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Секция 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В. А. Бересневич
Научный руководитель — кандидат экономических наук Т. В. Ревицкая
БГЭУ (Минск)

НОВЫЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
В начале 2020 г. мировая экономика оказалась под беспрецедентным двойным ударом, нанесенным пандемией COVID-19 и резким падением цен
на нефть с последовавшим за ним обвалом на фондовых рынках.
Введение карантина в Китае привело к падению промышленного производства в стране за январь-февраль 2020 г. по сравнению с тем же периодом
прошлого года на 13,5 %, спрос на нефть сократился почти на 20 %.
Уменьшение спроса на нефть и неудавшаяся сделка ОПЕК+ по сокращению ее добычи привели к падению цены на нефть марки «Brent» в марте текущего года более чем в 2 раза. Биржевой промышленный индекс Доу-Джонса
с января по март 2020 г. опустился на 23,2 %. Аналогичная ситуация сложилась
и с биржевыми индексами NASDAQ, S&P 500 и др.
11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о том, что вспышка вируса приобрела характер пандемии. В большинстве стран мира был введен карантин, частично
или полностью отменено транспортное сообщение, предприятия ряда отраслей
были вынуждены приостановить работу.
В сложившейся ситуации правительствам стран пришлось в срочном порядке разрабатывать и реализовывать пакет мер по спасению экономики.
В рамках реализации фискальных мер существенно возросли государственные
расходы на здравоохранение и производство медикаментов, трансферты насе3

лению, органам власти, банкам, предприятиям малого бизнеса, введены налоговые послабления и налоговые каникулы.
На фоне пандемии коронавируса на поддержку экономики страны ЕС уже
выделили 3,3 трлн евро, США намерены выделить более 2 трлн дол. США.
В качестве мер в области монетарной политики Европейский центральный
банк и ФРС США активно используют вливание ликвидности в коммерческие
банки, пересмотр пруденциальных требований, покупку трежерис, снижение
ставки рефинансирования до 0 %. Расширено и упрощено кредитование производителей медикаментов, малого бизнеса, введены кредитные каникулы для
предприятий различных отраслей, пострадавших из-за коронавируса.
Несмотря на принятые государствами беспрецедентные меры по поддержке экономики, ВВП в первом квартале 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в Китае сократился на 6,8 %, в США — на 4,8 %,
в странах ЕС — на 2,7 % [1]. Прогноз независимых экспертов на второй квартал
текущего года неутешителен — ситуация ухудшится.
Воздействие глобального экономического спада, вызванного коронавирусом, на экономику Беларуси в первом квартале 2020 г. оказалось менее разрушительным. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ВВП в стране сократился на 0,3 % [2], при этом ИПЦ в марте 2020 г. к марту 2019 г. составил
4,9 % при установленном целевом параметре 5 %.
24 апреля 2020 г. Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко был
подписан указ № 143 «О поддержке экономики» — первый документ
из анонсированных трех пакетов мер по поддержке наиболее пострадавших
от пандемии коронавируса предприятий и отраслей. Для этих целей правительство Беларуси намерено выделить 5–6 млрд бел. руб.
Согласно прогнозу МВФ в 2020 г. белорусский ВВП сократится на 6 %.
Что же касается прогнозов развития мировой экономики, то, по мнению главы
МВФ Кристалины Георгиевой, ее рост в 2020 г. при любом сценарии развития
событий снизится.
Источники
1. Международный Валютный Фонд [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.imf.org/external/russian/index.htm . — Дата доступа: 06.05.2020.
2. Ситуация в экономике в I квартале была управляемой, несмотря на внешние шоки —
Румас [Электронный ресурс] // БЕЛТА. — Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/situatsija-v-ekonomike-v-i-kvartale-byla-upravljaemoj-nesmotrja-na-vneshnie-shoki-rumas-390593-2020/. — Дата доступа: 06.05.2020.
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А. В. Бурко
Научный руководитель — кандидат экономических наук А. А. Рудак
БГЭУ (Минск)

БЕЗРАБОТИЦА И ПУТИ ЕЕ СОКРАЩЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Согласно официальным данным Министерства труда Республики Беларусь, на 1 марта 2020 г. уровень безработицы в стране составил 0,2 % от общего
числа экономически активного населения. Динамика уровня зарегистрированной безработицы показана в таблице.
Уровень безработицы в Беларуси (2005–2019 гг.)

Год
2019
2015
2010
2005

Уровень безработицы в Беларуси,
тыс. чел.
10,2
43,3
33,1
67,9

Уровень зарегистрированной безработицы,
% к численности рабочей силы
0,4
1,0
0,7
1,5

И с т о ч н и к: [1].

Уровень безработицы в Беларуси один из самых низких в мире. К примеру,
в начале 2018 г. официальная безработица в США составила 3,9 %, в Германии — около 6,5 %, в Японии — 3–3,2 % [2]. Столь низкий уровень безработицы в нашей стране объясняется спецификой ее учета. Официальная статистика
не учитывает людей, которые не регистрируются на бирже труда, а предпочитают искать работу самостоятельно, так как размер пособия по безработице
очень маленький. Кроме того, зарегистрированные безработные привлекаются
к общественным работам по уборке улиц, сбору плодоовощной продукции
и т.п., а биржи предлагают не самые лучшие вакансии.
Некоторые эксперты-экономисты и социологи считают, что уровень фактической безработицы в Беларуси составляет примерно 6–10 % от экономически активного населения.
Уровень безработицы зависит от темпов развития национальной экономики и от внешней экономической среды. В условиях начавшегося мирового экономического кризиса, сопровождающегося пандемией короновируса, обусловивших рецессию в мировой экономике и резкое снижение занятости, вопрос
о безработице в Республике Беларусь получил иной смысл. Сегодня речь идет
о сохранении рабочих мест, а не их увеличении.
5

В изменившихся условиях на первое место выходит вопрос о социальной
поддержке тех, кто стал безработными. Представляется правильной политика,
направленная на увеличение пособия по безработице до прожиточного минимума. Одновременно следовало бы установить срок выплаты не менее, чем
в течение 6 месяцев [3].
Источники
1. Безработица в Беларуси [Электронный ресурс] // BENEFIT.BY. — Режим доступа:
https://benefit.by/info/bezrabotica. — Дата доступа: 27.03.2020.
2. Шиманская, А. А. Безработица и ее социально-экономические последствия в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / А. А. Шиманская // Электронная библиотека БГУ. —
Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/27200/1/Шиманская_Безработица.pdf. —
Дата доступа: 15.05.2020.
3. Пособие по безработице может в Беларуси увеличиться в 10 раз [Электронный ресурс] // Першы рэгіён. — Режим доступа: https://1reg.by/2020/04/27/posobie-po-bezrabotice-vbelarusi-mozhet-uvelichitsya-pochti-v-desyat-raz-no-tolko-dlya-novyih-bezrabotnyih/. — Дата доступа: 15.05.2020.
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К. Р. Варфоломеев
Научный руководитель — Н. А. Яхницкая
БГЭУ (Минск)

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Современные экономики стран развиваются крайне динамично в условиях
глобализации. Каждая из них вносит свой вклад в мировую финансовую систему при помощи реализации своих активов внутри страны и за ее рубежом.
Биржевые индексы — средневзвешенные показатели стоимости по группе
акций, отражающие состояние определенного сектора, отрасли или экономики
страны в целом [1, c. 15].
В настоящее время существует множество различных биржевых индексов.
Самыми популярными являются: индексы семейства Dow Jones (характеризующие состояние крупнейших фирм США), семейства S&P (включающие 100
и 500 компаний), MSCI World (включающий акции около 6 тыс. компаний из
разных стран мира) и многие другие. Основными способами расчета индексов
являются: расчет среднего арифметического и среднего взвешенного.
Динамика биржевых индексов отражает не только динамику цен акций
компаний страны, но и состояние ее экономики в целом. Инвесторы, как рациональные игроки рынка, стремясь максимизировать свою прибыль, используют
всю доступную им макроэкономическую информацию, учитывают все крупные экономические, политические, культурные и другие события, которые так
или иначе могут отразиться на будущей цене — так называемые фундаментальные факторы на рынке [2, c. 26]. Если инвесторы полагают, что инвестиционный климат благоприятный, их инвестиции окупятся, они вкладывают свои
средства в приобретение ценных бумаг, что приводит к росту их цен и биржевых индексов.
В конце февраля — начале марта 2020 г. важнейшие биржевые индексы
показали резкое падение. В частности, индекс Dow Jones упал с 29,5 тыс. до
20 тыс., выровнявшись на отметке в 23 тыс., MSCI World упал с 2400 до 1680,
Euro Stoxx упал с 3865 до 2385, выровнявшись на отметке в 2800. Основными
причинами негативной динамики индексов стали: замедление темпов экономического роста в связи с ожидавшейся в 2018–2020 гг. рецессией мировой экономики, пандемия COVID-19, снижение цен на нефть в связи с непродлением
соглашения о сокращении добычи нефти между Россией и ОПЕК и некоторые
другие.
Падение биржевых индексов означает не только снижение цен акций компаний, но и стоимости самих компаний, рост рисков инвестирования, снижение
7

взаимных инвестиций фирм и сокращение притока капитала в страну. Физические лица также сокращают свои финансовые инвестиции [3, c. 154].
Влияние подобного кризиса на мировую экономику является дискуссионным, однако ясно, что развитые страны переживут его гораздо легче, чем развивающиеся с экспортоориентированной экономикой. Хотя экономика Беларуси прямо не связана с мировыми финансовыми рынками, падение доходов от
экспорта приведет к ослаблению курса национальной валюты. Согласно базовому сценарию от агентства Bloomberg, восстановление мировой экономики
может начаться уже во второй половине 2020 г., так как даже в Китае уже есть
отдельные признаки стабилизации состояния экономики [4].
Источники
1. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг: инструменты и механизмы функционирования /
А. Г. Ивасенко, В. А. Павленко, Я. И. Никонова. — 4-е изд. — М. : КноРус, 2016. — 271 с.
2. Уэзеролл, Э. Д. Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого / Э. Д. Уэзеролл. — М. : Сокол, 1996. — 320 с.
3. Грэхэм, Б. Анализ ценных бумаг / Б. Грэхэм, Д. Додд. — 4-е изд. — Минск : Вильямс, 2016. — 675 с.
4. ЕС ждет самый страшный финансовый кризис за всю историю [Электронный ресурс] // Агентство Bloomberg. — Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-14/bank-crisis-is-eu-history-lesson-in-race-for-covid-19-bailouts. — Дата доступа:
30.03.2020.
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В. В. Гелохов
Научный руководитель — кандидат экономических наук М. Н. Базылева
БГЭУ (Минск)

ОЛИГОПОЛИЯ В НЕМЕЦКОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Что такое конкуренция? Конкуренция — это соперничество между различными организациями на определенном рынке. В наше время данное понятие
стало неотъемлемой частью в экономике. Каждая компания, стремясь максимизировать свою прибыль, пытается вытеснить с рынка другие организации
и стать лучшей.
Если брать во внимание предприятия немецкой автомобильной промышленности, то можно сказать, что термин конкуренция там используется очень
часто. На рынке автомобилей Германии существуют только три крупнейшие
и ведущие фирмы, представленные в виде Audi, Mercedes и BMW, имеется
большое количество препятствий для вступления в данную отрасль, а также
производится однородный продукт. Все это дает понять, что конкуренция
на этом рынке происходит в форме олигополии [1].
Как уже было упомянуто, основная часть немецкого рынка приходится
лишь на 3 ведущие компании. Как же происходит собственно сама конкуренция
между этими гигантами? Каждый производитель стремится превзойти сам себя,
и как только один из его конкурентов выпускает новую модель или совершенствует старую, другие два стараются не отставать и выпустить модель на порядок лучше конкурента, чтобы отобрать долю рынка в конкретной нише. Конкуренция происходит за счет рекламы и маркетинговых действий. Каждый из
производителей считает свои работы эталоном технической и дизайнерской
мысли, поэтому возникает необходимость выделиться за счет бренда и легенды.
Реклама играет важную роль в конкуренции немецких производителей.
Это борьба за внимание потребителя, доведение до него важной информации
о продуктах компании, провокация на реакцию конкурента и потребителей.
За счет рекламы и внедрения новых технологий компании имеют огромнейшие
прибыли. Так, на 2019 г. их общий годовой доход составил практически
250 млрд евро.
Однако как бы все не выглядело благополучно на первый взгляд, стоит отметить, что сегодня немецкая промышленность переживает огромный кризис.
Производство автомобилей значительно падает с 2016 г. [2].
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Динамика производства автомобилей в немецкой отрасли

И с т о ч н и к: [2].

Это связано с тем, что сегодня за рубежом набирает популярность производство электрических автомобилей, не загрязняющих окружающую среду, а на
производство обычных автомобилей в Европе давно действуют жесткие нормы
вредных выбросов. Соответственно, спрос на электромобили растет, а ни одна
из немецких компаний не производит их. Компаниям в значительной степени
требуется государственная и сторонняя помощь, дабы перейти на производство
совершенно нового продукта. Поэтому к основным перспективам развития немецких компаний должны относиться развитие технологий, экономящих топливо и не загрязняющих экологию, а также наращивание нового производства
за счет привлечения сторонней помощи.
Все это будет происходить в острой конкурентной борьбе, а значит в будущем от компаний Audi, BMW и Mercedes потребителям стоит ждать еще
большего количества высокотехнологичных новинок.
Источники
1. Бондарь, А. В. Микроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь, В. А. Воробьев. —
Минск : БГЭУ, 2015. — 429 с.
2. Мировая статистика автомобильного рынка [Электронный ресурс] // Автомобильный
журнал VERCITY. — Режим доступа: https://auto.vercity.ru/statistics/. — Дата доступа:
03.04.2020.
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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Несмотря на серьезные усилия по увеличению удельного веса альтернативных источников энергии, нефть остается главным энергетическим ресурсом,
а ее цена оказывает существенное влияние на развитие глобальной экономики,
и в том числе развитие экономики Республики Беларусь.
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕ́К) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами
в целях контроля квот добычи на нефть. В ее состав входят 13 стран, на долю
которых приходится около 80 % мировых запасов нефти и 40 % в добыче жидких углеводородов, а деятельность часто рассматривается как картель [1].
Главной целью образования картеля является максимизация прибыли ее
участников, путем ограничения объема производства или раздела рынков сбыта. Для успешного функционирования картеля необходимо, чтобы рыночный
спрос на товар был высокоэластичным по цене, а члены картеля контролировали большую часть рыночного предложения. Страны — члены ОПЕК обладают
значительными свободными мощностями, регулируя квоты на добычу, они устанавливают среднюю цену нефти. Таким образом, картель ОПЕК играет роль
стабилизирующего производителя на рынке нефти [2].
9 марта 2020 г. произошло резкое падение цен на нефть почти на 30 %,
обусловленное комбинацией нескольких факторов. Это — шок со стороны
предложения (рост нефтедобычи) и негативный шок со стороны спроса (снижение потребления из-за covid-19). Многие аналитики связывают падение стоимости нефти со стремлением представителей членов ОПЕК сдержать развитие
американских сланцевых компаний и их продвижение на европейский рынок,
поскольку любое падение цены на нефть ниже 30 долларов делает нефтедобычу
в США убыточной, вследствие сложности применяемых там технологий и высоких издержек на производство.
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. В настоящее время потребности экономики Республики Беларусь
в энергоносителях только на 10–15 % обеспечиваются за счет собственных ресурсов. Республика остается в высокой степени чувствительной к экспортным
возможностям нефтяной отрасли Российской Федерации [3].
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Дешевая нефть — это благо для страны, импортирующей нефть, но не для
страны — экспортера нефтепродуктов. Снижение цен на нефть влечет за собой
обесценивание валют стран, занимающихся ее переработкой, и падение акций
нефтедобывающих компаний. Однако ослабление национальной валюты имеет
и положительные последствия: экспорт такой страны становится дешевле [4].
Сегодня белорусский рынок по-прежнему остается очень привлекательным для нефтяных компаний, поскольку обладает большими нефтеперерабатывающими активами, относительно низкими ценами на отечественные нефтепродукты и развитой транспортной инфраструктурой.
На мой взгляд, одним из решений может стать создание запасов нефтепродуктов на территории страны, что позволит избежать реализации на экспорт
в периоды менее выгодных ценовых предложений. Однако это потребует внедрения технологий хранения нефтепродуктов и минимизации сопутствующих
затрат на хранение, транспортировку и обслуживание.
Источники
1. Официальный сайт организации стран — экспортеров нефти [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.opec.org/opec_web/en/17.htm. — Дата доступа:
12.03.2020.
2. Расулинежад, Э. Влияние мировой цены на нефть на экономику стран — экспортеров нефти / Э. Расулинежад // Политемат. журн. науч. публ. «Дискуссия». — 2015. —
№ 6 (58).
3. Поможет ли Беларуси обвал цен на нефть? [Электронный ресурс] // Белрынок. — Режим доступа: https://www.belrynok.by/2020/03/10/pomozhet-li-belarusi-obval-tsen-na-neft/. —
Дата доступа: 10.03.2020.
4. Яковлев, П. П. Нефть в глобальной экономике и мировой торговле [Электронный ресурс] / П. П. Яковлев // Перспективы. — 2018. — № 2. — Режим доступа: http://perspektivy.info/upload/iblock/e30/2_2018.pdf. — Дата доступа: 03.09.2018.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРИЧИНЫ ЕГО РОСТА
В настоящее время государственный внешний долг является неотъемлемой
частью экономической политики Республики Беларусь. Проблема внешней задолженности приобрела глобальный характер, а проблема обслуживания государственного внешнего долга стала одним из ключевых факторов обеспечения
макроэкономической стабильности в стране.
Государственный внешний долг — это задолженность государства иностранным государствам, организациям и отдельным лицам других стран.
При его наличии нация вынуждена отдавать в погашение и оплату процентов
по долгу часть выручки, полученной от экспорта товаров.
Можно выделить четыре этапа развития государственного внешнего долга
в Республике Беларусь:
1 этап (1992–1996 гг.) — характеризуется активным наращиванием внешнего государственного долга, ежегодный прирост которого составлял примерно
15–20 %. Приток иностранных кредитов в страну превышал платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга. Первые кредиты были предоставлены
Комиссией Европейского сообщества, США, Германией и Россией.
2 этап (1996–2007 гг.) — развитие внешнедолговой ситуации в республике
связано с тем, что займы стране практически не предоставлялись. Также обострилось положение с обслуживанием предприятиями ранее привлеченных кредитов, сузился круг стран, которые предоставляли нашей стране займы, наступили сроки уплаты основных сумм долга по привлеченным ранее кредитам.
3 этап (конец 2007–2011 гг.) — высокие темпы наращивания внешнего государственного долга связаны с мировым финансовым кризисом, повышением
цен на российские нефть и газ, с ростом отрицательного сальдо платежного баланса, со снижением прямых иностранных инвестиций.
4 этап (2015–2016 гг.) — характеризуется экономическим кризисом Республики Беларусь. Погашение обязательств осуществляется за счет новых заимствований, основная часть долга образовывается за счет кредитов Правительства и банков Российской Федерации [1].
Основной причиной стремительно растущей внешней задолженности
страны в последние годы является постоянное отрицательное сальдо торгового
баланса страны, обусловленное превышением платежей за топливно-энергетические ресурсы России над выручкой страны от экспорта ее товаров.
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Всего по долгам Беларусь должна России 7,9 млрд дол. США, Китаю —
3,3 млрд дол. США, Евразийскому фонду стабилизации и развития — 2,7 млрд
дол. США, по кредитам западных инвесторов — 3 млрд дол. США [2].
В настоящее время ведется определенная предварительная работа для получения кредита от Международного валютного фонда. Беларусь обсуждает
с Международным валютным фондом возможность реализации программы сотрудничества, рассчитанной на 3 года, с выделением кредита на 3 млрд дол.
США под 2,28 % годовых сроком на 10 лет.
По данным Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 01.03.2020 г. составляет 16,9 млрд
дол. США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд дол. США (с учетом курсовых разниц), или на 1,6 % [3].
По прогнозам экспертов, государственный внешний долг Республики Беларусь будет и дальше расти из-за необходимости начать выплаты по кредиту,
выданному Россией на строительство атомной электростанции в Республике
Беларусь.
Таким образом, для предотвращения негативных явлений, вызванных
влиянием государственного долга, органам государственной власти Республики
Беларусь необходимо проводить разумную политику в области управления государственным долгом, повышая эффективность использования привлеченных
ресурсов.
Источники
1. Марусева, К. А. Анализ основных этапов долговой политики Республики Беларусь /
К. А. Марусева // Весн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. — 2017. — С. 52–56.
2. Белорусский государственный долг [Электронный ресурс] // Sputnik. — Режим доступа: https://sputnik.by/economy/20191230/1043609202/Belorusskiy-gosdolg-komu-dolzhny-iskolko-vyplatim-v-2020-godu.html. — Дата доступа: 30.12.2019.
3. Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/. — Дата доступа: 31.03.2020.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ, ЕГО РОЛЬ
И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ
Одним из важнейших факторов, влияющих на экономическую активность
населения города, является индивидуальная мобильность. Ее ограничение напрямую связано с отсутствием грамотно спланированной транспортной системы, основой построения которой должен являться принцип интермодальности [1]. Далее в работе будет подробнее рассмотрена роль общественного
транспорта (ОТ) в этой системе.
Общественный транспорт в рамках теории экономики города представляет
собой локальное общественное благо (ЛОБ). Его отличительными чертами являются относительная территориальная ограниченность, относительная делимость, относительная исключаемость, а также переменное качество обслуживания, зависящее от интенсивности использования блага. Ответственность за финансирование ЛОБ лежит на местных органах управления. Развитие системы
ОТ посредством лишь рыночного механизма недопустимо. Иначе — нарушение
целостности транспортной системы, снижение ее эффективности [2].
В крупных и средних городах одной из проблем обеспечения индивидуальной мобильности являются заторы на дорогах. Связано это с высокой степенью городской автомобилизации. Для достижения оптимума интенсивности
движения требуются дополнительные регулирующие меры ограничения потока, одной из которых является организация маршрута ОТ ввиду его обладания
более высокой провозной способностью в сравнении с автомобилем [2]. В малых городах ОТ выполняет преимущественно социальную функцию, обеспечивая мобильность групп, не имеющих автомобиля [1].
Обслуживание территории безопасным и комфортным общественным
транспортном — один из факторов, ведущих к повышению стоимости земли
и недвижимости на ней. Он влияет на туристическую, экологическую, эстетическую и, как результат, на инвестиционную привлекательность города.
При построении транспортной системы важно понимание отсутствия априори «самого лучшего вида ОТ»: каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, свое соотношение затрат и результата, что дает ему относительное
преимущество в определенной транспортной ситуации.
Меры оптимизации системы общественного транспорта в Беларуси можно
разделить на две группы:
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меры по стимулированию использования ОТ (повышение категории
права преимущественного проезда с ROW-C до ROW-B путем предоставления
выделенных полос и переустройства нынешних трамвайных систем в полноценные LRT; инклюзивный подход в организации городской среды, увеличение
государственных субсидий (в проект же бюджета Беларуси на 2020 г. было заложено снижение госдотаций на ОТ: государство намерено потратить на него
всего 93,6 % от уровня 2019 г. [3]); формирование социального запроса среди
населения);
 меры по ограничению использования личного автомобиля: организация
платных парковок, въезда в определенные части города.


Источники
1. Вучик, В. Р. Транспорт в городах, удобных для жизни / В. Р. Вучик ; пер. с англ.
А. Калинина под науч. ред. М. Блинкина. — М. : Территория будущего, 2011. — 413 с.
2. Занадворов, В. С. Теория экономики города / В. С. Занадворов, И. П. Ильина. — М. :
ГУ-ВШЭ, 1999. — 175 с.
3. Бюджет Республики Беларусь для граждан [Электронный ресурс] // Министерство
финансов Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/upload/bp/budjet/budjet2020.pdf. — Дата доступа: 03.04.2020.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: ЕГО ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Страхование является обязательным, если это предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, в которых определены виды, условия
и порядок проведения страховых услуг. Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме закона обязывает юридических
и физических лиц вносить средства для обеспечения общественных интересов.
Государство устанавливает обязательную форму страхования, когда страховая
защита тех или иных объектов связана с интересами не только отдельных страхователей, но и всего общества.
Обязательное страхование проводится на основе соответствующих законодательных актов, в которых предусмотрены: перечень объектов, подлежащих
страхованию; объем страховой ответственности; уровень (нормы) страхового
обеспечения; основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; порядок установления страховых тарифов, страховых взносов и некоторые
другие вопросы.
В организации обязательного страхования существует ряд плюсов и минусов. К плюсам относятся:
1. Лимит ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляет 10 000 евро, по
сравнению с Россией (5000 евро) и Украиной (3000 евро).
2. Взносы по обязательному страхованию гражданской ответственности
можно оплачивать как единовременно, так и в два этапа.
3. Сумма подлежащих уплате страховых взносов по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, не должна превышать 0,5 % от
страховой суммы (страховой взнос составляет 0,13 % от страховой суммы).
4. Фиксированные страховые выплаты, которые зависят от реальной стоимости объекта страхования (например, строения).
К минусам относятся:
1. Ограниченные лимиты ответственности. То есть в случае если ущерб
превысил лимит ответственности, то сверх лимита страхователю придется оплачивать собственными денежными средствами.
2. В случае заключения договора страхования гражданской ответственности первоначально, его нельзя заключить в электронном виде.
3. Обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам, осуществляет только страховая компания Белгосстрах.
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4. Ограниченные лимиты ответственности.
По статистическим данным, за 2019 г. в Белгосстрахе договоров страхования по ОСГО ВТС было заключено 2 142 612, взносов поступило на сумму
82 433 820,45 бел. руб., а выплачено страхового возмещения на сумму
57 535 665,10 бел. руб.
Источники
1. Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://minfin.gov.by. — Дата доступа: 05.05.2020.
2. Белгосстрах [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bgs.by. — Дата доступа:
05.05.2020.
3. Белорусская ассоциация страховщиков [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.belasin.by/default.aspx. — Дата доступа: 05.05.2020.
4. О страховой деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь,
25 авг. 2006 г., № 530 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2019.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Агроэкотуризм — экологический вид туризма, направленный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности в целях создания комплексного туристического продукта.
Согласно данным Белстата число агроэкоусадеб в Беларуси за 2019 г. выросло на 11,6 % и составило 2760 единиц. В минувшем году наши усадьбы посетили более 514 тыс. чел., что на 22 % больше, чем в 2018 г., выросло количество иностранных туристов. Среди отдыхающих на сельских просторах нашей
страны — граждане более 70 стран, в том числе Австралии, Англии, Германии,
Израиля, Новой Зеландии, Польши, США, Филиппин. Доход в сфере агроэкотуризма в 2018 г. вырос на 16,3 % по сравнению с 2017 и составил 20 млн руб.
Исходя из этих показателей можно сделать вывод, что агроэкотуризм активно
развивается в нашей стране и имеет постоянно растущий спрос [1, 2].
В целях создания благоприятных условий для развития агроэкотуризма
в Беларуси, к лицам, оказывающим услуги в этой сфере, применяют особый
режим налогообложения и льготную кредитную поддержку. Особый режим налогообложения предусматривает уплату сбора за осуществление деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере 1 базовой величины.
Льготную кредитную поддержку предоставляет ОАО «Белагропромбанк»
в сумме до 2000 базовых величин на срок до 7 лет с уплатой 5 % годовых [3].
Несмотря на то, что агроэкотуризм в Беларуси достиг определенных успехов в своем развитии, можно выделить следующие присущие ему проблемы:
однородность услуг, предоставляемых усадьбами; незначительная рекламноинформационная деятельность по продвижению туристского продукта на отечественный и международный рынки; недостаточно развитая транспортная
и сервисная инфраструктура, нехватка объектов придорожного сервиса; неэффективная маркетинговая политика; низкий уровень развития коммуникаций
в сельской местности.
Исходя из вышеперечисленных проблем можно предложить следующие
меры по дальнейшему развитию агроэкотуризма в Беларуси: совершенствование льготной кредитной поддержки субъектов агроэкотуризма; динамичное использование различных рекламных инструментов; предоставление государством дотаций субъектам агроэкотуризма, достигнувшим лучших экономических
показателей в своей деятельности за год; активное внедрение зарубежного опы19

