Добавление в рацион птицы кормовых концентратов (премиксов) и бел-
ково-витаминных добавок (БВД) позволяет увеличить производительность 
птицы на 10–15 %. Применим инновационные технологии в проекте и рас-
считаем снижение себестоимости производства яиц на ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский». При стоимости белково-витаминных добавок 8 295 450 р. 
за тонну и их доли в дневном рационе 8 % (8,8 г в день) на стоимость БВД 
приходится 73,0 р. Учитывая, что ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» име-
ет поголовье кур-несушек 150 тыс. гол., предполагаемое повышение яйце-
носкости составит 12 %, добавление БВД в корма производится через день 
(183 дня в году); проведем соответствующие расчеты.

Дневная стоимость БВД на все поголовье несушек:
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73 р. · 15 000 гол. = 10 950 тыс. р.
Годовая стоимость БВД на все поголовье:
10 950 тыс. р. · 183 дня = 2 003 850 тыс. р.
Рассчитаем яйценоскость с учетом ее роста на 12 %:
257 шт. · 1,12 = 288 шт. в год.
Количество яиц, полученных от всех кур-несушек за год, с учетом повы-

шения яйценоскости:
150 000 гол · 288 шт. = 43 200 тыс. шт.
Затраты на общее количество яиц:
49 463 000 тыс. р. + 10 950 тыс. р. = 49 473 950 тыс. р.
Себестоимость 1 яйца:
49 473 950 тыс. р. / 43 200 тыс. шт. = 1145,2 р.
Себестоимость 1000 яиц = 1 145 200 р.
Результаты расчетов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Снижение себестоимости производства яиц за счет введения в корма 
белково-витаминных добавок

Показатель
Традиционная 

технология
Перспективная 

технология

Среднегодовое поголовье кур-несушек, тыс. гол. 150 150
Получено яиц на 1 среднегодовую курицу, шт. 257 288
Количество полученных яиц, тыс. шт. 38 550 43 200
Себестоимость 1 яйца, р. 1283,1 1145,2
Себестоимость 1000 шт. яиц, р. 1 283 100 1 145 200

Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский».

Таким образом, за счет применения БВД и повышения яйценоскости кур 
на 12 % себестоимость 1000 яиц при перспективной технологии сократится 
на 137 900 р. 

На ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» были проведены производс-
твенные испытания гранулированного композиционного материала на осно-
ве торфа. Для этого по принципу аналогов были выделены два птичника для 
выращивания бройлеров кросса «Росс-308»: контрольный и опытный. Усло-
вия кормления и содержания для птицы опытного и контрольного птичников 
были аналогичными. В опытном птичнике перед началом посадки птицы в 
подстилку был внесен испытуемый композиционный сорбционный матери-
ал на основе торфа из расчета 2 кг на 1 м2.

Как показали исследования, применение испытуемого композиционного 
сорбционного материала на основе торфа оказало положительное влияние 
на производственно-экономические показатели при выращивании цыплят. 
Так, в опытном птичнике среднесуточный прирост увеличился на 2,17 %, 
сохранность — на 0,4 %, средняя масса одной живой головы перед забоем — 

на 2,18 %. В то же время в опытном птичнике затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы снизились на 1,23 % (табл. 4).

Таблица 4

Производственно-экономические показатели птицы 
опытного и контрольного птичников

Показатель Контроль Опыт

Посажено суточных цыплят-бройлеров, гол. 25 000 26 700

Живая масса цыплят в суточном возрасте, г 40 40

Живая масса всего поголовья суточных 
цыплят, кг 1000 1068

Срок выращивания, дней 42 42

Среднесуточный прирост живой массы, г/гол. 64,5 65,9 (+2,17 %)

Сохранность, % 97,5 97,9 (+0,4 %)

Прирост живой массы, кг 2710 2770

Средняя масса 1 живой головы перед забоем, г 2750 2810 (+2,18 %)

Сдано на убой голов, шт. 23 565 (94,26 %) 25 819 (96,7 %)

Живая масса птицы, сданной на убой, кг 64 804,17 72 551,4

Получено мяса, кг 45 362,62 50 785,00

Получено мяса от убойной головы, кг 1,925 1,967

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,62 1,6 (–1,23 %)

Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский».

Таким образом, применение современных инновационных технологий 
в Республике Беларусь, использование опыта передовых птицеводческих 
предприятий может позволить не только увеличить объемы производства 
мяса и яйца птицы, но и снизить себестоимость их производства, а следова-
тельно, повысить экономическую эффективность отрасли птицеводства.
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В работе исследованы различные подходы к определению понятия «эффек-
тивность». Рассмотрены направления повышения эффективности функциони-
рования промышленных предприятий, в частности, путем использования комп-
лексного механизма инновационной деятельности.

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы содержит три базовых условия экономической политики: 
обеспечение макроэкономической сбалансированности, наращивание золо-
товалютных резервов до минимального безопасного уровня и бездолговое 
финансирование платежного баланса страны, постепенная выплата сфор-
мированных внешних долгов. Первый блок отражает меры, направленные 
на восстановление конкурентоспособности промышленного комплекса. Для 
этой цели предусмотрены поэтапное снижение перекрестного субсидирова-
ния до конца 2018 г., ориентирование на чистую прибыль как на ключевой 
показатель эффективности работы руководителей организаций, концентра-
ция поддержки экспорта на инвестиционных товарах, снижение процент-
ных ставок в экономике в увязке со снижением директивного кредитования 
и инфляции, системное усиление корпоративного управления. Программой 
предусмотрена разработка стратегии повышения эффективности работы 
предприятий с государственной долей собственности и реализация актив-
ной инновационной стратегии. 

Промышленные предприятия во втором квартале 2015 г. фактически 
вернулись к ситуации, которая была характерна для второго квартала 2014 г.: 
значительный рост складских запасов продукции при сложностях экспор-
та. Финансовое положение предприятий во втором квартале оставалось 
нестабильным. Некоторые компании сработали с минимальной прибылью 
или вошли в убытки. Прежние лидеры по чистой прибыли из-за реализации 
крупных инвестпроектов показали худшие результаты. 

Большое внимание к теме эффективности функционирования хозяйс-
твующих субъектов продиктовано тем, что после ухудшения ситуации на 
российском рынке у белорусских предприятий существуют проблемы с реа-
лизацией своей продукции. Из-за разницы курсов большинство белорусских 
производителей к концу 2014 г. утратили ценовую конкурентоспособность 
на рынке России либо были вынуждены торговать с отрицательной рента-
бельностью. Это объясняется низкой эффективностью белорусских пред-
приятий; при низком уровне рентабельности и производительности труда 

предприятия очень чувствительны к любым колебаниям на рынке. Кроме 
того, ввиду низкой конкурентоспособности затрудняется выполнение задач 
по диверсификации рынков сбыта.

Эффективность производства является ключевой категорией рыночной эко-
номики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели разви-
тия общественного производства в целом и каждого предприятия в отдельнос-
ти. Сущность повышения экономической эффективности производства состоит 
в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе 
использования имеющихся ресурсов. В настоящее время одна из центральных 
задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
состоит в повышении глобальной конкурентоспособности, неотъемлемым ус-
ловием которой является перевод экономики на инновационный путь развития.

Эффективность характеризует результативность функционирования эко-
номической и иной системы. Оценка эффективности необходима для выяв-
ления возможности развития предприятия. Планировать стратегию развития 
предприятия целесообразно только на основе полного анализа финансово-
хозяйственной деятельности. Следовательно, крайне важно и необходимо 
проводить оценку внутренней и внешней эффективности предприятия.

Для анализа эффективности деятельности предприятий независимо от 
субъекта оценки используются финансовые показатели. По результатам ис-
следования, проведенного RenaissanceWorldwide и журналом CFO Magazine 
среди 200 крупнейших западноевропейских компаний, около 50 % компаний 
создают собственные системы оценки эффективности, которые базируются 
исключительно на системе финансовых показателей.

Оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности яв-
ляется частью комплексного экономического анализа и представляет собой 
анализ отдельной, наиболее существенной стороны хозяйственной деятель-
ности организации на основе системы экономических показателей, связан-
ных между собой определенным образом. В нашей стране при анализе оцен-
ки эффективности результатов предприятия в подавляющем большинстве 
случаев в своей деятельности руководствуются исключительно финансовы-
ми показателями. 

Большинство экономистов разделяют точку зрения, что эффективность 
должна оцениваться комплексным показателем, однако в настоящее время 
нет общепринятой системы показателей для оценки эффективности. По этой 
причине инструментарий у различных предприятий может разниться.

Одним из примеров комплексного подхода является метод Д. Синка, 
который оценивает эффективность управления и предполагает использо-
вание количественных и качественных индикаторов «параметров состоя-
ния», отражающих соответствие организационно-хозяйственной системы ее 
целям. Метод Д. Синка можно отметить как метод оценки по результатам 
(performance). В качестве подсистем (критериев) Д. Синк выделяет: эффек-
тивность (effectiveness), экономичность (ef ciency), качество (quality), при-
быльность (pro tability), производительность (productivity), условия труда 
(qualityofworklife), обновление (innovation).



280 281

Модель К. МакНейра, Р. Ланча и К. Кросса под названием «Пирамида 
эффективности» основывается на концепции связи клиентоориентирован-
ной корпоративной стратегии с финансовыми показателями, дополненными 
несколькими ключевыми качественными показателями. 

Согласно Программе деятельности Правительства на 2016–2020 годы 
ключевыми индикаторами эффективности работы организаций с преобла-
дающей долей государства в уставном фонде определены качественные по-
казатели, направленные на решение задач «низкие затраты — качественное 
производство — диверсифицированные продажи — прибыль»: экспорт то-
варов и услуг, рентабельность продаж, чистая прибыль, снижение уровня 
сверхнормативных запасов готовой продукции на складах и затрат на произ-
водство продукции, работ, услуг. 

На основе сложившейся в текущем периоде ситуации на внешних и 
внутренних рынках можно утверждать о существующей угрозе экономичес-
кой безопасности страны и констатировать факт неэффективности проводи-
мых мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности 
предприятий. По итогам первого квартала 2015 г. в списке неэффективно 
функционирующих предприятий оказалось 1716 организаций, или 21,6 % 
общего количества организаций, учитываемых в текущем периоде (за пер-
вый квартал 2014 г. — 1369 организаций, или 17,2 %). 

В восьмерку самых значимых белорусских товаров, на долю которых 
в мировом производстве приходится от 30 до 0,6 %, входят грузовые авто-
мобили, дорожная, строительная техника, тракторы и сельскохозяйственная 
техника, холодильники и бытовая техника, удобрения, льноволокно, хими-
ческие волокна и нити, мясные продукты и молочные продукты. Несмотря 
на то что в 2015 г. наблюдался рост складских запасов продукции, Беларусь 
укрепилась в списке мировых экспортеров молочной продукции, прибавив 
по всем основным позициям (экспорт масла — 28 %, сыра — 10 %, сухого 
обезжиренного молока — 34 %, сухой сыворотки — 3 %), сместив по экс-
порту масла США с третьего места мировых экспортеров. 