та для дальнейшего создания агроэкотуристических кластеров; возрождение
утраченных культурных традиций и ремесел; создание эксклюзивных «зеленых
маршрутов», квестов, развлекательных и анимационных программ; ориентация
на индивидуальные запросы путешественников; развитие трансграничного сотрудничества с иностранными туристическими агентствами [4].
Анализ проблем и перспектив становления агроэкотуризма в Республике
Беларусь дает возможность сделать заключение о целесообразности укрепления
данного сектора туристической отрасли, поскольку открытие объектов агроэкотуризма способствует росту малого бизнеса, занятости и доходов местного населения, инвестиций на улучшение инфраструктуры, а также развитию региональной экономики в целом.
Источники
1. Беларусь в цифрах, 2020 : стат. сб. / И. В. Медведева [и др.] ; Нац. стат. ком. Респ.
Беларусь. — Минск, 2020. — 70 с.
2. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2019 : стат. сб. /
И. В. Медведева [и др.] ; Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. — Минск, 2019. — 76 с.
3. Гречишкина, Е. А. Особенности развития агроэкотуризма в Республике Беларусь /
Е. А. Гречишкина // Туризм и гостеприимство. — 2018. — № 2. — С. 40–51.
4. Шапиро, И. И. Агроэкотуризм в Республике Беларусь: анализ и направления развития / И. И. Шапиро // Весн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. — 2018. — № 5. — С. 69–76.
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ЛЬНЯНАЯ ОТРАСЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Мировой рынок текстильной промышленности характеризуется стабильным ростом. В 2010–2015 гг. рост объемов продаж льняного волокна и льняных
тканей составил 23–24 % [1]. В работе рассмотрено развитие льняного комплекса Республики Беларусь, представленного более чем 20 предприятиями,
включая РУПТП «Оршанский льнокомбинат», которое в 2008 г. обеспечивало
8 % мирового рынка льняных тканей (70 % продукции льнокомбината уходило
на экспорт). Беларусь занимает третье место в мире по объемам экспорта льняного волокна, а также седьмое — по экспорту льняной ткани [1].
Лен является перспективной экспортной культурой. Существуют резервы
развития отрасли, в частности, наличие в агропромышленном комплексе больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна. Производство льна и льняных тканей является важным и перспективным направлением развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Организация эффективной индустрии может привести к экономическому подъему
в тех районах, где льнопроизводство является основой АПК региона.
В 2016 г. из 24 льнозаводов республики 14 обеспечили положительную
рентабельность, 10 — отрицательную [2]. Важными факторами, влияющими
на результат льноводческой отрасли, являются наличие необходимой техники
и качество посевного материала. Большую роль в осуществлении технологических операций по производству продукции играет обеспеченность трудовыми
ресурсами [3]. Главной проблемой в отрасли является низкое качество исходного сырья, которое не может использоваться для производства волокна высокого
качества. На данный момент, по оценкам экспертов, некачественного волокна
выпускается более 80 %. Предприятия вынуждены закупать сырье за рубежом
из-за невыполнения госзаказов. Соответственно, ввиду недостаточного предложения сырья внутри Беларуси, предприятию следует диверсифицировать его
поставки. Льноводческая индустрия требует модернизации на всех уровнях
производственной цепочки. В целом повышению эффективности льняной отрасли способствуют следующие меры:
 обеспечение льносеющих организаций качественными семенами районированных сортов;
 внедрение новых сортов с повышенными показателями продуктивности;
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подбор льнопригодных почв;
 своевременное выполнение основных агротехнических мероприятий [4].
Государственное экономическое регулирование в аграрном секторе экономики Республики Беларусь недостаточно способствует развитию отрасли. Государственная поддержка льнокомплекса, например, в форме целевых программ, должна носить долговременный характер и быть стратегически направлена на рост конкурентоспособности предприятий на мировом рынке.
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1. Льняной комплекс РФ: состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] //
Международный независимый институт аграрной политики. — Режим доступа: мниап.рф/
analytics/Lnanoj-kompleks-RF-sostoanie-i-perspektivy-razvitia/. — Дата доступа: 19.03.2020.
2. Перспективы развития льноводческой отрасли Беларуси [Электронный ресурс] //
ПРОДУКТ.BY. — Режим доступа: https://produkt.by/story/perspektivy-razvitiya-lnovodcheskoyotrasli-belarusi. — Дата доступа: 18.03.2020.
3. Работники: «Нас перевели на четырехдневку, но в пятый день все равно работаем».
Руководство: «Так простой — это не освобождение» [Электронный ресурс] // Onliner. — Режим доступа: https://people.onliner.by/2018/05/16/orsha-3. — Дата доступа: 18.03.2020.
4. Как развивать льноводческую отрасль и каков ее экспортный потенциал? [Электронный ресурс] // ПРОДУКТ.BY. — Режим доступа: https://produkt.by/story/kak-razvivat-lnovodcheskuyu-otrasl-i-kakov-ee-eksportnyy-potencial. — Дата доступа: 18.03.2020.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ NETFLIX
Netflix — американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Компания работает в трех сегментах: внутренний стриминг (46 % прибыли), международный стриминг (52 % прибыли),
внутренний DVD (2 % прибыли) [1]. В 2019 г. Netflix насчитывала 139 млн
подписчиков по всему миру (58,49 млн сосредоточены в США) [2].
Проведем оценку конкурентоспособности компании Netflix и выявим причины ее успеха с помощью модели конкурентных преимуществ М. Портера.
Параметры факторов производства. Здесь главным являются денежные
ресурсы. Netflix постоянно вкладывает средства в производство нового контента, в том числе на съемку и приобретение авторских прав. Другим важным фактором выступают людские ресурсы. Netflix привлекает ведущих сценаристов
и режиссеров для создания высококачественного контента. В тесной связи
с людскими ресурсами находится еще один фактор — ресурс знаний (о новейших технологиях, потребностях общества и т.д.). Следует отметить и значимость для компании такого фактора как информационная инфраструктура (информация об использовании платформы, возможности подписки и др.).
Условия спроса. Конкурентным преимуществом Netflix является более
интенсивный зарубежный спрос по сравнению с внутренним. Также компания
отказалась от реализации продукции, лицензированной другими киностудиями,
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и начала производить собственный контент. Ориентированность проектов Netflix на разнообразные сегменты позволяет охватывать все большую аудиторию.
Стратегия фирм, их структура, соперничество. Бизнес-модель Netflix
основана на инвестировании денег в производство нового контента (75 центов
с доллара) [3]. Организационная структура Netflix состоит из двух идентичных
друг другу структур (одна функционирует в США, другая — в остальном мире). Конкурентными преимуществами Netflix в сравнении с конкурентами
Amazon, Hulu, Disney+, HBO Now являются: относительно невысокая стоимость и широкий ассортимент развлекательного контента, отсутствие навязчивой рекламы и пакетные решения различных ценовых категорий. «Уязвимый»
момент — среда функционирования компании — интернет.
Наличие родственных и поддерживающих отраслей. К данному параметру можно отнести производство другого софта (видеоигр), расширение сфер
влияния (трансляция спортивных событий), что приведет к еще большему превосходству над кабельным телевидением.
Государство. На внутреннем рынке Netflix конкурирует наравне с государственными каналами. На внешних рынках компания тщательно относится
к созданию контента для различных регионов мира, однако многие страны
не пускают компанию на свой рынок. Так, Netflix недоступна на территории
Китая, где правительство регулирует интернет, в КНДР, Сирии и др.
Случай. Такой фактор, как крупные технологические сдвиги, может как
позитивно, так и негативно повлиять на деятельность Netflix.
Таким образом, основные конкурентные преимущества Netflix — это деликатное использование пользовательских данных, четкое формулирование условий пользовательских соглашений, лояльная ценовая политика, уважительное отношение к национальным рынкам. Основная конкурентная стратегия
компании — дифференциация предоставляемого контента, что позволяет охватывать большее количество сегментов и укреплять позицию компании на мировом рынке.
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[Электронный ресурс] // БКС Экспресс. — Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-ianalitika/analiz-emitenta-netflix-populiarnyi-videoservis-s-povyshennymi-riskami. — Дата доступа: 05.04.2020.
2. Netflix Grows Subscriber Base to 139 Million Worldwide [Electronic resource] // The Hollywood reporter. — Mode of access: https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-grows-subscriber-base-139-million-worldwide-1176934. — Date of access: 05.04.2020.
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ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ ЭКОНОМИКИ
Полгода назад никто бы даже не подумал, что современный мир погрузится в эпидемию. Пострадало около 200 стран, погибло более 50 тыс. чел. и это
только начало. Коронавирус оказывает большое влияние не только на здоровье
людей, но и бросает тень на мировую экономику. Вспышка пандемии возникла
из ниоткуда и уже была названа черным лебедем экономики, который разрушает все существующие прогнозы на месяцы или даже годы.
Черный лебедь — это непредсказуемое событие, которое выходит за рамки
того, что обычно ожидается от ситуации, и имеет потенциально значимые последствия.
Классифицировать «черных лебедей» довольно сложно. Хотя эти события
имеют некоторые общие критерии, они могут появляться в разных формах и,
следовательно, иметь различные последствия. Финансовые кризисы, эпидемии,
войны, научные открытия, террористические акты и политические события являются основными примерами «черных лебедей» [1].
Сегодня я бы хотела объяснить феномен «черных лебедей» на примерах
чумы XIV в. и террористической атаки 11 сентября.
Черная смерть — это пандемия, которая сокрушала Европу между 1347 и
1351 гг., унося с собой больше жизней, чем любая другая известная эпидемия
или война до того времени. В Европе погибло более 20 млн чел. Это была треть
его населения. Чума характеризовалось не только большим количеством жертв,
но и значительными экономическими последствиями.
Последствий этой ужасной катастрофы было много. В экономике наблюдалась значительная инфляция.
Тем не менее, чума имела и некоторые положительные черты. Например,
спрос на людей для работы на земле был настолько высок, что рабы больше не
были привязаны к одному хозяину. Лорды должны были внести изменения,
чтобы сделать ситуацию более выгодной для крестьян и тем самым удержать
их на своей земле. Это стало значительным стимулом для разрушения сложившихся отношений. И в целом это привело к повышению заработной платы и
уровня жизни [2].
Другой пример черного лебедя — террористическая атака 11 сентября. Это
была серия четырех скоординированных террористических атак Исламской
террористической группы «Аль-Каида» против Соединенных Штатов в 2001 г.
В результате этих нападений погибло 3000 чел., более 25 000 получили ране25

ния, а инфраструктурный и имущественный ущерб по оценкам экспертов составил не менее 10 млрд дол. США.
Эта атака имела как прямые непосредственные, так и долгосрочные экономические последствия, некоторые из них продолжаются и по сей день. Атаки
привели к падению биржевого индекса Dow почти на 700 пунктов, или на
7,1 %, что стало рекордным снижением на тот день. Атака также углубила экономический спад 2001 г. По оценкам, ВВП Нью-Йорка за последние три месяца
2001 г. и весь 2002 г. снизился на 30,3 млрд дол. США.
Итак, сейчас хотелось бы сделать вывод, что «события черного лебедя»
вполне нормальны для мировой экономики. И хотя мы не можем их предсказать, нам нужно сконцентрировать наши усилия, чтобы быть к ним максимально подготовленными. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», как гласит пословица. Тем не менее, черные лебеди не обязательно негативно влияют на экономику. Они также могут оказать положительное влияние и стать решающими не
только в сфере экономики, но и оказывать большое значение на жизни людей.
Источники
1. Талеб, Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Н. Н. Талеб // Человек
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МИРОВОЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время мировому рынку присущи следующие тенденции, которые влияют на взаимоотношения участников и масштабы их деятельности:
1) глобализация бизнеса логистических компаний за счет процессов слияний и поглощений в этой сфере;
2) инновационные и информационные технологии, способствующие разработке и внедрению новых видов транспорта, увеличению пропускной способности транспортных путей, росту скорости передвижения, повышению
безопасности и увеличению грузоподъемности;
3) развитие аутсорсинга логистики;
4) стремление предприятий к оптимизации затрат во всех звеньях логистических цепей;
5) новые подходы к маркетингу и дистрибуции продукта.
По данным Международной федерации экспедиторских ассоциаций [1],
на данный момент в логистике на мировом масштабе функционирует
35 000 крупных и средних экспедиторских фирм с персоналом общей численностью около 8 млн чел. Логистические фирмы контролируют около 60 %
перевозок магистральными видами транспорта и до 75 % международных перевозок.
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь объединяет пять важнейших подотраслей [2, c. 126]: автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный транспорт и дорожное хозяйство. В транспортном
комплексе Республики Беларусь насчитывается 13,5 тыс. организаций всех
форм собственности, порядка одного миллиона единиц коммерческих транспортных средств, более 100 тыс. км автомобильных дорог, 5,5 тыс. км железнодорожных путей общего пользования, 1,7 тыс. км внутренних водных путей,
а также порядка 12 тыс. км магистральных трубопроводов [3].
По статистическим данным Белстата, крупнейшими действующими
транспортно-логистическими центрами в Республике Беларусь являются
«Минск-Белтаможсервис», «Брест-Белтаможсервис», ОАО «Белмагистраль-автотранс» [3].
На 2018 г. объем логистических услуг Республики Беларусь составил
302,2 млн руб. — 139,6 % от годового задания; доход от транзита составил
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1604,7 млн дол. США — 106,2 %, — чему помогает рост числа функционирующих логистических центров.
Для Республики Беларусь характерно развитие имеющихся крупных компаний с целью увеличения клиентуры, повышения экономической прибыли от
качественного оказания услуг, тем самым укрепление позиции Беларуси на мировом рынке логистических услуг.
Сегодня в мире сложился единый логистический комплекс в форме кооперации деятельности небольшого числа мощных транспортных и транспортноэкспедиторских компаний и сотен тысяч средних и мелких экспедиторских
фирм и логистических предприятий.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Быстрые темпы экономического развития стран ведут к интенсификации
международных связей, увеличению объемов торговли и мощности грузопотоков, что содействует развитию транспортной отрасли. Поэтому важно следить
за тенденциями развития рынка транспортно-логистических услуг (далее ТЛУ):
1. Рост стоимостного показателя рынка ТЛУ. В настоящее время уровень
логистических затрат в мире составляет 5,7 % ВВП или 4799 млрд дол. США.
Проанализировав статистические данные, можно отметить положительную динамику темпов роста стоимостного показателя объемов рынка ТЛУ, что говорит о развитии и совершенствовании рынка (см. рисунок) [1].

Стоимостной показатель роста рынка ТЛУ, млрд дол. США

2. Усиление концентрации производства и капитала в транспортных отраслях. Анализируя состояние рынка транспортных услуг, можно заметить, что
глобализация и стремительное развитие технологий дали толчок в развитии
рынка ТЛУ в целом. Например, половина всего парка контейнеровозов в мире
принадлежит всего 10 предприятиям, а мировой контейнерный парк распределен между 9 лизинговыми компаниями [2].
3. Неуклонный рост объемов перевозок грузов в контейнерах. В настоящее
время в мире около 60 % грузов перевозится в контейнерах. Анализ международного рынка перевозок показал, что с 1990 по 2015 гг. объем контейнерных
перевозок увеличился в 6 раз [1].
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4. Совершенствование логистических операций на основе правила 7R. Согласно данному правилу, логистический процесс протекает, основываясь на
7 характеристиках: right product — нужный товар, right quality — необходимого
качества, right quantity — в необходимом количестве, right time — в нужное
время, right place — в нужное место, right customer — нужному потребителю,
right cost — с требуемым уровнем затрат. Выполняя данные правила, сокращается время выполнения заказа, повышается гибкость производства, снижается
себестоимость продукции и ускоряется оборачиваемость капитала.
5. Активное внедрение информационных технологий в логистику. Внедрение электронного документооборота (EDI) позволяет описать компоненты товарно-транспортных документов в виде набора электронных символов, что упрощает схему документооборота и сокращает затраты на оформление документов. Огромное значение для повышения эффективности логистики имеет штриховое и электронное кодирование товаров (RFID), позволяющее в любой момент определять местонахождение и идентифицировать товары [2]. Развитие
технологии блокчейн привело к появлению технологии смарт-контактов,
на развитие которых Alibaba Groupe инвестировала 18 млрд дол. США. Суть
смарт-контактов заключается в установке на контейнер с товаром GPS-датчика,
который дает четкое местоположение груза, и, когда груз прибывает из точки А
в точку Б, со счета заказчика на счет исполнителя автоматически перечисляется
оплата [3].
6. Ужесточение экологических требований или устойчивая экологическая
логистика. Большое внимание уделяется «зеленому» топливу, а также инженерным разработкам, которые помогут увеличить грузоподъемность и уменьшить расход топлива, например, увеличение длины прицепа или улучшение
аэродинамики. Обсуждаются и установка солнечных батарей на крышах кузовов.
7. Концентрация ресурсов на профильной деятельности, что на рынке ТЛУ
выражается использованием 4PL и 5PL провайдеров. Логистические провайдеры 4PL специализируются на управлении цепями поставок, логистическом планировании и консалтинге для сетевых структур предприятий. Провайдеры 5L
обладают еще большим спектром полномочий. За счет тесного сотрудничества
с предприятиями у 4PL и 5PL-провайдеров появляется возможность внедрения
инновационных логистических схем, значительно снижающих логистические
издержки.
Что же касается состояния рынка ТЛУ в Беларуси, то в 2019 г. объем рынка ТЛУ составил 2233,5 млн дол. США (из них экспорт услуг — 1408,2 млн
дол. США). На автомобильный транспорт приходится 91 % перевозок или
1113,8 млн дол. США. В целом, объем перевозок с использованием всех видов
транспорта увеличивается на 1–2 % ежегодно [4].
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Доля рынка ТЛУ в ВВП Республики Беларусь занимает 5,39 %, в то время
как в США она составляет 8,5 %, в Китае — 18 %, что говорит о возможностях
для дальнейшего развития рынка ТЛУ в Беларуси [1]. Страна обладает высоким
транзитным потенциалом: ежегодно через Беларусь следовало (до санкций)
свыше 100 млн т грузов, из них около 90 % между ЕС и РФ. Беларусь участвует
в проектах по созданию международных транспортных маршрутов, привлекая
иностранных инвесторов к развитию транспортной и складской логистической
инфраструктуры стран.
Таким образом, Республике Беларусь следует придерживаться мировых
тенденций развития рынка ТЛУ в целях дальнейшего наращивания транзитного
потенциала страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
На протяжении долгого времени главным ресурсом, необходимым для
экономического успеха, считался труд. В индустриальную эпоху его место занял капитал. В XXI в. на смену капиталу приходят талант, воображение и навыки — одним словом, креативность.
Креативная экономика определяется как экономическая система, которая
основывается не только на традиционных факторах производства, но и на интеллектуальной деятельности, идеях и творческом подходе. В основе креативной экономики лежит ряд сфер, которые получили название креативных индустрий. Так, например, американский исследователь Джон Хокинс выделяет
15 креативных индустрий, среди которых изобразительное искусство, ремесла,
архитектура, дизайн, мода, кино, музыка, издательское дело, реклама, программное обеспечение и др. [1].
Капитализация креативных индустрий в мире превысила 2,3 трлн дол.
США. Креативные индустрии постепенно становятся существенными драйверами экономического развития как в развитых, так и в развивающихся странах [2].
Креатив также важен для развития других сфер. Например, некоторые музеи успешно работают и получают доходы, привлекая множество посетителей.
Однако, не все музеи могут это делать. Тем не менее, это важный элемент культурного туризма, что означает прибыль для других компаний: гостиниц, ресторанов, туристических операторов.
Во многих странах креативные индустрии являются имиджевым механизмом, который имеет важное значение для государств и регионов. Например,
улучшение имиджа страны на международном уровне содействует привлечению иностранных инвестиций, а также влечет за собой оживление туризма и,
как следствие, получение дополнительных денежных средств.
Развитие креативных индустрий способствует комплексному улучшению
качества жизни людей и формированию жизнеспособной экономики. Именно
креативный бизнес соответствует всем критериям устойчивого развития —
концепции, предполагающей максимально сбалансированный подход к реализации настоящих и будущих потребностей и стремлений человечества. Он эффективен с точки зрения экологии, эксплуатации пространств и использования
материальных, человеческих и интеллектуальных ресурсов.
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Творчество оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, креативные кластеры традиционно располагаются на месте бывших промышленных зон. После реорганизации эти территории используются
гораздо эффективнее, практически с нулевым экологическим влиянием на город, и при этом создают больше рабочих мест.
Развитие креативной экономики позволит преодолеть социальную замкнутость, усилить социальную защищенность в творческих профессиях, предложить новые формы занятости и организации трудовой деятельности.
Таким образом, развитие креативных индустрий ведет к увеличению инвестиционной привлекательности территорий, росту мотивации инноваций
и творчества, повышению конкурентоспособности городов. Креативная экономика также способствует росту доходов от экспорта и созданию новых рабочих
мест, содействуя социальной адаптации, культурному многообразию и развитию человека. Она охватывает экономические, экологические и социальные аспекты.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
На международную торговлю услугами приходится более 20 % от всей
международной торговли. Ее называют невидимой торговлей в силу сложности
полного отражения услуг в платежном балансе. Но это не умаляет ее важности
в качестве формы международных экономических отношений.
На состояние международного рынка услуг влияет система факторов.
Один из возможных элементов этой системы — это непредвиденные обстоятельства, такие как стихийные бедствия, массовые заболевания, военные действия или теракты. Например, по данным Национального института статистики
и экономических исследований Франции, в IV квартале 2015 г. значительно
упал приток туристов во Францию после терактов 13 ноября. Однако этот спад
был временным, и индустрия быстро оправилась от него. Другой пример — ситуация, сложившаяся в 2009 г. Тогда помимо прогнозируемого кризиса возникло непредвиденное обстоятельство — пандемия вируса гриппа A/H1N1. Власти
США и стран Евросоюза призвали всех, по возможности, отказаться от поездок.
Совокупность этих событий привела к отрицательному приросту объема экспорта услуг транспорта и туризма (–21,98 % и –8,84 % соответственно) [1].
Пандемия нового коронавируса тоже является непредвиденным обстоятельством. Меры предотвращения распространения COVID-19 оказали серьезное воздействие на мобильность людей и связность глобальных процессов. Это
значит, что поставка услуг такими способами, как потребление за границей
и перемещение физического лица — поставщика услуги, значительно сократится. Наиболее уязвимые услуги в таких обстоятельствах, по мнению автора, —
транспорт и туризм. В самых посещаемых странах мира — Франции, Испании,
США, Китае, Италии — сейчас самая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Всемирный совет по туризму и путешествиям прогнозирует возможность сокращения количества рабочих мест в индустрии туризма на 50 млн
по всему миру [2].
По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, потери
доходов от пассажирских перевозок авиакомпаний могут достигнуть 113 млрд
дол. во всем мире. Непосредственные последствия COVID-19 для авиационной
промышленности включают увольнения работников авиакомпаний и аэропортов, а также замедление темпов роста в смежных секторах.
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Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, напротив, могут торговаться без личного контакта поставщика и потребителя,
и потребность в них резко возрастает. В частности, анализ через web-приложение Google Trends показал рост количества запросов в Google сервисов удаленной конференцсвязи (Zoom, Skype, Google Hangouts) в 3–5 раз с февраля 2020 г.
Таким образом, непредвиденное обстоятельство — распространение нового коронавируса — повлекло за собой цепочку последствий по всему миру, так
как в настоящее время экономики большинства стран тесно связаны между собой из-за высокой степени глобализации. Воздействие на международную торговлю услугами будет особенно сильным. Меры борьбы с COVID-19 ограничивают передвижение людей, что, с одной стороны, сократит торговлю транспортными и туристическими услугами, а с другой, — увеличит потребность
в услугах телекоммуникации.
Источники
1. Services (BPM6): Exports and imports by service-category and by trade-partner, annual
[Electronic resource] // UNCTADSTAT. — Mode of access: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=135718. — Date of access: 18.05.2020.
2. Coronavirus puts up to 50 million Travel and Tourism jobs at risk [Electronic resource] //
World Travel & Tourism Council. — Mode of access: https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2020/coronavirus-puts-up-to-50-million-travel-and-tourism-jobs-atrisk-says-wttc/. — Date of access: 18.05.2020.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА: НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД
Конечной целью социально-экономического развития страны является
обеспечение благосостояния населения. Для его оценки используются такие
понятия, как «уровень жизни» и «качество жизни». Долгое время основное
внимание уделялось уровню жизни, базирующемуся на величине реальных доходов и объеме потребления отдельных категорий товаров и услуг. Однако
в 60–70-е гг. ХХ в. стали обращать внимание на то, что рост уровня доходов
и потребления может сопровождаться рядом негативных побочных эффектов.
Поэтому акценты сместились от повышения уровня к улучшению качества
жизни. Одновременно возникли сложности с измерением этого феномена. Исторически сложилось два подхода: изучение объективных условий и субъективных оценок.
В проведенном исследовании основное внимание было уделено изучению
субъективного качества жизни жителей Солигорского района Минской области, дополненное анализом объективных показателей. Специфической особенностью Солигорского района является нахождение на его территории
ОАО «Беларуськалий». Это объясняет относительно высокие доходы населения. Например, в 2018 г. средняя заработная плата в целом по республике составила 971,4 руб., а в Солигорском районе — 1413,6 руб., что больше примерно на 45 %.
Составными компонентами качества жизни являются: денежные доходы
населения (в том числе заработная плата и пенсионное обеспечение); безработица; здоровье; образование; жилищный фонд; экология; использование суточного фонда времени населением.
Для выявления динамики субъективных оценок качества жизни жителей
Солигорского района был проведен опрос в 2017 и 2020 гг. В обоих случаях
было опрошено 20 человек.
В отношении уровня образования мнения разнятся в зависимости от возрастной группы, но с течением времени средняя оценка не изменилась и составила 3,45 балла из 5.
Оценка уровня здравоохранения в 2017 г. составила 2,7 балла из 5,
а в 2020 г. — 3,1. На изменение оценки повлияло строительство в г. Солигорске
второй взрослой поликлиники, обеспеченной современным медицинским обо36

рудованием. Качество обслуживания также улучшилось в силу уменьшения
очередей.
В г. Солигорске очень остро стоит экологический вопрос, в силу нахождения вблизи города солеотвалов и неиспользуемых шахт. Важно отметить, что
за последние три года по мнению населения была решена такая проблема, как
чистота города. Кроме того, в городе были проведены ремонтные работы, построен парк и реконструирована территория вблизи офиса ОАО «Беларуськалий».
Фактическая заработная плата составила 625,4 дол. США в 2017 г. и 652,6
в 2020 г, что меньше желаемой на 18,8 % и 19,4 % соответственно. Это показывает несоответствие объективных показателей субъективным желаниям населения. Увеличение желаемой заработной платы со временем можно объяснить
увеличением жизненных стандартов населения.
Жилищный фонд Солигорского района в 2018 г. составил 3 731 100 м2, что
приблизительно равно 35 м2 на человека. Этот показатель на 30 % больше
среднего по стране, который равен 27 м2 на человека. Это объясняет положительную оценку своей жилплощади опрашиваемым населением.
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в 2018 г. составляла 294 человека или 0,4 % от численности рабочей силы. Это на 0,1 % больше аналогичного показателя в целом
по стране. Население города оценивает такую ситуацию нейтрально.
В целом можно сделать вывод об относительно неплохом субъективном
восприятии уровня жизни в Солигорском районе с небольшой тенденцией
к улучшению. Наиболее проблемными являются такие направления, как экологическое состояние города, образование и здравоохранение. В то же время жители высоко оценивают работу администрации города.

37

К. А. Клентак
Научный руководитель — кандидат экономических наук Е. Н. Дудко
БГЭУ (Минск)

ОТ ИДЕИ К БИЗНЕСУ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В БГЭУ
В ходе исследования «Топ-20 причин неудач стартапов», проведенного
аналитической компанией CB Insights, было изучено мнение учредителей
о предпринимательстве, работе в сфере стартапов и проблемах. Причины неудач стартапов заключаются в следующем: выгорание; отсутствие инвесторов;
юридические сложности; недостаток финансирования; удаленная командная
работа; отсутствие страсти к своему делу; дисгармония в команде; общая потеря внимания; несвоевременный выпуск продукта; отсутствие потребностей
рынка; плохой маркетинг; продукт без бизнес-модели; игнорирование желаний
пользователей; неверное определение цены продукта; игнорирование конкурентов; неправильная команда; неразумное распределение денег; неумение вовремя отказаться от неперспективной идеи [1].
БГЭУ — университет, где каждый год выпускаются сотни потенциальных
предпринимателей. Примеры ошибок со стартапами можно с уверенностью переносить на ошибки, которые допускают бизнесмены.
Для выявления наиболее очевидных причин неудач стартапов в Беларуси
я провела небольшой опрос, в котором студенты БГЭУ выбирали несколько
причин из топ-20 самых критичных. Топ-5 по их мнению: недостаток финансирования (64 %); плохой маркетинг (60 %); неразумное распределение денег
(43 %); игнорирование потребности рынка (41 %); игнорирование конкурентов
(40 %). Одним из решений, позволяющих избежать или хотя бы уменьшить подобные ошибки, является бизнес-инкубатор. Поскольку мы уже обозначили
БГЭУ как старт-платформу для бизнеса, то создавать инкубатор следует в университете.
В БГЭУ уже есть три площадки для реализации бизнес-потенциала:
ZEBRA, BSEU CASE-CLUB, IBI BSEU.
Я хочу предложить эффективную модель бизнес-инкубатора согласно международному опыту [2]. А именно сочетание теории и практики. Участники
получат теоретические знания из деловой литературы, которая не входит
в учебный план; междисциплинарных исследований. Практические навыки будут получены от предпринимателей, которые поделятся своим опытом; решения реальных бизнес-кейсов; попыток реализовать собственный стартап; стажировки по месту работы предпринимателя.
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XXI в. — век информационных технологий. Бизнес ведется на интернетплатформе. Мировые тенденции популяризируют такое направление инкубаторов, как инкубаторы без стен или виртуальные бизнес-инкубаторы [3]. Согласно информации, представленной зарубежными исследователями, виртуальные
бизнес-инкубаторы повышают инновационную активность не хуже, чем бизнес-инкубаторы. В виртуальном бизнес-инкубаторе БГЭУ будут сочетаться
теория и практика. Сайт-инкубатор на английском языке. Это гарантия расширения границ и обмена опытом не только между студентами БГЭУ, но и иностранными студентами, предпринимателями, инвесторами. VBI будет координировать их взаимодействие.
Источники
1. The Top 20 Reasons Startups Fail [Electronic resource] // CBInsights. — Mode of access:
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/. — Date of access: 22.03.2020.
2. 70 Best startups you need to watch out for in 2020 [Electronic resource] // CLOUDWAYS. — Mode of access: https://www.cloudways.com/blog/best-startups-watch-out/. — Date of
access: 23.03.2020.
3. Why do startups fail? What are the mistakes which lead to the failures to make startups?
[Electronic resource] // Quora. — Mode of access: https://www.quora.com/Why-do-startups-failWhat-are-the-mistakes-which-lead-to-failures-to-make-startups. — Date of access: 23.03.2020.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТОРГОВЛИ
Мировая торговля лицензиями — динамичная форма международных экономических отношений. Мировой оборот платежей, полученных за пользование объектами интеллектуальной собственности, т.е. экспорт на основе лицензионных соглашений в 2018 г. составил 380,5 млрд дол. США. Тенденция
к росту экспорта начала проявляться последние 15 лет — с 106,9 млрд дол.
США в 3,5 раза. По сравнению с 2017 г. платежи по экспорту лицензий
в 2018 г. возросли на 5,8 % [1]. Мировой экспорт лицензий приходится на страны с высоким уровнем дохода (97,4 %). Лидерами в экспорте лицензий являются страны Европы и Центральной Азии, доля которых составляет 45,5 % мирового оборота (173 млрд дол. США). Крупным экспортером выступают и страны
Северной Америки с долей в 35 % от мирового экспорта лицензий (133,6 млрд
дол. США), среди них страна-лидер — США (128,75 млрд дол. США) [1]. Помимо успешного экспорта лицензий, США входит в тройку лидеров и по импорту. Этот факт свидетельствует о том, что у страны высоко развита инновационная экономика и хватает ресурсов как для создания своих ноу-хау, так
и адаптации изобретений иностранных партнеров.
Импорт лицензий отражается в платежном балансе в качестве платежей,
выплаченных за пользование объектами ИС, и в 2018 г. составил 426,2 млрд
дол. США, что превышает экспорт в 2018 г. на 45,7 млрд дол. США. Сумма
платежей по импорту лицензий возросла на 27,6 млрд дол. США или 6,9 %
по сравнению с 2017 г. Наибольшая доля платежей по импорту приходится
на страны Европы и Центральной Азии — 55,4 % или 235,9 млрд дол. США.
Следует отметить, что в странах Северной Америки в 2018 г. наблюдалось положительное сальдо по торговле лицензиями, в то время как в остальных регионах мира платежи по импорту превышают платежи по экспорту. Доля в импорте стран с высоким уровнем составляет 82 %, возросла доля стран с уровнем
дохода выше среднего — 14,9 %. Лидером по импорту лицензий является Ирландия — 85 млрд дол. США или 20 % в структуре импортных платежей [1].
Наряду с ростом объемов лицензионных операций происходят глубокие
качественные изменения в отраслевой структуре лицензирования, формируются новые формы и методы лицензионного обмена. В сферу лицензионной торговли оказались вовлеченными не только охраняемые патентами объекты про40

мышленной собственности, но и объекты авторского права, результаты НИОКР, техническая документация и другие нововведения.
За последние пять лет в участии Республики Беларусь в международной
лицензионной торговле наблюдается устойчивая тенденция к росту [1].
В 2019 г. Беларусь экспортировала лицензий на 100,4 млн дол. США, что
в 1,5 раза больше, чем в 2018 г. Платежи по импорту лицензий в 2019 г. составили 182,6 млн дол. США, что на 2 % больше, чем в предыдущем году [2]. Несмотря на отрицательное сальдо во внешней торговле лицензиями, темпы роста
экспорта значительно превышают темпы роста импорта, что является положительной тенденцией.
Развитие международной лицензионной торговли в Республике Беларусь
позволит обеспечить международный технологический обмен в едином информационном и экономическом пространстве, ускорить процесс модернизации
национальной экономики, расширить возможности экспорта, ускорить процесс
освоения новых рынков, повысить конкурентоспособность продукции и инвестиционную привлекательность государства.
Источники
1. Charges for the use of intellectual property: World Development Indicators: Science and
technology [Electronic resource] // The World Bank Data Catalog. — Mode of access:
http://wdi.worldbank.org/table/5.13#. — Date of access: 30.03.2020.
2. Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний
долг Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/BalPay/balpay2019.pdf. — Дата доступа: 27.03.2020.
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КРИЗИС 2020 Г. И ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ:
ПРИЧИНЫ, ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ, РЕШЕНИЯ
Текущие события в мировой экономике свидетельствуют о том, что человечество «входит» в новый экономический кризис, последствия которого могут
стать «экономическим шоком», отсылающим нас к Великой депрессии 1929 г.
Проведем сравнение ключевых моментов этих двух кризисов.
В табл. 1 приведены основные факторы возникновения двух кризисов.
Таблица 1
Основные причины возникновения Великой депрессии и кризиса 2020 г.

Великая депрессия (США)
Геополитическая нестабильность
Миграция
Автоматизация
«Теневой» сектор
Долги и налоги
Испанка
Падение цены на сельхозпродукцию

Кризис 2020 (Весь мир)
Геополитическая нестабильность
Миграция
Цифровизация
Фрилансерство
Долги и налоги
Коронавирус
Падение цены на нефть

И с т о ч н и к: собственная разработка.

В табл. 2 рассмотрено влияние кризисов на ключевые показатели экономики США.
Таблица 2
Влияние кризиса на экономику США в 1929 и 2020 гг.

Показатель
Великая депрессия
Кризис 2020 г.
1
2
3
Безработица Средний показатель — 9,31 млн чел. Увеличение в 23 раза с 282 тыс. чел.
в год (15 % от общего числа занятых). до 6 млн чел.
600 % в 1933 г. от уровня 1929 г.
Негативная динамика по невыплатам за аренду жилья
Медвежье
«Черный вторник и четверг».
Повторение «черного вторника и
движение
Сильнейшее падение стоимости ак- четверга».
ций и биржевых индексов за короткий Начало медвежьего движения.
промежуток времени. 1929 г. — паде- Итоговое падение биржевых индекние биржевых индексов за 40 дней сов (S&P 500, Dow Jones) составило
составило 29,2 %, что явилось силь- 30,3 %, что является наисильнейшим
нейшим падением за всю историю
падением со времен кризиса 1987 г.
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Окончание табл. 2

1

2
ВНП
В первый год великой депрессии ВНП
являлся таким же, как и в 1928 г., но в
1930 г. ВНП, по сравнению с 1929 г.,
упал на 30,5 %
Банкротство Во время великой депрессии достокомпаний
верно известно о банкротстве тысяч
фермерских хозяйств, но невозможно
подсчитать общее количество банкротств, так как из-за существующего
на тот момент уровня технологий и
развития далеко не все компании или
предприниматели ставились на налоговый учет

3
ВНП за I квартал 2020 г. выше, чем
за I квартал 2019 г., но не известно,
как долго продлятся существующие
факторы
В связи с принимаемыми мерами по
поддержке бизнеса, достоверно известно точное количество компаний, подавших заявки об экстренном финансировании, что является
доказательством негативной динамики банкротства. При этом не учитываются суммарные убытки предприятий в разных отраслях экономики

И с т о ч н и к: собственная разработка.

На текущий момент можно выделить ряд решений, которые позволяют
смягчить сопутствующие эффекты кризиса:
1. Карантин. По предварительным итогам изысканий экономистов ФРСИ
MIT «в городах, где были приняты меры решительные и неотложные, спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее». «Выяснилось, что карантинные меры не только сокращают смертность. Они также смягчают неблагоприятные экономические
последствия пандемии», — говорится в исследовании влияния «испанки»
на США. Следовательно, можно сделать вывод, что экстренные действия
в борьбе с вирусом смягчают экономическую нестабильность.
2. Налоговые каникулы. Преимущества налоговых каникул открываются
в долгосрочном периоде:
 стимулирование экономической активности, а также создание условий
для сохранения компаний и производственных мощностей;
 увеличение долгосрочных налоговых поступлений, поскольку налоговые каникулы помогают предприятиям поддерживать операции, что создает
возможность для выживания компании.
3. Дотации как физическим, так и юридическим лицам. Данные операции
поддерживают в первую очередь домашние хозяйства, которые в свою очередь
поддерживают спрос для компаний, тем самым спасая компании от банкротства. Дотации физлицам — путь сохранения компаний, помимо субсидирования
компаний.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Экономическая интеграция — процесс развития устойчивых взаимосвязей
соседних государств, ведущий к их постепенному экономическому слиянию,
основанный на проведении этими странами согласованной межгосударственной экономики и политики [1].
Основные предпосылки интеграции заключаются в близости уровней экономического развития, географической близости и общих границ, а также общности экономических проблем и нередко исторически сложившихся экономических связей.
Участие Республики Беларусь в международных экономических интеграциях обладает следующими преимуществами: расширение размеров рынка,
увеличение конкуренции и обеспечение лучших условий торговли, обмен и
торговля новейшими и стратегически необходимыми товарами и услугами.
Рассмотрим приоритетные направления внешней политики Республики
Беларусь [2].
Государства-соседи, прежде всего, Российская Федерация, стратегическое
сотрудничество с которой строится на основе Договора о создании Союзного
государства Беларуси и России.
Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве — Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств, Организации Договора
о коллективной безопасности.
Согласно статистическим данным, приуроченным ко Дню единения народов, Российская Федерация является основным торговым партнером Республики Беларусь. По сравнению с 1996 г. объем внешней торговли товарами
с Россией увеличился в 5,4 раза и в 2019 г. составил 35,6 млрд дол. США.
В 2019 г. ее доля в экспорте Беларуси составила 41,2 %, в импорте — 55,9 %.
В 2019 г. в Российскую Федерацию экспортировано товаров на сумму 13,6 млрд
дол., или в 4,5 раза больше, чем в 1996 г. Импорт товаров увеличился в 6,2 раза
и составил 22 млрд дол. [3].
Республика Беларусь является активным участником Содружества Независимых Государств. Беларусь рассматривает СНГ в качестве важного интеграционного объединения с огромным потенциалом сотрудничества и выступает
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за активизацию процессов, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия между государствами СНГ [3].
Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики [4].
При участии в международной интеграции Республика Беларусь придерживается следующих принципов: соблюдение общепризнанных принципов
и норм международного права; развитие на их основе всестороннего сотрудничества, взаимный учет и соблюдение интересов всех членов международного
сообщества.
Источники
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УО «ГГАУ». — Режим доступа: https://moodle.ggau.by/course/view.php?id=206#section-5. —
Дата доступа: 03.04.2020.
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4. Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Экологические проблемы — одни из самых глобальных проблем XXI в.
К ним относятся: глобальное потепление, разрушение озонового слоя, загрязнение мирового океана, воздуха, недостаток питьевой воды, опустынивание
и многое другое. Все это результат негативного антропогенного воздействия.
Выбросы промышленности, транспорта, неправильная утилизация отходов,
чрезмерное использование пластиковой упаковки — это нагрузка, с которой
природа не справляется, она не способна самостоятельно восстановить экологическое равновесие.
По оценкам Всемирного экономического форума к 2050 г. в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы. Однако считается, что население планеты
с каждым годом становится все более осознанным в плане потребления.
Не только отдельные люди, но и огромные корпорации задумываются о судьбе
планеты.
Решением экологической проблемы на мировом уровне стало подписание
«Парижского соглашения» в 2015 г. Примечательно, что и многие отдельные
государства осознают необходимость решения многочисленных экологических
проблем с целью повышения конкурентоспособности. Экологическая политика
является важной составной частью политики любого государства. На данный
момент существует множество различных методов экологической политики:
административно-контрольные, технико-технологические, экономические, законодательно-правовые, политические и воспитательно-образовательные.
Что касается отходов, интересен опыт Словении и Швеции. Жители этих
стран научились производить меньше мусора, правильно его сортировать и
утилизировать, при этом применяя штрафные санкции при неправильной его
утилизации. Многие компании также конкурируют за счет использования экологических стандартов. В 2017 г. все металлические пробки от бутылок пошли
на производство 2200 автомобилей Volvo. А в апреле 2019 г. компанией H&M
была представлена коллекция, изготовленная полностью из переработанных
материалов, Conscious Exclusive. Кроме того, с 2013 г. H&M принимает старую
одежду потребителей на переработку.
Что касается нашей страны, в 2018 г. в Республике Беларусь было образовано 3 795 000 т коммунальных отходов, доля извлечения вторичных матери46

альных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов в Беларуси составила лишь 18,8 %. Из них около 50 % составляют отходы из бумаги и картона,
26,5 % — отходы из стекла, 12 % — пластиковые отходы, 7 % — отработанные
шины. Только в Минске суммарная площадь мусорных полигонов составляет
73,8 га. В 2017 г. выбросы углекислого газа (СО2) без учета землепользования,
изменения землепользования и лесного хозяйства составили 62,7 млн т, из них
56,4 приходится на энергетику. Таким образом, отправляя 81 % всего мусора
на свалку, Беларусь теряет ресурсы, которыми могла бы обладать в случае более рациональной системы утилизации отходов.
На данный момент в Беларуси есть несколько точек, применяющих международные практики отказа от одноразового пластика и одноразовой посуды,
такие как Гиппо, OZ, кофейни Tiden и Surf Coffee и т.д. Однако не только субъекты хозяйствования задумываются о вреде, который наносят одноразовые товары, сами потребители стараются быть более экологичными.
Источники
1. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь : стат. сб. / И. В. Медведева
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Внешняя торговля Республики Беларусь является важнейшей составляющей национальной экономики. За 2000–2019 гг. совокупный объем внешнеторговых операций страны возрос в 5,7 раза, при этом, экспорт увеличился
в 5,9 раза, а импорт — в 5,5 раза.
В 2019 г. внешнеторговый оборот Беларуси составил 84 155 млн дол. США
и по сравнению с 2018 г. увеличился на 0,7 %. Белорусский экспорт в 2019 г.
составил 41 931 млн дол. США и по сравнению с 2018 г. снизился на 0,8 %,
а белорусский импорт, составивший 42 224 млн дол. США, напротив, увеличился на 2,1 % [1].
Основными проблемами во внешней торговле Республики Беларусь являются низкие темпы роста внешнеторгового оборота, сокращение экспорта
и наличие отрицательного сальдо.
Анализ экспортно-импортной структуры торговли в региональном и товарном разрезах подтверждает наличие проблем во внешней торговле Республики Беларусь:
1. Большинство экспортируемых товаров — это товары с незначительной
степенью переработки, хотя при этом производятся из импортного сырья (например, нефтепродукты, продукция химической отрасли). Доля приборов
и аппаратов составляет менее 2 % в экспорте страны.
2. Слабая товарная диверсифицированность белорусского экспорта по регионам. Практически в каждом регионе имеется одна группа товаров, занимающая более половины экспорта: минеральные продукты в поставках в Европу, продукция химической промышленности — в Азию и Америку, пластмассы — в Океанию. Только в экспорте в африканский регион выделяется несколько таких позиций.
3. Недостаточная диверсифицированность белорусского товарного экспорта в географическом плане. Так, на долю России приходится почти 40 % белорусского экспорта и около 76 % общего экспорта Беларуси приходится на пятнадцать стран вне СНГ, хотя в целом республика поддерживает торговые отношения более чем с 170 государствами мира.
4. Высокая доля в белорусском импорте машин и оборудования (более
17 % в 2019 г.). С одной стороны, большинство данных товаров используется
для технического перевооружения отечественных предприятий, но в то же вре48

мя в республике выпускается широкий ассортимент подобных товаров, и факт
их импорта говорит либо о недостаточных объемах выпуска, либо о низких потребительских качествах аналогичной отечественной продукции.
5. Значительная доля продукции химической промышленности в импорте
(7,8 % в 2019 г.), т.е. товаров, относящихся к традиционной продукции отечественной промышленности. Это свидетельствует о слабой конкурентоспособности белорусских товаров и недостаточно широкой номенклатуре выпускаемой
отечественными предприятиями продукции.
6. «Монокультурный» экспорт и импорт услуг. Наибольший удельный вес
в общем объеме белорусского экспорта и импорта услуг имеют транспортные
услуги (в 2019 г. 41,7 % и 33,3 % соответственно) [1]. Присутствие Беларуси
в наиболее динамично развивающихся сферах услуг — научно-технической,
инженерной, финансовой, управленческой — незначительно.
Для решения указанных проблем во внешней торговле Республики Беларусь необходимо принимать структурные меры, направленные на увеличение
экспорта высокотехнологичной, наукоемкой продукции; на снижение некритичного для экономики страны импорта; на улучшение инвестиционного климата и развитие сектора услуг.
Источник
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА
НА ЭКОНОМИКУ МИРА
Две основные экономические проблемы, с которыми столкнулись развитые страны мира, хорошо известны: это растущее неравенство (в том числе
и в оплате труда по гендерному признаку) и замедление темпов экономического
роста. В своей работе мы рассмотрели взаимосвязь между этими явлениями
и то, как гендерное неравенство оказывает негативное влияние на мировую экономику.
Образование. По оценкам Всемирного банка, если бы все девочки смогли
получать полное школьное образование, дополнительно мировая экономика
получала бы от 15 трлн до 30 трлн дол. США ежегодно, так как женская часть
населения смогла бы увеличить производительность труда и повысить собственные доходы. Сейчас около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет не посещают школу. Заканчивают начальную школу только 89 % девочек по всему
миру, но неполное среднее образование (девять лет обучения) получают только
77 %. В странах с низким уровнем дохода показатели еще хуже — менее
2/3 девочек получают начальное образование, и только 1/3 — неполное среднее. Кроме того, эксперты ВБ указали, что те, кто закончил начальную школу,
зарабатывают на 14–19 % больше тех, кто не получил образования вообще, однако доходы женщин с полным средним образованием оказываются почти
вдвое выше [1]. При том, что женщины составляют около половины трудоспособного населения, их вклад в мировой ВВП оказывается на уровне только
38 %. В странах с уровнем дохода низким и ниже среднего женщины производят не более трети ВВП. В консалтинговой группе McKinsey еще в 2015 г. оценили потенциальный экономический эффект от преодоления гендерного разрыва в дополнительные 28 трлн дол. США (или 26 %) к ВВП к 2025 г. Только
в США увеличение доли работающих женщин в 1970–2009 гг. обеспечило около 25 % роста ВВП [2].
Оплата труда. По оценкам Всемирного банка, гендерный разрыв в доходах мужчин и женщин уменьшает совокупное национальное богатство всех
стран на 160 трлн дол. США. Разница в зарплатах мужчин и женщин в мировой
экономике сохраняется на уровне 20 %, следует из отчета Международной организации труда (МОТ). Согласно отчету ВЭФ The Global Gender Gap Report
Беларуси, которая заняла 29-ю позицию рейтинга, показатель гендерного разрыва — 74,6 %. Самый лучший результат, на взгляд экспертов исследования,
наша страна демонстрирует по такому пункту, как гендерное равенство в эко50

номических возможностях. По нему Беларусь занимает 5-е место в индексе.
Как отмечается в докладе, гендерный разрыв в вопросах равной оплаты труда
в нашей стране решен на 83,8 %. Худший показатель — в сфере политических
прав — 17,2 % [3]. Согласно рейтингу стран мира по уровню гендерного равенства, лидирующие позиции занимают такие страны, как Швейцария, Дания,
Швеция, Нидерланды, Норвегия. В конце списка находятся африканские страны — ЦАР, Чад, Папуа-Новая Гвинея и Йемен. Республика Беларусь в данном
рейтинге занимает 27 место.
Домашний труд. Многие женщины выбирают участь домохозяйки.
В МВФ подсчитали, что это обходится мировой экономике в 17 трлн дол. США
ежегодно. Женщины вынуждены выбирать более легкую работу или неполный
рабочий день, так как выполняют 75 % работы, которая не оплачивается
и не считается работой: воспитание детей, приготовление пищи, уборка помещений и т.д. Исключенность женщин из экономики является проявлением гендерного неравенства. Хуже всего ситуация в странах Африки, Азии и Ближнего
Востока [4].
Можно выделить стратегические направления в области гендерного равенства, которые могут при их реализации значительно увеличить рост мировой
экономики.
1. Повышение образования и квалификации.
2. Стимулирование женского лидерства на рабочих местах.
3. Выход на мировой рынок.
Снятие барьеров в сфере женской занятости — глобальная задача всей мировой экономики, решать которую предстоит не одному поколению.
Источники
1. The cost of not educating girls. Missed opportunities: the high cost of not educating girls
[Electronic resource] // Open Knowledge Repository. — Mode of access: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29956/HighCostOfNotEducatingGirls.pdf?sequence=6&i
sAllowed=y. — Date of access: 21.03.2020.
2. The power of parity: advancing women’s equality in the united states [Electronic resource] // McKinsey & Company. — Mode of access: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/The%20power%20of%20parity%20Ad
vancing%20womens%20equality%20in%20the%20United%20States/MGI-Power-of-Parity-in-USFull-report-April-2016.ashx. — Date of access: 21.03.2020.
3. Global Gender Gap Report 2020 [Electronic resource] // World Economic Forum. — Mode
of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf. — Date of access: 21.03.2020.
4. Девочки ежедневно работают по дому на 160 миллионов часов больше, чем мальчики
[Электронный ресурс] // Новости ООН. — Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2016/10/1293111. — Дата доступа: 21.03.2020.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Автоматизация является очень актуальной темой в настоящее время, так
как в Беларуси компьютеризация процессов производства в компаниях начинает замещать сотрудников почти во всех сферах: в промышленном производстве,
финансовой отрасли, банковской сфере.
По оценкам 2019 г. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ближайшие 15–20 лет 14 % существующих рабочих мест могут
исчезнуть именно в результате автоматизации. Введение налога на использование искусственного интеллекта позволит среагировать на проблемную ситуацию на рынке труда [1]. Налога на автоматизацию бизнес-процессов в Республике Беларусь не существует так же, как и его аналогов в мире.
Плательщиками налога могли бы стать компании, заменяющие своих сотрудников автоматизированными системами, при условии, что бизнес-процессы в компаниях автоматизированы полностью. Производители и поставщики
автоматизированных систем и услуг не будут являться плательщиками данного
налога. В качестве объекта налогообложения предполагается использовать
сумму прибыли от реализации товаров (работ, услуг). Налоговая ставка должна
быть определена налоговыми органами Республики Беларусь. Налоговую ставку рекомендуется установить на уровне не выше 5 %. Для налога на автоматизацию налоговым периодом целесообразно установить календарный год.
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Преимущество введения налога на искусственный интеллект в том, что налог позволит собрать необходимые средства. Средства, поступившие в бюджет
за счет налога на автоматизацию, предлагается направить на развитие образовательных программ и грантов для студентов вузов, на открытие в университетах
специальных лабораторий, которые позволили бы обучать студентов необходимым современным практическим навыкам, а также на переобучение существующих работников, которые потеряли работу ввиду автоматизации.
При введении налога на автоматизацию следует предусмотреть налоговые
льготы. Если компания, которая уже использует автоматизированные бизнеспроцессы, является спонсором университета в создании специальных лабораторий по обучению студентов и переквалификации сотрудников, потерявших работу, то по решению налоговых органов, данная компания может быть освобождена от уплаты данного налога в сумме фактически произведенных расходов.
В докладе «Designing a sustainable digital bank» (IBM) говорится о возрастающем спросе в цифровом банкинге. Цифровой банк — это банк, услуги которого предоставляются в цифровой форме. В таком случае, в банке остаются работать только топ-менеджеры, высококвалифицированные сотрудники, в особенности IT-специалисты. Таким образом, весь комплекс предоставляемых
банком услуг автоматизирован. В этом случае, банк уплатит в бюджет налог
на искусственный интеллект один раз в календарный год от суммы прибыли
в размере не более 5 %.
Таким образом, аккумулирование денежных средств за счет налога на искусственный интеллект позволит преодолеть рост профицита не высококвалифицированной рабочей силы на рынке труда в Республике Беларусь и во многих развитых странах, который образуется ввиду автоматизации бизнеспроцессов.
Источник
1. Проблемы технологического перехода: влияние автоматизации на рынок труда
[Электронный ресурс] // Бум.Укр. — Режим доступа: https://xn--90awu.xn--j1amh/it/problemytekhnologicheskogo-perekhoda-vliyanie-avtomatizatsii-na-rynok-truda. — Дата доступа: 19.03.2020.
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ВНЕДРЕНИЕ ПЛАНА «BEPS» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Международное налоговое планирование приняло такие масштабы, что
бюджеты стран теряют по оценкам специалистов ОЭСР около 100–240 млрд
дол. в год ввиду того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые
юрисдикции, что составляет 4–10 % глобальных поступлений налога на прибыль. Однако часть потерь удалось компенсировать благодаря проекту
BEPS [1].
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — план специальных мер по противодействию занижению налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
На сегодняшний день Республика Беларусь не присоединилась к глобальному плану BEPS, однако частично реализовала 3 из 15 мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Однако, помимо частично реализованных мер в Республике Беларусь, есть еще одно минимальное требование плана «BEPS», несомненно заслуживающее внимания — это мера № 5 «Более эффективное противодействие вредоносным налоговым практикам с учетом принципов прозрачности и реального содержания».
Данное действие нацелено на борьбу с недобросовестными налоговыми
практиками, злоупотреблением льготными правилами налогообложения, применяемыми в частности в Республике Беларусь, а именно: льгот Декрета № 6
для СЭЗ, ПВТ, льгот для IT-предпринимателей, которые, при работе исключительно с иностранными заказчиками, платят 3 % налога при УСН с НДС вместо
5 % налога при УСН без НДС [2].
Вводя те или иные льготы, законодатели полагают, что они станут стимулом для развития определенного сегмента экономики или позволят вывести из
кризиса определенные отрасли или предприятия, но на практике часто ожидания не оправдываются из-за сложной доступности льгот либо по причинам злоупотребления льготами.
В связи с этим мы полагаем необходимо осуществить выполнение следующих рекомендаций для борьбы с недобросовестными налоговыми практиками:
1) принять закон «О внедрении плана «BEPS» в Республике Беларусь», что
поможет внести необходимые изменения в большинство международных договоров и позволит уменьшить перемещение белорусского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обя54

зательств. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов
бюджета;
2) повысить прозрачность при взаимодействии с другими странами. Ввести
обмен информацией о выданных странами, в которых существуют льготные
режимы, индивидуальных налоговых соглашений, договоренностей между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Присоединение Республики Беларусь к глобальному плану BEPS будет означать готовность сотрудничать с международным сообществом по вопросам
прозрачности налогообложения, и расширит возможности для ведения белорусским бизнесом полноценной деятельности на внешних рынках и обеспечит
приток в Республику Беларусь иностранных контрагентов и инвесторов.
Источники
1. International collaboration to end tax avoidance [Electronic resource] // OECD. — Mode of
access: https://www.oecd.org/tax/beps/. — Date of access: 25.03.2020.
2. Стежко, В. В. Эффективность функционирования свободных экономических зон
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / В. В. Стежко // Библиотека БГУ. — Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/98663/1/stezhko_2014_sbornik12.pdf. — Дата доступа: 26.03.2020.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
В СТРАНАХ ЕАЭС
Актуальность цифрового развития экономик государств — членов ЕАЭС
нашла отражение в основных направлениях реализации Цифровой повестки
ЕАЭС до 2025 г., в рамках которой создание цифровых активов, в частности
криптовалют, выступает в качестве одной из ключевых инициатив.
Анализ публикаций по теме исследования [1–3] позволил выявить основные особенности развития крипторынка в странах ЕАЭС, представленные
в таблице.
Результаты сравнительного анализа развития криптовалют в странах ЕАЭС

Республика Беларусь

Российская Федерация

разработана
законодательная
основа — Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии
цифровой экономики»;
 действует
преференциальное
налогообложение для резидентов
Парка высоких технологий до
01.01.2023 г.;
 в январе 2019 г. начала свою
деятельность первая в мире регулируемая криптобиржа Сurrency.com, в июле 2019 г. на базе Парка высоких технологий — криптобиржа iExchange;
 согласно
данным
сервиса
CoinMap наблюдается рост числа
точек, в которых можно расплатиться криптовалютой — 38 точек
(9 точек в 2018 г.);
 в стране функционируют две
собственные криптовалюты — Bulbacoin и Талер, которая в 2019 г.
была включена в мировой рейтинг
CoinGecko и в настоящее время
занимает в нем 4230 место из 6962

огромное множество точек
их использования в крупных
городах. При этом криптовалютой преимущественно расплачиваются в интернетмагазинах и онлайн-казино,
созданных в офшорных зонах
ввиду отсутствия правового
поля по работе с данной валютой — проект Закона «О
цифровых финансовых активах» опубликован в 2018 г.,
но до сих пор не принят;
 возможность покупки-продажи криптовалют через онлайн-обменники, Р2Р сайты и
криптоматы, установленные в
некоторых крупных городах;
 функционирование 6 криптобирж — Wex, C-cex, Exmo,
eCoin, Yobit, LiveCoin, наличие 3 собственных криптовалют, ежедневный объем торговли которыми исчисляется
в миллионах долларов





И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1–3].
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Армения, Казахстан,
Киргизия
 экспертное сообщество Армении разрабатывает рекомендации для формирования
национальной правовой среды в сфере
криптовалют и блокчейн;
 в Казахстане запущена регулятивная песочница FinTech (хаб),
в рамках которой ведется разработка нормативно-правовых актов для регулирования
деятельности в сфере
криптовалют и блокчейн;
 в Киргизии осуществляется мониторинг
процессов государственного регулирования криптовалют в государствах — членах
ЕАЭС

Таким образом, крипторынок стран — участниц ЕАЭС характеризуется
различным уровнем развития:
 лидирующие позиции занимает Республика Беларусь, что также подтверждается результатами рейтинга Doing Crypto Index 2019 [4] — страна заняла 13 место, показав более высокий результат, чем США, Россия и Китай;
 в России созданы более широкие возможности использования и покупки-продажи криптовалюты, однако отсутствует правовое поле;
 в Армении, Казахстане и Киргизии проработка вопроса государственного регулирования сферы криптовалют еще не вступила в активную фазу.
Полученные результаты исследования позволили определить приоритетные направления развития цифровых финансовых активов (далее — ЦФА),
в том числе криптовалют, в странах ЕАЭС: гармонизация подходов к регулированию деятельности в области ЦФА и обеспечению информационной безопасности; взаимодействие с третьими странами и международными организациями
с целью разработки и применения передовых стандартов регулирования ЦФА;
создание руководства по проведению ICO на территории государств — членов
ЕАЭС для компаний и предпринимателей, работающих в данной сфере; разработка рекомендаций Евразийской экономической комиссии о рисках отмывания
преступных доходов и финансированию терроризма.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МИКРО- И МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ
Налогообложение микро- и малых организаций — это система специальных инструментов государственного регулирования, включающих в себя налоговые льготы, особые режимы налогообложения и прочие налоговые преференции, направленные на обеспечение государственных приоритетов социально-экономического развития и принципов эффективности и справедливости налогообложения. Основные показатели методики оценки эффективности налогообложения микро- и малых организаций приведены в таблице.
Показатели эффективности налогообложения микро- и малых организаций
в Республике Беларусь

Наименование показателя
1

Критерий эффективности налого- 2016 г., % 2017 г., % 2018 г., %
обложения
2

3

4

5

Показатели фискальной эффективности налогообложения
Общий коэффициент эффективности налогообложения микро- и малых организаций

Увеличение;
>100 %

52,44

53,88

46,48

Коэффициент налогоемкости реализованной продукции, товаров, работ,
услуг

Снижение

6,19

5,55

5,55

Показатели воспроизводственной эффективности налогообложения
Темп роста числа микро- и малых
организаций
Темп роста удельного веса микро- и
малых организаций в выручке от
реализации продукции, товаров, работ и услуг

100,02

102,53

101,16

106,64

109,34

101,90

>100 %

Показатели экономической эффективности налогообложения
Коэффициент налогообложения добавленной стоимости микро- и малых организаций
Удельный вес налоговых платежей
в структуре денежных расходов
микро- и малых организаций

32,47

31,85

33,39

7,59

8,66

8,68

Снижение
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Окончание

1
2
3
4
Показатели социальной эффективности налогообложения
Темп роста средней численности
102,95
100,34
занятых на микро- и малых организациях
>100 %
Темп роста номинальной начислен109,00
119,03
ной заработной платы работников
микро- и малых организаций

5

100,30

117,80

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что налогообложение микро- и малых организаций в Республике Беларусь характеризуется воспроизводственной
и социальной эффективностью. Однако вместе с тем можно заметить снижение
фискальной и экономической эффективности налогообложения данных организаций, что характеризуется превышением суммы налоговых платежей микрои малых организаций над размером их чистой прибыли; ростом налоговых платежей в добавленной стоимости, созданной микро- и малыми организациями,
а также увеличением удельного веса налоговых платежей в структуре денежных расходов микро- и малых организаций. Данные обстоятельства ведут к падению заинтересованности микро- и малых организаций в осуществлении их
деятельности либо в легализации доходов.
Для улучшения сложившейся ситуации представляется целесообразным
изменение налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения (далее — УСН). Согласно ст. 328 Налогового кодекса Республики Беларусь
налоговой базой является валовая выручка. Однако применение валовой прибыли в качестве налоговой базы позволило бы снизить налоговую нагрузку на
организации, что стимулировало бы их осуществлять и расширять свою деятельность.
Следует отметить, что микро- и малые организации, осуществляющие инновационную деятельность и/или поставляющие свою продукцию на экспорт
и использующие УСН, не поощряются налоговыми льготами. Данные организации играют важную роль в экономике страны, поэтому представляется обоснованным освободить от налога при УСН прибыль, полученную от реализации
инновационных товаров или товаров, поставляемых на экспорт.
Источник
1. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь : стат. сб. / Нац. стат.
ком. Респ. Беларусь ; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. — Минск, 2019. — 212 с.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Инвестиционный потенциал — это совокупность всех видов ресурсов
и условий осуществления в стране инвестиционной деятельности в целях наращивания производственного потенциала, обновления и увеличения основного
капитала как главного фактора роста национального богатства [1].
В мире широко распространены две методологии оценки инвестиционного
потенциала: постсоветская и методология Всемирного банка.
Название «постсоветская» довольно условно и получено из-за того, что
применяется преимущественно в странах бывшего СССР. При использовании
этой методологии для оценки инвестиционного потенциала используют следующие показатели: трудовые ресурсы, уровень трудовой активности, а также
инвестиции в основной капитал, объем подрядных работ, ввод в эксплуатацию
жилых домов и ввод в эксплуатацию основных средств [1].
Проблема данного метода в том, что оцениваются «точечные» показатели,
которые показывают результат, не раскрывая ни реальной эффективности инвестирования, ни факторов, которые влияют на изменение показателей, ни качества данных, например, сколько людей со средним и высшим образованием занято в экономике, или уровень заселения домов, введенных в эксплуатацию.
По Всемирному банку инвестиционный потенциал представляется как
возможный размер иностранных инвестиций, и здесь оцениваются среднегодовая численность населения, занятого в экономике, численность зарегистрированных безработных, денежные доходы в расчете на душу населения, валовой
региональный продукт, выпуск специалистов из учреждений высшего образования на 10 000 чел. населения, занятого в экономике, число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел., протяженность автомобильных дорог общего пользования [2].
По данным расчетам можно выявить две проблемы: проблемы с регистрацией уровня безработицы, так как согласно данным Белстата безработица
в стране уменьшается. Согласно общей корреляционной таблице Всемирного
банка по всем странам мира между уровнем безработицы и ПИИ должна наблюдаться обратная зависимость, что мы не можем наблюдать в Республике
Беларусь; низкое качество образования, так как согласно данным Белстата выпуск дипломированных специалистов в стране увеличивается от года к году,
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а по общей корреляционной таблице Всемирного банка по всем странам мира
между выпуском специалистов и ПИИ должна наблюдаться прямая зависимость.
Корреляционная зависимость ПИИ в Республике Беларусь от различных факторов

ПИИ
ПИИ
Плотность населения
Уровень безработицы
Денежные доходы
ВРП
Выпуск специалистов
Преступления
Дороги

ПлотУровень Денежность на- безрабо- ные доселения
тицы
ходы

ВРП

Выпуск Преспециа- ступле- Дороги
листов
ния

1
0,0044

1

–0,8059

–0,5935

1

0,9525

0,2509

–0,9218

1

0,8961

0,4123

–0,9714

0,98534

–0,4470

0,6735

–0,0105

–0,3634 –0,2267

1

–0,8244
0,7626

–0,5670
0,6497

0,9994
–0,9972

–0,9338 –0,9781
0,8903 0,9516

0,0192
0,0814

1

1
–0,9942

1

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [2].