Кризис в России заставил белорусских производителей активнее искать 
другие рынки сбыта. Начаты поставки на Филиппины, в Нигерию, Сирию, 
ОАЭ, Болгарию, Великобританию. На страны вне СНГ приходится сегодня 
48 % экспорта, из которого страны Азии и Океании — 41 %, ЕС — 24 %, Аф-
рики — 9 %. Планируется закрепление на рынках Литвы, Латвии, Польши, 
Германии. К сожалению, здесь возможности поставок затруднены высоки-
ми ввозными пошлинами. Тем не менее уже 15 отечественных предприятий 
прошли сертификацию на право поставок молочной продукции в Китай, Ин-
донезию, ЕС. 

Для достижения и постоянного поддержания конкурентоспособности 
организации следует не только сохранять завоеванные преимущества, но 
и пребывать в процессе непрерывного поиска и реализации новых. Только 
этот фактор обеспечит укрепление рыночных позиций в современных ус-
ловиях усиления конкуренции. Исходя из этого в современном мире роль 
инноваций значительно возрастает, так как без них не существует возмож-

ности создания конкурентоспособной продукции, которая обладает высокой 
степенью наукоемкости и новизны. 

В рыночной экономике инновации представляют собой эффективное 
средство конкурентной борьбы: ведут к созданию новых потребностей, к 
снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к улучшению 
позиций на рынке производителя новых продуктов, к открытию и захвату 
новых рынков, в том числе внешних. 

Инновационная политика является составной частью государственной 
социально-экономической политики. Инновационный путь развития пред-
приятия — объективное условие обеспечения безопасности и устойчивого 
развития. Инновационная деятельность направлена на использование науч-
ных и технологических знаний в производственной и непроизводственной 
сферах с целью повышения эффективности использования ресурсов на ос-
новании новых технологий, конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции (услуг), увеличения прибыли — повышения эффективности функцио-
нирования предприятия, что говорит о целесообразности развития и совер-
шенствования инновационной деятельности на предприятии.

Механизм управления инновационной деятельностью в условиях ры-
ночных преобразований является целостной системой, включающей в себя 
совокупность различных взаимосвязанных рычагов управления, координи-
рующих и регулирующих функционирование и развитие экономики в усло-
виях формирования и развития инновационного потенциала. Следует отме-
тить, что инновационное управление должно базироваться на знании стан-
дартных приемов, умении оперативно и грамотно оценивать политическую 
и экономическую ситуацию в стране, состояние рынка, место и положение 
на нем конкретного предприятия, а также профессиональные способности 
управленческого персонала.

Эффективным можно назвать такое предприятие, которое производит то, 
что необходимо на рынке, увеличивает оборачиваемость ресурсов, улучшает 
качество продукции, минимизирует затраты. Одним из методов повышения 
эффективности, объединяющим все необходимые результаты, является раз-
витие инновационной деятельности. Создание инновационной продукции, 
технологий, техническое перевооружение даст возможность многим пред-
приятиям не только наладить производство современного ассортимента про-
дукции, но и улучшить качество и товарный вид производимой продукции. 
Это позволит повысить конкурентоспособность белорусской продукции как 
на внутреннем, так и на внешних рынках.
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО РАВНОВЕСНОГО УРОВНЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ

Ряд индикаторов указывает на то, что современный уровень зарплаты до-
статочно высок и для ее ощутимого роста в ближайшей перспективе отсутс-
твуют системные факторы. При этом рост зарплаты на протяжении послед-
них шести месяцев обусловлен скорее фактором сезонности. С большой вероят-
ностью в последующие месяцы произойдет снижение номинальной и реальной 
зарплаты. Попытка добиваться повышения зарплаты административными 
методами может привести к разбалансировке экономики и нарушить хрупкую 
макроэкономическую стабильность.

Минэкономики сделал прогноз на 2017 г., согласно которому прирост 
реальной зарплаты составит в 2017 г. 1,5 %. По мнению премьер-минист-
ра, несмотря на «непростые явления в мировой и внутренней экономике», 
для роста реальной зарплаты есть основания. Действительно ли существуют 
основания для роста реальной зарплаты и не приведет ли это к разбаланси-
ровке экономики? 

Несмотря на то что номинальная зарплата в долларовом выражении (по 
текущему курсу) по-прежнему не дотягивает до 500 дол., внутренняя поку-
пательная способность сегодняшнего доллара выше, чем раньше. На один и 
тот же доллар, поменяв его по текущему курсу, сегодня можно купить това-
ров и услуг на 17 % больше, чем год назад, и на 27 % больше, чем 5 лет на-
зад. Поэтому реальная зарплата в долларовом выражении в 2015 г. снизилась 
всего на 20 USD, или на 4 %, а по сравнению с 2011 г. она вообще выросла 
на 134 USD, или на 40 % (рис. 1). Этим можно объяснить тот факт, что на-
селение не так болезненно реагирует на кризис, если сравнивать с реакцией 
в 2011 г. Современный уровень доходов населения, хотя бы с точки зрения 
внутренней, а не внешней покупательной способности (с которой сталкива-
ется подавляющее большинство), действительно выше уровня 2011 г. 

Но как это сказывается на ценовой конкурентоспособности белорусских 
производителей? 

Данный вопрос весьма важен. Известно, что необоснованно высокий 
уровень и рост зарплат может создавать сверхпотребление в экономике и 
приводить к дисбалансам. Прежде всего к увеличению дефицита текущего 
счета платежного баланса страны через канал роста потребительского им-

Рис. 1. Заработная плата в долларовом выражении 
(покупательная способность доллара декабря 2011 г. = 1) [1]

порта. Кроме того, это может приводить к снижению ценовой конкуренто-
способности белорусской продукции, что также будет оказывать давление 
на платежный баланс через сокращение объемов экспорта. Наконец, необос-
нованный рост зарплаты может приводить к росту депозитов населения, что 
будет приводить к росту инфляции через канал увеличения денежной массы 
более высокими темпами по сравнению с ростом ВВП.

Не случайно, например, в США используется такой индикатор, как 
«Индекс стоимости рабочей силы», который включает в себя зарплату и по-
собия по безработице. Этот индекс служит одним из основных индикаторов 
наличия инфляционных процессов в экономике страны и является одним 
из тех индикаторов, за которыми пристально следит ФРС при проведении 
монетарной политики, в том числе при принятии решения об изменении 
ключевой ставки.

Конечно, рост зарплаты может начинаться с некоторым опережением 
возобновления роста ВВП, выступая при этом фактором стимулирования 
экономического роста за счет расширения внутреннего спроса. Но такой 
рост зарплаты должен быть продиктован запросом со стороны рынка труда, 
который формирует реальный сектор, иначе административный рост зарплат 
снова будет приводить к разбалансировке экономики. 

Как определить уровень зарплаты, который является хотя бы приблизи-
тельно равновесным, с точки зрения поддержания нынешней хрупкой мак-
роэкономической стабильности в экономике Беларуси?

Сразу несколько индикаторов, характеризующих оплату труда, указы-
вают на то, что поворотной точкой начала снижения зарплаты был август 
2013 г., когда на смену растущему тренду пришел падающий тренд (рис. 2–4). 
Зато в 2012 г. и в первой половине 2013 г. имели место необоснованно высо-
кие темпы роста реальной зарплаты, которые на порядок опережали темпы 
роста реального ВВП (рис. 2).
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Рис. 2. Индекс реальной зарплаты и ВВП [1]

Из рис. 2 видно, что в настоящее время уровень реальной зарплаты 
по-прежнему на 30 % выше уровня декабря 2011 г. Тем не менее подобные 
сравнения могут помочь выявить лишь тренды, но они не пригодны для оп-
ределения равновесных значений. В данном случае еще и потому, что при-
сутствует эффект масштаба: реальная зарплата представляет собой намного 
меньшую величину, нежели ВВП. 

Кроме того, темпы роста реальной зарплаты будут искусственно завы-
шены из-за сохранения практики регулирования потребительских цен в Бе-
ларуси. Даже сейчас, несмотря на прошедшую частичную либерализацию 
цен, на 20 % товаров и услуг в корзине, по которой рассчитывается ИПЦ, 
цены устанавливаются административным путем. По этой причине импульс 
роста цен с задержкой доходит от производителей к потребителям, и ИПЦ 
в Беларуси традиционно меньше индексов цен производителей. Поскольку 
зар плата при ее пересчете в реальную величину дефлируется только на ИПЦ, 
а ВВП — на ИПЦ и на индексы цен производителей, темпы роста реальной 
зарплаты оказываются завышенными.

Для того чтобы уменьшить влияние эффекта низкой базы, вместо ре-
альной зарплаты возьмем такой показатель, как реальный начисленный 
фонд зарплаты (ФЗП). Причем для объективности покажем его динамику 
к разным базам. Так, если сравнивать с декабрем 2010 г., то покупательная 
способность начисленного по всей стране в июле 2016 г. фонда заработной 
платы была на 1 % ниже (рис. 3), а если сравнивать с декабрем 2011 г., то 
она была на 17 % выше (рис. 4). Учитывая, что в 2010 г. дефицит текущего 
баланса бил все рекорды, хоть зарплата к концу того года и совершила рекор-
дный скачок до 530 долларов по текущему курсу, разрыв в минус 1 % ско-
рее свидетельствует о том, что нынешний реальный ФЗП Беларуси должен 
уменьшаться, а не увеличиваться. Учитывая, что в третьем квартале 2011 г. и 
в первых двух кварталах 2012 г. был достигнут профицит текущего баланса, 

хоть номинальная зарплата в долларовом выражении сократилась к концу 
2011 г. до 340 дол., разрыв в плюс 17 % также свидетельствует о том, что 
нынешний реальный ФЗП Беларуси должен скорее уменьшаться, чем уве-
личиваться.

Рис. 3. Реальный начисленный фонд заработной платы в Беларуси 
(покупательная способность рубля декабря 2010 г. = 1) [1]

Рис. 4. Реальный начисленный фонд заработной платы в Беларуси 
(покупательная способность рубля декабря 2011 г. = 1) [1]

Еще один способ определить равновесный уровень зарплаты с точки 
зрения сбалансированного развития экономики — это посмотреть на деком-
позицию ВВП по доходам. Эта декомпозиция включает три составляющие: 
оплату труда работников, прибыль предприятий и чистые косвенные налоги. 
В 2012–2013 гг. темпы роста составляющей «оплата труда работников» зна-
чительно опережали темпы роста всего ВВП (рис. 5). Это привело к тому, 
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что доля этой составляющей в ВВП выросла с 42 % в начале 2012 г. до 53 % в 
начале 2014 г., а доля прибыли предприятий, наоборот, зеркально снизилась 
(рис. 6). Но вот снижение оплаты труда работников в 2014–2016 гг. не отыг-
рало гандикап предыдущих лет: доля составляющей «оплата труда работни-
ков» в ВВП снизилась за это время всего на 4 % (с 53 до 49 %). Если в 2012 г. 
в распоряжении предприятий оставалось 45 % средств от общего объема 
ВВП, то в 2015 г. и в первом квартале 2016 г. — лишь 35 %. Этот индикатор 
также указывает на то, что нынешний уровень оплаты труда в экономике и 
без того достаточно высок.