В заключение хотелось бы сказать, что вне зависимости от методологии
оценивания, Республика Беларусь обладает серьезным инвестиционным потенциалом. Однако если не перейти на методологию расчета инвестиционного потенциала по Всемирному банку, то вскоре данный потенциал иссякнет, так как
проблемы, которые невозможно выявить при постсоветском подходе, не будут
решены, что приведет к ухудшению позиции Республики Беларусь на мировом
инвестиционном рынке.
Источники
1. Национальная экономика Беларуси : учебник / В. Н. Шимов [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГЭУ, 2018. — 649 с.
2. World Investment Report 2019 // United Nation Conference. — New York : United Nations Publications, 2019. — 222 p.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Банковский сектор Республики Беларусь несколько лет назад внедрил концепцию блокчейна (в проведение международных торговых расчетов, предоставлении банковских гарантий и т.д.), которая открывает потенциал смартконтрактов для Республики Беларусь. Автоматизация переводов денежных
средств, обслуживание кредита, эмиссия ценных бумаг — все это может быть
выполнено с помощью смарт-контрактов.
Смарт-контракт — это договор, написанный на языке программирования.
Смарт-контракт кодирует положения и условия, вносимые сторонами соглашения. То, что предусмотрено в смарт-контракте, исполняется автоматически и не
требует вмешательства ни участников договора, ни третьей стороны. Процесс
клиринга и расчетов, при которых все платежи и транзакции согласовываются и
проверяются, связан с ростом операционных расходов. Данные расходы сократятся, если соглашения будут осуществляться автономно через смартконтракты, основанные на системе блокчейн [1].
На примере крупнейшего банка страны ОАО «АСБ Беларусбанк» можно
отметить существенный ежегодный рост операционных расходов.
Например, если клиент банка должен погашать кредит в размере 500 руб.
в месяц, то в смарт-контракте будет предусмотрен код и долг банку погашается
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Динамика операционных расходов ОАО «АСБ Беларусбанк» с 2015 по 2019 гг., тыс. руб.

с его банковского счета автоматически. А если на счете недостаточно денежных средств — то со счета его поручителя, все действия и транзакции будут
транспорентны, что предотвращает возможность интерпретировать условия
в чью-то пользу. Главная перспектива развития смарт-контрактов на основе
блокчейн для Республики Беларусь заключается в снижении операционных
расходов банков за счет снижения посредничества третьих сторон, перенаправления, кредитных и депозитных услуг, а также других банковских услуг на
цифровой банкинг.
Среда запуска и поддержки исполнения смарт-контрактов в банковской
сфере предоставляет надежный механизм верификации, обеспечивающий прозрачность с точки зрения подтверждения корректности и подлинности учета
операций, и при этом сводит к минимуму раскрытие данных верификатору
и прочим третьим лицам [2].
Таким образом, банки Республики Беларусь имеют все предпосылки
и условия, необходимые для развития смарт-контрактов: хорошо развитый ITсектор страны (6,1 % в ВВП); законодательство для развития цифровизации
и смарт-контрактов (Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики»); капитализация банков Республики Беларусь (так, совокупный норматив капитала банков на 01.03.2020 г. составил 11 308 860,1 тыс. руб.), высокий интеллектуальный потенциал специалистов и выгодное геополитическое положение [3].
Источники
1. Что такое смарт-контракт? [Электронный ресурс] // BitBay. — Режим доступа:
https://bitbay.market/ru/blog/smart-contracts-banking/. — Дата доступа: 15.03.2020.
2. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ.
Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. — Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1&p5=0. —
Дата доступа: 16.03.2020.
3. Совокупный размер нормативного капитала банков Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.
nbrb.by/system/regulatorycapital/totalvolbanksregulatorycapital. — Дата доступа: 04.04.2020.
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Конкуренция выступает движущей силой качественных изменений
в банковской сфере, ведущих к повышению устойчивости кредитных организаций на рынке и нацеленных на расширение доступности финансовых услуг.
Банковскую конкуренцию можно определить как динамический процесс соперничества кредитных организаций, где они борются за прочное положение на
рынке ссуд, депозитов и других банковских услуг, а также на альтернативных
финансовых рынках.
Для определения конкуренции, присущей банковскому сектору Республики Беларусь, исследуют соотношение сил конкурентов (банков). Исследование
в данном направлении проводится на основе определения уровня концентрации
экономической деятельности (в сфере депозитно-кредитных продуктов и услуг
банков) путем расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHj) — индекс рыночной концентрации на рынке. Расчет производился по формуле:
k

HH j   i 1 Ai2 ,
где Ai — доля i-го участника рынка, выраженная в процентах; k — общее число субъектов
рынка.

Величина HHj может варьироваться от 10 000 пунктов до 0. Значение 0 —
это полная деконцентрация производства и распыление его на множество мелких участников, а 10 000 — случай абсолютной монополии. Значение величины
HHj, превышающее 1800 пунктов, признается как рынок высокой концентрации. Но при общем значении индекса менее 1000 пунктов рынок считается слабоконтролируемым [1].
Для определения сил банков-конкурентов на белорусском рынке в рамках
данного исследования нами были рассчитаны индексы HHj для рынка депозитов физических лиц и юридических лиц, кредитного рынка физических и юридических лиц (см. таблицу).
Величины HHj по банкам Республики Беларусь

HHj по рынку
Депозиты физических лиц
Депозиты юридических лиц
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам

01.01.2018 г.
2509,3
1393,9
4110,7
2176,6

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [2].
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01.01.2019 г.
2418,3
1301,2
3599,4
2287,3

01.01.2020 г.
2267,8
1212,4
3361,8
2283,2

Из данных таблицы видно, что исследованные рынки являются высококонцентрированными, так как их значения превосходят 1800 пунктов (за исключением рынка депозитов юридических лиц.
Это значит, что уровень монополизации рынка приближается к высокому,
и это необходимо менять, чтобы обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим
выбором на конъюнктуру рынка, а банки выигрывают конкурентную борьбу
путем предоставления наиболее выгодных предложений (а не через выстраивание барьеров или ограничение своих конкурентов), опираясь при этом на рыночные источники конкурентных преимуществ. Таким образом, выгоду получат все три стороны:
а) потребители: имеют возможность выбирать из большого количества
разнообразных качественных продуктов и получать лучший для себя;
б) банковский рынок: за счет учета интереса потребителей формируется
доверие к банковскому сектору, соответственно приходит больше клиентов;
в) экономика страны: получает стимул для развития, снижаются транзакционные издержки, ускоряется работа механизма превращения сбережений
в инвестиции, объем инвестиций растет.
Таким образом, Национальному банку Республики Беларусь необходимо
осуществлять меры по совершенствованию проконкурентной среды в банковском секторе.
Источники
1. Леонович, Т. Конкурентная среда на рынке банковских продуктов и услуг / Т. Леонович // Банк. весн. — 2007. — № 9. — С. 23–31.
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НЕОБАНКИНГ: АНАЛИЗ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Инновационность развития банковской сферы во многом зависит от степени цифровизации экономики, а также адаптации передового опыта внедрения
необанкинга, под которым будем понимать цифровые технологии предоставления комплекса услуг банковского обслуживания исключительно в виртуальном
пространстве, доступного с любых мобильных устройств и персональных компьютеров с целью своевременного удовлетворения повседневных финансовых
и информационных потребностей клиентов и повышения эффективности банковской деятельности.
Анализ информационно-аналитических отчетов позволил выделить наиболее конкурентоспособные иностранные необанки: Atombank, Tandem, Monzo,
Starling bank, Revolut, N26. Среди российских необанков следует отметить
Тинькофф банк, Модульбанк, Точка, Talkbank, Рокетбанк и Яндекс.Деньги.
Для анализа передового зарубежного опыта развития необанкинга была
сформирована авторская система показателей оценки конкурентоспособности
необанков, в состав которой были включены факторы, характеризующие финансовые продукты и услуги, наличие собственной банковской лицензии,
а также перспективные направления развития необанков (расширение рынка
и внедрение инноваций). На основе системы показателей и их значений [1] посредством применения СППР Assistant Choice была проведена оценка конкурентоспособности и сформирован рейтинг необанков (см. рисунок), который
показал, что лидером является Тинькофф Банк. Полученный результат согласуется с оценками Международной консалтинговой компании Frost & Sullivan,
что Тинькофф Банк — самый крупный независимый онлайн-банк в мире. Следовательно, для развития необанкинга в Республике Беларусь целесообразно
изучить и внедрить передовой опыт Тинькофф Банка: создание финансовой онлайн-экосистемы, выстроенной вокруг потребностей клиента (предоставление
услуг лайфстайл-банкинга); отсутствие отделений и сетевая форма предоставления продуктов и услуг в любой регион страны в короткие сроки, доступность
всех сервисов через мобильные приложения и сайт, обслуживание клиентов через онлайн-каналы; активное использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, обработка более трети обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка [2].
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Применение СППР для построения рейтинга зарубежных и российских необанков

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1].
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НЕОБАНКИНГ — ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАЗВИТИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Необанк представляет собой инновационный цифровой банк, созданный
без отделений и функционирующий в виртуальном пространстве, оказывающий
услуги в онлайн-режиме с мобильных устройств и ПК [1]. Этапы развития цифровых банков: 1) развитие интернет-банкинга; 2) многоканальная интеграция
технологий; 3) внедрение омниканальных технологий; 4) использование интернета вещей. Проведя сравнительный анализ деятельности необанков и традиционных банков, были получены результаты, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Результаты сравнения необанков и традиционных банков

Необанк

Традиционный
банк



×


Низкий

×
Высокий

×




Более высокие

×

Показатель
Полностью цифровая инфраструктура
Круглосуточное обслуживание
Уровень комиссий
Филиалы и отделения
Наличие бонусов в виде кэшбека, накопления баллов
Процентные ставки

Более низкие

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1].

Лидирующими государствами на мировом финансовом рынке по развитию
необанкинга в 2019 г. являлись: Великобритания (14 необанков), США (6 необанков), Франция (5 необанков). К наиболее конкурентоспособным необанкам
относят: Atom bank plc, Monzo Bank Ltd, Starling Bank Ltd, Revolut Ltd,
ПАО «Тинькофф Банк» и ПАО КБ «Модульбанк». В ходе анализа были выявлены некоторые проблемы в становлении необанкинга в Республике Беларусь,
представленные в табл. 2.
Белорусские банки на современном этапе своего развития следуют мировым трендам и активно внедряют в свою деятельность инновационные цифровые технологии для построения цифрового банка и повышения своей конкурентоспособности. В октябре 2018 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» анонсировал
появление продукта «Злата» — виртуального помощника на сайте, что является
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Таблица 2
Проблемы развития необанков в Республике Беларусь

Со стороны банков
Недостаточность инвестиционных ресурсов

Со стороны клиентов
Недостаточный уровень финансовой грамотности
Затраты на внедрение технологий
Приверженность традиционным банкам
Недостаточная развитость системы безопас- Недостаточная оснащенность техническим
ности
устройствами
Затраты на продвижение
Повышенные риски
И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1].

первым опытом внедрения чат-бота в деятельность белорусского банка. О достаточно высоком уровне цифровизации банковской сферы Республики Беларусь свидетельствует возрастающая доля сотрудничества банков со своими
клиентами посредством применения социальных сетей. По результатам исследования, проведенного Artox Media Digital Group, самые крупные сообщества у
ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «Банк Дабрабыт» и ЗАО «Альфа-Банк». В настоящее время белорусские банки широко применяют в своей
деятельности расчеты по электронным деньгам (WebMoney, V-coin, iPay,
QIWIБел и др.), а также выпускают виртуальные платежные карточки (ёCard,
Visa Virtuon, ИКС Карта и др.).
Источник
1. Цифровой банк: состояние и направления развития / К. Д. Давыденко [и др.] // НИРС
БГЭУ : сб. науч. ст. / Белорус. гос. экон. ун-т. — Минск, 2020. — Вып. 9. — С. 221–226.
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Банковский кредит имеет огромное значение для развития экономики Республики Беларусь. Это один из важнейших источников финансирования инвестиций в основной капитал, инструментов оказания дополнительной финансовой поддержки населению.
Современные экономические реалии подтверждают определяющую роль
кредита среди источников экономического развития. Одним из важнейших направлений экономической политики должно выступать обеспечение достаточности насыщения экономики банковскими кредитами.
Динамика выданных кредитов внешне повторяет тенденцию по объему валового внутреннего продукта, однако, с большим размахом (см. рисунок).
90 000

48 388,90

44 059,60

80 000

45 891,40
45 351,70
42
277,60
70 000
43 975,80
40 298,30
39
337,10
37 534,30
60 000
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35 369,20
50 000
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28 569,20 26 766,1029 341,80
25 341,20
22 652,40

29 077,20

36 170,10 35 016,40
31 688,00

Кредиты
ВВП

10 000
0

Динамика ВВП и объем задолженности по кредитам, млн руб.

Для того чтобы установить математическую зависимость объема ВВП от
количества и качества выданных кредитов, целесообразно применить регрессионный анализ. Преимущество этого метода заключается в том, что с его помо70

щью можно количественно оценить степень влияния того или иного фактора [1]. Объем ВВП (Y) также зависит от других независимых переменных, таких
как объем задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь в национальной и иностранной валютах (Х1) и инфляции (X2).
Применяя регрессионный анализ для простой линейной зависимости между зависимой переменной (Y) и двумя независимыми переменными (X), коэффициент детерминации равен 0,845, что означает, что вариация ВВП (в текущих ценах, млн руб.) на 84,5 % зависит от изменения исследуемых факторов,
а на долю неучтенных в уравнении факторов приходится 15,5 % изменения.
Регрессионное уравнение будет выглядеть следующим образом:

y  3004, 0804  0,8263x1  1010, 4890 x2 .

Таким образом, при увеличении объемов кредитования на 1 руб. ВВП возрастет на 0,82 руб., а при увеличении уровня инфляции на 1 % ВВП снизится на
1010 руб.
Результаты анализа показали, что банковский кредит непосредственным
образом влияет на развитие реального сектора экономики, способствует росту
экономической активности хозяйствующих субъектов и увеличению денежной
массы в обороте, следовательно, оказывает стимулирующее воздействие на
тенденцию увеличения валового внутреннего продукта.
Таким образом, изменение объемов кредитования реальной экономики
тесно связано с темпами экономического роста в стране, что обусловливает необходимость разработки мероприятий, направленных на стимулирование активности банковского кредитования хозяйствующих субъектов в стране.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕХАНИЗМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В условиях становления цифровой экономики банки конкурируют за доверие клиентов. Цифровизация банковской сферы невозможна без обеспечения
безопасности персональных данных клиентов, поэтому им необходимо модернизировать системы информационной безопасности, что позволит коммерческим банкам занимать лидирующие позиции на цифровом рынке банковских
услуг.
В настоящее время к инновационным инструментам защиты персональных
данных клиентов относят, в первую очередь, биометрические технологии. Доход рынка биометрических технологий за 2018 г. составил 21,8 млрд дол. США,
что превысило прогнозные значения, вычисленные в 2016 г. [1]. Мировой рынок биометрических технологий по итогам 2018 г. продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы несколько замедлились, но составили 118,2 % [1].
Лидирующей биометрической технологией аутентификации является анализ
отпечатков пальцев — данный сектор занимает 52 % биометрического рынка.
23 % составляет идентификация лица, 25 % — остальные технологии.
Особенное внимание в связи с эпидемией вируса СOVID-19 стоит уделить
именно технологиям распознавания лица, так как они позволяют минимизировать физический контакт с окружением при совершении, например, процедуры
оплаты. Кроме того, у таких систем есть и множество других преимуществ. Использование технологии распознавания лиц значительно повышает точность
идентификации клиента и дает возможность выделять модели мошеннического
поведения.
Так, например, в настоящее время широкое распространение получили
системы интернет-банкинга, и одной из проблем является невозможность точно
определить, непосредственно ли клиент банка в данный момент использует эту
услугу. Защита с помощью пароля является уязвимой перед хакерами, а использование распознавания лица обеспечивает полную безопасность.
Возможные способы использования технологии распознавания лица как
маркетингового решения и способа обеспечения безопасности: приветствие
клиента и продвижение специального персонализированного предложения,
анализ потока людей, селфи для оплаты и подтверждения транзакции, бескарточный эквайринг, предотвращение мошенничества при использовании мо72

бильных устройств для входа, фейс-контроль доступа в отделения банков,
аутентификация сотрудников при доступе к информационным системам банка,
обнаружение неочевидных связей различных юридических лиц в целях предотвращения совершения финансовых махинаций, подтверждение транзакций
в банкоматах и точках самообслуживания.
Стоит отметить, что система оплаты через распознавание лица уже запускалась в сети пиццерий Papa John’s в России и по итогам пилотного проекта
среднее время расчета клиента составило 2–3 сек. [2], в отличие от 30 и 20 сек.
для наличных и банковских карт соответственно [2], что указывает на эффективность данной технологии. В Беларуси клиенты Межбанковской системы
идентификации могут для входа в личный кабинет вместо пароля использовать
свои биометрические данные (фото- и видеоизображение, голос). Пока в проекте участвует три банка: Приорбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ. Также в данный
момент банк «Дабрабыт», проводит тестирование системы видеоидентификации, при регистрации в которой надо будет предоставить фото страниц паспорта и в режиме онлайн зафиксировать лицо на камеру.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Гражданском кодексе Республики Беларусь определено, что облигация — это ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить
владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок
с уплатой фиксированного процента [1]. Таким образом, для инвестора приобретение облигации ведет к получению дополнительного дохода. Для эмитента
облигация является финансовым инструментом, благодаря которому возникает
возможность привлечь денежные средства во временное пользование, не прибегая к дополнительной эмиссии акций или к банковскому кредиту.
В Республике Беларусь рынок корпоративных облигаций находится на
стадии развития. Согласно статистическим данным в депозитарной системе
Республики Беларусь на начало 2020 г. были зарегистрированы корпоративные
облигации на сумму 15,79 млрд руб., что составляет 24,6 % от всего объема зарегистрированных ценных бумаг. По сравнению с годом ранее рост объемов
корпоративных облигаций в депозитарной системе составил 15,3 % [2]. Объем
сделок с корпоративными облигациями в 2019 г. составил 20,4 млрд руб., однако темп роста сделок замедлился по сравнению с 2018 г. (см. рисунок) [3].

Динамика объемов сделок купли-продажи с корпоративными облигациями, млн руб.

Следует выделить факторы, которые сдерживают развитие рынка корпоративных облигаций в Республике Беларусь: недостаточный уровень инвестиционной грамотности населения, нестабильный курс национальной валюты, долларизация экономики, высокая зависимость роста цен от внешних факторов,
низкие доходы населения, отсутствие квалифицированных специалистов в данной сфере в найме у предприятий, недоверие населения к белорусским компаниям.
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Для развития рынка корпоративных облигаций в Республике Беларусь необходимо осуществление следующих мероприятий:
 повышение квалификации руководителей субъектов хозяйствования в
области использования инструментов фондового рынка;
 проведение научных конференций и популяризация среди населения такого финансового инструмента как облигация;
 использование и развитие интернет-технологий, позволяющих привлечение потенциальных инвесторов за счет оперативного доступа к информации
и заключении сделки.
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3. Показатели рынка корпоративных ценных бумаг [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. — Режим доступа: https://www.nbrb.by/statistics/financialmarkets/corpsecurmarket. — Дата доступа: 29.03.2020.
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ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В условиях цифровой экономики особую актуальность получило развитие
новейших финтех-инструментов и их имплементация в деятельность экономических субъектов, что предопределило появление инновационных форм привлечения инвестиций — посредством цифровых финансовых активов, в частности токенов. Активное развитие рынка ICO (первичное размещение токенов)
подтверждается результатами международных исследований [1, 2]:
 в соответствии с отчетом «4th ICO / STO Report» [1], опубликованным
международной аудиторской компанией «PwC», в 2018 г. было успешно реализовано порядка 1 132 ICO, что в два раза больше, чем в 2017 г. Общая сумма
средств, привлеченных посредством выпуска токенов, составила практически
20 млрд дол. США в сравнении с 7 млрд дол. США в 2017 г.;
 ТОП-5 стран по количеству проведенных ICO составляют США (718),
Сингапур (586), Великобритания (512), Россия (328) и Эстония (298), а по объему привлеченных средств — США (7,3 млрд дол. США), Сингапур (2,5 млрд
дол. США), Британские Виргинские острова (2,4 млрд дол. США), Швейцария
(2,8 млрд дол. США) и Великобритания (1,5 млрд дол. США);
 самые крупные в истории кампаний по первичному размещению токенов — ICO-проекты EOS, Telegram, TaTaTu, Dragon, Huobi Token — были проведены в 2018 г. и позволили привлечь 6995 млн дол. США;
 ICO наиболее востребовано в таких индустриях, как бизнес-услуги, инвестиции, смарт-контракты, программное обеспечение и интернет;
 наиболее популярной блокчейн-платформой является Etherium (87 %
всех размещений токенов), что обусловлено тем, что она первая предоставила
возможность создавать и осуществлять поддержку смарт-контрактов.
Следует отметить, что в Республике Беларусь также созданы условия для
развития рынка ICO:
 принят Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 г.
«О развитии цифровой экономики», выступающий правовой базой в сфере ICO;
 в 2019 г. начала функционировать инвестиционная онлайн-площадка
Finstore [3], которая предлагает инвесторам токены белорусских организаций
(см. таблицу). В настоящее время посредством данной платформы аккумулиро76

ваны инвестиции в сумме 4 506 180 дол. США, а также привлечено 1343 инвесторов-пользователей.
ICO-проекты белорусских организаций

Организация
ОАО «Минский автомобильный завод»
ООО «Открытая линия»
СП ООО «Паркерпласт»
ЗАО «Чистый берег»
ООО «Группа Белвест»

Валюта

Годовая ставка, %

Срок

Цена 1 токена

Доллар США

5,50

3 года

100 дол. США

Доллар США
Доллар США
Доллар США
Евро
Российский рубль

6,10
7,00
6,00
5,15
9,00

3 года
4 года
5 лет
3 года
3 года

500 дол. США
100 дол. США
100 дол. США
100 евро
5000 рос. руб.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [3].

Полученные результаты исследования позволили определить приоритетные направления развития рынка ICO в Республике Беларусь: дальнейшая унификация и гармонизация нормативно-правовой базы с целью устранения существующих рисков (кредитный, операционный, системный, кибер-риск, риски
мошенничества); создание специализированных органов, осуществляющих мониторинг рынка ICO и оценивающих его влияние на стабильность финансового
рынка; привлечение специалистов и экспертов к научно-практическому изучению ICO на государственном уровне, а также привлечение к дискуссии на эту
тему международных экспертов.
Источники
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ФАКТОРЫ, ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ
Валютный курс является стержнем валютной политики государства — он
может использоваться как целевой ориентир, инструмент политики или просто
экономический показатель. Роль валютного курса во многом определяется типом выбранной денежно-кредитной политики. Оптимальное значение обменного курса может привести к достижению внутреннего и внешнего равновесия
экономики.
Для корректного анализа факторов, оказывающих влияние на валютный
курс, необходимо воспользоваться расчетами при помощи метода экономического моделирования — анализа корреляционных связей действующих факторов на базис с использованием формулы:
R

 ( x  xср )( y  yср )
 ( x  xср )2  ( y  yср )2

,

где R — коэффициент влияния учтенного фактора; x — показатель валютного курса в отчетном периоде; y — переменное значение одного из факторов в отчетном периоде.

Базовые данные исследования предполагали наличие 6 факторов (объем
экспорта, объем импорта, объем валютных кредитов, выручка предприятий
внутреннего рынка, объем срочных депозитов, объем покупки иностранной валюты физическими лицами), которые оказывают влияние на валютный курс.
Также необходимо учитывать наличие неучтенных внешних факторов, которые
также влияют на относительный показатель валютного курса.
Исходя из расчитанных данных за 2009–2018 гг. можно вывести следующие коэффициенты зависимости:
 объем импорта — 20,07 % (характеризуется высокой степенью влияния
на валютный курс);
 объем экспорта — 11,3 %;
 валютные кредиты — 15,44 % ;
 выручка предприятий в иностранной валюте — 6,1 % (минимальная из
рассматриваемых);
 срочные депозиты в иностранной валюте — 1,64 %;
 покупка иностранной валюты физическими лицами — 25,4 %.
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Таким образом совокупный эффект влияния экспорта, импорта, валютных
кредитов, выручки предприятий, объема срочных депозитов и покупки иностранной валюты на валютный курс составляет:

 R  20, 07 %  11,3 %  15, 44 %  6,1 %  1, 64 %  25, 4 %  79,95 % .
Следует учитывать, что оставшаяся доля влияния на валютный курс
(19,42 %) продиктована неучтенными факторами, которые по своему значению
также играют важную роль в оказании существенного эффекта на динамику валютного курса.
Исходя из проанализированных данных, можно спрогнозировать дальнейшее обесценивание валютного курса белорусского рубля к доллару США на
основании рассмотренных факторов, которые играют ключевую роль в оказании влияния на рассматриваемый показатель, а также неучтенных внешних
факторов.
Совокупность данных сведений о волатильности валютного курса и его
связи с другими факторами (также отмечается обратная зависимость между учтенными факторами и валютным курсом) определяет необходимость дальнейшего повышения финансовой грамотности населения и, как следствие, практического использования методов хеджирования при вложении денежных средств
в иностранной валюте в разные активы с целью диверсификации рисков изменения валютного курса в стране.