Рис. 5. Динамика реального ВВП и составляющей «оплата труда 
работников» в ВВП [1]

Рис. 6. Изменение удельного веса составляющей «оплата труда 
работников» в ВВП [1]

Если бы не плавающий режим валютного курса и не завышенный курс 
доллара (здесь мы соглашаемся с оценкой Нацбанка, а не МВФ), то, воз-
можно, достаточно высокий уровень зарплаты уже оказывал бы давление 

на текущий счет платежного баланса. Пока такого не наблюдается. Потре-
бительский импорт в январе—июне снизился даже больше (на 14,8 %), чем 
промежуточный импорт (на 11,8 %), и примерно настолько же, насколько 
инвестиционный импорт (на 16,7 %).

В исследовании Нацбанка отмечается, что «наблюдаемый долгие годы в 
Беларуси рост благосостояния граждан обеспечивался в том числе в ущерб 
эффективности работы экономики. Продолжение такой тенденции край-
не опасно, поскольку чревато потерей конкурентоспособности, усилением 
внутренних и внешних дисбалансов, что в конечном счете только повысит 
вероятность новых кризисов и падения уровня жизни населения, усилит 
угрозу национальной безопасности» [2]. Те же рекомендации содержатся в 
сентябрьском докладе МВФ. Речь идет не о том, что зарплату повышать не-
льзя, а о том, что ее нельзя повышать, не повысив перед этим совокупную 
факторную производительность. А повысить ее можно за счет проведения 
структурных и институциональных реформ.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассмотрены порядок и особенности применения процедур эконо-
мической несостоятельности (банкротства).

Вопросы правового регулирования института экономической несосто-
ятельности (банкротства) не теряют своей актуальности несмотря на стре-
мительно развивающееся законодательство. Согласно данным ежегодного 
международного рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса», который 
оценивает ключевые аспекты нормативно-правового регулирования в сфе-
ре экономической несостоятельности предприятий, в 2015 г. по индикато-
ру «Разрешение неплатежеспособности» Беларусь заняла 68-е место среди 
189 стран [1, с. 30]. Представляется возможным сделать вывод о достаточно 
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высоком уровне разработанности национального законодательства в данной 
сфере общественных отношений. Вместе с тем предпринятые в последние 
годы попытки реформирования законодательства о банкротстве, к сожале-
нию, не разрешили многие проблемы конкурсного права. 

В целях исключения правовой неопределенности в ряде терминов инс-
титута экономической несостоятельности (банкротства) целесообразно вне-
сти изменения в Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)», в частности, ст. 1 пред-
ставляется возможным изложить следующим образом:

банкротство — устойчивая неплатежеспособность, признанная реше- •
нием экономического суда о банкротстве с ликвидацией должника — юри-
дического лица, прекращением деятельности должника — индивидуального 
предпринимателя;

экономическая несостоятельность — устойчивая неплатежеспособ- •
ность, признанная решением экономического суда об экономической несо-
стоятельности с санацией должника;

неплатежеспособность — неспособность полностью или частично  •
удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по платежным обязатель-
ствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с 
ними отношений;

устойчивая неплатежеспособность — неспособность полностью или  •
частично удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по платежным 
обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и свя-
занных с ними отношений, в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
быть исполнены [2, с. 46].

Анализ судебной практики показывает, что необходимость иницииро-
вания производства об экономической несостоятельности (банкротстве) не 
должна основываться лишь на коэффициентном анализе финансового состо-
яния должника. Бухгалтерский учет не может в полной мере отразить ре-
альное положение дел предприятия, поскольку, как правило, составляется 
только годовая бухгалтерская отчетность, не позволяющая определить, в ка-
ком месяце или квартале возникла неплатежеспособность. Представляется 
целесообразным закрепить норму, согласно которой руководитель должника 
обязан подать в суд заявление об экономической несостоятельности (банк-
ротстве) по критерию полного прекращения платежей в течение месяца с 
даты, когда их следовало исполнить. В свою очередь основанием для подачи 
заявления кредитора о банкротстве должника следует установить понятный 
всем участникам рынка факт непоступления средств от должника в течение 
одного квартала после вступления в законную силу судебного решения о 
взыскании долга, не являющегося предметом спора или зачета.

Для успешной разработки эффективных методов регулирования инсти-
тута экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Бела-
русь следует использовать опыт и подход в правовом регулировании ука-
занной сферы общественных отношений одного из наиболее экономически 
развитых государств Европы — Франции, где в зависимости от масштабов 

предприятия-должника различают две процедуры разбирательства по делу о 
несостоятельности — общую и упрощенную. Упрощенная процедура при-
меняется к предприятиям со штатом не более пятидесяти человек и годовым 
оборотом не более 20 млн франков. К остальным предприятиям применя-
ется общая процедура. При упрощенной процедуре суд может не назначать 
судебного администратора (в Республике Беларусь — антикризисного уп-
равляющего), а разрешить должнику самому представлять свои интересы, 
сохраняя контроль над предприятием. 

В связи с активизацией процессов банкротства вопросы выбора меж-
ду ликвидацией и санацией, определения возможных способов действий по 
восстановлению платежеспособности и оценки их эффективности приобре-
тают особую актуальность. Конкурсное производство согласно действующе-
му законодательству имеет универсальный характер.

Для применения процедуры санации представляется целесообразным 
разработать единые для всех и прозрачные рекомендации по определению 
возможности или невозможности восстановления платежеспособности и 
введения той или иной процедуры экономической несостоятельности (банк-
ротства). Кроме того, необходимо закрепить в законодательстве о банкротс-
тве нормы, предусматривающие ответственность должностных лиц долж-
ника за непредоставление или недостоверность бухгалтерских и иных до-
кументов, необходимых для осуществления процедур банкротства, причем 
вплоть до привлечения этих лиц к субсидиарной ответственности в размере 
неудовлетворенных требований кредиторов [3, с. 8]. Вместе с тем следует 
усилить внимание к отбору и обучению антикризисных управляющих, по-
высить требования к их профессиональной компетентности.

В целях оптимизации сроков ликвидационного производства представ-
ляется возможным внести изменения в ст. 48 Закона «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)»: разграничить сроки ликвидации по катего-
риям должников и ввести сокращенный срок для должников, у которых от-
сутствует имущество и денежные средства, более продолжительный — для 
должников, имеющих имущество, дебиторскую задолженность и т.д. Вместе 
с тем назрела необходимость принятия мер воздействия и на кредиторов с 
целью недопущения злоупотребления ими правами и возмещения в бюджет 
затрат суда на рассмотрение жалоб в деле о банкротстве. Для этого необхо-
димо инициировать внесение дополнений в приложение 16 к Налоговому 
кодексу Республики Беларусь, предусмотрев в нем уплату госпошлины за 
подачу жалоб в делах о банкротстве и определив ставку исходя из содержа-
ния жалобы: для содержащих имущественные требования — в процентах 
от суммы заявленных требований, при заявлении неимущественных требо-
ваний — в базовых величинах (оптимально — не менее десяти базовых ве-
личин) [4, с. 33].

Финансовое состояние, обстоятельства, возникающие в ходе осущест-
вления субъектами хозяйствования предпринимательской деятельности, не 
всегда позволяют исполнить или прекратить имеющиеся обязательства в 
обычном гражданском порядке. В таких случаях стороны обязательственных 
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отношений прибегают к специальному институту экономической несостоя-
тельности (банкротства) — мировому соглашению, выступающему одной 
из форм реабилитации несостоятельного должника, влекущей прекращение 
его обязательств. 

Особенностью юридической конструкции мирового соглашения по 
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) является отсутс-
твие равенства сторон, обусловленное навязыванием одними участниками-
кредиторами, обладающими большинством голосов по сумме требований, 
своей воли другим кредиторам. Кроме того, согласно требованиям действу-
ющего законодательства такого рода соглашения могут быть заключены в 
отношении субъектов хозяйствования, за исключением банков и отсутству-
ющих должников [5, с. 123]. По-прежнему остается неопределенным мак-
симальный срок исполнения мирового соглашения, что на практике может 
приводить к установлению неразумных для исполнения сроков. Указан-
ный срок, по мнению различных авторов, следует ограничить на рубеже 
7−10 лет [6, с. 115].

В качестве возможного предложения по дальнейшему совершенствова-
нию института экономической несостоятельности (банкротства) представ-
ляется целесообразным рассмотреть высказанную В.С. Каменковым идею о 
внедрении медиации в процедуры рассмотрения дел об экономической не-
состоятельности (банкротстве). К специфическим особенностям процедур 
банкротства, которые имеют медиативный потенциал, относятся высокий 
уровень и многослойность конфликтности, причем не только между долж-
ником и кредиторами, но и кредиторами одной либо разных очередей, между 
должником и управляющим, кредиторами и управляющим [7]. Представля-
ется возможным формирование медиативной компетенции управляющих в 
целях сглаживания конфликтов, возникающих в процессе экономической 
несостоятельности (банкротства), и выработки мирового соглашения; введе-
ние обязательной досудебной процедуры медиации для разрешения эконо-
мических споров между должником и кредиторами. Таким образом, в случае 
успешного внедрения медиации в процедуры рассмотрения дел об экономи-
ческой несостоятельности возможно восстановление платежеспособности 
должников [7].

Четкое понимание назначения и эффективности института несостоя-
тельности (банкротства) становится гарантом благоприятных структурных 
сдвигов в долгосрочной перспективе. Несвоевременные, непродуманные 
и неправильно регламентированные процедуры банкротства уже в средне-
срочной перспективе могут вызвать неблагоприятные тенденции в склады-
вающихся экономических отношениях. По своей сущности институт бан-
кротства направлен на восстановление платежеспособности коммерческой 
организации и обеспечение возврата денег кредиторам.
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АНАЛИЗ ИНДУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
КОНЕЧНОГО СПРОСА НА ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА

В работе рассматриваются вопросы анализа индуктивного влияния элемен-
тов конечного спроса на выпуск отдельных видов деятельности для экономики 
Республики Беларусь на основе отчетного межотраслевого баланса.

Актуальность темы исследования заключается в необходимости опре-
деления индуктивного влияния отдельных элементов конечного использова-
ния на импорт продукции отдельных видов деятельности с целью эффектив-
ной разработки и реализации программ импортозамещения. Рассмотренная 
методика анализа показателей межотраслевого баланса позволяет на основе 
фактически сложившихся объемов импорта и структуры конечного исполь-
зования определить характер влияния конечного спроса в целом и его эле-
ментов на импорт продукции отдельных отраслей. При проведении анализа 
были использованы относительные показатели, разработанные на основе 
межотраслевых балансов Республики Беларусь за 2009–2013 гг.
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Балансовые модели для анализа индуктивного влияния конечного спро-
са на импорт. Показатели внешнеэкономических связей в системе таблиц 
«Затраты — Выпуск» охватывают экспорт и импорт товаров и услуг. Ис-
точником информации об объемах экспорта и импорта товаров и услуг вы-
ступают данные платежного баланса Республики Беларусь, составляемого 
Национальным банком Республики Беларусь; информационной базой для 
получения статистических показателей импорта по группам товаров — дан-
ные статистики внешней торговли, содержащиеся в грузовых таможенных и 
статистических декларациях.

При проведении комплексного анализа межотраслевых связей важно 
отметить, что существует несколько вариантов базовой модели межотрасле-
вого баланса [1; 2]. В некоторых странах используется вариант, называемый 
«моделью конкурентно-импортного типа». Выделив из вектора конечного 
спроса F вектор импорта M, эту модель можно записать так:

Х = АХ + (F – M),                                                   (1)

где F — конечный спрос; X — равновесный объем выпуска; M — импорт (предпо-
лагается пропорциональным совокупному внутреннему спросу). 

Если экспорт обозначить как FE, а внутренний конечный спрос как FD, 
основное балансовое равенство Леонтьева принимает вид:

 
(2)

Равновесный объем выпуска в этом случае задается формулой:

 
(3)

где                         — обратная матрица полных затрат «конкурентно-импортного 
типа».

В данной работе рассматривались вопросы определения индуктивного 
влияния элементов конечного спроса на импорт продукции отраслей на ос-
нове отчетного межотраслевого баланса, а именно на основе межотрасле-
вого баланса за 2009 и 2013 гг. С этой целью для каждой отрасли введем и 
рассчитаем коэффициент импорта по следующей формуле:

 
(4)

где  — импорт продукции i-й отрасли; ∑x
ij
 — промежуточное использова-

ние продукции i-й отрасли.

Коэффициент импорта позволяет судить о том, как удовлетворяются 
потребности в продукции данной отрасли за счет внутреннего производства, 

т.е. оценить степень зависимости экономики. Чем меньше величина коэффи-
циента импорта, тем больше внутренние потребности в продукции данной 
отрасли удовлетворяются за счет внутреннего производства. 

Объем индуцированного импорта продукции отдельных отраслей 
рассчитывается следующим образом:

 (5)

где  — величина выпуска i-й отрасли, обусловленная соответствующим эле-
ментом конечного спроса.

На основании данных об индуктивном влиянии элементов конечного 
спроса на импорт продукции отраслей на основе отчетного межотраслевого 
баланса производится расчет коэффициентов индуцированного импорта, т.е. 
соотношение импорта продукции отрасли, индуцированного соответствую-
щим элементом конечного спроса и величины этого элемента:

 
(6)

где   — объем импорта продукции i-й отрасли, индуцированный j-м элемен-
том конечного спроса.

Анализ индуктивного влияния элементов конечного спроса на импорт 
продукции отраслей. Прежде чем перейти к анализу, необходимым услови-
ем является определение коэффициентов индуцированного импорта (Кинд.
имп). Результаты расчетов коэффициентов индуцированного импорта за 
2013 г. по отдельным отраслям представлены в таблице.

Коэффициенты индуцированного импорта по отдельным элементам 
конечного использования в Республике Беларусь за 2013 г.

Виды деятельности
Домаш-
ние хо-
зяйства

Государс-
твенные уч-

реждения

Валовое 
накопле-

ние
Экспорт

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 0,0032 0,0237 0,0442 0,0096

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 0,0064 0,0173 0,0888 0,0181

Текстильное и швейное производство 0,0392 0,0759 0,1517 0,0755

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,0112 0,0133 0,0096 0,0101

Финансовая деятельность 0,0368 0,1021 0,0415 0,0442

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2,9785 12,1091 6,6778 5,2817

Источник: собственная разработка на основании источника [3].
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Сравнивая значения коэффициентов за разные периоды и по разным от-
раслям, можно проанализировать их динамику и определить, какой элемент 
конечного спроса и по какому виду продукции имеет наибольшую импорто-
емкость.

Например, в 2013 г. на каждый рубль конечного потребления домашних 
хозяйств продукции отрасли «Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг» приходилось 2,9785 р. импорта продукции этой отрасли, обус-
ловленного уровнем конечного потребления домашних хозяйств, а на каж-
дый рубль конечного потребления продукции отрасли «Сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях» приходилось 0,0032 р.

Анализ показал, что на отрасль «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» приходилось максимальное значение импорта во всех 
рассматриваемых секторах, а минимальное значение у отрасли «Сельское 
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» в расходах на ко-
нечное потребление домашних хозяйств. 

Анализ был проведен с целью определения импорта продукции отрасли, 
индуцированного соответствующим элементом конечного спроса. Оценка 
динамики рассчитанных выше показателей за 2009 и 2013 гг. является невоз-
можной по причине изменения структуры баланса. 

Рассмотренная методика анализа показателей межотраслевого баланса 
позволяет на основе фактически сложившихся объемов выпуска отраслей 
и структуры потребления определить характер влияния конечного спроса в 
целом и его отдельных элементов в частности на выпуск и импорт продук-
ции отдельных отраслей. Можно сделать вывод, что на импорт продукции 
отрасль «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» приходи-
лось максимальное значение во всех рассматриваемых элементах конечного 
спроса, а минимальное значение наблюдалось у отрасли «Сельское хозяйс-
тво, охота и предоставление услуг в этих областях» в расходах на конечное 
потребление домашних хозяйств.
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье оцениваются преимущества и недостатки существующих моде-
лей корпоративного управления и обозначается значимость модели корпоратив-
ного управления для системы финансового менеджмента.

Белорусская модель корпоративного управления находится в процессе 
формирования. В ней проявляются черты существующих зарубежных мо-
делей, но во многом сохраняются советские принципы и методы управле-
ния, включая вмешательство государства при прогнозировании и ценооб-
разовании, что не способствует максимизации прибыли компании. Кроме 
этого, институты независимых директоров и совета директоров являются 
эффективными инструментами корпоративного управления, признанными в 
развитых странах, однако в Республике Беларусь эти инструменты далеки 
от мировых стандартов. Бизнес-модель большинства отечественных орга-
низаций обусловливает присутствие представителей государства в составе 
директоров. Все это указывает на то, что в отечественной практике имеет 
место недооценка значимости модели корпоративного управления для сис-
темы финансового менеджмента организации.

Проблема корпоративного управления активно начала изучаться с 
30-х гг. XX в. В 1932 г. выходит книга А. Берли и Г. Минза «Современная 
корпорация и частная собственность», где впервые рассматривается пробле-
ма отделения контроля от собственности в публичных акционерных обще-
ствах. Указанные авторы впервые показали, что отделение собственности от 
управления привело к появлению нового социального слоя профессиональ-
ных менеджеров и развитию фондового рынка.

Модели корпоративного руководства различны. Три из них наиболее 
ярко характеризуют различные подходы к корпоративному руководству — 
англо-американская, азиатская и континентальная. У каждой модели сущес-
твуют свои особенности, сильные и слабые стороны, которые обобщены в 
таблице.

Таким образом, организационная модель корпоративного управления 
призвана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения менеджеров 
компаний и их владельцев, а с другой — согласовать цели различных заинте-
ресованных сторон, обеспечивая тем самым эффективное функционирова-
ние компаний. Рассмотренные выше модели корпоративного управления не 
взаимоисключающи. Последние десятилетия характеризуются сближением 
и «взаимопроникновением» различных систем корпоративного управления. 
Данный процесс подтверждает, что ни одна модель не обладает очевидными 
преимуществами перед другими и не является универсальной для экономи-
ки отдельной страны.
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Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления

Англо-американская Азиатская Континентальная 

1 2 3

Страны распространения

Великобритания, США, 
Канада, Австралия, Новая 
Зеландия

Япония Германия, Нидерланды, 
Скандинавия, Франция, 
Бельгия

Сущность

Аутсайдерская модель, 
боль шое количество 
не зависимых и инди-
видуальных акционеров, 
четко разработанная зако-
нодательная основа

Существенная роль 
банков и аффи-
лированных компаний, 
формирование промыш-
ленно-финансовых 
сетей

Преобладает банковское 
финансирование, роль 
финансовых рынков не 
так велика, как в англо-
американской модели

Ключевые участники и состав акционеров

Директора, акционеры, 
менеджеры, правитель-
ственные организации, 
бир жи, консалтинговые 
организации.
Инди ви дуальные 
инвесторы — около 
20 % акций, велика доля 
институциональных 
инвесторов

Главный банк и 
про мышленные се-
ти — кейрецу, 
аффилированные 
ком пании. Страховые 
ком пании владеют 
до 50 % акций, кор-
порации — около 
25 %, иностранные 
инвесторы — 5 %

Банки и акционеры, ра-
ботники компании.
Банки владеют примерно 
30 % акций, корпорации — 
45 %, индивидуальные 
инвесторы — 5 %

Законодательная база

Правительство, Комиссия 
по ценным бумагам и 
биржам. Регулируют 
регистрацию компаний, 
законы штатов, которые 
могут различаться

Бюро ценных бумаг и 
Комитет по надзору за 
фондовыми биржами. 
Большое влияние 
правительства через 
представителей в 
советах директоров

Федеральные и местные 
законы определяют 
уставы корпораций, 
фондовых бирж, правила, 
устанавливающие состав 
правления

Требования к раскрытию информации

Самые жесткие 
требования: еже квар-
тальная финан совая 
отчетность, справка 
о деятельности и воз-
награждениях ди рек-
торов, данные о сос таве 
акционеров, об ауди-
торах, о планируемых ре-
организациях

Раз в полгода рас-
крываются финансовая 
отчетность, 
информация о членах 
совета директоров, 
список 10 крупнейших 
акционеров

В целом требования ме-
нее строги, чем в США. 
Обычно раз в полгода 
предоставляются финан-
совая информация, 
размеры вознаграждения 
органов управления, 
сведения о ключевых 
акционерах и т.д.