Прогнозирование динамики валютного курса в Республике Беларусь

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что обменный курс национальной валюты сильно зависит от изменения курсов иностранной валюты,
в частности — от осуществления международных операций и манипуляций
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с иностранной валютой, оказывая влияние на спрос и предложение в стране.
За последние годы иностранная валюта по отношению к белорусскому рублю
демонстрирует тенденцию роста. Это может означать, что этот рост сохранится
и в будущем, однако следует учитывать зависимость валютного курса от тенденций мирового валютного рынка.
Источники
1. Прасолов, А. В. Математические методы экономической динамики : учеб. пособие /
А. В. Прасолов. — 2-е изд. — СПб. : Лань, 2015.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Развитие информационных технологий оказывает огромное влияние на
банковскую деятельность, трансформируя банковские бизнес-модели и технологии. Одновременно цифровизация создает возможности для оказания финансовых услуг не только банками, но и финтех-компаниями, которые либо предлагают на основе информационных технологий традиционные финансовые услуги с меньшими издержками для клиентов, либо разрабатывают новые технические решения и платежные инструменты. Стремительный рост инвестиций
в сферу финтеха во всем мире вызвал оживленную дискуссию о перспективах
банковского сектора, в результате которой сформировались две основные точки
зрения. Согласно первой, развитие новых технологий приведет к постепенному
вытеснению традиционных банков, менее конкурентоспособных из-за высокого
регуляторного давления и консерватизма. Согласно второй, финтех-проекты
в большей мере будут сотрудничать с банками, создавая для них инновационные технологии. По нашему мнению, в ближайшем будущем финтех-компании
составят серьезную конкуренцию банкам. Для удержания позиций на рынках
последним необходимо предпринимать серьезные меры по поиску новых путей
развития в условиях цифровизации экономики.
На наш взгляд, можно выделить два основных направления развития банков в современных условиях: 1) цифровизация банковской деятельности; 2) создание собственных экосистем банков. Цифровизацию можно определить как
процесс внедрения в банковскую деятельность современных информационнокоммуникационных технологий и связанных с ними продуктов и услуг. В настоящее время по данным Digital Bank Report, более 70 % финансовых учреждений во всем мире рассматривают развитие цифрового банкинга в числе важнейших стратегических приоритетов [1]. Главная цель цифровизации — переход банковской деятельности в онлайн-среду и экономия издержек, связанных
с арендой помещений, содержанием большого штата сотрудников и т.д. Экосистема банка — это онлайн-система (цифровая платформа), в которой человек не
только удовлетворяет платежные и другие финансовые потребности, но получает и нефинансовые услуги (информационные, торговые и т.п.) [2]. Главная
цель платформенизации — всестороннее удовлетворение потребностей клиентов, далеко выходящих за рамки финансовой деятельности, чтобы дольше
удержать их в экосистеме банка для совершения большего количества операций.
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Выделим основные преимущества и недостатки первого и второго направлений (см. таблицу).
Преимущества и недостатки основных направлений цифровой трансформации банков

Цифровизация банковской деятельности
Преимуще- Снижение стоимости предоставляемых
ства
услуг.
Относительно небольшие временны́е
затраты на реализацию
Недостатки Потеря части оффлайн-клиентов.
Законодательные ограничения

Платформенизация
Всестороннее удовлетворение потребностей клиентов.
Развитие экономики в целом, путем взаимодействия финансового
и нефинансового сектора
Высокая стоимость.
Большие временны́е затраты на
реализацию

Представляется, что вследствие относительно меньших финансовых
и временных затрат цифровизация, как стратегическое направление развития, больше подходит для малых и средних банков, а создание собственной
экосистемы, требующее значительно больших ресурсов, скорее подойдет крупным банкам с широкой клиентской базой и большими финансовыми возможностями.
Источники
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Э. С. Алпатова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2019. — Т. 9, № 1А. — С. 783–790.
2. Рудская, Е. Н. Банковская сфера как цифровая экосистема: проблемы и тенденции /
Е. Н. Рудская // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2019. — № 9. — С. 141–144.

82

К. Ю. Мяделец, Е. С. Хаританович
Научный руководитель — кандидат экономических наук Л. К. Голенда
БГЭУ (Минск)

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В данной статье рассмотрены «Облачные вычисления», их минусы и плюсы, возможность применения этих систем в банковской сфере, а также вопросы о развитии облачных технологий, как естественного продолжения совершенствования распределенных систем переработки информации и принятия решений.

В условиях цифровизации рынок банковских услуг динамично развивается. Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо создавать и правильно использовать новые формы привлечения и обслуживания клиентов на
основе внедрения информационных технологий [1]. Например, с помощью
смартфона можно совершить бесконтактные платежи, что повышает производительность работы банков в периоды пиковой нагрузки.
В качестве технологии, позволяющей виртуализировать информационное
взаимодействие клиентов и банковских работников, используются облачные
сервисы, позволяющие предоставлять конечным пользователям удаленный доступ к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через сеть Интернет [2].
Согласно исследованиям, проведенным компанией IDC, рынок публичных
облачных сервисов включая SaaS, PaaS и IaaS растет более чем в 4,5 раза быстрее, чем вся ИТ-отрасль [3]. За последние годы вырос интерес и у белорусов к
данным технологиям.
В Беларуси услуги по использованию облачных технологий предоставляют
компания ActiveCloud и оператор beCloud. ActiveCloud реализовала проекты по
внедрению торговой системы LS Trade Fusion для торговой сети Mothercare; запустила образовательное ПО WebTutur для торговой сети OMA; разместила на
облаке IT-инфраструктуру Туровского молочного комбината и др. Совместно с
Microsoft beСloud разработала платформу для разработки и хранения данных,
обеспечивающую пользователям требуемый уровень безопасности в части размещения данных на территории Беларуси.
Незначительная часть белорусских банков уже начала использовать облачные технологии:
 БНБ-Банк реализовал совместно с компанией А1 проект по переносу
ИТ-инфраструктуры банка на облачные технологии, тем самым повысив отказоустойчивость внутренней сети банка, скорость работы всех ИТ-систем и безопасность персональных данных клиентов банка;
 ЗАО «ТК Банк» разместил IT-инфраструктуру в частном облаке, созданном компанией Velcom, в результате чего была реализована масштабируемая
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отказоустойчивая инфраструктура. Кроме того, компания предоставила в пользование новейшее серверное и сетевое оборудование, разместив его на территории банка.
Однако, высокие стандарты политик соответствия и безопасности финансового сектора создают массу препятствий для принятия облачных технологий.
Ключевые банковские приложения до сих пор не используются в облаке. Основная причина — боязнь перевода в облако конфиденциальной банковской
информации.
Проведенный анализ показывает, что облачные технологии предоставляют
практически безграничные возможности для банковской сферы. Однако сами
технологии достаточно молоды и имеют определенные проблемы, требующие
решений. К ним относятся, например, сомнения в надежной сохранности и надлежащей готовности данных к использованию и несовершенство телекоммуникаций.
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БАНКОВСКАЯ ЭКОСИСТЕМА НА КВАНТАХ:
КАК КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНЯТ БАНК
В условиях бурного развития цифровизации банкам становится все сложнее конкурировать за клиента, так как у большинства игроков схожие тарифы
на одинаковые продукты и сервисы. Технологии, основанные на принципах
квантовой механики, становятся частью цифровой экономики, что позволит
в перспективе создавать квантовые экономические экосистемы.
Понятие «экосистема» в экономической литературе еще не имеет однозначности. Так, Оливер Хьюз считает, что «экосистема — это современные
технологии, общий бренд, использование данных, быстрое масштабирование
сервисов, снижение стоимости привлечения за счет экосистемного эффекта и
масштаба. Это много сервисов, и не только в одной области» [1]. Технологии —
ядро экосистемы, поэтому квантовые технологии (квантовые компьютеры,
квантовые сети) приведут к значительным изменениям банковских экосистем.
Квантовые компьютеры — инновационные устройства, которые смогут за
приемлемое время совершать вычисления, на которые у классических компьютеров ушли бы годы. Квантовые сети — новый вид коммуникационных сетей,
в которых информация передается с помощью квантовых объектов — фотонов.
Для банковских экосистем важными являются объемы обрабатываемых
данных, скорость передачи информации и ее защищенность.
Квантовые компьютеры позволят реализовать алгоритм Гровера, осуществляющий поиск в неупорядоченной базе данных (БД) в среднем за N шагов
(вместо N / 2 шагов в классическом компьютере, где N — количество записей
в БД). Чем больше N, тем существеннее выигрыш во времени, поэтому квантовые компьютеры повысят эффективность обработки больших объемов данных.
По скорости передачи информации квантовые сети пока что не превосходят традиционные сети, однако защищены намного лучше: данные в них передаются при помощи запутанной пары фотонов, попытка измерить их состояние
приведет к разрушению запутанности и мгновенному обнаружению злоумышленника. Перспективность квантовых сетей подтверждается использованием их
ведущими банками России — Газпромбанком и Сбербанком [2].
Помимо безопасной передачи данных, квантовые технологии позволят надежно хранить данные и пресекать попытки несанкционированного доступа.
Квантовый алгоритм Шора поставил под угрозу безопасность электронных
цифровых подписей, однако в рамках постквантовой криптографии были раз85

работаны новые, более совершенные методы защиты информации: цифровые
подписи Лэмпорта и Винтерница, подпись и дерево Меркла. На основе данных
методов разработаны устойчивые к квантовым атакам блокчейн-платформы
(Quantum Resistant Ledger, IOTA, ArQit), которые банкам следует использовать
для совершения особо важных транзакций.
Таким образом, внедрение квантовых технологий в банковские экосистемы
позволит ускорить процессы обработки больших объемов данных, повысить
безопасность передачи информации, реализовать методы квантовой криптографии для надежного удостоверения подлинности электронных документов. Банковская экосистема, построенная на квантовых технологиях, будет иметь значительные преимущества над классической экосистемой.
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СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
Для преодоления проблемы проциклического наращивания банками активов могут быть использованы специальные макропруденциальные меры, направленные на предотвращение накопления дисбалансов в отдельных секторах
экономики. С помощью этих мер дифференцируются условия кредитования
в разрезе направлений использования заемных средств, что оказывает влияние
на структуру кредитного портфеля банковского сектора.
К секторальным инструментам макропруденциальной политики относятся:
LTV — максимальный лимит на соотношение суммы кредита и стоимости
обеспечения; LTI — максимальный лимит на соотношение суммы кредита
и годового дохода заемщика; DSTI — максимальный лимит на соотношение
средств, затрачиваемых на обслуживание кредита, и дохода заемщика [1].
Преимуществом данных инструментов является их прямое воздействие на
фазу кредитного цикла, повышающее устойчивость банков и их клиентов путем
снижения чувствительности к колебаниям цен на недвижимость и ограничения
вероятности дефолта по обязательствам. Среди недостатков LTV отмечается
возможный рост необеспеченного кредитования с нецелевым использованием
средств, неоднородная степень воздействия на различные категории кредитополучателей, недостаточно стабильный контрциклический эффект. Применение
LTI, в свою очередь, ограничено трудностями в корректном определении дохода заемщика и случаями, когда у него есть несколько действующих кредитов.
Инструкцией Национального банка № 149 были введены инструменты
LTV и DSTI при оценке кредитоспособности заявителя — физического лица.
Согласно данной Инструкции показатель LTV при предоставлении банком кредита на финансирование недвижимости не должен превышать 90 %. Если показатель LTV находится в пределах между 90 и 100 %, то задолженность по таким
кредитам должна составлять не более 10 % от общей суммы задолженности по
кредитам на финансирование недвижимости. Показатель DSTI при предоставлении банком кредита на потребительские нужды не должен превышать 40 %.
В случае превышения задолженность по таким кредитам должна составлять
не более 10 % от общей суммы задолженности по кредитам на потребительские
нужды [2].
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В сложившейся ситуации, когда банковская система Республики Беларусь
столкнулась с проблемами по обеспечению устойчивости банковского сектора,
именно секторальные инструменты макропруденциального регулирования
имеют возможность стабилизировать ситуацию в банковском секторе. Так, например, в настоящее время целесообразно увеличить показатель LTV при предоставлении кредита на финансирование недвижимости до 80 %, при этом увеличив долю превышающих данную величину кредитов на финансирование недвижимости до 15 %. Эффективным представляется и введение показателя LTV
на предоставление кредитов юридическим лицам в иностранной валюте на
уровне не более 70 %, а также показателя DSTI для кредитов юридическим лицам в белорусских рублях — не более 14 %. По нашему мнению, данные меры
смогут сгладить надвигающийся кризис банковской системы республики.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
С развитием технологий у инвесторов на фондовом рынке стали появляться новые возможности и инструменты повышения эффективности торговли.
Все большую популярность приобретают автоматические торговые системы,
роботы для торговли на бирже. На торговых роботов приходится значительная
часть оборота, а в отдельные периоды они полностью доминируют на рынке,
особенно в ситуации больших ценовых скачков, требующих мгновенной реакции, для человека недостижимой [1]. С одной стороны, роботы полностью исключают негативные психоэмоциональные факторы, свойственные человеку —
волнение, сомнения, усталость, невнимательность. С другой стороны, они не
могут оперативно реагировать без вмешательства человека на множество
внешних факторов, таких как террористические акты, приход к власти новых
лидеров, напряженность на мировых рынках и т.д.
Целью данной работы является создание авторского алгоритма, отвечающего требованиям стабильности, гибкости и доходности, значительно превышающей рыночную. Для первичной разработки были выбраны акции Bank of
America, как акции, обладающие достаточной волатильностью в определенном
периоде, так как при низкой волатильности алгоритмическая торговля не представляет интерес ввиду низкой маржинальности [2].
В качестве основного индикатора для работы алгоритма был выбран технический индикатор ADX (Средний индекс направленного движения), как индикатор, указывающий не на направление движения цены выбранной ценной
бумаги, а силы тренда под влиянием давления продавцов и покупателей.
ADX может принимать значения от 0 до 100. Метод принятия решений,
встроенных в данный алгоритм, базируется на методе Уэллеса Уайлдера [3].
Суть его состоит в том, что, когда индекс принимает значения более 35, это говорит о наличии тренда в движении цены акций. На основании данного правила
был построен алгоритм принятия решений.
В результате оптимизации доходность алгоритма по операциям с акциями
Bank of America составила 98,84 % годовых, средний темп прироста капитала за
каждый месяц составил 5 % по отношению к предыдущему месяцу.
Алгоритм был также протестирован на статистических данных о ценах на
акции ряда компаний за период январь 2019 — февраль 2020 г. В итоге были
получены следующие значения доходности операций с акциями:
Tesla — 402,82 % годовых; Apple — 109,7 % годовых; Google — 46,96 %.
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Данная доходность демонстрирует достаточную эффективность работы алгоритма на долгосрочной основе, так как алгоритм принимает решение раз
в сутки и механика его работы не предусматривает краткосрочных торгов. Таким образом, в результате исследования был создан алгоритм биржевой торговли. Он обладает гибкостью, прибыльностью и стабильностью на определенном отрезке времени. По результатам тестов, финансовый результат работы алгоритма стабилен в разрезе каждого месяца. Созданный алгоритм показал достаточную эффективность работы на основании статистических данных торгов
ценных бумаг, обладающих различной волатильностью, и может быть использован в качестве алгоритма поддержки принятия решений для торгов на бирже.
Наиболее эффективно его можно использовать, интегрировав с другим алгоритмом, оценивающим акции и распределяющим имеющийся на руках капитал
между ними на основании мультифакторного анализа.
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ЛИЗИНГ КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
Преимущественно в нашей стране лизингом пользуются юридические лица. Об этом говорит следующая статистика: общая сумма заключенных договоров лизинга за 3 квартала 2019 г. составила 2763,7 млн бел. руб., из них
680,9 млн приходится на сегмент потребительского лизинга, что составляет
24,6 % от общей суммы заключенных договоров.
Прогресс в лизинге не стоит на месте, и мы бы хотели представить наше
виденье лизинга будущего в Республике Беларусь. Одной из новых форм лизинга является «подписка на вещи» (продвинутый «шеринг»).
Удобство такой услуги, как аренда, оценили уже миллионы жителей планеты. Стал привычным каршеринг — регулярное временное использование
машин. Вместо накопления денежных средств на первый взнос и выплат автокредита, автопром предлагает прокат по подписке новой машины, которую по
истечении срока можно сдать или выкупить по остаточной стоимости, или переоформить аренду на другую модель. Такую же практику активно внедряют
производители дорогостоящих смартфонов. Новинки появляются на рынке
ежегодно, и оптимальный способ всегда пользоваться самой современной моделью — шеринг по подписке.
Что же такое подписка? В тех случаях, когда посуточная аренда не подходит, можно оформить договор длительной аренды. При этом не обязательно
сразу обозначать конечные сроки. Договор оформляется на месяц и автоматически продлевается до того момента, когда необходимость в арендованной вещи отпадает. По окончании оплаченного периода можно: прекратить действие
договора и сдать арендованный предмет; переоформить на другой, более актуальный; выкупить по остаточной стоимости.
Разумнее всего брать в долгосрочное использование те вещи, которые
нужны не на пару дней или часов. Данная форма лизинга также подходит для
родителей маленьких детей и любителей сезонных видов спорта.
Основные преимущества и недостатки «шеринга»

Преимущества
Недостатки
1
2
Более экономный вариант относительно посуточ- Стирается статус. Невозможно опреной аренды
делить реальные доходы человека
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Окончание

1
2
Можно вернуть по окончании первого месяца или Не все вещи комфортно делить
продлить без оформления дополнительных соглашений
Отсутствие страховых выплат, залога и прочих Отсутствие возможности оценки соскрытых платежей
стояния товара
Возможность выкупа по остаточной стоимости
И с т о ч н и к: собственная разработка.

Алгоритм оформления шеринг-подписки может выглядеть следующим образом: выбрать вещь в каталоге; указать предполагаемый срок аренды; ввести
данные документа, удостоверяющего личность, для оформления договора; выбрать способ доставки (курьер или самовывоз); оплатить первый месяц аренды
картой, которая будет привязана к вашему аккаунту. Далее оплата будет списываться ежемесячно до окончания срока действия договора.
Мы считаем, что данный вид лизинга поспособствует увеличению доли
сегмента потребительского лизинга в общей сумме заключенных договоров.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
КРЕДИТНОГО РЫНКА
Кредитный рынок — важный сегмент финансового рынка, где осуществляется накопление и распределение денежных потоков между субъектами экономики, что положительно влияет на развитие безналичных денежных операций, поддержку бизнеса и обеспечение жизнедеятельности граждан. Внедрение
новейших цифровых технологий (ЦТ) в кредитно-финансовой сфере — общемировой тренд, которому следуют и белорусские банки. Кредитование занимает основное место в объеме доходных банковских операций. Если ранее для получения доли рынка банкам достаточно было предложить более дешевые, чем у
конкурентов, продукты и услуги, то сейчас необходимо трансформировать бизнес-модели под потребности своих клиентов с учетом современных тенденций.
В настоящее время востребованным у юридических и физических лиц является онлайн-оформление кредита в интернет- и мобильном банке. Клиент
имеет возможность дистанционно подобрать вариант кредитования, отправить
электронную заявку и документы на выдачу кредита, уменьшить затраты для
получения соответствующего решения.
Кредитование является наиболее прибыльной и одновременно наиболее
рискованной частью банковских операций. Рост конкуренции на кредитном
рынке обусловливает перед банками необходимость с одной стороны сократить
время принятия ими решений при выдаче кредитов, с другой стороны эффективно управлять кредитными рисками. С этой целью банки активно внедряют
скоринговые системы, основанные на методах интеллектуального анализа данных (деревья решения, нейронные сети, регрессионные модели), позволяющие
при выдаче кредитов, в том числе и в режиме онлайн, качественно распознавать
неблагонадежных заемщиков [1, с. 164].
Перспективным направлением интеллектуальной автоматизации процессов
по кредитованию является интеграция роботизированных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) [1, с. 170]. Например, робот-коллектор может самостоятельно анализировать данные о заемщиках; диалоговый робот связывается
с заемщиком, записывает и анализирует разговор, определяет вероятность возврата долга; чат-боты консультируют клиентов по различным вопросам кредитования; биометрические технологии распознавания лица, голоса, отпечатков
пальцев широко используются для минимизации кредитных рисков. К примеру,
скоринговая роботизированная система внедрена в Сбербанке России: 98 %
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решений принимается о выдаче кредитов для физических лиц и 30 % решений
о кредитовании юридических лиц, уровень просрочки по таким кредитам ниже,
чем если бы решения по ним принимал работник. Следует отметить, что большинство банков Республики Беларусь принимает решение по выдаче кредита,
используя искусственный интеллект [2].
Таким образом, внедрение ЦТ (дистанционный банкинг, роботы, ИИ, биометрия) позволяет банкам уменьшить документооборот, сократить операционные издержки, увеличить скорость кредитования клиентов и снизить кредитные
риски. Это повышает имидж и конкурентоспособность банка, лояльность клиентов и положительно влияет как на развитие кредитного рынка, так и всей
экономики. С учетом того, что системы ИИ имеют широкие возможности,
в ближайшем будущем классические банки будут заменяться цифровыми, где
все операции и услуги будут предоставляться в онлайн режиме.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БАНКАХ
На современном этапе банковский сектор является одной из наиболее перспективных сфер внедрения искусственного интеллекта (ИИ), поскольку ИИ
в банках позволяет повысить эффективности деятельности, снизить издержки,
привлечь клиентов и увеличить прибыль. Существует широкий спектр областей
внедрения ИИ в банковскую сферу, среди которых основными являются генерация персонифицированных предложений, обслуживание клиентов с помощью чат-ботов, робоэдвайзинг, обучение банковских служащих посредством
генерации отчета об их ошибках и способах их исправления, а также борьба
с мошенничеством с помощью анализа заявок на кредит и данных об использовании банковских карт для обнаружения случаев их использования мошенниками [1].
Банки Республики Беларусь активно внедряют ИИ в свою деятельность.
Анализ их информационных ресурсов показал, что наиболее распространенным
применением ИИ в банковской сфере нашей страны являются чат-боты [2]:
 чат-бот Приорбанка в мессенджере Viber информирует об офисах, банкоматах, курсах валют, продуктах банка, позволяет совершить платежи;
 на сайте Беларусбанка чат-бот консультирует по карте рассрочки «Магнит», потребительским кредитам, некоторым услугам банка;
 чат-бот БТА Банка в Telegram позволяет узнать курсы валют, адреса отделений, банкоматов, информацию по продуктам и услугам банка.
Белорусские банки начинают внедрять и другие технологии ИИ. В октябре
2019 г. БПС-Сбербанк начал выдавать онлайн-кредиты для физических лиц.
Рассмотрение заявки на выдачу кредита и принятие решения об ее одобрении
осуществляется технологиями ИИ [3]. Также Национальный банк Беларуси
планирует подключение ИИ к сбору и обработке данных о сбоях в банкоматной
и терминальной сети банков для повышения скорости реагирования на них [4].
Для определения перспективных направлений внедрения ИИ в банках Беларуси целесообразно изучить опыт российских банков по причине интеграции
банков Беларуси и России, возможности привлечения специалистов, учавствующих во внедрении ИИ в банковскую деятельность.
Выгодность использования ИИ в банковской сфере подтверждается прогнозом исследовательской компании Autonomous Next, согласно которому
к 2030 г. банки во всем мире смогут сократить расходы на 22 % с помощью
технологий ИИ, а также финансовыми результатами российсского Сбербанка,
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ежегодно пополняющего свою прибыль на 2–3 млрд дол. США вследствие широкого применения технологий ИИ в банковском бизнесе [5].
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Повышение доступности финансовых услуг и вовлеченности населения
в их использование является ключевой задачей развития финансового сектора.
Исследования показывают, что в последние годы наблюдается тенденция роста
количества платежных терминалов и организаций, оснащенных ими, увеличивается доля безналичных операций с использованием платежных карточек по
количеству и по сумме, доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте, снижается количество инфокиосков и банкоматов. Это объясняется тем, что с развитием технологий меняются каналы взаимодействия банков
и клиентов, развиваются системы дистанционного банковского обслуживания.
Рост рынка платежных карт и безналичных платежей связан с появлением
новых платежных средств — бесконтактных карточек и мобильных платежных
инструментов. В 2019 г. доля бесконтактных карточек составила 51 % в общем
объеме эмиссии карточек, что связано с возрастающей ролью и активным внедрением цифровых технологий в банковский сектор Беларуси [1]. Основной
сферой их внедрения являются безналичные расчеты. В связи с этим организация безналичных расчетов в Беларуси постоянно совершенствуется, внедряются передовые технологии, расширяется сфера их применения. Так, в 2019–
2020 гг. в сфере безналичных расчетов произошел ряд изменений: появились
платежные кольца, бесконтактные банкоматы, заработала система бесконтактной оплаты проезда в поездах городских линий, произошел запуск Apple Pay,
системы мгновенных платежей, автоматизированной информационной системы
исполнения денежных обязательств [2].
В связи с рядом значительных выгод, полученных вследствие внедрения
цифровых технологий в банковскую сферу, разрабатывается ряд перспективных направлений в данной области: система Tap2Phone VISA, позволяющая
принимать платежи с любых устройств с технологией NFC; система электронных платежей с Android-смартфонов Google Pay; сервис Cashew, позволяющий
принимать безналичные платежи без терминального оборудования и рассчитываться с помощью приложения, отсканировав QR-код, минуя международные
платежные системы и эквайринг, обеспечивая доверие между участниками
платформы технологией блокчейн [3].
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Таким образом, можно сделать вывод, что все новейшие технологии, внедренные и планируемые к внедрению в банках Республики Беларусь, отвечают
тенденциям развития наиболее прогрессивных стран и направлены на повышение доступности финансовых услуг, на повышение удобства и надежности совершения расчетов, их ускорение, а также на многократное сокращение издержек обращения. Поскольку банковские услуги оказываются повсеместно, то
преимущества, получаемые за счет внедрения технологий в банковский сектор,
получают все субъекты национальной экономики. Соответственно, благодаря
внедрениям инновационных технологий в банковскую сферу повышается конкурентоспособность всей экономики страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В современных условиях компании вынуждены постоянно находиться
в поиске наиболее выгодных и эффективных путей развития. По расчетам экономистов, только 4 % технологических процессов в промышленности Беларуси
соответствует мировому уровню, 79 % — это традиционный технологический
уклад, а 17 % — это устаревшие технологии. Предприятия Республики Беларусь нуждаются в реструктуризации технологической базы [1]. Лизинг является
финансовым инструментом, способствующим обновлению основных производственных фондов, повышению конкурентоспособности продукции, внедрению
научно-технических достижений.
Анализ статистических данных выявил стремительный рост числа лизинговых компаний в Республике Беларусь: за период с 2014 по 2020 г. их количество выросло в 2,8 раза, с 40 до 111 [2]. Несмотря на рост стоимости заключенных договоров в период с 2013 по 2018 г. на 218 %, в 2018 г. объем заключенных договоров лизинговых компаний имеет, по сравнению с предыдущим годом, тенденцию к снижению. Количество действующих договоров с начала
2018 г. снизилось на 3,1 % и составило 392 тыс. к аналогичному периоду 2017 г.
В структуре договоров по объему лизингового портфеля на 66 % преобладает
сегмент инвестиционного лизинга (финансового лизинга для юридических
лиц). Объем лизингового портфеля вырос за период с января 2015 г. по январь
2019 г. более чем в 2,2 раза. Объем нового бизнеса с 2015 по 2018 г. увеличился
в 3,5 раза.
Лизинг в Республике Беларусь имеет множество нереализованных возможностей, о чем говорит значительное увеличение роли лизинга в инвестиционных процессах. Эта тенденция наблюдалась уже несколько лет: в 2015 г. доля
лизинговых сделок в объеме инвестиций в основной капитал в целом по стране
составляла 3,4 %, в то время как в 2018 г. этот показатель достиг 10 % [3]. В Беларуси подавляющее большинство лизинговых организаций не располагают
достаточными финансовыми ресурсами, что делает лизинг в условиях относительно высоких процентных ставок по банковским кредитам (средняя ставка по
новым кредитам для юридических лиц в 2019 г. составила 11,09 %, а к январю
2020 г. — 10,67 %) хорошим решением, поскольку позволяет осуществлять ускоренную амортизацию оборудования. Одной из основных проблем лизинго99

вых компаний является привлечение средств для финансирования лизинговых
сделок.
Развитию лизинга в Беларуси будут способствовать следующие мероприятия:
 создание единого информационного лизингового центра, который будет
информировать о лизингодателях и лизингополучателях;
 расширение использования факторинговых схем лизинговыми компаниями при управлении финансированием лизинговой сделки;
 расширение применения потребительского лизинга для физических лиц
для формирования конкуренции на рынке потребительского кредита;
 совершенствование законодательства, регулирующего лизинговую деятельность, в части его гармонизации с законодательством государств — членов
ЕАЭС для расширения рынка лизинговых услуг;
 использование процесса ICO, как наименее затратного способа финансирования инвестиций, для привлечения средств лизинговыми компаниями
в целях снижения процентной ставки по лизинговому кредиту.
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Секция 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (по отраслям)

Д. В. Володько, Е. А. Старовойтенко
Научный руководитель — кандидат экономических наук О. М. Смолякова
БГЭУ (Минск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КРС
Животноводство является одним из самых важных и древних отраслей хозяйства. Даже сегодня, в век новейших технологий и гаджетов, именно животноводство остается основным источником продуктов питания для человека
и сырья для промышленности.
Эффективное современное сельское хозяйство и отрасль животноводства,
в частности, невозможны без использования достижений науки и передового
опыта. Среди направлений повышения эффективности выращивания КРС можно выделить: создание мелкотоварных ферм, мониторинг активности каждого
животного, обеспечение животных белковым сбалансированным питанием,
применение на фермах специального покрытия взамен бетонных полов, использование автоматических чесалок для коров, применение специальных щеток для подготовки коров к доению, использование бесшумных скреперов для
уборки навоза и др.
Одним из направлений повышения эффективности использования КРС является закупка семени чистокровных американских быков-производителей для
осеменения коров. Данная порода отличается высокими генетическими показателями (потомство от скрещивания получается более выносливым, выше продуктивность, появляется устойчивость к некоторым болезням). Согласно исследованию ветеринаров, процент осеменения породами быков, выращиваемых
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в Республике Беларусь, составляет 60 %, в то время как у американских быков — 75 %. Исходя из этого, резерв повышения выхода телят на 100 голов
(при использовании семени американских быков) равен 15 головам. Исходя из
средней продуктивности фуражных коров в Республике Беларусь, резерв увеличения валового надоя молока (при расчете на 100 голов КРС) равен 300 ц.
Вторым направлением повышения эффективности является разведение
в Республике Беларусь молочных коров джерсейской породы. Порода характеризуется отличной продуктивностью, высокой жирностью получаемого молока
(5,5 %), легкими отелами, компактным телосложением (в среднем 400 кг, для
сравнения — черно-пестрые коровы — 600 кг), они не требуют высокого уровня кормления, почти не подвергаются болезням вымени, не имеют проблем
с конечностями.
В среднем годовая продуктивность коров джерсейской породы с учетом
жирности молока составляет 137 ц, что значительно превышает продуктивность
черно-пестрой породы (в среднем чуть более 40 ц). Исходя из этого, резерв повышения продуктивности составит около 97 ц. Исходя из соотношения массы
коров рассматриваемых пород можно рассчитать, что резерв сокращения затрат
на содержание КРС по статье «Корма» за счет снижения уровня кормления составит более 30 %.
Повышение эффективности производства продукции животноводства
в Республике Беларусь является важным направлением развития отрасли АПК.
Перспективными направлениями считаем закупку семени американских быковпроизводителей и выращивание молочных коров джерсейской породы. Это позволит повысить конкурентоспособность продукции животноводства и вывести
Республику Беларусь на новый уровень качества и объемов производимой продукции.
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РЕЗЕРВЫ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Целью работы является изучение видов резервов, их состава и отражения
в финансовой отчетности, а также рассмотрение отличий резервов от обязательств.
В структуре международных стандартов финансовой отчетности резервы
занимают особое место, они формируются в различных хозяйственных ситуациях, имеют разное предназначение.
В английском языке есть три слова, которые на русский переводятся как
резерв — это reserves, allowance и provision.
Reserves — обозначает соответствующую статью капитала. Данные резервы появляются при переоценке долгосрочных активов в случае увеличения
стоимости конкретного актива. Reserves отражаются в разделе баланса «Собственный капитал». Allowance — это резервы, которые создаются под снижение
стоимости краткосрочных активов. Отражаются в составе краткосрочных активов со знаком «–». Provision — это оценочные обязательства, они являются результатом оценочных суждений и не носят юридический характер, отражаются
в составе обязательств.
Практика создания оценочных резервов отсутствует в национальном законодательстве, но в международной практике (Европа, США, Канада и т.д.) —
это обязательная процедура, призванная минимизировать риски инвестора.
Поскольку резерв (provision) — это прежде всего обязательство, он должен
соответствовать определению обязательства. При этом критерии признания
данного вида резервов в отчетности очень похожи на критерии признания обязательства, а именно одновременное выполнение трех условий:
1) у предприятия есть существующее обязательство в результате прошлого
события;
2) вероятен отток экономических выгод для урегулирования обязательства;
3) величину обязательства можно надежно оценить.
Таким образом, резерв (provision) отличается от обычного обязательства
только неопределенностью. Обязательства с определенным сроком исполнения и определенной величины представляются в отчетности в виде кредиторской задолженности, в то время как резервы отражаются в балансе отдельной
строкой.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
С каждым годом вопрос о защите окружающей среды носит все более
ощутимый характер. Экологические правонарушения не только представляют
угрозу экологической безопасности, но и наносят существенный вред экономике страны.
В этой связи компании начали оценивать соответствие своей деятельности
нормам экологического законодательства. Экоаудит получил широкое распространение в промышленно развитых странах и нашел применение в таких областях деятельности, как приобретение или передача недвижимости, решение
проблемы отходов производства и потребления, обеспечение безопасности
производимых продуктов, борьба с профессиональными заболеваниями, контроль загрязнения природных сред.
В США и других зарубежных странах это не только проверка состояния
предприятия на предмет соответствия требованиям природоохранного законодательства, но и основа для разработки комплекса мер по предотвращению его
возможных нарушений.
Целью работы на объектах экологического аудита является уточнение,
окончательное формирование исходных данных для экологического аудита,
получение дополнительной информации для анализа, оценки и прогноза воздействия предприятия на окружающую среду.
Проверка соответствия деятельности предприятия требованиям законодательства позволяет выявить условия, приводящие к экологическим правонарушениям, и предпринять соответствующие меры, чтобы исключить возможность
применения к нему штрафных санкций.
Мы хотим выделить необходимость проведения экологического аудита
«командой», в состав которой должны быть включены квалифицированные
юристы в области безопасности, охраны окружающей среды, защиты от чрезвычайных ситуаций, бухгалтеры-аудиты, экологические менеджеры, специалисты, владеющие аналитико-инструментальными методами обследования природоохранной деятельности предприятий.
В Беларуси вопросы проведения экологического аудита регулируются
ст. 97 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1] и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2016 г. № 412
«О некоторых вопросах проведения экологического аудита» [2].
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Мы должны учитывать рекомендации зарубежных специалистов в области
экологического аудита, обязательно включать в состав группы представителя
заказчика-специалиста в области экологического контроля, а также возможно
привлечение специалистов в области токсикологии, биологии, биогеохимии,
социологии, здравоохранения и других узких специалистов.
Расширение области использования экологического аудита будет стимулировать природоохранную деятельность на уровне хозяйствующих субъектов,
способствовать созданию методологической базы для оценки степени экологической опасности предприятий и производств, величины возможных ущербов
и т.д. Без надлежащей постановки деятельности в области экологического
аудита будет сдерживаться работа по экологической сертификации, создание
экономико-правового механизма экологического страхования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИЗНАНИЯ
И ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Интерес к проблеме признания и оценке гудвилла обусловлен происходящими в республике процессами консолидации организаций и создания холдинговых структур, позволяющими диверсифицировать капитал и блокировать
возникающие риски в условиях всеобщей экономической глобализации.
Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» гудвилл формируется
в рамках приобретения, объединения бизнесов и представляет собой специфический объект бухгалтерского учета, который увеличивает стоимость активов
группы организаций [1]. В трактовке МСФО и НСБУ гудвилл является расчетной величиной и определяется как разница между стоимостью покупки организации и справедливой стоимостью ее идентифицированных чистых активов [1, 2].
Проведенное исследование гудвилла как отдельной учетной категории, позволило выделить неотъемлемые сущностные характеристики, определяющие
особенности его признания и оценки в бухгалтерском учете. К сущностным характеристикам общего определения отнесем следующие: возможность косвенно генерировать дополнительные доходы за счет приобретенных конкурентных
преимуществ; возможность надежной оценки в рамках метода покупки; неосязаемость, по аналогии с нематериальными активами. Особенными характеристиками, определяющими специфичность гудвилла при признании, являются:
его неотчуждаемость, ввиду того что по своей природе гудвилл не может быть
реализован отдельно от бизнеса, в котором он функционирует; отсутствие возможности альтернативного использования; расчет положительного или отрицательного значения. При признании гудвилла следует также снизить степень
риска организаций, учитывая влияние условий внутренней и внешней среды.
Специфичность проявления и функционирования гудвилла в группе организаций определяют особенности его первоначальной и последующей оценки.
Первоначальная оценка, осуществляемая с позиции инвестора, является субъективной и формируется с учетом различных факторов: репутации товарного
знака и качества выпускаемой продукции, месторасположения организации,
уровня организации маркетинга, масштаба клиентской базы, перспектив роста
и др.
Последующая оценка гудвилла проводится путем тестирования на обесценение, что обусловлено особенностями его функционирования в процессе фи107

нансово-хозяйственного цикла, когда гудвилл не потребляется, но косвенно
способствует дополнительному притоку денежных средств в организацию. Существует сложность тестирования гудвилла на обесценение ввиду того, что нет
возможности рассчитать его возмещаемую стоимость (он неотчуждаем), и нет
возможности достоверно оценить ценность использования гудвилла (будущие
денежные потоки трудно прогнозируемые). Как следствие, проверка на обесценение гудвилла проводится на уровне единицы генерирующей денежные средства, которой является приобретенное дочернее предприятие, чьи чистые активы находятся во взаимосвязи с гудвиллом.
Таким образом, гудвилл как специфический учетный объект имеет особенности признания и оценки в бухгалтерском учете, которые влияют на достоверность отражения его величины в консолидированной бухгалтерской отчетности
на дату объединения группы организаций и в последующие отчетные периоды.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ РАСХОДОВ
НА САНОБРАБОТКУ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Сегодня, в период пандемии коронавируса, почти все организации приобретают антисептические и дезинфицирующие средства, выдают медицинские
маски работникам и рабочим и осуществляют кварцевание помещений в целях
дезинфекции и профилактики. Данный факт вызывает необходимость изучения
порядка отражения в бухгалтерском учете затрат по борьбе с COVID-19.
Рассматриваемая тема является новой и неизученной, она не находит отражения в нормативно-правовых актах. Поэтому нами было рассмотрено
два варианта учета таких затрат: отражение в учете расходов на приобретение
дезинфицирующих средств на затратных счетах как производственно необходимых и признание данных расходов как связанных с чрезвычайными ситуациями.
Расходы на приобретение антисептика, а также иных дезинфицирующих
средств можно отражать на затратных счетах (20, 25, 26, 44 и др.) в зависимости от направлений деятельности организаций.
Однако в настоящее время некоторые специалисты высказывают мнение
о том, что затраты, связанные с покупкой дезинфицирующих средств, можно
учесть на счете 90 «Прочие расходы по текущей деятельности» как связанные
с чрезвычайными ситуациями. Такой подход является новшеством, поскольку
вопрос отнесения расходов на приобретение средств дезинфекции в связи
с COVID-19, а также иного инфекционного заболевания, является неизученным
в силу своей уникальности и частоты встречаемости.
В соответствии с п. 13 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и
расходов № 102 доходы и расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями,
включаются в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности,
учитываемых на счете 90 (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»). Чтобы отнести рассматриваемые расходы на счет 90 субсчета 10, необходимо признать COVID-19
чрезвычайной ситуацией [1].
Инструкция о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 19 февраля 2003 г. № 17 [2] относит к чрезвычайным
ситуациям природного характера инфекционную заболеваемость людей.
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Для оценки ситуации как чрезвычайной необходимы также количественные критерии, указывающие на конкретное число пострадавших, материальный
ущерб, и т.д. В нашем случае это, в первую очередь, число зараженных и погибших, статистика которых находится в открытом доступе. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации
в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, который призван пандемией. Эти и иные факты дают
основание утверждать, что COVID-19 является чрезвычайной ситуацией в Республике Беларусь, несмотря на отсутствие режима чрезвычайной ситуации
в стране.
С учетом вышеизложенного полагаем, что в настоящее время расходы
на приобретение дезинфицирующих средств, как и других расходов, направленных на борьбу с короновирусом, можно отнести в дебет счета 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности».
Источники
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На сегодняшний день предприятия Республики Беларусь и других стран
столкнулись с проблемой пандемии, вызванной вирусом «Covid-19». Пандемия
и обусловленные ею карантинные и ограничительные мероприятия обусловили
спад экономики или ее стагнацию на уровне государств и регионов, а также во
многих видах деятельности. Субъекты хозяйствования по всему миру, в том
числе и в Беларуси, несут большие убытки, которые, как предполагают эксперты, будут только нарастать. С точки зрения экономической сущности данных
убытков их можно рассматривать как убытки чрезвычайных ситуаций.
Согласно инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов доходы
и расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями, включаются в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90
(субсчетах 7, 10) [1]. Соответственно результаты чрезвычайных ситуаций теряются в общей сумме доходов и расходов прочей текущей деятельности, что искажает финансовую отчетность.
Чтобы устранить отмеченный факт, предлагаем ввести в Типовой план
счетов бухгалтерского учета новый счет 93 «Доходы и расходы по чрезвычайным ситуациям» со следующими субсчетами: 1 «Доходы по чрезвычайным ситуациям»; 2 «Расходы по чрезвычайным ситуациям»; 3 «Прибыль (убыток) от
чрезвычайных доходов и расходов». Чрезвычайные доходы будут отражаться
по кредиту счета 93, а чрезвычайные расходы — по его дебету. К доходам будет относиться приток экономических выгод (денежное выражение, выплаченное страховой организацией в результате чрезвычайной ситуации, суммы государственных субсидий на покрытие последствий чрезвычайных ситуаций
и др.). К расходам будет относиться отток экономических выгод (стоимость поврежденных материальных ценностей, оплата работ за устранение последствий
чрезвычайных ситуаций и др.).
В результате следует добавить в отчет «О прибылях и убытках» новые
графы «Доходы по чрезвычайным ситуациям» и «Расходы по чрезвычайным
ситуациям», которые сформируют «Прибыль (убыток) от чрезвычайных доходов и расходов», являющейся слагаемым прибыли (убытка) до налогообложения.
Кроме сказанного, следует отметить, что в отчете «О прибылях и убытках»
доходы и расходы от инвестиционной и финансовой деятельности показываются развернуто, однако финансовый результат по ним отражается обобщенным
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показателем «Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности». Для устранения сложностей ведения учета и составления финансовой отчетности предлагаем ввести следующие субсчета второго порядка к счету 91:
1 «Инвестиционная деятельность»; 2 «Финансовая деятельность», чтобы разграничить результаты от финансовой и инвестиционной деятельности.
Таким образом, в результате реализации предложенных рекомендаций общий финансовый результат организации (прибыль до налогообложения) как
в бухгалтерском учете, так и в бухгалтерской отчетности, будет состоять из четырех слагаемых: прибыли (убытка) от текущей деятельности, прибыли (убытка) от чрезвычайных доходов и расходов, прибыли (убытка) от инвестиционной
деятельности и прибыли (убытка) от финансовой деятельности. Такая детализация повысит аналитические и информационные функции бухгалтерского учета и отчетности, не будет нивелировать финансовые результаты, полученные от
различных видов деятельности и операций.
Источник
Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов [Электронный ресурс] : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 сент. 2011 г., № 102 //
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ДРОНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Интенсивное развитие промышленности, транспорта, внедрение интенсивных методов ведения сельского хозяйства требует решения проблемы рационального использования земель, сохранения плодородия почв, используя оборудование спутников, пилотной авиации, беспилотной авиации и наземного обхода. Одним из самых перспективных и дешевых направлений является применение беспилотных летательных аппаратов.
Главной целью нашего проекта является освещение возможных аспектов
использования дронов в современном хозяйстве и оценка эффективности внедрения дронов в сельское хозяйство.
Благодаря развитию научно-технического прогресса дроны приобрели
большую известность, ко всему прочему, появилось большое число новых вариантов их применения, в частности в сельском хозяйстве, инфраструктурной
отрасли, сфере безопасности, на транспорте, в СМИ и индустрии развлечений,
горнодобывающей промышленности и страховании [1].
Объемы сельскохозяйственного производства за последние несколько лет
значительно возросли. Для удовлетворения растущего спроса сельское хозяйство должно вестись только на почвах с высоким уровнем плодородия и научно
обоснованным уровнем необходимых удобрений, которые невозможно внести
в сельскохозяйственные земли вручную. Для этого предназначена специализированная техника, которая намного упрощает этот процесс, однако, не стоит забывать, и несет за собой соответствующие затраты на содержание и эксплуатацию спецтехники, горюче-смазочные материалы, заработную плату рабочим
и пр. [2].
Поэтому мы предлагаем внедрить новый способ внесения удобрений —
собственно с помощью дронов, которые, согласно проведенному нами сравнительному анализу, позволяют сократить затраты в последующих 2–4 годах
на внесение удобрений в 2 раза.
Таблица 1
Расходы на внесение удобрений с помощью сельскохозяйственной техники

Расход, руб./га
Всего, га
Итого расходов, руб.

ГСМ
32,53

ЗП
6

146 385

27 000
113

СЗР
9,87
4500
44 415

Удобрения
72,89

Всего
121,29

328 005

545 805

Таблица 2
Расходы на внесение удобрений с помощью дронов

Расход, руб./га
Всего, га
Итого расходов, руб.

Стоимость полета дрона
СЗР
2,32
9,87
4500
10 440
44 415

Удобрения
72,89
328 005

Всего
85,08
4500
382 860

В качестве основных преимуществ, которые способствуют росту использования дронов в интересах сельского хозяйства, выступают: снижение временных затрат, экономия финансов, маневренность, точность и функциональность. Кроме положительных моментов их использования, существует и ряд
недостатков: ограниченное время работы батареи, невозможность использования в условиях сильных порывов ветра и дождливую погоду, а также необходимость специального обучения управлению некоторыми моделями.
Дроны в современном мире — один из наиболее простых и эффективных
способов улучшения сельского хозяйства. В ходе проведенного анализа было
выявлено, что дроны, кроме того, что сокращают расходы ежегодно в течении
2–4 лет в два раза, так и в тоже время могут использоваться для полива сельскохозяйственных угодий, также для осмотра земель и предотвращения гибели
и болезни растений.
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УЧEТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ: СРАВНЕНИЕ НСБУ И МСФО
Актуальность данной темы заключается в том, что особенности бухгалтерского учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, обусловлены необходимостью соблюдать определенные правила по:
 пересчету выраженной в валюте стоимости активов и обязательств в белорусские рубли;
 определению даты совершения операций;
 учету курсовых разниц.
Последние годы отмечены усилением внимания к проблеме международной унификации бухгалтерского учета. Развитие бизнеса, сопровождающееся
возрастанием роли международной интеграции в сфере экономики, предъявляет определенные требования к единообразию и понятности применяемых в разных странах принципов формирования бухгалтерского учета и отчетности.
В МСФО под курсовой разницей понимается разница, возникающая при
пересчете определенного количества единиц в одной валюте в другую валюту
с использованием разных обменных курсов [1].
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» содержит указания по определению валюты основной экономической среды, в которой действует компания, — функциональной валюты и валюты представления отчетности. В НСБУ 69 понятия «функциональная валюта» и «валюта представления»
отсутствуют. Учетная оценка активов, обязательств, собственного капитала,
доходов, расходов организации производится в официальной денежной единице Республики Беларусь (п. 1 ст. 12 Закона № 57-З) [2].
Как в НСБУ 69, так и в МСФО курсовые разницы пересчитываются на дату совершения хозяйственной операции и отчетную дату. Отличие этих двух
стандартов заключается в том, что согласно МСФО немонетарные статьи пересчитываются по обменному курсу на дату оценки справедливой стоимости,
а в 69 стандарте на дату совершения хозяйственной операции.
Согласно МСФО для целей консолидации финансовая отчетность дочерней компании пересчитывается в функциональную валюту ее материнской
компании [1]. При этом активы и обязательства пересчитываются по курсу
на конец отчетного периода, статьи отчета о прибылях и убытках — обычно
по среднему курсу отчетного периода, а возникающие курсовые разницы учитываются в составе капитала. В НСБУ 69 правила пересчета не установлены.
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Следующим отличием МСФО от НСБУ является то, что в международном
стандарте финансовой отчетности курсовые разницы относятся на доходы (расходы) в периоде их возникновения, а в НСБУ 69 в определенных случаях разрешен перенос курсовых разниц на будущие периоды.
В результате проведенного анализа можно заключить, что данные отчетности, составленной по национальным правилам, по-прежнему существенно отличаются от финансовой информации, подготовленной в соответствии
с МСФО.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Актуальность темы заключается в том, что становление социальноориентированной рыночной экономики Республики Беларусь требует создания
действенного механизма формирования взносов в ФСЗН. Цель учета расчетов
по социальному страхованию и обеспечению — правильное начисление и уплата субъектом предпринимательской деятельности утвержденных государством
сборов в ФСЗН [1, 2].
Единый национальный стандарт, регулирующий вопросы учета расчетов
по социальному страхованию и обеспечению, отсутствует. В МСФО эти вопросы представлены стандартами МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
и МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам».
Разработан корпоративный портал ФСЗН, подключение к которому позволяет делать запросы по работающим гражданам, получать формы отчетности и
предоставлять сформированные по всем правилам отчеты [3]. Считаем необходимым дальнейшее развитие возможностей портала, которое приведет к сокращению времени на подачу, обмен и обработку информации между плательщиком и Фондом.
Для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию
и обеспечению предназначен счет 69 «Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению». Для правильности и эффективности учета необходимо ведение
аналитического учета в разрезе различных видов начислений: страховые взносы, пособия по материнству и семейные пособия, пособия по временной нетрудоспособности, путевки, пени, штрафы и др., а также закрепление в рабочем
плане счетов соответствующих субсчетов.
В современных условиях необходимо совершенствование системы учета
расчетов по социальному страхованию в Республике Беларусь и обеспечению
и отражению данной информации в финансовой отчетности. Основными направлениями совершенствования считаем:
 разработку Национального стандарта бухгалтерского учета расчетов
по социальному страхованию и обеспечению в соответствии с МСФО;
 развитие возможностей корпоративного портала Фонда, которое приведет к сокращению времени на подачу, обмен и обработку информации между
плательщиком и органами фонда;
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совершенствование взаимодействия бухгалтерских программ и программы «Ввод ДПУ», разработанной ФСЗН;
 ведение аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению» в разрезе различных видов начислений и закрепление в рабочем плане счетов соответствующих субсчетов;
 закрепление в альбоме форм первичных учетных документов ежемесячной «Ведомости по начислению страховых взносов», что позволит эффективнее
вести учет расчетов по социальному страхованию и снизит его трудоемкость;
 закрепление в графике документооборота ответственных за предоставление в бухгалтерию листков нетрудоспособности, протоколов назначения соответствующих пособий и т.п.;
 добросовестное и своевременное отражение плательщиками сведений,
влияющих на размер отчислений.


Источники
1. Об основах государственного социального страхования [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 янв. 1995 г., № 3563-ΧII // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2020.
2. Положение о Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь,
16 янв. 2009 г., № 40 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2020.
3. Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ssf.gov.by. — Дата доступа: 16.03.2020.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Одним из основных принципов аудиторской деятельности является принцип профессиональной компетентности. Данный принцип заключается в том,
что аудитор обязан обладать необходимой профессиональной квалификацией,
позволяющей ему обеспечивать качественное оказание аудиторских услуг [1].
В настоящее время весьма актуальной стала тема контроля качества аудита. Повышенный интерес к этой сфере объясняется необходимостью внедрения
системы контроля качества в аудиторских организациях. Это стало возможным
после принятия национальных правил аудиторской деятельности «Внутренняя
оценка качества работы аудиторов», а также принятия постановления Министерства финансов Республики Беларусь № 59 в части инструкции о принципах
осуществления внешней оценки качества.
Оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов может быть
как внутренней, так и внешней [1]. Внутренняя оценка качества осуществляется
аудиторской организацией, аудитором самостоятельно, при этом они должны
разработать и принять внутренние правила контроля качества оказываемых
аудиторских услуг. Внутренние правила создаются в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности [1].
Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов
осуществляется Аудиторской палатой в отношении ее членов — аудиторских
организаций, аудиторов в соответствии с правилами Аудиторской палаты по
внешней оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов. Кроме
того, принятие постановления № 59 о принципах внешней оценки качества помогает определить характеристики, на основании которых формируется оценка
качества оказываемых аудиторских услуг независимым лицом — специалистом
по внешней оценке [2].
Немаловажным следует отметить и некоторые ожидаемые совершенствования в части международных стандартов по контролю качества аудиторских
услуг.
В феврале 2019 г. Совет по Международным стандартам аудита и заданиям, обеспечивающим уверенность, выпустил три новых проекта документов,
касающихся организации внутренней системы контроля качества аудиторских
организаций: Международный стандарт по управлению качеством 1 (ISQM 1),
новый Международный стандарт по управлению качеством 2 (ISCM 2) и изме119

ненный МСА 220 «Контроль качества при аудитах финансовой отчетности» [3].
Ожидается, что данные документы будут приняты в качестве стандартов летом
2020 г. и новые требования вступят в силу в 2021 г. В Республике Беларусь
данные стандарты должны быть введены в качестве технических нормативных
правовых актов.
Таким образом, можно заключить, что качество аудита — это, прежде всего, обеспечение уверенности пользователей аудиторских услуг и контролирующих органов в том, что аудит осуществляется в рамках установленных законом стандартов, норм и правил. Кроме того, не стоит пренебрегать действующими международными практиками, так как внедрение МСА в Республике
Беларусь является одним из направлений совершенствования аудиторской деятельности.
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информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2020.
2. Об оценке качества работы аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторов [Электронный ресурс] : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 18 окт. 2019 г., № 59 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. —
Минск, 2020.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
НА РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Цифровизация затрагивает всю систему информационного обеспечения
социально-экономических процессов. Стоит отметить, что значимую роль
в этой системе играет бухгалтерский учет. Переосмысление роли и места учета
в цифровой экономике приобретает особо важную роль.
Все большую популярность в области учета приобретает понятие «блокчейн». Данная технология представляет собой непрерывную последовательность (список) блоков. Это позволяет хранить информацию структурно. В свою
очередь, каждый последующий блок в системе четко связан с предыдущим, исключая тем самым возможность изменения данных.
В условиях цифровизации важным является увеличение количества таких
методов, как открытые технологические платформы, облачные технологии,
единый международный формат представления финансовой отчетности в электронном виде XBRL, но с учетом сохранения методологического ядра учета.
Это позволит обеспечить гармоничность используемых методов по отношению
к существующим задачам учета.
Основные преимущества цифрового учета: денежный поток в реальном
времени, автоматизация и масштабируемость, безопасность, бухгалтерский
консалтинг, повышенная точность задания, интеллектуальный анализ данных.
Бухгалтерский учет для сохранения своей актуальности в текущих условиях должен позиционироваться как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации.
Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учета выступает информационная составляющая двух подсистем — финансового и управленческого учета. Отмечается переориентация с контрольной функции на информативную, которая базируется на организации цифровой трансформации предприятия. Необходима разработка новых показателей, способов сбора и обработки
финансовой информации, а также достаточности ее интеграции с информацией
о других сторонах бизнеса и внешней среды [1, с. 53].
Цифровая экономика затрагивает и все аспекты формирования
и использования финансовой отчетности. Применение компьютерных средств
может значительно повысить некоторые качественные характеристики финансовой отчетности.
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Наряду с ранее сказанным, следует признать, что при всей своей значимости цифровизация не заменит высококвалифицированного бухгалтера и его
способность сформировать качественную информацию о деятельности организации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
В настоящее время остаются недостаточно проработанными вопросы методики и организации финансового и управленческого учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, документального оформления операций по расчетам, автоматизации их учета и контроля, обоснование новых направлений анализа расчетов с учетом особенности деятельности и потребности управления,
что в свою очередь ведет к нестабильности в снабжении основными материальными ресурсами, например, топливно-смазочными материалами, запасными
частями, минеральными удобрениями и другими ресурсами, необходимыми для
производства.
Для усовершенствования расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо провести ряд следующих процедур.
Во-первых, необходимо усилить контроль за правильностью составления
первичных документов, в результате которого можно избежать ошибок и,
в дальнейшем, искаженных данных.
Во-вторых, чтобы усилить контроль за погашением задолженностей и потребностями их анализа, предлагается структуризация счета 60 по субсчетам
в разрезе видов задолженностей. Это может быть представлено в следующем виде:
60/1 «Текущая задолженность»;
60/2 «Спорная задолженность»;
60/3 «Просроченная задолженность»;
60/4 «Сомнительная задолженность»;
60/5 «Безнадежная задолженность».
В-третьих, необходимо усовершенствовать не только теоретические разработки в системы учета текущих обязательств, но и практические внедрения.
Например, рекомендуется разработать схему документирования расчетов между поставщиками и покупателями в зависимости от сроков и форм оплаты.
Для реализации данного предложения рекомендуется использовать в учетной
практике разработанную Ведомость контроля расчетов с поставщиками на
1 января 2020 г. (см. таблицу). Это позволит полностью раскрыть учетную информацию для эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятий.
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Ведомость контроля расчетов с поставщиками на 1 января 2020 г.

Наименование поставщика
Минский
Молочный
завод № 1
Химинвестснабс
Альянспласт

Документ

Срок те- Задолженность
кущей
с истекшим
задол- сроком исковой
женности давности, сумма
05.12.2019 г. 138,33 06.12.2019 г.
—
—
Срок расчеСрок
тов по дого- Сумма фактических
вору
расчетов

ТТН
№ 004672 от
01.10.2019 г.
ТТН
11.12.2019 г. 245,65
№ 003467 от
10.10.2019 г.
ТТН
18.12.2016 г. 198,03
№ 001254 от
17.10.2016 г.