Окончание

1 2 3

Действия, требующие одобрения акционеров
Обязательное согласие 
акционеров при выборе 
членов совета директоров, 
назначении аудиторов, 
при учреждении и вне-
сении поправок к пла-
нам опционов, при ре-
организации

Одобрение акционеров 
при выплате диви-
дендов, выборе со вета 
директоров, вне се-
нии изменений во 
внутренние документы, 
вознаграждение органов 
управления, размеры 
выходных пособий

Распределение доходов, 
ратификация решений 
со вета директоров и 
правления, финансовые 
вопросы, реорганизация, 
выборы органов 
управления

Вместе с тем модели корпоративного управления нацелены:
на повышение эффективности бизнеса; •
повышение инвестиционной привлекательности. •

Деятельность любой организации зависит не только от правильно вы-
бранной стратегии, компетентного руководства, наличия ценных ресурсов и 
рынков сбыта. Успешное развитие любого бизнеса невозможно без доступа 
к инвестиционному капиталу. И здесь очень важно понимать, что инвесторы 
не станут вкладывать значительные средства в компанию, не имеющую эф-
фективной системы управления и контроля за ее деятельностью.

Инвесторы стали особенно настойчивы в своем стремлении получать 
полную информацию о состоянии дел в компаниях. Инвесторы, и прежде 
всего зарубежные, ставят вопрос сколько-нибудь серьезного увеличения 
инвестиций в компании в зависимость от существенного улучшения корпо-
ративного управления. За акции компаний, создавших у себя систему кор-
поративного управления, понятную инвесторам, они готовы платить сущес-
твенную премию:

укрепление репутации; •
снижение стоимости кредитования; •
увеличение рыночной стоимости компании; •
снижение рисков, в том числе и связанных с предъявлением судебных  •

исков.
Наиболее эффективным механизмом решения проблем корпоративного 

управления является принятие соответствующих законов, четко регламен-
тирующих права всех групп интересов и на деле обеспечивающих их защи-
ту. Это путь, который доказал свою эффективность во всем мире. При этом 
важную роль играет формирование развитого класса инвесторов в стране, 
которые осознают, что такое инвестирование, и сознательно действуют в за-
щиту своих интересов.

Проверка выполнения основных принципов корпоративного управле-
ния для публичных компаний не представляет труда: наиболее точным ин-
дикатором является содержание публикуемых корпоративных документов в 
открытом доступе. В случае если компания не публичная, то проверить вы-
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полнение данных принципов достаточно сложно, если только собственники 
или менеджмент самостоятельно не представят информацию в открытом до-
ступе. Если из отчетности невозможно понять, что происходит в компании, 
кто ей руководит, почему совершались крупные сделки либо вообще отсутс-
твует информация о них — это все сигналы того, что в компании имеют 
место проблемы корпоративного управления.

Таким образом, в белорусском законодательстве уже нашли отражение 
большинство принципов корпоративного поведения, однако практика их ре-
ализации, в том числе судебная, и традиции корпоративного поведения еще 
только формируются, белорусское законодательство об акционерных обще-
ствах находится в состоянии развития.

СНИЛ «Оптима»
М.А. Корнийченко, А.С. Мироненко

Научный руководитель — Ю.Б. Вашкевич

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ: 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В статье приведены результаты исследования стратегического сотрудни-
чества Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в сфере продо-
вольствия на современном этапе. Авторами изучены причины роста объемов бе-
лорусского экспорта продовольственной продукции в Китай, проанализирована 
роль экспорта продовольствия в экономике страны, раскрыты преимущества 
сотрудничества в сфере продовольствия для обеих стран, представлены основ-
ные шаги, предпринимаемые сторонами в направлении укрепления отношений.

В настоящее время Китай считается страной с самой мощной эконо-
микой мира. По оценкам независимых мониторинговых комиссий, посто-
янный рост производства товаров и развитие рынка услуг способствуют 
повышению уровня жизни населения КНР. Средний доход населения Ки-
тая значительно вырос за последние десятилетия: с 1990 по 2010 г. он уве-
личился примерно вдвое. Прежде всего, это коснулось городских жителей: 
с 1995 по 2013 г. чистый доход домовладений поднялся с 4,2 до 29,5 тысяч 
юаней в год.

Рост доходов повлиял на изменение рационов жителей Китая. Так, пот-
ребление мяса с 1990 по 2010 г. увеличилось примерно вдвое, также стали 
есть больше яиц, молочных и морепродуктов. С повышением уровня жизни 
вырос спрос и на более дорогие продукты, например вино. Его импорт с 
2008 по 2013 г. увеличился в четыре раза — до 1,5 млрд дол. США [1]. Более 
чем втрое увеличились поставки таких товаров, как сыр, чай, кофе, мороже-
ное, печенье и другие кондитерские изделия.

Повышение среднего уровня жизни в Китае ведет к повышению спроса 
на продовольствие. Это открывает перспективы для экспорта белорусской 
продовольственной продукции в КНР. На сегодняшний день Китай является 
одним из наиболее важных торгово-экономических партнеров Республики 
Беларусь. Товарооборот между странами в 2015 г. составил 3181,2 млн дол. 
(105,6 % к 2014 г.), объем белорусского экспорта — 781,0 млн дол. (122 %), 
импорта — 2401,2 млн дол. (101,2 %). Таким образом, Китай занял 3-е место 
среди стран торговых партнеров Республики Беларусь по объему товарообо-
рота, 7-е — по объему экспорта, 2-е — по объему импорта.

Международные эксперты отмечают, что инвестиционные возможности 
и экспортный потенциал Беларуси в области сельского хозяйства достаточно 
высоки. При этом особого внимания заслуживают мясо и молочная продук-
ция. Согласно статистическим данным ООН, Беларусь занимает 3-е место в 
списке крупнейших стран — экспортеров сыворотки и сливочного масла и 
5-е по экспорту сыров, творога и сухого обезжиренного молока.

В соответствии с госпрограммой развития аграрного бизнеса Беларуси 
на 2016–2020 гг. планируется увеличение объемов поставок на экспорт до 
376 тыс. т мяса и мясопродуктов и до 5845 тыс. т молока и молокопродуктов 
(сыров жирных — до 188 тыс. т, масла животного — до 108 тыс. т, сухого моло-
ка — до 225 тыс. т, цельномолочной продукции — до 1164 тыс. т, говядины — 
до 152 тыс. т, свинины — до 20 тыс. т, колбасных изделий — до 58 тыс. т) [2].

Поскольку попасть на европейский рынок для белорусских компаний 
становится все сложнее ввиду роста требований со стороны ЕС в области 
сертификации качества поставляемой продукции и наличия высоких тамо-
женных пошлин, все больше национальных производителей начинают рас-
сматривать страны Азии, Ближнего Востока, Северной и Центральной Аф-
рики в качестве наиболее перспективных рынков сбыта.

Китайская сторона видит большой потенциал для развития нашего со-
трудничества. В частности, в последнее время речь идет об организации 
поставок в Китай белорусской молочной продукции, мяса птицы, говяди-
ны. Ведутся работы, чтобы сертифицировать 7 белорусских предприятий на 
право экспорта в КНР мясной продукции, 34 белорусских предприятия уже 
аттестованы для поставок продовольствия на китайский рынок.

В целом за 2015 г. предприятия системы Минсельхозпрода поставили в 
Китай продукции на сумму 8,4 млн дол. США, в том числе 425 т сыворотки 
и 111 т молока. На данный момент в Китай свою продукцию экспортируют 
17 белорусских молочных предприятий. Еще 20 готовятся получить право 
поставлять в КНР сухое молоко, молочную продукцию, сыры.

Успешно выходят на китайский рынок не только производители мясной 
и молочной продукции. Так, еще в 2014 г. кондитерской фабрикой «Слодыч» 
была осуществлена первая поставка печенья в Китай в объеме 20 т. Началу 
экспорта белорусского печенья предшествовала серьезная работа по серти-
фикации продукции для реализации на рынке страны.

В январе—июне 2016 г. поставки своей продукции в Китай, Чили и Тур-
цию организовал и «Минский завод виноградных вин». Объем экспорта за 
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этот период возрос на 18 %, в том числе по ликероводочной продукции — на 
33 %, а по виноградным винам — более чем в 5 раз.

Кроме отдельных предприятий в торговле с китайскими партнерами 
участвуют и области. Проведенный в мае прошлого года белорусско-китай-
ский бизнес-форум дал толчок развитию межрегиональных связей: сегод-
ня Минск и каждая область Беларуси имеют соглашения с провинциями и 
крупными городами КНР.

Так, по итогам визита делегации Гродненской области в китайскую 
провинцию Ганьсу с 6 по 9 июля 2016 г. для участия в мероприятиях 22-й 
Ланьчжоуской международной торгово-инвестиционной выставки-ярмарки 
заключены контракты на поставку белорусской продукции. Одной из компа-
ний стал производитель соков ОДО «Фирма АВС», которое поставит первые 
300 т березового сока компании «Цинь Шуа». Большой интерес у потенци-
альных китайских партнеров вызвали детское питание ОАО «Беллакт», а 
также продукция Рогозницкого крахмального завода и нового предприятия 
по производству концентрата «Праймилк».

На крупнейшей выставке продовольствия и напитков SIAL 2016, прохо-
дившей с 5 по 8 мая 2016 г. в Шанхае, Беларусь была представлена 12 ком-
паниями мясомолочной, хлебобулочной, алкогольной и кондитерской отрас-
лей. Именно здесь компаниями из Гонконга были заключены контракты на 
поставки субпродуктов с участниками белорусской экспозиции. 

Таким образом, на фоне роста уровня жизни Китая и роста потребления 
продуктов продовольствия для Беларуси открываются новые возможности 
сотрудничества с китайскими партнерами. Белорусские компании подтвер-
дили качество своей продукции на выставках продовольствия и напитков 
в Шанхае и Ланьчжоу и зарекомендовали себя как надежные партнеры в 
рамках грандиозного проекта Китая «Новый Шелковый Путь». Ориентиро-
ванная на экспорт продовольственная отрасль Беларуси получила новое на-
правление и новые источники инвестиций. Договоры, заключенные между 
белорусскими и китайскими продовольственными компаниями, закладыва-
ют основу для долгосрочного развития двусторонней торговли в сфере про-
довольствия между двумя странами.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «ЭКОФЕРМИНВЕСТ»

В статье рассматриваются значение, необходимость и экономическое 
обоснование экспортоориентированного инвестиционного проекта по созданию 
перепелиной фермы и производству перепелиных яиц, перепелиного мяса и пере-
пелиного удобрения.

Настоящий инвестиционный проект рассчитан на основании проведен-
ных исследований и в соответствии с требованиями гл. 4 Правил по разра-
ботке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных постановле-
нием Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158 
(с изм. и доп. от 25.07.2014 № 55).

Горизонт расчета по проекту принят равным трем годам. Это обуслов-
лено необходимостью проследить экономическую целесообразность инвес-
тиционного проекта.

Расчеты стоимостных показателей в инвестиционном проекте проводи-
лись в белорусских рублях.

Суть инвестиционного проекта заключается в создании экологической 
перепелиной фермы по производству перепелиных яиц, перепелиного мяса 
и перепелиного удобрения. Производство перепелиных яиц дешевле кури-
ных, а разведение перепелов является самым рентабельным птицеводством. 
Самка перепела при живом весе 125 г, яйценоскости 250–300 яиц имеет яич-
ную массу в 20–24 раза больше самой птицы (у кур в 8 раз). Кроме того, 
перепела служат поставщиками высококачественного мяса, считающегося 
диетическим продуктом. 