—

20 дней

—

—

3 года,
13 дней

198,03

Ведомость даст возможность определить по каждой операции соблюдение
сроков поставки товарно-материальных ценностей и своевременность расчетов.
Хозяйственные операции должны отображаться только на основании своевременно и правильно оформленных документов с заполнением всех реквизитов
предприятия.
В данной ситуации можно заметить, что в организации имеется задолженность от поставщика Альянспласт сроком 3 года 13 дней на сумму 198,03. Задолженность следует списать на финансовые результаты организации.
Все вышеперечисленные меры позволят не только усовершенствовать учет
и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками, но и окажут значительное влияние на улучшение состояния платежной дисциплины на предприятии,
что отразится на производственно-хозяйственной деятельности организации
и поспособствует улучшению финансового состояния и платежеспособности
организации.
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Лемеш, В. Н. Операции с поставщиками и подрядчиками / В. Н. Лемеш // Финансы,
учет, аудит. — 2016. — № 8. — С. 67–75.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель данной работы — изучить способы определения стоимости нематериальных активов в соответствии с Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30.04.2012 г. № 25 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», провести их сравнительный анализ, выявить преимущества и недостатки каждого способа.
На современном этапе развития науки и техники все больше организаций
осознают огромную ценность доступа к технологиям, программным продуктам,
другим видам НМА. Таким образом, выбор способов оценки НМА играет ключевую роль в обосновании целесообразного управления этими ресурсами. Вместе с тем, на данный момент в международной и отечественной практике отсутствует единый подход для определения их стоимости [1].
Так, законодательством Республики Беларусь установлено, что нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, т.е. в сумме фактических затрат на их приобретение. Признание объекта нематериальных активов в учете по фактической стоимости удобно, однако пользователи
отчетности могут быть введены в заблуждение по причине несоответствия
стоимости нематериального актива в отчетности и в реальности.
Как в Инструкции № 25 Республики Беларусь, так и в МСФО (IAS) 38 нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Однако в зависимости от способа поступления НМА, первоначальная стоимость
актива будет определяться по-разному.
В МСФО (IAS) 38 распространен такой метод оценки НМА, как оценка по
справедливой стоимости.
Профессиональные оценщики пользуются тремя методами оценки по
справедливой стоимости: затратным (метод, отражающий сумму, которая потребовалась бы в настоящий момент времени для замены эксплуатационной
мощности актива); доходным (преобразование будущих сумм в одну текущую
величину); рыночным (метод, при котором используются цены и другая соответствующая информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес) [2].
Оценка нематериальных активов по справедливой стоимости может являться своеобразным решением проблемы оценки НМА в Республике Беларусь.
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стандартов финансовой отчетности [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь и Нац. банка Респ. Беларусь, 19 авг. 2016 г., № 657/20 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск,
2020.
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ АСПЕКТЫ
Денежные средства выступают показателем возможности организации погасить долги и выполнить свои обязательства. Для оптимизации денежных потоков предприятия необходимо создать рычаги управления ими, такие как планирование движения денежных средств в рамках монетарной политики организации, управление временно свободными денежными средствами и др. На наш
взгляд, наибольший интерес представляет управление временно свободными
денежными средствами.
Рассмотрим отдельные направления использования денежных средств:
1) организация может размещать свободные денежные средства в национальной и иностранной валютах на депозитных счетах. Для этого целесообразно осуществлять мониторинг курса валют по отношению к белорусскому рублю и изучать предложения банков по депозитам. Согласно Инструкции № 50
для обобщения информации о наличии и движении денежных средств, находящихся на депозитных счетах в банках, предназначен счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Депозитные счета» [1]. Считаем обоснованным выделение к счету 55-1 счетов второго порядка в разрезе видов валют (например,
55-1-1 «Депозитный счет в долл. США»). А для отражения процентов по депозитным счетам предлагается использовать счет 76, выделив к нему отдельный
субсчет 76-8 «Расчеты с банком», аналитический счет «Расчеты по процентам
к получению по депозитным счетам в банке» (76-8-1);
2) организация может приобретать драгоценные металлы (драгоценные
камни). Для этого целесообразно осуществлять мониторит их стоимости (например, на сайте https://myfin.by/bank/metally). По состоянию на 01.01.2018 г.
1 г золота стоил 42,25 дол. США, а по состоянию на 01.04.2020 г. — 51,59 дол.
США, а прирост за 4 месяца 2020 г. составил 29,21 %. Ни один банк не давал
таких процентов по депозитным счетам в иностранной валюте. Отсюда следует,
что такие вложения свободных денежных средств вполне оправданы.
Для обобщения информации о наличии и движении драгоценных металлов
(камней) на счетах в банках предназначен счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 «Счета в драгоценных металлах» [1]. В развитие методики мы
предлагаем для учета расчетов с банком по приобретению и продаже драгоценных металлов (камней) использовать отдельный аналитический счет «Расчеты
по договорам обезличенного, вкладного счета в драгоценных металлах» к суб127

счету 76-8 «Расчеты с банком» (76-8-2). К новизне можно отнести и открытие
отдельных субсчетов к 55-2 по каждому счету (обезличенному (ОМС), вкладному (ВМС) и депозитному счету (ДМС)). Доходы в виде процентов по ДМС
признаются прочими доходами ежемесячно на последний день календарного
месяца. Их необходимо отражать по дебету счета 55-2 и кредиту субсчета 91-1
«Прочие доходы», как доход по инвестиционной деятельности. Зарубежным
партнерам могут быть сделаны подарки в виде подарочных слитков или монет
из драгоценных металлов. Считаем обоснованным данные активы учитывать на
отдельном субсчете, открываемом к счету 10 «Материалы», а факт их получения в банке уполномоченным организацией лицом отражать на отдельном субсчете «Расчеты с уполномоченными по операциям с банком» к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Источник
Об утверждении Инструкции об установлении типового плана счетов бухгалтерского
учета, утверждении инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании, утратившими силу некоторых постановлений министерства финансов
Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов [Электронный ресурс] : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., № 50 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2020.
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ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ:
ЭВОЛЮЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Актуальность темы исследования состоит в том, что доходы будущих периодов в течение развития бухгалтерского учета Республики Беларусь
(1991 г. — по настоящее время) постоянно меняют состав своих слагаемых,
а также свое экономическое содержание, что проявляется в изменении их расположения в бухгалтерском балансе (обязательства — капитал — снова обязательства), чего мы не наблюдаем в отношении других учетных объектов.
В свою очередь, показатель «доходы будущих периодов» оказывает влияние на
расчет важных экономических индикаторов, характеризующих платежеспособность, финансовую устойчивость, рентабельность организации. Также от величины доходов будущих периодов зависит размер чистых активов субъекта хозяйствования — индикатора, на основе которого принимаются судьбоносные
для организации решения, вплоть до ее ликвидации.
С 2012 г. и по настоящее время доходы будущих периодов отражаются на
98 счете, который входит в состав обязательств организации.
На данный момент на 98 счете можно выделить 2 субсчета: 98-1 «Государственная помощь»; 98-2 «Безвозмездная (спонсорская) помощь».
Включение в данный счет спонсорской помощи, на наш взгляд, является
неверным решением, поскольку спонсорство не предполагает выполнение каких-либо обязательств. Получение спонсорской помощи представляет увеличение чистых активов в тот момент, когда мы получаем актив, и наша финансовая
отчетность должна отражать этот результат.
На наш взгляд, необходимо спонсорскую помощь отражать на отдельном
синтетическом счете 85 «Безвозмездная (спонсорская) помощь», а сальдо по
данному счету отражать по отдельной статье раздела «Собственный капитал»
бухгалтерского баланса.
В итоге, получение безвозмездной помощи в бухгалтерском учете будет
отражаться следующей записью:
Дебет счета 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10
«Материалы», 41 «Товары», 51 «Расчетные счета» и др.
Кредит счета 85 «Безвозмездная (спонсорская) помощь».
Что же касается государственной помощи, то она обычно предоставляется
для определенной цели и на определенных условиях, причем выполнение дан129

ных условий контролируется государством. В данном случае происходит с одной стороны увеличение обязательств перед государством, с другой стороны —
увеличение собственного капитала. Согласно действующему Типовому плану
счетов при освоении государственной помощи списание доходов будущих периодов происходит в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере начисления амортизации по полученному долгосрочному активу или 90 «Доходы
и расходы по текущей деятельности» — по мере использования краткосрочного
актива. На наш взгляд, при освоении государственной помощи необходимо отражать увеличение собственного капитала, а для этого мы предлагаем внести
в собственный капитал счет 88 «Освоенная государственная помощь». В свою
очередь, чтобы не вводить в заблуждение пользователей финансовой отчетности, рекомендуем переименовать счет 98 «Доходы будущих периодов» в «Государственная помощь».
Таким образом, государственная помощь по мере начисления амортизации
будет списываться следующим образом:
Дебет счета 98 «Государственная помощь»;
Кредит счета 88 «Освоенная государственная помощь».
Таким образом, переименовав счет 98 и отнеся спонсорскую помощь сразу
в собственный капитал организации, объект под названием «доходы будущих
периодов» оказался невостребованным, что не будет вводить в заблуждение
пользователей отчетности, а также позволит объективно представлять в бухгалтерском балансе собственный капитал и обязательства.
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БЛОКЧЕЙН КАК СИСТЕМА УЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Беларуси с принятием Декрета Президента Республики Беларусь № 8
«О развитии цифровой экономики» [1], была легализована технология реестра
блоков транзакций «Блокчейн» и дано право юридическим и физическим лицам
владеть цифровыми знаками — токенами.
Блокчейн — это децентрализованная база данных, в которой все записи
(блоки) связаны между собой с помощью средств криптографии. Криптовалю́та — это разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц которой обеспечивает децентрализованная платежная система, работающая
в полностью автоматическом режиме. Токен — компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя,
также используется для идентификации его владельца, безопасного удаленного
доступа к информационным ресурсам и т.д.
Основное преимущество технологии — ускорение осуществления операций: возможность работать без посредников, банков; нет необходимости сверки
расчетов.
Министерство финансов Республики Беларусь приняло НСБУ «Цифровые
знаки (токены)», который определяет порядок формирования в бухучете информации о токенах. В соответствии с ним, полученные организацией токены
принимаются к учету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения [2]. Токены признаются в бухучете либо как инвестиционный актив, либо как эквивалент денежных средств, либо в качестве готовой продукции
или товаров. А об учете криптовалюты, как таковой, точных указаний нет.
И, так как по своей сути она является цифровой валютой, а действующий типовой план счетов не предусматривает ее учет, целесообразно открыть новый
счет, например, «Счета учета криптовалюты».
Для доработки технологии «блокчейн» в качестве системы учета, стоит
отметить следующее: 1) к каждому блоку, содержащему факт совершения операции, должен быть привязан пакет документов или иная информация о совершенной операции (документ, на основании которого она проведена, условия ее
проведения, контрагенты сделки), и возможно одновременное ее отражение
в финансовом и налоговом учете, то есть первичные документы могли бы формироваться автоматически внутри системы на условии электронной цифровой
подписи; 2) автоматизированное формирование типовых форм отчетности, не
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упуская ни единой совершенной операции; 3) каждый последующий блок содержит в себе информацию всех предыдущих, при этом невозможно внести дополнительные операции между уже выстроенными блоками. Однако это может
сформировать проблему отсутствия полноты информации, например, если была
нарушена логическая последовательность совершения операций, но с другой
стороны — повышение требования к точности и достоверности оперативного
учета.
Источники
1. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ.
Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. — Режим доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21dekabrja-2017-g-17716/. — Дата доступа: 10.03.2020.
2. Лемеш, В. Н. В Республике Беларусь новый объект учета — токены / В. Н. Лемеш //
Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали ІV міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф., Тернопіль, 28 грудня 2018 р. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — С. 158–161.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Качество изготавливаемой продукции является основой для формирования
оплаты труда работникам, себестоимости, цены продукции, тесно связано
с рентабельностью и степенью конкурентоспособности предприятий.
Понятие «качество» является философской категорией. Так, еще в III в. до
н.э. Аристотель определял качеству четыре возможных контекста: «наличие
либо отсутствие врожденных, исходных способностей и характеристик; наличие как преходящих, так и стабильных свойств; свойства и состояния, присущие вещи и явлению в процессе их существования; внешний облик вещи либо
явления». В современной научной литературе существует множество определений понятия «качество», базирующихся на его философской сути.
Затраты на качество — это затраты, которые необходимо понести, чтобы
обеспечить удовлетворенность потребителя продукцией. На многих предприятиях не уделяется должного внимания учету затрат на качество, что не способствует разработке четкого плана мероприятий по улучшению качества. Для того, чтобы такие затраты были эффективными, необходима система учета этих
затрат. В настоящее время в Республики Беларусь такой системы учета не предусмотрено. Для ее создания необходимо решить, какие именно элементы затрат будут относиться к затратам на обеспечение качества продукции, т.е.
обеспечить методы сбора и обработки информации, а также классифицировать
и детализировать их. Поэтому следует принять во внимание различные существующие классификации исследуемых затрат: классификацию Джурана-Фейгенбаума, классификацию Ф. Кросби, японский подход.
Классификация Джурана-Фейгенбаума лежит в основе зарубежного учета
и является универсальной с применением некоторых корректировок для конкретных предприятий. Но классификация имеет недостаток: при увеличении
суммы предупредительных затрат повышаются полные затраты, однако за счет
увеличения предупредительных затрат можно снизить сумму затрат, связанных
с внешними и внутренними затратами [1]. Приняв во внимание эту классификацию, учитывая национальные особенности законодательного регулирования
и ведения учета, предлагаю в целях систематизации исследуемых затрат дополнить существующий в Типовом плане счетов счет 28 «Брак в производстве»
следующими субсчетами: 28.1 «Брак в производстве» (обобщается информация
о затратах по приведению продукции до состояния пригодного для реализации,
затраты по исправимому и неисправимому браку); 28.2 «Затраты на обеспече133

ние качества на стадии снабжения» (отражается стоимость проверок входного
сырья; затраты на разработку планов, технических мероприятий, способствующих повышению качества); 28.3 «Затраты на обеспечение качества производства» (собирается информация о затратах на осуществление прямого контроля за
соответствием качества продукции, затратах на проведение оценки качества).
Это потребует разработки специальных таблиц и регистров, детализации продукции, по которым понесены затраты, с присвоением кодов для дальнейшего
их распределения на конкретный вид продукции. Такая расшифровка будет
способствовать принятию управленческих решений, как по видам продукции,
так и предприятию в целом.
Источники
1. Бочаров, В. П. Экономический анализ дополнительных затрат на качество продукции / В. П. Бочаров // Экон. анализ: теория и практика. — 2009. — № 17(146). — С. 23–28.
2. Володина, Н. Л. Учет затрат на обеспечение качества продукции / Н. Л. Володина //
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и перераб. — М. : ОАО «Издательство «Экономика», 1998. — 639 с.
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ОБЕСЦЕНЕНИЕ ГУДВИЛ:
ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Гудвил — актив, представляющий собой будущие экономические выгоды,
являющиеся результатом других активов, приобретенных при объединении
бизнесов, которые не идентифицируются и не признаются отдельно [1].
Гудвил нужно проверять (тестировать) на предмет обесценения ежегодно.
Убыток от обесценения этого актива отражается в отчете о прибылях, убытках
и совокупном доходе.
Проверку на обесценение гудвила необходимо проводить на уровне генерирующей единицы (ЕГДС), т.е. группы активов, создающей независимый приток денежных средств.
Для проведения теста на предмет обесценения необходимо сравнить балансовую стоимость ЕГДС и распределенный гудвил с возмещаемой стоимостью ЕГДС. Если балансовая стоимость превосходит возмещаемую стоимость,
то необходимо признать убыток от обесценения [2].
Однако, поскольку убыток от обесценения относится ко многим активам в
составе ЕГДС, то необходимо распределить его следующим образом:
 необходимо уменьшить гудвил до нуля;
 если образуется убыток от обесценения, то необходимо распределять его
по отдельным активам в рамках ЕГДС на пропорциональной основе [2].
Существует два варианта оценки неконтролирующей доли участия (NCI)
при приобретении материнской компанией менее 100 % акций дочерней компании и существовании некоторой доли неконтролирующих акционеров:
1. При расчете гудвила с использованием пропорционального метода для
проведения тестирования на обесценение величину гудвила изменяют на сумму
непризнанного расчетного гудвила доли неконтролирующих акционеров в сторону увеличения [3].
Убыток от обесценения распределяется на общий гудвил, признанный и
непризнанный, пропорционально долям материнского предприятия и неконтролирующих акционеров в прибыли и убытках дочернего предприятия
В этом случае составляется бухгалтерская запись:
Дебет «Прибыли и убытки — Обесценение активов»
Кредит «Гудвил».
2. Если при оценке NCI используется полный метод, то гудвил представлен в полной сумме. Это связано с тем, что он представляет как долю материн135

ской компании, так и неконтролирующую долю участия. Поэтому для проведения теста на обесценение корректировка гудвила не требуется. В этом случае
убыток от обесценения необходимо признать в полном объеме [3].
В консолидированном отчете о финансовом положении нужна следующая
бухгалтерская запись:
Дебет «Нераспределенная прибыль»
Дебет «NCI»
Кредит «Гудвил».
Источники
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых
природных ресурсов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для устойчивого социально-экономического
развития страны, обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности. Республика Беларусь входит в десятку
ведущих лесных держав Европы. Общая площадь земель лесного фонда за период с 1994 по 2018 г. увеличилась на 10,4 %, в частности, площадь территории, покрытой лесом, возросла на 889,2 тыс. га и в 2018 г. составила
8260 тыс. га. Лесистость Беларуси за рассматриваемый период увеличилась на
4,3 п.п., достигнув в 2018 г. уровня 39,8 % [1].
Объем ВДС подвида экономической деятельности «лесное хозяйство» за
период с 2010 по 2018 г. в сопоставимых ценах увеличился на 25,3 % и по итогам 2018 г. составил 816,4 млн руб. Необходимо отметить также увеличение
вклада рассматриваемой отрасли в экономику государства: так, за рассматриваемый период удельный вес ВДС «лесного хозяйства» в объеме ВВП Республики Беларусь увеличился на 0,085 п.п. в абсолютном выражении, и в 2018 г.
составил 0,67 % от общего объема ВВП страны. Благодаря внедрению передовой лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры, мульчеры) производительность труда в отрасли за истекший восьмилетний период возросла
на 25 % и в 2018 г. составила 18,22 тыс. руб./чел.
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В 2019 г. в сравнении с 1999 г. на 6 п.п. возросла доля деловой древесины
в общем объеме заготовленной ликвидной (рис. 1) [2], что обусловлено созданием в 2003 г. Государственной инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь, а также ужесточением контроля
со стороны уполномоченных органов государственного управления за ведением
лесного хозяйства. Ранее зачастую возникали ситуации, когда под видом дров
с лесосек транспортировалась деловая древесина высокого качества.

Рис. 1. Динамика доли деловой древесины в общем объеме заготовленной ликвидной, %

Достаточно важным и актуальным с точки зрения анализа эффективности
использования природных ресурсов является показатель ресурсоотдачи. В рамках выполненного исследования был произведен расчет объема ВДС «лесного
хозяйства» в сопоставимых ценах 2018 г., приходящейся на 1 м3 заготовленной
ликвидной древесины. Результаты расчетов представлены на диаграмме
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика кубоотдачи заготовленной ликвидной древесины в ценах 2018 г., руб./м3
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В целом по лесному хозяйству Республики Беларусь наблюдается снижение данного показателя эффективности использования природного ресурса.
В ходе углубленного изучения проблемы было выяснено, что в отрасли происходит ежегодное нарастание объема запасов заготовленной ликвидной древесины, которая, кроме того, что не вовлекается в хозяйственный оборот, еще
и теряет свои потребительские качества в результате гниения, поражения грибками. Таким образом, сформировалась ситуация, при которой объем заготовки
на протяжении нескольких лет превышает мощности экономики по переработке
древесины, тем самым снижая уровень ресурсоотдачи в отрасли лесного хозяйства. Указанный вывод также подтверждается результатами регрессионного
анализа [3, с. 111–117] зависимости кубоотдачи (в ценах 2018 г.) от объема заготовки ликвидной древесины. Каждая тысяча кубометров ликвидной древесины, заготовленная сверх экономически целесообразного объема, в среднем по
отрасли снижает уровень кубоотдачи на 0,001085 руб./м3.
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ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Гендерная сегрегация представляет собой неравномерное распределение
работников разного пола между секторами, отраслями экономики, профессиями
и видами деятельности [1, с. 3].
Гендерное разделение труда сохраняет за собой прочные позиции. Одним
из способов выявления гендерной сегрегации на рынке труда является изучение
распределения мужчин и женщин по видам экономической деятельности.
Во всем мире есть отрасли, характеризующиеся доминированием либо женщин,
либо мужчин. Даже в высокой степени урбанизированных странах существуют
сугубо «мужские» и сугубо «женские» профессии. Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в стране преимущественно «женскими» видами деятельности в 2016–2018 гг. являлись торговля
(доля женщин составила 69,2 % в 2018 г.), финансовая и страховая деятельность (доля женщин — 75,0 % в 2018 г.), образование (доля женщин — 81,2 %
в 2018 г.), здравоохранение и социальные услуги (доля женщин составила
85,6 % в 2018 г.) и др. Наивысшая концентрация мужчин наблюдалась в строительстве (доля мужчин — 81,4 % в 2018 г.), сельском, лесном, рыбном хозяйстве (доля мужчин — 60,6 % в 2018 г.) и транспортной деятельности (доля мужчин — 64,1 % в 2018 г.).
Одной из отличительных особенностей рынка труда в Республике Беларусь в 2016–2018 гг. являлось то, что концентрация женщин в «женских» отраслях была существенно выше, чем концентрация мужчин в «мужских».
Для более детального изучения гендерной сегрегации в Республике Беларусь были рассчитаны индексы гендерной сегрегации [2, с. 37], представленные
в таблице.
Индексы гендерной сегрегации в Республике Беларусь за 2016–2018 гг., %

Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Индекс диссимиляции Дункана

45,2

44,6

44,1

Индекс соотношения полов на рынке труда

92,1

91,3

90,5

Индекс предельного соответствия

45,2

44,6

44,1

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1, с. 111; 4, с. 80].
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В таблице отчетливо прослеживается наметившаяся тенденция к уменьшению индекса Дункана (в 2018 г. его значение составило 44,1 %, снизившись по
сравнению с 2016 г. на 1,1 п.п.), что свидетельствует об «ослаблении» процесса
гендерной сегрегации. Так, если в 2016 г. сумма долей мужчин и женщин, которые должны были бы сменить вид деятельности для достижения в экономике
гендерно-равномерного распределения, составляла 45,2 %, а в 2017 г. — 44,6 %,
то в 2018 г. этот показатель равнялся 44,1 %.
Индекс соотношения полов используется в статистическом анализе для сопоставления реальной ситуации и гипотетической (отражающей отсутствие
гендерной сегрегации). Значение индекса не равно нулю как в 2016 и 2017 гг.,
так и в 2018 г., что свидетельствует о существовании сегрегации. Как видно из
таблицы, в 2016 г. индекс равнялся 92,1 % и уменьшился к 2018 г. на 1,6 п.п.,
что свидетельствует о небольшом увеличении доли женщин в «женских» видах
деятельности. Так как индекс предельного соответствия измеряется от 0 до 1, то
полученные значения данного индекса свидетельствуют о наличии гендерного
неравенства в распределении мужчин и женщин Республики Беларусь по видам
деятельности.
Все рассчитанные индексы гендерной сегрегации указывают на наличие
гендерного неравенства на рынке труда Республики Беларусь в 2016–2018 гг.
Для устранения гендерной сегрегации около 1/2 всех работников (и мужчин,
и женщин) должны сменить сферу занятости (перейти из «мужского» вида деятельности в «женский», и наоборот), об этом говорят рассчитанные индексы
Дункана для 2016–2018 гг., равные 45,2, 44,6 и 44,1 % соответственно.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Здоровье является важной характеристикой человеческого потенциала
и человеческого капитала, определяет экономическую мощь страны. Это обуславливает необходимость статистической оценки и анализа динамики основных показателей, позволяющих оценить уровень здоровья, и подчеркивает актуальность проведенного исследования.
Целью работы является статистический анализ уровня и динамики ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения Республики Беларусь
в 2005–2018 гг. При работе над темой исследования использовались различные
статистические методы: табличный, графический, методы анализа рядов динамики, индексный, методы анализа таблиц смертности.
Классическое определение понятию «здоровье» дано в Уставе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ): здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов [1, с. 5].
Современным показателем здоровья населения, позволяющим оценить качество жизни, является показатель ожидаемой продолжительности здоровой
жизни (ОПЗЖ), т.е. числа лет, прожитых в хорошем состоянии здоровья для
ребенка, родившегося в соответствующем году, при сохранении на имеющемся
уровне повозрастных показателей смертности и заболеваемости. К началу
2000 г. понятие ОПЗЖ прочно утвердилось в лексиконе ВОЗ. В работе проводится расчет показателя ОПЗЖ с помощью методики Д. Салливана по формуле:
exh

1

lx

w

 (1 n x )n Lx ,
i x

где exh — ОПЗЖ лиц, доживающих до x лет; lx — табличное число доживших до возраста
x лет; w — наиболее старший возраст; i — индекс суммирования; (1 n  x ) — доля «здорового» населения, в возрастном интервале от n до x лет;

n x

— удельный вес респондентов,

оценивших состояние своего здоровья как «плохое» и «очень плохое»;

n Lx

— табличное

число человеко-лет прожитое в возрастном интервале от n до x лет.

В таблице представлены результаты расчетов ОПЗЖ для различных возрастов населения Республики Беларусь, а также значения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) из таблиц смертности.
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Сравнительная динамика ОПЖ и ОПЗЖ в Республике Беларусь в 2005 и 2018 гг., лет

Возраст
0
16
20
30
40
50
60
70

ОПЖ
68,83
53,58
49,73
40,54
31,90
23,91
17,05
11,29

2005 г.
потери,
ОПЗЖ
лет
61,60
7,23
46,74
6,84
43,01
6,72
33,95
6,59
25,41
6,49
17,51
6,40
10,96
6,09
5,68
5,61

потери, %
10,51
12,76
13,51
16,25
20,36
26,76
35,71
49,72

ОПЖ
74,46
58,79
54,87
45,19
35,92
27,3
19,51
12,88

2018 г.
потери,
ОПЗЖ
лет
68,09
6,37
52,61
6,18
48,84
6,03
39,35
5,84
30,25
5,67
21,78
5,52
14,21
5,30
7,84
5,04

потери, %
8,56
10,52
10,98
12,92
15,77
20,22
27,14
39,12

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [2, с. 201].

Следует отметить, что ОПЗЖ не увеличивается пропорционально росту
ОПЖ. За рассматриваемый период ОПЖ увеличилась на 8,2 % (5,63 года),
а ОПЗЖ — на 10,54 % (6,49 лет). При этом разница между ОПЖ и ОПЗЖ сократилась за исследуемый период почти на 9 месяцев (с 7,23 до 6,37 года), но
соотношение этих показателей осталось практически неизменным. С возрастом
потери в продолжительности жизни, связанные с плохим здоровьем и выраженные как доля этих потерь в общей продолжительности жизни, увеличиваются. Необходимы значительные вложения государства не только в увеличение
продолжительности жизни населения, но прежде всего в рост продолжительности его здоровой жизни, свободной от болезней и инвалидности. Продление
ОПЗЖ — вот подлинный критерий оценки эффективности социальной политики и охраны здоровья.
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ТЕНДЕНЦИИ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Демографическое старение населения — это увеличение доли пожилых
людей в общей численности населения в конкретных условиях места и времени. Оно является результатом длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, в рождаемости и смертности и их
соотношении, а также результатом миграции.
Целью настоящего исследования является статистическое изучение старения населения в Республике Беларусь.
При количественной оценке старения населения важным моментом выступает определение возраста его начала. Наиболее часто за начало периода старости принимают 60-й (65-й) год жизни людей. По классификации ООН, старым называют население, в составе которого свыше 7 % жителей в возрасте
65 лет и старше [1, с. 53]. В Республике Беларусь на начало 2019 г. количество
лиц в возрасте 65 лет и старше составило 15,2 %, что говорит о том, что население Республики Беларусь признается старым. По сравнению с 2012 г. коэффициент старения увеличился на 10,9 % , что в абсолютном выражении составило
1,5 п.п. [2, с. 5–7].
Каждый год наблюдается тенденция к увеличению среднего и медианного
возраста населения Республики Беларусь. За 2012–2019 гг. (по данным на начало года) уровни данных показателей росли достаточно равномерно. Средний
возраст населения Республики Беларусь за рассматриваемый период увеличился на 0,8 лет и составил в 2019 г. 40,5 лет. О нарастании демографического старения населения свидетельствует увеличение медианного возраста. Если
в 2012 г. половина населения Республики Беларусь имело возраст до 39,1 лет,
а вторая половина больше 39,1 лет, то к 2019 г. медианный возраст населения
увеличился на 1 год и составил 40,1 лет [2, с. 69–70; 3, с. 69–70].
Для выявления закономерностей динамики показателей состояния возрастной структуры населения была использована методика графического анализа
Е. Е. Шариловой «четырехугольники старости» (см. рисунок) [3].
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Четырехугольники старости возрастной структуры населения Республики Беларусь
по данным на начало 2012 и 2019 г.

Визуальный анализ расположения «четырехугольников старости» за 2012
и 2019 гг. свидетельствует о наличии тенденции демографического старения
населения Республики Беларусь, однако особенности их расположения не позволяют сделать однозначного заключения относительно закономерности динамики возрастной структуры населения Беларуси в промежутках между этими
годами. Для решения этой задачи был рассчитан интегральный коэффициент
старения (ИКС).
ИКС2012 / 2019 

d1s*d 2 s* 55, 71 1,59

 1, 0497 ,
53, 41 1,58
d1s d 2 s

где d1s*d 2 s* — длины диагоналей четырехугольника старости в 2019 г.; d1s d 2 s — длины диагоналей четырехугольника старости в 2012 г.