Перепелиные яйца — полезный и очень ценный диетический продукт, 
который особенно необходим для полноценного развития детского организ-
ма, ослабленных тяжелыми болезнями взрослых, а также беременных жен-
щин. Кроме того, любой заботящийся о своем здоровье человек периодичес-
ки должен включать этот продукт питания в свой рацион.

Также перепелиные яйца нашли широкое применение в косметологии — 
для приготовления различных масок.

Мясо перепелов, как и перепелиные яйца, является ценнейшим диети-
ческим продуктом. Оно богато аминокислотами и витаминами группы В, 
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фосфором, легкоусвояемым белком, медью, калием и прочими минераль-
ными веществами. Особенно актуально употребление перепелиного мяса в 
пищу людьми, страдающими болезнями легких, печени, опорно-двигатель-
ного аппарата, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Общая сумма капитальных затрат на создание проекта — 1000 млн р. 
(стоимость инвестиционного проекта).

По предварительной оценке, стоимость всего оборудования составит 
342,3 млн р., 600 млн р. будут вложены на модернизацию фермы для пере-
пелок.

В качестве основного источника финансирования инвестиционных за-
трат по проекту предполагается использовать кредитные ресурсы банка. 
При проведении расчетов условия привлечения долгосрочных кредитов 
принимались следующими:

валюта кредита — бел. р.; •
общая сумма кредита — 1000 млн р.; •
срок кредитования — 3 года; •
период погашения основного долга — 3 года; •
процентная ставка по кредиту — 45 %. •

В Бобруйском регионе нет организаций, которые бы производили и реа-
лизовывали подобную продукцию, т.е. отсутствуют прямые конкуренты. Не-
смотря на это существует ряд косвенных конкурентов, занятых производс-
твом и реализацией куриных яиц. 

Данный инвестиционный проект предусматривает экономическое обос-
нование создания экспортоориентированной перепелиной фермы с целью 
увеличения экспорта страны, а также для поддержания здоровья граждан 
Республики Беларусь.

Продукция в основном будет реализовываться за рубеж. Основными ее 
потребителями будут Вьетнам, Лаос, Китай, Монголия.

Реализация продукции будет только оптовой. В розницу она реализовы-
ваться не будет. Цены на продукцию будут формироваться в зависимости от 
потребностей рынка и запросов потребителей.

Оценка финансовых результатов деятельности предприятия проводи-
лась с использованием следующих абсолютных показателей: выручка от ре-
ализации, условно-переменные издержки, маржинальная прибыль, условно-
постоянные издержки, прибыль от реализации, чистая прибыль (табл. 1).

Таблица 1

Основные финансово-хозяйственные показатели по проекту 
«Перепелиная ферма», млн р.

Показатель
Первый год 
реализации 

проекта

Второй год 
реализации 

проекта

Третий год 
реализации 

проекта

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции 4149,4 6523,1 7175,4
Условно-переменные издержки 2364,7 3780,1 4600,2

Окончание табл. 1

1 2 3 4

Маржинальная (переменная) прибыль 1784,7 2743,0 2575,2

Условно-постоянные издержки 1033,2 1035,7 934,3

Прибыль (убыток) от реализации 751,5 1707,3 1640,9

Чистая прибыль 710,0 1642,1 1569,1

Прибыль — результат хозяйственной деятельности предприятия, выра-
женный в стоимостной форме и характеризующий в абсолютном выражении 
эффективности использования денежных средств предприятия и источников 
их возникновения. Прибыль характеризует экономическую эффективность 
работы предприятия, является основным источником развития производства 
и материального стимулирования.

По итогам первого года реализации проекта прибыль составит 
710,0 млн р., по истечении трех лет — 1569,1 млн р.

Для расчета интегральных показателей эффективности проекта принята 
ставка дисконтирования, равная 35 %.

Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проек-
та представлен в табл. 2.

Таблица 2

Расчет чистого потока наличности и показателей 
эффективности проекта, млн р.

Вид доходов и затрат, наименование показателя
По периодам (годам) 
реализации проекта

1-й 2-й 3-й

1 2 3 4

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

Общие инвестиционные затраты по проекту 1000,0   

Плата за кредиты (займы), связанная с 
осуществлением инвестиционных затрат по 
проекту 682,5 616,0 452,0

Полный отток 1682,5 616,0 452,0

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ 

Чистый доход по проекту 787,9 1714,8 1649,1

Сальдо потока (чистый поток наличности — ЧПН) –894,6 1098,8 1197,1

То же, нарастающим итогом –894,6 204,2 1401,3

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке 
дисконтирования 35 %) 0,741 0,549 0,406

Дисконтированный отток 1246,7 338,2 183,5
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Окончание табл. 2

1 2 3 4

Дисконтированный приток 583,9 941,4 669,5

Дисконтированный ЧПН –662,9 603,2 486,0

То же, нарастающим итогом — чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) –662,9 –59,7 426,4

Показатели эффективности проекта 

Чистый дисконтированный доход 426,4

Простой срок окупаемости проекта, лет 1,8

Динамический срок окупаемости проекта, лет 2,1

Индекс доходности (ИД) 1,2

Коэффициент покрытия задолженности 0,7 2,0 3,1

Уровень безубыточности 57,9 37,8 36,3

Финансово-экономические показатели

Рентабельность продукции 23,9 39,1 32,5

Рентабельность продаж 17,1 25,2 21,9

Показатели эффективности проекта свидетельствуют о целесообразнос-
ти его реализации. 

Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину при-
были, приведенной к началу реализации проекта, и составил 426,4 млн р.

Индекс рентабельности (доходности) характеризует отдачу проекта на 
вложенные в него средства и составил по проекту 1,2.

Сроки окупаемости проекта с момента осуществления инвестиций со-
ставят: простой срок — 1 год 10 месяцев, динамический — 2 года 1 месяц. 
При этом период окупаемости инвестиционных вложений свидетельствует 
об обоснованности периода кредитования.

Проведенный анализ чувствительности проекта показал, что при увели-
чении ставки дисконтирования на 20 %:

чистый дисконтированный доход снизится на 224,3 млн р., или на  •
–52,4 %.

динамический срок окупаемости проекта увеличится на 0,3 года; •
индекс доходности снизится на 0,1. •

Анализ размера чистого дохода показал, что в течение прогнозного пе-
риода организация будет своевременно и в полном объеме рассчитываться 
по своим долгосрочным обязательствам.

Таким образом, можно сделать вывод, что экспортоориентированный 
инвестиционный проект по созданию перепелиной фермы имеет экономи-
ческий эффект и является целесообразным.
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СОЗДАНИЕ МОНОПОЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ АГРОЭКОТУРИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СЕГМЕНТА 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА)

В данной статье изучены перспективы разработки монопольного турпро-
дукта в сегменте агроэкотуризма Беларуси; с этой целью изучена статистика 
туристических потоков между Турцией и Республикой Беларусь; проведен ана-
лиз потенциального спроса сельского турпродукта Беларуси на турецком рынке; 
оценены перспективы продвижения на турецкий рынок национального туристи-
ческого продукта; с учетом предпочтений целевой аудитории, в частности, по 
разработке меню, анимационного продукта и оздоровительного комплекса, даны 
рекомендации по разработке турпродукта.

Одной из основных проблем белорусского туризма является огромная 
диспропорция туристического баланса, являющегося традиционно отри-
цательным. Неблагоприятные базовые условия для развития въездного ту-
ризма на протяжении многих лет не могут быть преодолены без системных 
изменений, в том числе и в таком проблемном вопросе, как визовый режим. 
Данный вопрос далеко не так однозначен, чтобы его решение в односторон-
нем порядке детерминировало успех развития национальной туристической 
индустрии. Тем не менее своевременная или системная стратегическая ра-
бота в данном направлении способна не только дать результат, но также, по 
мнению авторов, возможны разработка и продвижение монопольного тур-
продукта в различных сегментах туристической индустрии, конкурентоспо-
собного на международном рынке.

В рамках исследования подобных перспектив была изучена перспек-
тива продвижения белорусского туристического продукта на турецкий ры-
нок. Выбор во многом был обусловлен взаимной отменой визового режима 
в 2013 г. и неоднозначной ситуацией с динамикой туристических потоков 
между Беларусью и Турцией.

Анализ статистических сборников Национального статистического ко-
митета четко показывает негативную тенденцию к значительному сниже-
нию туристического потока из Турции в Беларусь (см. рисунок). 

Так, в рассмотренный период число туристов сократилось более чем в 
6 раз (с 6087 чел. в 2008 г. до 962 чел. в 2014 г.). При этом количество выез-
жающих за рубеж турецких туристов за тот же период только увеличивалось. 
Не повлияла на эту динамику даже взаимная отмена визового режима между 
Республикой Беларусь и Турцией в 2013 г. Данная ситуация объясняется тем, 
что в этот же период был введен безвизовый режим для турецких граждан 
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Динамика туристических потоков из Турции в Беларусь

Источник: собственная разработка на основе [1, с. 34].

в Россию и Украину, обладающих по сравнению с Беларусью рядом конку-
рентных преимуществ, в частности, значительными природно-рекреацион-
ными ресурсаим, развитой инфраструктурой и др.

Однако недавний российско-турецкий политический кризис в отноше-
ниях показал, что при условии проведения динамичной туристической по-
литики (можно сказать, экспансии) возможна перспектива перехвата части 
чужих туристических потоков или хотя бы значительного увеличения шан-
сов на конкуренцию за рынки стран туристического спроса. Таким образом, 
политическая нестабильность в Украине и нерешенные проблемы в отноше-
ниях между Россией и Турцией могут стать катализатором для увеличения 
притока туристов в нашу страну.

Для исследования перспективности продвижения туристического комп-
лекса Беларуси на турецкий рынок необходимо выявить основные предпоч-
тения турецких туристов в отдыхе. С этой целью были проанализированы 
статистические данные по выездному туризму. В целом турецкие граждане 
не слишком активно выезжают за границу, предпочитая внутренний туризм. 
Так, в 2014 г. было зарегистрировано 9,021 млн поездок за рубеж, в то время 
как число путешествий внутри Турции составило 72,6 млн.

Если проводить структурный анализ приведенных данных за один год, 
например, за 2015 г., то по результатам ясно, что наибольший удельный вес в 
общем числе поездок имеют визиты к родственникам и друзьям (более 3 млн 
чел.), а на втором месте, но со значительным отставанием находятся поездки 
с целью путешествий, отдыха и развлечений. Небольшая доля туристов вы-
езжает за рубеж для оздоровления [2].

Следующим важным аспектом для исследования является анализ гео-
графической структуры туристического спроса. В отчетах, предоставлен-
ных Статистическим институтом Турции за период 2003–2015 гг., приводят-
ся следующие данные. Самыми популярными государствами для турецких 
туристов в последние годы являются страны Передней Азии, Греция, Болга-
рия, а также Западной Европы. Можно сделать вывод о том, что основным 

критерием при выборе туристического направления для турецких туристов 
служит близость к их стране (Грузия, Болгария, Греция), т.е. большинство 
зарубежных поездок совершается внутри региона. Также популярностью 
пользуются страны Европейского союза, что отчасти связано с ослаблением 
евро [3].

При этом за рассматриваемый в статистических данных период наблю-
дался стабильный рост количества туристических поездок, совершаемых 
в Россию и Украину, причем достаточно большими темпами [4, 5]. Анализ 
туристических направлений в эти страны показал любопытную закономер-
ность: достаточно высокая доля путешествий в области, населенные мусуль-
манами, а также связанные историческим прошлым с Османской империей 
[2]. Последнее может быть связано с существованием идеологии пантюр-
кизма.

Учитывая наличие ресурсного потенциала в виде «белорусских татар», 
существенного оздоровительного сегмента национальной туриндустрии, 
роста деловых отношений между Беларусью и Турцией, а также влияние 
политического фактора, можно сделать вывод о том, что Республика Бела-
русь может конкурировать с Россией и Украиной за привлечение турецких 
туристов. Для нашей страны открывается перспектива «перехвата» части ту-
рецкого выездного туристического потока и привлечение его на свой рынок. 
Для осуществления этой задачи необходимо исследовать, какая часть турис-
тов из Турции в России и Украине заинтересована в рекреации, отдыхе на 
природе или агротуризме, т.е. соответствует ли предлагаемый белорусский 
туристический продукт их потребностям. 

Для решения задачи, т.е. с целью изучения потенциального спроса на 
туризм в Беларуси со стороны турок, была разработана анкета на турецком 
языке и проведено исследование турецкого рынка. На основе анкетирования 
97 человек выяснилось, что 100 % участникам опроса нравятся совместные 
путешествия родителей и детей; две трети (67 %) опрошенных позитивно 
отнеслись к перспективе отдыха в Беларуси, из них все 100 % одобрили 
как формат сельский туризм в качестве цели путешествия; приоритетными 
для семейных туристов из Турции в белорусском сельском туризме оказа-
лись следующие услуги: уроки национальных танцев (62,5 %), дегустация 
блюд местной кухни (58,3 %), участие в сельскохозяйственной жизни села 
(54,2 %). При этом респонденты изъявили желание получить следующие ус-
луги: прогулки на лодке, рыбалка, охота, обучение, экстремальные развлече-
ния, исторические туры. Все 100 % имели желание получить оздоровление 
в качестве турпродукта.

При этом только 17 % опрошенных существенным при отдыхе назвали 
вопрос «халяля» (комплекс табуированных запретов), что также открывает 
немалые перспективы, однако большинство предпочло бы национальную 
турецкую кухню.

В результате исследования было определено, что наиболее перспектив-
ным направлением для развития экспорта национального туристического 
продукта в Турцию может быть сельский семейный туризм, желательно с 
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комплексом оздоровительных мероприятий. Разработка подобного продукта 
имеет существенные перспективы для развития медицинского туризма в Бе-
ларуси, в частности, санаторно-курортного сегмента.

Также перспективной будет разработка культурно-познавательных туров 
с посещением исторически важных мест, связанных с татарским населени-
ем, а также охотничьего туризма (туры на 5–7 дней) и гастрономического.

С целью выявления средств размещения в рамках исследования были 
рассмотрены 10 агроусадеб Ошмянского района. На данный момент эти аг-
роусадьбы предлагают достаточно традиционный для Беларуси комплекс 
услуг (от простого посещения русской бани, сбора грибов и ягод до обуче-
ния верховой езде и конных прогулок) и, по мнению авторов, из этого числа 
готовы к приему туристов из Турции лишь три: «Вячкойни», «Маёнтак по 
дороге на Вильню», Конно-спортивный центр «Гиппика». В качестве цент-
ра перспективного агрокластера, специализирующегося на приеме турецких 
гостей, предлагается хутор «Булатово», выбор которого обусловлен нали-
чием у его владельцев соответствующих компетенций. Ввиду объективных 
причин гостиницы районных ЖКХ рассматривать в качестве объектов раз-
мещения нецелесообразно. Из всех объектов питания предлагаемой концеп-
ции соответствуют только кафе «Спадчына» и «Старый город».

Среди важных факторов, принципиальных для турецких гостей и соот-
ветственно влияющих на разработку турпродукта, следует учесть:

ориентацию на отдых семей с детьми (патернализм); •
услуги по оздоровлению (комплекс Spa &Wellness); •
организацию досуга (с учетом национальных традиций потребителя); •
организация питания (проблема «халяля»); •
соответствие внешнего вида и внутреннего убранства агроусадьбы  •

концепции сельского туризма.
Таким образом, несомненно, что при использовании конкурентных пре-

имуществ ресурсно-рекреационного потенциала Беларуси вполне возможна 
переориентация части выездных турецких туристических потоков.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «АФАРБАВАНА»)

В данной статье рассмотрен процесс бюджетирования, определены пре-
имущества и недостатки данного процесса, изучен зарубежный опыт, также 
показана возможность внедрения бюджетирования на малое предприятие. В ра-
боте поэтапно описан процесс постановки и внедрения системы бюджетирова-
ния на примере ООО «Афарбавана», предложен программный продукт на базе 
MS Excel, позволяющий автоматизировать данный процесс. Также авторами 
предложена модель экономической оценки постановки бюджетирования на ма-
лом предприятии.

Бюджетирование и прогнозирование являются финансовыми инстру-
ментами управления, потребность в которых особенно остро чувствуется в 
условиях быстро меняющейся конкурентной среды.

Целью работы является разработка и внедрение процедур бюджетирова-
ния в малое предприятие; формулирование рекомендаций по автоматизации 
бюджетирования и оценка экономической эффективности внедренного биз-
нес-проекта.

Актуальность работы заключается в том, что бюджетирование в насто-
ящее время является одним из наиболее передовых методов, существенно 
повышающих эффективность планирования деятельности предприятия пос-
редством определения финансовой составляющей во всех областях его де-
ятельности.

Современная концепция рассматривает бюджетирование в непосредс-
твенной связи с системой сбалансированных показателей (ССП), т.е. бюдже-
тирование рассматривается как система финансово-экономических показа-
телей, разработанных на основе системы (ССП) и интегрированная с систе-
мой долго- и краткосрочного планирования в организации [1].

Заказчиков проекта (в частности, директора организации) интересует 
вопрос эффективности проекта по постановке бюджетирования. В литера-
туре не описано экономических методов оценки эффективности, посколь-
ку сделать это достаточно сложно. В данной статье предлагается методика 
оценки экономической эффективности проекта. 
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Концепция предлагаемой методики заключается в двойном планировании 
деятельности организации, т.е. вначале планируется деятельность организа-
ции так, если бы не внедрялась система бюджетирования (первичное пла-
нирование): не принимаются в расчет затраты на бюджетирование и эффект 
от экономии затрат после внедрения бюджетирования; далее производится 
планирование непосредственно в системе бюджетирования (интегрирован-
ное планирование). После рассчитывается коэффициент планирования как 
отношение плановой прибыли, рассчитанной по интегрированному планиро-
ванию, к прибыли по первичному планированию. Если коэффициент больше 
1, то внедрение системы бюджетирования экономически эффективно.

Первичное планирование рекомендуем осуществлять с помощью эко-
номико-математических моделей, это сэкономит время на планирование и 
позволит рассчитать показатели с достаточной степенью точности.

Недостатки предложенного метода:
трудоемкость оценки; •
оценка происходит с определенной долей условности. •

Возможность внедрения системы бюджетирования на малом предпри-
ятии покажем на примере ООО «Афарбавана». 

ООО «Афарбавана» — активно развивающаяся белорусская организа-
ция, оказывающая строительные услуги, услуги по покраске разного рода 
поверхностей и производству мебели.

Комплексный анализ деятельности ООО «Афарбавана» позволил понять 
специфику работы организации и сделать следующие выводы:

ООО «Афарбавана» является перспективной конкурирующей органи- •
зацией на современном белорусском рынке;

наблюдается резкий рост объемов продаж; •
выявлена сезонность продаж; •
организация обеспечивает лишь простое воспроизводство; •
большая зависимость от заемных средств и недостаток собственных; •
производство является материалоемким; •
производительность труда в организации сохраняется на высоком  •

уровне, однако не соблюдается превышение динамики роста производитель-
ности труда над динамикой роста заработной платы.

Очевидно, что у организации существует высокий риск банкротства, по-
этому необходимо создать условия для экономного расходования ресурсов, 
мотивации персонала. Эффективным способом решения выявленных про-
блем может явиться внедрение системы бюджетирования.

Постановку и внедрение системы бюджетирования в ООО «Афарбава-
на» будем проводить поэтапно и присвоим данному процессу статус инно-
вационного проекта.

Шаг I: постановка задачи внедрения бюджетирования
Миссия предприятия выглядит так: мы создаем для вас эстетичную сре-

ду обитания с учетом индивидуальных потребностей.
Этап 1: создание органов управления и исполнение проекта. Для любо-

го проекта необходимы заказчик и исполнитель. В данном случае заказчиком 

проекта явится директор организации, а исполнителем — временная рабо-
чая группа (ВРГ).

Этап 2: корректировка действующей системы управления. Реко-
мендуется пересмотреть все функции управления организацией, также 
необходима корректировка выполняемых работниками функций. Для 
ООО «Афарбавана» была разработана модель оптимальной организацион-
ной структуры.

Этап 3: разработка концепции и плана внедрения системы бюдже-
тирования. Проект по внедрению бюджетирования планируется начать 
1 июня 2016 г. Обычно постановка бюджетирования занимает срок от 
1 года до 3 лет. Планируется, что постановка системы бюджетирования 
займет 6 месяцев.

Шаг II: реализация плана постановки бюджетирования
Этап 1: разработка финансовой структуры. В организации сформи-

рованы три центра маржинального дохода (ЦМД), от деятельности которых 
будет ожидаться маржинальная прибыль. По бюджетам ЦМД можно будет 
определить производственную себестоимость изделий, а прибавив к ней ре-
зультаты деятельности общехозяйственных центров затрат (ЦЗ), сформиро-
вать полную себестоимость продукции.

Этап 2: создание финансовой службы. Бюджетированием после окон-
чательного внедрения необходимо управлять. Для ООО «Афарбавана» до-
статочно должности экономиста в количестве одной штатной единицы для 
управления бюджетированием, поэтому после окончательного внедрения 
созданной системы контроль за работой бюджетирования перейдет от ВРГ 
к экономисту.

Этап 3: разработка бюджетов и классификатора бюджетов. С помо-
щью разработанных форм бюджетов спланирована деятельность организа-
ции на 2017 г., в бюджетах предусмотрена система мотивации за выполнение 
плановых показателей бюджета.

Этап 5: контроль и анализ бюджетов ООО «Афарбавана». Экспресс-
анализ планируемых финансовых результатов деятельности организации 
показал следущее:

ожидается рост чистой прибыли в 2017 г. по сравнению с 2015 г. в  •
3,5 раза;

рентабельность продаж увеличится и составит 7 %; •
коэффициент текущей ликвидности составит 1,09 и увеличится по  •

сравнению с 2015 г. на 7 %;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами со- •

ставит 0,78, что соответствует нормативному значению;
коэффициент финансовой независимости вырос по сравнению с 2015 г.  •

на 0,1 и составил 0,22, что соответствует нормативному значению.
Этап 6: регламентация бюджетирования. Бюджетирование, как и лю-

бой бизнес-процесс, должно быть регламентировано. Для определения по-
рядка составления, согласования и исполнения бюджетов для ООО «Афар-
бавана» разработан Регламент бюджетирования.
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Шаг III: оценка эффективности построенной системы
Этап 1: построение экономико-математической модели. Построим 

временной ряд прибыли от реализации, основанный на статистических дан-
ных 2009–2015 гг.

Экономико-математическая модель имеет вид:

y = –394 421 + 0,2t6 – 4,50327E – 0,8t5 + 5,18068E – 15t4 – 3,32799E

(–2,1)            (2,1)           (2,1)          (2,1)             (–2,0)

–22t3 + 1,13199E – 29t2 –1,59303E – 37t

(2,0)                      (–1,9)

Критерии ряда значимы (t
кр

 = 1,01), уравнение в целом значимо (F
расч

 > F
кр

, 
F

кр 
= 2,57, F

расч
 = 6,77), уравнение качественное (R2 = 0,65), коэффициент 

Дарбина—Уотсона равен DW = 1,43 и попадает в промежуток (1,4; 2,6). 
Итак, по построенной модели можно планировать чистую прибыль на 

2017 г., поскольку временной ряд соответствует условиям качественной 
модели.

Чистая прибыль, рассчитанная на 2017 г. по экономико-математической 
модели, равна 56,4 млн р.

Этап 2: сравнительный анализ чистой прибыли. Чистая прибыль, кото-
рая заложена в бюджет о доходах и расходах, равна 361 млн р.

Чистая прибыль по экономико-математической модели равна 56 млн р.
Вероятно, что чистая прибыль, заложенная в бюджет, больше соответс-

твующего показателя, рассчитанного по временному ряду, на 305 млн р.
Согласно предложенной методике проект по внедрению системы бюд-

жетирования на предприятие ООО «Афарбавана» является эффективным.
Этап 3: оценка экономического эффекта проекта. Ставка дисконтиро-

вания рассчитана по формуле WACC и составляет 35,5 %.
Чистый дисконтированный доход от проекта равен 72,22 млн р., срок 

окупаемости проекта — 2 года, индекс рентабельности — 1,65, внутренняя 
норма доходности составила 154,5 %. 

Шаг IV: автоматизация системы бюджетирования
Для более эффективной работы системы бюджетирования предложен 

программный продукт на базе MS Excel, позволяющий автоматизировать 
процесс бюджетирования.

Итак, бюджетирование — процедура составления и принятия бюдже-
тов, одна из составляющих системы финансового управления, предназна-
ченная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъ-
екта во времени. 

Годовой экономический эффект от внедрения системы бюджетирования 
в ООО «Афарбавана», рассчитанный по методике оценки инвестиционных 
проектов, оценивается в 72,22 млн р. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕТИ БАНКОМАТОВ

В статье предложен способ повышения эффективности деятельности ком-
пании путем оптимизации процесса оказания услуг по обслуживанию банкома-
тов, для этого рассмотрены различные подходы к дифференциации устройств 
с экономической точки зрения. Исследование проведено на основе информации 
ЗАО «Сервис Деск» — дочерней компании ОАО «БПС-Сбербанк». 

Эффективность деятельности любой компании во многом зависит от ка-
чества оказания услуг, а также от умения оптимизировать бизнес-процессы. 
Понятно, что затраты времени на обслуживание групп банкоматов, которые 
позволяют осуществлять большое число транзакций, должны быть минималь-
ными, тогда как на обслуживание групп банкоматов с малым числом транз-
акций можно отвести больше времени. В существующей модели время вос-
становления банкоматов одинаково для всех устройств. Очевидно, что за счет 
сокращения времени обслуживания высокоэффективной группы банкоматов 
станет возможным осуществление n-го числа дополнительных операций пос-
редством этих устройств за сэкономленное время, а это обязательно принесет 
компании дополнительный доход. Была поставлена цель — оптимизировать 
работу банкоматов путем их разделения на несколько групп в зависимости от 
статистической информации о количестве транзакций, осуществляемом пос-
редством этих банкоматов, а также определить допустимое время восстанов-
ления работоспособности банкоматов, относящихся к той или иной группе. 
Эффективность новой модели обслуживания банкоматов будет определяться 
числом дополнительных транзакций, которые можно будет осуществить с ис-
пользованием банкоматов за время, сэкономленное на их обслуживании. 

Для нахождения оптимального разбиения банкоматов были рассмотре-
ны несколько подходов: АВС-анализ, статистический подход, автоматизация 
с помощью Excel. 

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы 
по степени их важности. В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех 
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ресурсов дают 80 % прибыли. Результатом АВС-анализа является группи-
ровка объектов по степени влияния на общий результат. В зависимости от 
целей анализа может быть выделено произвольное количество групп. Чаще 
всего выделяют три: 

группа А — незначительное число объектов с высоким уровнем удель- •
ного веса по выбранному показателю. 

группа В — среднее число объектов со средним уровнем удельного  •
веса по выбранному показателю.

группа С — большое число объектов с незначительной величиной  •
удельного веса по выбранному показателю. 

Первым этапом АВС-анализа является формулировка цели анализа, вто-
рым — описание объектов анализа. На третьем этапе АВС-анализа необхо-
димо определить факторы, на основе которых будет происходить дифферен-
циация объектов анализа. Четвертым этапом является формирование инфор-
мационного массива для анализа. На пятом и шестом этапах производится 
оценка вклада каждого объекта в общий результат, ранжирование объектов в 
порядке убывания выделенного фактора, а также расчет нарастающего итога 
доли объектов (ДО) в общем количестве в процентах и вклада этих объектов 
в общий результат в процентах (ВР).

Следующим этапом является разделение объектов анализа на группы. 
Существует множество методов разделения объектов анализа на группы, 
например, эмпирический, метод суммы, дифференциальный метод, метод 
многоугольника, метод касательных и т.д. Для решения поставленной зада-
чи нами были рассмотрены два наиболее подходящих для применения на 
практике метода: эмпирический и метод суммы.

Эмпирический метод заключается в разделении объектов на группы на 
основе усредненных результатов ранее проведенных исследований. Наибо-
лее распространенный вариант предполагает следующие границы: ВРА — 
80 % и ВРВ — 95 %, где ВРА — вклад группы А в результат, ВРВ — вклад в 
результат группы В. Затем находятся соответствующие значения ДОА и ДОВ, 
где ДОА — доля объектов группы А, ДОВ — доля объектов группы В. 

Могут быть использованы иные варианты эмпирического метода, в том 
числе разделение на большее количество групп в зависимости от количества 
объектов анализа (например, ВРа — 80 %, ВРв — 95 %, ВРс — 99 %; ВРа — 
50 %, ВРв — 80 %, ВРс — 95 %, ВРв — 99 % и др.). Преимущество метода 
заключается в его простоте, а недостаток в том, что усредненные значения, 
используемые для выделения групп, далеко не всегда соответствуют конк-
ретной ситуации. В соответствии с классической пропорцией 20 % объектов 
должны обеспечивать 80 % результата. В нашем примере этого не наблюда-
ется. Следующий метод в этом отношении является более гибким.

Метод суммы предполагает выделение групп по сумме ДО и ВР: грани-
ца групп А и В будет находиться в точке, где сумма ДОА и ВРА будет равна 
100 %; а граница групп В и С — где сумма ДОВ и ВРВ будет равна 145 %.

Решение, полученное по методу суммы, получилось более эффектив-
ным, чем по эмпирическому методу, оно представлено на рис. 1.

Рис. 1. Наилучшее решение, найденное с помощью АВС-анализа

При использовании АВС-анализа для нахождения решения оптималь-
ным вариантом будет разбиение банкоматов на три группы по 254, 149 и 256 
единиц, время обслуживания банкоматов в группах 1–3 составит 6, 12 и 18 
часов соответственно. Эффективность, выражающаяся в количестве допол-
нительных транзакций, составит около 32 478 операций.

Для реализации статистического подхода была использована формула 
Стерджесса для определения количества равных интервалов

k = 1 + 3,32 · lg(n),

где n — количество данных.

Для решения поставленной задачи была написана программа в Matlab, 
которая автоматически рассчитывает количество интервалов и число банко-
матов, попадающее в каждый интервал. После реализации программы были 
определены эти значения, а именно 10 интервалов со следующим содержа-
нием банкоматов в каждом (табл. 1):

Таблица 1

Распределение банкоматов по группам 

Интервал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кол-во банкоматов 60 86 101 112 107 87 51 23 12 10

Графически это показано на рис. 2.
Объединяя полученные интервалы в соответствии с определенными 

пропорциями, будем получать множество решений.
Наилучшее решение отображено на рис. 3.
При использовании статистического подхода для решения задачи опти-

мальным вариантом будет разбиение банкоматов на три группы по 290, 112 
и 247 единиц, время обслуживания банкоматов в группах 1–3 составит 6, 
12 и 18 часов соответственно. Эффективность, выражающаяся в количестве 
дополнительных транзакций, составит около 36 815 операций.

С целью автоматизиции процесса нахождения решения была разрабо-
тана программа в Excel, с помощью которой найдено множество решений, 
лучшее из которых представлено в табл. 2.
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Рис. 2. Гистограмма транзакций

Рис. 3. Наилучшее решение, найденное с использованием 
статистического подхода

Таблица 2

Наилучшее решение, полученное с помощью автоматизированной программы 

№

Количество банкоматов 
в каждой группе

Количество часов по 
каждой группе

8 323 67 259 6 10 20 36 7788 37 549,62645

Оптимальным вариантом будет разбиение банкоматов на три группы по 
323, 67 и 259 единиц, время обслуживания банкоматов в группах 1–3 соста-
вит 6, 12 и 20 часов соответственно. Эффективность, выражающаяся в коли-
честве дополнительных транзакций, составит около 37 549 операций.

Таким образом, решая задачу с помощью автоматизированной програм-
мы, мы получили наилучшее решение.
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