Полученное значение интегрального коэффициента старения превышает
пороговое значение (1,0000), что свидетельствует о наличии тенденции к старению населения Республики Беларусь за рассматриваемый период.
Необходимо отметить, что в Беларуси основной причиной старения населения является сокращение рождаемости, и, соответственно, быстрое увеличение доли пожилого населения по сравнению с численностью детей, хотя в последние годы отмечаются положительные сдвиги в динамике этих показателей.
Тем не менее, на основании проведенного исследования с большей долей вероятности можно говорить о необратимости процесса старения населения в нашей
стране.
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ЖЕСТКИЕ ДИСКАУНТЕРЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Жесткие дискаунтеры — магазины самообслуживания, которые характеризуются низкими ценами, достигающимися благодаря:
 общему принципу экономии на затратах;
 минимальному количеству персонала;
 упрощенной паллетной выкладке товара;
 минимальному оформлению торгового зала.
Магазины формата cash-carry в настоящий момент имеют высокую популярность в Беларуси, которая выражается в постоянном росте самого сегмента
жестких дискаунтеров в контексте структуры рынка розничной торговли.
В первую очередь это доказывается «молодостью» белорусского сегмента (первый магазин данного формата открылся в 2017 г.), во-вторых, для рынка жестких дискаунтеров существует ряд задач, решив которые будет дано объяснение
данной популярности:
 определение факторов макросреды, влияющих на развитие данной сферы;
 выявление рыночной ориентации;
 постановка позиционирования компании;
 определение доли рынка и наличие конкурентов.
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Объясняя механизм жестких дискаунтеров, было выявлено, что определяющим фактором в исследуемой сфере являются низкие цены на товары,
за счет которых данные магазины начинают занимать доминирующее положение на рынке, которое позволяет вести конкурентную борьбу с привычными
форматами объектов розничной торговли.
В процессе проведения анализа рынка жестких дискаунтеров было проведено полевое исследование, в котором приняло участие 442 респондента. Выборка респондентов осуществлялась по возрастным категориям с ориентацией
на возрастную структуру населения Беларуси и составила:
 19,2 % (85 участников) составили люди до 18 лет;
 66,1 % (292 участника) составили люди от 18 до 55 лет;
 14,7 % (65 участников) составили люди от 55 лет соответственно.
В результате исследования были получены следующие результаты:
 97 % респондентов совершают покупки в офлайн-магазинах (гипермаркеты, супермаркеты, киоски, «магазины у дома» и дискаунтеры);
 в 36,5 % случаях респонденты при покупке товаров ориентируются на
цену, показывая доминирующее положение данного критерия;
 в то же время в 29,7 % случаев респонденты делают свой акцент на качестве товара;
 47,5 % респондентов в случае повышения цен на их привычную «товарную корзину» будут собирать новую, ориентируясь на привычный уровень цен;
 в то же время 40 % респондентов в случае повышения цен на их привычную «товарную корзину» будут искать такую же «корзину», расположенную в другом месте.
Исследование цен в магазинах формата cash-carry и привычных форматах
магазинов показало, что разница цен находится в диапазоне от 20 до 74 %.
В 100 % случаев цены в жестких дискаунтерах оказались ниже, чем в привычных форматах. Данная статистика позволяет ориентироваться на различные
группы потребителей как с низким доходом, так и с высоким.
Проведенное исследование позволяет сделать рекомендации для дальнейшего развития жестких дискаунтеров в Республике Беларусь:
 делать больший акцент на цене товаров, в том числе в СМИ;
 использовать свой собственный стандарт упаковок, позволяющий выкладывать на витрины большее количество товаров и тем самым стимулировать
увеличение продаж;
 производить работу со многими поставщиками и проводить корректное
согласование закупочных цен с ними, тем самым будет исключена возможность
манипулирования (монополизации) со стороны поставщиков.
В целом проведенное исследование позволяет прогнозировать дальнейший
рост доли жестких дискаунтеров на рынке Республики Беларусь.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ В БЕЛАРУСИ
Онлайн-кинотеатр — это сервис, который предоставляет возможность
просмотра легального видеоконтента в высоком качестве по одной из схем:
бесплатно (перед просмотром показывается реклама), платно с поразовой оплатой (пользователь платит деньги за просмотр или, в редких случаях, за скачивание фильма), платно по подписке (пользователь платит ежемесячно сумму
за пользование сервисом).
Сейчас онлайн-кинотеатры приобрели огромную популярность. Во-первых, это связано с эпидемиологической ситуацией в мире, когда людям желательно оставаться дома и воздержаться от посещения мест массового скопления.
Во-вторых, с каждым годом совершенствуется «антипиратский» закон, который
усложняет деятельность интернет-площадок с пиратским контентом. В-третьих,
возрос спрос со стороны бизнеса к онлайн-кинотеатрам, как к площадкам для
размещения рекламы, однако, с другой стороны, отсутствует научно-практическая информация об отношении целевой аудитории к данным площадкам.
Онлайн-кинотеатры, как площадки для размещения рекламы, обладают
рядом преимуществ:
 возможность для пользователя просматривать рекламу на любом устройстве;
 возможность для пользователя просматривать рекламу везде, где имеется доступ в интернет;
 гибкость в размещении;
 возможность просмотра статистики о количестве просмотров и о пользователях;
 возможность для таргетинга;
 интерактивность рекламы и высокая вовлеченность пользователей;
 гарантированный просмотр (ролик чаще всего нельзя пропустить);
 отсутствие конкуренции во время показа (перед одним видео чаще всего
размещается один ролик);
 невысокая цена за размещение.
С целью изучения целевой аудитории онлайн-кинотеатров в Беларуси было проведено анкетирование, в котором приняло участие 137 респондентов. Результаты исследования таковы:
 только 57 % респондентов являются пользователями онлайн-кинотеатров;
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72 % респондентов из тех, кто является пользователем онлайнкинотеатров, просматривают видеоконтент несколько раз в месяц;
 ноутбук — устройство, которое чаще всего используется при просмотре
видеоконтента;
 самыми главными факторами, влияющими на выбор того или иного онлайн-кинотеатра, являются цена, качество и разнообразие видеоконтента;
 самыми популярными онлайн-кинотеатрами среди опрошенных являются MEGOGO.NET и IVI.RU;
 66 % респондентов согласны с утверждением, что за качественный и легальный контент надо платить.
Исходя из анкетирования, можно заметить, что охват целевой аудитории
составляет только 57 %, что, в свою очередь, не является тем показателем, к которому стремятся онлайн-кинотеатры. Для того, чтобы повысить охват целевой
аудитории в Беларуси, были предложены следующие меры:
 целесообразно размещать больше новинок, так как старые фильмы
смотрят намного меньше. Необходимо уникальное и интересное описание
к фильмам, а в случаях с сериалами — описание к каждой серии;
 покупка ссылок. Учитывая специфику последних апдейтов, лучше всего
будет использовать вечные ссылки;
 очень полезными в плане привлечения трафика могут быть форумы
с высокой посещаемостью — форумы женской тематики, бухгалтерские форумы, форумы юристов, автомобилистов, программистов. Обычно в таких форумах уже есть тема с примерно таким названием — «Посоветуйте фильм»;
 интерфейс должен быть уникальным, красивым и удобным, в том числе
для мобильных пользователей;
 целесообразно уменьшить рекламную нагрузку при просмотре контента
по бесплатной модели. Это позволит снизить уровень раздражения со стороны
пользователей онлайн-кинотеатра;
 раздача флаеров, реклама в интернете и наружная реклама позволят обрести широкий охват аудитории, частоту и гибкость в размещении информации, долговременность воздействия на аудиторию.
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QUIZ-МАРКЕТИНГ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ВОРОНКЕ ПРОДАЖ
Каждый хоть раз сталкивался с такой рекламой в социальных сетях, как
«Узнай, кем ты был в прошлой жизни» или «Какая страна тебе подходит для
жизни больше всего». Обычно такие тесты просто собирают трафик на медийных ресурсах, чтобы заработать на рекламе. Quiz-маркетинг — другая история:
о том, как с помощью тестов и викторин вовлечь человека, получить его контакты, сегментировать, «подогреть» перед предложением.
Quiz-маркетинг — универсальный инструмент, который не воспринимается как традиционный маркетинг. Это технология использования тестов (квизов, англ. quiz) на сайтах для увеличения конверсии сайта и охвата большей
аудитории.
В первую очередь, исследование было нацелено на то, чтобы узнать, интересен ли такой маркетинговый ход потенциальным покупателям при посещении сайтов. И 27 (22 %) человек из 122 опрошенных всегда проходят квизы,
а 50 (40,9 %) проходят часто, но в зависимости от настроения.
Преимущества квизов:
 большой трафик с самого медиа;
 легко провести анализ и посчитать охват;
 способствует улучшению поведенческого фактора (что важно для SEO);
 интеграция с социальными сетями;
 возможность составления персонализированных предложений на основе
результатов квиза, что в разы увеличивает шансы на завершение сделки.
 сбор базы данных;
 повышение лояльности к бренду и вовлечение аудитории в продукты
вашей компании.
В ходе проведенного исследования были выявлены основные недостатки
quiz-маркетинга, а именно: назойливость, примитивный или неудобный дизайн,
а также большое количество вопросов.
QUIZ-маркетинг основывается на двух признаках:
 страсть людей к прохождению тестов и опросов, очень сильная и устойчивая модель поведения, которой трудно противостоять;
 «незавершенный гештальт» — это прерванный цикл, потребностно или
эмоционально не доведенная до логического завершения ситуация.
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Выделяют несколько видов QUIZ-маркетинга:
 QUIZ для захвата лидеров. Суть в том, чтобы предложить человеку ценность — узнать что-то о проблеме, которая его волнует (или потенциально может заинтересовать);
 продающий QUIZ. Этот вид ориентирован на продажи. Такие квизы
обычно более сложны. Они требуют более глубокого понимания потребностей
аудитории и грамотной технической реализации;
 вовлекающий QUIZ. Это более «мягкая» форма продающего квиза. Тесты здесь обычно более развлекательного характера, нет агрессивной продажи;
 развлекательный QUIZ. Это ценный контент для развлекательных порталов и пабликов в социальных сетях. Маркетологи же его используют для поддержания контакта с аудиторией и повышения ее лояльности.
В ходе исследования было выяснено, что самым популярным является развлекательный квиз, так как он был выбран 53 % опрошенных. Также исследование показало, что из 122 опрошенных человек, 90 считают данный маркетинговый ход интересным, и он может помочь повысить уровень лояльности к
бренду. Поэтому нами был предложен QUIZ для белорусского бренда косметики «Belita-Вiтэкс».
Таким образом, можно сказать, что квиз — удобный инструмент для продвижения как небольших, так и сложных проектов. Квиз-маркетинг возьмет на
себя часть работы менеджера компании, а именно выявит потребности аудитории. Точно зная, что интересует клиента, вы сможете предложить именно те товары или услуги, которые ему необходимы. Недорого и просто вы можете
не только прорекламировать свою продукцию, но и привлечь больше потенциальных покупателей.
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ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ:
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ
Актуальность темы диверсификации поставок нефти из России в Республику Беларусь в 2020 г. обусловлена недоговоренностью нашей страны с Российской Федерацией о стоимости и объемах «черного золота», из-за чего поставки в республику были приостановлены. Ранее Беларусь закупала нефть
у России по средней цене в 364 дол. за тонну [1].
В качестве временной альтернативы Беларусь в I квартале 2020 г. начала
осуществлять закупки сырья на других рынках. В настоящее время по маршруту из Норвегии в г. Новополоцк перевезено 80 тыс. т нефти марки Johan
Sverdrup и 750 тыс. т нефти, закупленной у российской частной компании. Поставка c севера осуществляется танкерами до Клайпеды, откуда потом по железной дороге до Новополоцка [2].
Еще один источник нефти на данный момент — Азербайджан. Первый
танкер с 90 т каспийской нефти прибыл на Украину, откуда будет транспортироваться в Республику Беларусь через нефтепровод Одесса-Броды и одной
из веток «Дружбы» на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
В настоящее время Беларусь изучает вопросы поставки нефти из Соединенных Штатов Америки, а также продолжает переговоры с Казахстаном.
Также наша страна рассматривает вариант с саудовской нефтью, так как
Саудовская Аравия заявила о росте добычи на 3 млн барр. в сутки и о существенных скидках для покупателей ее нефти в Европе и США. Последние дни
мир живет при ценах около 25 дол. за баррель сорта Brent (в апреле планируется ее снижение до 10 дол. за баррель) [3]. Поэтому выбор саудовской нефти со
скидкой как никогда выгоден для нашей республики, так как она позволит Беларуси снизить издержки при покупке нефти по мировым ценам.
Стоимость российской нефти остается наиболее дешевой. Формула расчета цены на российскую нефть для Беларуси выглядит следующим образом:
Ц = Цмир – ЭП,
где Цмир — мировые цены на нефть; ЭП — экспортная пошлина.

Мировые цены падают, экспортная пошлина, зависящая от рыночных цен
на европейском рынке, тоже. Плюс ко всему, все-таки российская нефть остается более привлекательной для Беларуси в силу прошлого опыта работы
с ней [4].
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Республика Беларусь является страной с высокой долей продуктов нефтепереработки в экспорте товаров. Вложенные огромные средства в модернизацию Мозырского и Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов требуют
постоянного задействования их мощностей для производства нефтепродуктов
и окупаемости вложенных средств. Следовательно, ситуация, которая сложилась с поставками нефти с Россией в начале 2020 г. должна в будущем учитываться при формировании планов поставок углеводородного сырья.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Экологический маркетинг (green marketing, ecological marketing) — это
удовлетворение потребности ориентированного на сохранение экологии и разумности пользования ресурсами сообщества в экологичных товарах и услугах. Экологический маркетинг — это маркетинг экологичных товаров и услуг.
Цель экологического маркетинга — стать частью сообщества ориентированного на экологию. Экологический маркетинг позволяет продумать и разработать структуру системы выживания бизнеса в условиях тотального стремления рынка к созданию экологичной среды обитания.
Задача экологического маркетинга — продвижение товаров и услуг среди
потребителей, партнеров и контрагентов, ориентированных на экологичность
потребления, сохранение экологии среды обитания и исповедующих экологичный стиль жизни и бизнеса.
Если маркетинг удовлетворяет потребности рынка, то экологический маркетинг удовлетворяет потребности рыночного сообщества, ориентированного
на поддержание и улучшение среды обитания. Компании, реализующие концепцию экологического маркетинга, продвигают экологичность своих товаров
и услуг, философии бизнеса, наносящего минимальный вред природе при производстве, реализации, потреблении, переработке и дальнейшей утилизации
товара.
Цели работы:
 определение теоретических основ экологического маркетинга;
 определение опыта белорусских компаний в сфере экологического маркетинга;
 определение отношения потребителей к сохранению окружающей среды;
 разработка эко-проекта «ECOway».
В Беларуси постоянно принимается ряд мероприятий, направленных на
защиту окружающей среды. Однако результатов эти мероприятия приносят мало. В этой сфере Беларуси необходимо ориентироваться на запад.
Анализируя ситуацию в целом по стране, отношение населения к защите
окружающей среды, мы пришли к выводу, что самым эффективным способом
внедрения тенденции защиты окружающей среды является популяризация этой
темы. Девизом этой работы стало выражение «Все делают то, что модно». Исходя из этого, был разработан проект «ECOway».
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Главной целью разработки этого проекта является популяризация сохранения окружающей среды, не исключая получение прибыли.
Главной целью данного проекта является внедрение в жизни людей мероприятий, которые не требуют больших физических и финансовых вложений, но
положительно сказываются на состоянии мировой экологии.
Для того, чтобы проблемы окружающей среды имели большую значимость
среди населения, необходимо сделать так, чтобы забота об окружающей среде
стала модой.
Имея представления о нормах поведения и привычках, которые были
сформированы и укреплены в обществе, можно сделать вывод, что тенденция
сохранения окружающей среды вызовет интерес и поддержку в современном
обществе.
Для более обширного отклика населения было принято решение, что первой частью проекта «ECOway» будет являться мобильное приложение, а второй частью проекта — распространение фирменной эко-продукции через посредников.
Концепция данного приложения заключается в начислении баллов по
итогу выполнения различного уровня заданий. Обладатель максимального количества баллов получает возможность приобрести рюкзак/сумку из переработанного пластика с изображением эмблемы проекта. Таким образом человек
покажет свою принадлежность к группе людей, которые заботятся об окружающем мире.
Таким образом, проект «ECOway», получив отклик в обществе, сделает
сохранение природы интересным и «модным» занятием.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК
МУЗЕЙНОГО ИСКУССТВА
В работе рассматривается уникальность арт-логистики как одной из функциональных областей логистики, выделяются ее отличительные черты и особенности, обозначается чрезмерная важность и уникальность процесса транспортировки произведений музейного и выставочного искусства.
Международный, а одновременно с ним и локальные рынки произведений
музейного и выставочного искусства в настоящее время стремительно набирают обороты, а вместе с этим растет и спрос на услуги по перевозке произведений искусства.
Процесс организации международных перевозок культурных ценностей
по праву является одним из самых сложных с точки зрения таможенного
оформления, временных, сервисных и финансовых затрат, требований к таре,
хранению, страхованию, правовому сопровождению перевозимых предметов
искусства [1].
Арт-логистика находится на шаг впереди традиционного логистического
процесса: в ней предъявляются завышенные требования как к процессу транспортировки, так и к уровню подготовки специалистов [2].
Каждое из произведений искусства имеет свои особенности и форму, габариты и вес, а потому важным ставится вопрос выбора оптимальной для каждого
произведения искусства упаковки.
У перевозки произведений искусства есть два врага — удары и вибрации,
а также большое множество самых разнообразных рисков. Минимизировать эти
риски и «одолеть этих врагов», с одной стороны, позволяет договор страхования произведений искусства и интересов владельца, а с другой — тщательное
и кропотливое обращение с самим грузом, соблюдение всех инструкций и правил в процессе его упаковки, транспортировки, распаковки и установки.
При упаковке чаще всего используют такие материалы, как гофрированный картон, воздушно-пузырьковую ленту, деревянные ящики, пенопласт, широкое применение в отрасли нашла изотермическая тара.
Выбор транспортного средства для перевозки культурных ценностей напрямую зависит от маршрута и от категории перевозимых грузов.
Когда ценные грузы перевозятся на небольшие расстояния, то лучше всего
воспользоваться автотранспортом, однако всегда необходимо учитывать непо158

колебимые требования к условиям транспортировки, разработанные практикой
арт-логистики.
При перевозке авиатранспортом можно максимально быстро и с наименьшим риском повреждений перевезти ценные грузы в любую страну мира [3].
В арт-логистике речь всегда идет о сложном планировании и чрезмерном
фокусе на каждой детали. Фактическая транспортировка художественных работ — лишь небольшая часть работы, связанная с ее логистикой, основным же
и одновременно наиболее трудоемким процессом является процесс планирования [4].
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
В XXI в. интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей
жизни. В современном мире блогеры могут оказывать влияние на поведение
покупателей и потребителей. По этой причине проведенное исследование имеет
высокую значимость и актуальность.
В некоторых случаях для привлечения внимания к новому продукту или
услуге приглашают известных личностей. Если раньше для продвижения товара звали представителей шоу-бизнеса, актеров, общественных деятелей, то сейчас все больше внимания уделяется сети Интернет и социальным сетям. Это
оправданно, поскольку сегодня достаточно большое количество людей владеют
своими аккаунтами в социальных сетях. В ходе данного исследования, проведенного в марте 2020 г., был проведен опрос, в котором принял участие
141 респондент. Возраст респондентов от 17 до 20 лет. Все они оказались зарегистрированы как минимум в одной социальной сети.
На сегодняшний день можно сказать, что белорусская сфера блогинга развивается все активнее. К примеру, в 2017 г. был проведен опрос о том, каких
белорусских блогеров знают? Согласно результатам, 87,3 % от всех опрошенных людей не знали ни одного перечисленного блогера из ряда предложенных.
Только со второй попытки после прочтения списка блогеров, но уже с подсказками, процент людей, не знавших никого, уменьшился до 76,3 % [1]. Даже
эти цифры могут сказать о том, что белорусская блогосфера не была столь популярна. И вот прошло 3 года, за которые сфера блогинга достаточно изменилась, причем в лучшую сторону. Если в 2017 г. респондент знал одного или
2 блогеров, то в ходе выполнения данного маркетингового исследования, проведенного в 2020 г., было установлено, что практически каждый респондент
знает более 3 белорусских блогеров в совершенно разных областях.
Сегодняшнее поколение, поколение Z, большую часть времени проводит
в социальных сетях, и, как следствие, они, выбирая себе лидеров мнений, верят
им. Из-за того, что блогеры имеют некоторое влияние на людей, посредством
этого они могут заставлять их покупать те или иные товары. Это так называемое невидимое влияние, благодаря которому блогеры могут зарабатывать.
Но стоит отметить, что такое не всегда происходит. Это происходит потому, что в данной сфере существуют подводные камни, о которых даже достаточно популярные и влиятельные блогеры не задумываются. В работе были
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проанализированы письменные ответы на вопросы и было выявлено, что к таким преградам можно отнести: переизбыток рекламы на страницах блогеров
(отметили 33 % опрошенных), большое количество ложной информации (отметили 15 % опрошенных) и поведение самих лидеров мнений (имеется ввиду
наигранность и лицемерие, по мнению13 % опрошенных).
Таким образом, сфера блогинга является на сегодняшний день достаточно
развивающейся отраслью в социальных сетях. Каждый день появляются все новые лидеры мнений, за которыми следят люди через подписки и лайки. Важно
помнить, что, если вы хотите заказать продвижение определенного товара у того или иного блогера, важно учитывать все нюансы этой сферы, особенности
сегмента, на который ориентируется лидер мнений, как он выстраивает коммуникации со своими подписчиками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА
На сегодняшний день тема вирусного маркетинга очень актуальна, поскольку благодаря ему большинство компаний внедряет свои товары и услуги
на рынок. Такая реклама — один из самых эффективных способов продвижения на данный момент.
Вирусный маркетинг — вид маркетинга, построенный на саморазвивающейся коммуникации, когда пользователи самостоятельно и активно, вольно и
невольно пересылают друг другу рекламные сообщения, тем самым распространяют какую-то рекламу. До появления интернета это называлось «сарафанное радио».
Самая главная особенность вирусного маркетинга — это то, что сообщения распространяют люди, а не компания. Все, что нужно сделать компании, —
создать тот контент, который целевая аудитория будет самостоятельно активно
рекламировать.
К преимуществам вирусной рекламы можно отнести следующее:
 добровольное распространение;
 относительно низкие финансовые затраты;
 формирование доверия к бренду;
 стимулирование сбыта;
 гарант повышения узнаваемости бренда.
Но вопрос стоит о другом. Почему же какой-то рекламный контент становится вирусным, а другой — нет? Люди делятся чем-то, когда понимают его
идею, доверяют отправителю настолько, чтобы потратить на него свое время.
Чтобы вирусная информация активно распространялась, нужно заложить в сообщение нечто такое, что слушатель посчитает значимым и полезным для себя
и для своего окружения. Минусом вирусной рекламы является то, что очень
сложно создать такой контент, который сможет привлечь внимание аудитории.
Для того, чтобы вирусная реклама была эффективной, она должна быть:
 ненавязчивой;
 с юмором;
 актуальной;
 вызывать положительные эмоции;
 уникальной;
 побуждать к дискуссии.
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Внедрение инструментов вирусного маркетинга обусловлено в основном
идентичностью продукции конкурентов, а также ограниченностью бюджета на
продвижение. Очень часто вместо того, чтобы создавать такой товар или услугу, который бы стал абсолютно уникальным и сложным для копирования, современные предприятия прилагают усилия для создания уникальных способов
и каналов продвижения товаров или оригинальных методов рекламы. Малобюджетные маркетинговые технологии не являются решением и не должны
применяться постоянно, они решают лишь часть задач по привлечению целевой
аудитории.
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ВОСПРИЯТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ
В последние десятилетия во всем мире явно прослеживается прогрессивный тренд на экологичность. Спрос на «чистую» продукцию объясняется,
в первую очередь, ответственным отношением потребителей к своему здоровью и желанием внести вклад в сохранение окружающей среды. Эти тенденции
дали мощный толчок развитию рынка экотоваров.
В Республике Беларусь все больше людей, особенно молодежь, проявляют
интерес к «зеленым» продуктам. В связи с этим устанавливаются различные
способы подтверждения экологичности продукции, которые станут эффективным средством борьбы с недобросовестной конкуренцией, в частности, гринвошингом (экологическим позиционированием товаров или компании без достаточных на то оснований). Одним из таких средств является экомаркировка —
специальные графические символы или текст, подтверждающие соответствие
товара или услуги экологическим нормам безопасности для окружающей среды
и потребителя. С целью выявления отношения потребителей к экомаркировке
с 05.03.20 г. по 24.03.20 г. был проведен опрос, в котором приняли участие
195 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты исследования таковы:
1) для большинства потребителей (31 %) экологичность — это наличие
в продуктах компонентов натурального происхождения;
2) 70,3 % респондентов покупают экопродукты на постоянной основе;
3) при выборе экопродуктов опрашиваемые чаще всего обращают внимание на состав, цену и экомаркировку;
4) значительная часть респондентов (34 %) никогда не слышала об экомаркировке и только 17 % респондентов знают, какие официальные экомаркировки
есть в Беларуси;
5) наибольшее доверие (70,8 %) респонденты испытывают к официальной
экомаркировке Беларуси «Натуральный продукт». Значительная часть потребителей (55,4 %; 27,7 %; 24,6 %) считает достоверными экознаки, не имеющие
официального подтверждения;
6) 65 %, 45,4 %, 59,4 % респондентов под влиянием соответственно дизайна упаковки, мнимой экомаркировки и «игры слов» делали выбор в пользу неэкологического продукта;
7) 89,2 % респондентов готовы переплачивать за экопродукт.
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Исходя из анкетирования было выяснено, что потребители экопродуктов
недостаточно осведомлены о достоверной, официальной экомаркировке Беларуси. И с целью повышения грамотности потребителей в данной области были
предложены следующие рекомендации:
 проводить просветительские акции об экопродукции и экомаркировке;
 привлечь консультантов для просвещения покупателей по теме экотоваров;
 информировать об использующихся экомаркировках на страничке компании и ее официальном сайте;
 размещать видео/постеры о своих экотоварах в предкассовых зонах;
 располагать экотовары на отдельных стеллажах в магазинах;
 делать акцент на товарах с экомаркировкой в каталогах продукции;
 включать экотовары товары в акционные предложения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
В БГЭУ
В 2015 г. ООН приняла повестку дня в области устойчивого развития
до 2030 г. Цели устойчивого развития — это комплекс из 17 целей и 169 задач,
стоящих перед международным сообществом, который был принят на Генеральной Ассамблее ООН. Каждая цель содержит ряд показателей, которые
должны быть достигнуты в течение 15 лет.
«Зеленый университет» — это вуз, который внедряет принципы «зеленой»
экономики и устойчивого развития в свою деятельность. Основные черты: ресурсосбережение, ответственное обращение с отходами, ответственные закупки, усиление экологической повестки в образовательных программах. «Зеленый
вуз» устроен следующим образом: организован раздельный сбор отходов и «зеленые» пространства; используются энергоэффективные технологии; выпускникам содействуют в экокарьере; проходят семинары, направленные на подготовку экопрофессионалов; развиваются бизнес-инкубаторы, в которых создаются экобизнесы и экопредпринимательство; функционируют «зеленые» студенческие группы, проходят экомероприятия, экофестивали. К преимуществам
для вузов можно отнести: повышение имиджа вуза на белорусском и международном уровнях как экологически ответственного учреждения; экономия бюджета за счет внедрения ресурсосберегающих практик; партнерства с другими
вузами и организациями.
В Беларуси уже многие вузы занимаются экопросветительской деятельностью. В БГУ есть своя инициатива — «Зеленый университет». БГУКИ занимается экологическим просвещением школьников в рамках инициативы EcoBus.
В БГПУ работает «Зеленый офис».
Было проведено исследование, а именно анкетирование и глубинные интервью, среди опрошенных были как студенты, так и преподаватели БГЭУ. Основные выводы оказались следующими: 91,4 % студентов, проживающих в общежитиях, одобрили возможность сортировать мусор в месте их проживания;
65 % опрошенных выразили готовность сортировать мусор в университете;
49,8 % респондентов отнеслись бы позитивно к внедрению в учебную программу лекций и других мероприятий, связанных с экологией, а также необходимой мерой, по мнению опрошенных, является минимизация использования
бумажных носителей. Кроме этого, по инициативе студентов факультета мар166

кетинга и логистики были разработаны плакаты на тему экологических проблем, связанных с текстильной промышленностью, микропластиком, парниковым эффектом, дефицитом воды и вырубкой лесов.
После проведенных исследований были разработаны следующие рекомендации для БГЭУ: установление баков для раздельного сбора мусора; проведение экоакций: обмен папками для бумаг, буккроссинг в общежитиях, сбор
крышечек от бутылок и сдача их на переработку; поощрение в виде скидки студентам и преподавателям, которые приходят со своей посудой в буфет и столовую; организация экоквестов, лекций с экспертами в сфере экологии; использование бумаги из вторичных материалов либо не использовать ее вовсе; изменение преподавания дисциплины «Природопользование», создание на базе кафедры научной лаборатории или студенческой декады; привлечение профкома
и БРСМ к теме экологии.
Источники

1. Зеленый университет [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://green5.ru. —
Дата доступа: 15.03.2020.
2. Цели в области устойчивого развития [Электронный ресурс] // ООН. — Режим доступа: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals. — Дата доступа: 15.03.2020.

167

А. М. Колбаскин, А. Н. Лапикова
Научные руководители — кандидат экономических наук В. Н. Лешко,
магистр экономических наук Е. В. Кудасова
БГЭУ (Минск)

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХК «ДИНАМО-МИНСК»
В современном мире спортивные организации становятся все более самостоятельными единицами хозяйственной деятельности, спорт приобретает
большую популярность и коммерческий характер. Если раньше спорт заключался в соревновании между его участниками, то теперь это грандиозное шоу,
целью которого является получение прибыли.
Интерес к маркетинговой деятельности ХК «Динамо-Минск» обусловлен
тем, что это первый хоккейный клуб в Беларуси, который смог привлечь к себе
большую аудиторию потребителей посредством воздействия рекламной деятельности и грамотного маркетинга.
Объект исследования — процесс коммерциализации хоккея в Республике
Беларусь. Предмет исследования — маркетинговая деятельность ХК «ДинамоМинск». Цель работы — рассмотреть сущность и основные компоненты маркетингового воздействия на потребителей, выявление проблем и направлений
развития маркетинговой деятельности ХК «Динамо-Минск».
Задачи работы: изучить теоретические основы спортивного маркетинга;
провести опрос для выявления отношения белорусов к бренду ХК «ДинамоМинск»; выявить основных конкурентов на рынке, сравнить хоккейные клубы
чемпионата Беларуси по посещаемости и продаже билетов; найти основные проблемы организации, выявить их причины и предложить оптимальное решение.
Результаты исследования показали, что большинство хоккейных клубов
и организаций в Беларуси ведут свою деятельность за счет государственного
финансирования, не окупая при этом даже 20 % расходов. ХК «Динамо-Минск»
хорошо показал на своем примере как можно при помощи грамотной маркетинговой стратегии увеличить этот показатель до 50 %. В работе были рассмотрены задачи отдела маркетинга клуба и процесс их воплощения, были рассмотрены и проанализированы основные проблемы посещаемости команды, предложены конкретные пути их решения и развития деятельности организации.
Вывод: хоккей Беларуси — это перспективная отрасль для получения прибыли, клубы могут вести хозяйственную деятельность делая из спортивного
события большое шоу, ведь многие хоккейные клубы Беларуси уже давно вышли на уровень европейских команд и имеют огромный потенциал для ведения
сверхприбыльного бизнеса.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА PRODUCT PLACEMENT
В ФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ
Если переводить фразу «product placement» дословно, то она переводится
как «размещение продукта/товара/продукции».
Делается это совершенно не просто так, чтобы забить площадку ненужным
реквизитом или показать статус героя, а потому что продакт плейсмент — это
разновидность рекламы, которая очень позитивно работает, особенно на и так
известных компаниях.
Довольно популярный прием такой скрытой рекламы, это когда герои, используя какой-то реквизит, довольно активно, но при этом ненавязчиво, «светят» его в своих фильмах, в клипах музыкальных или телевизионных передачах. Само собой, что этот реквизит или представляет конкретный товар, или
показывается логотип бренда, который его изобрел и продает.
Виды Product Placement-а:
1) визуальный: зрителю демонстрируют сам товар или логотип бренда
(наиболее распространенный product placement вид). Классическим примером
визульного продакт-плейсмента являются фильмы о Джеймсе Бонде. В 1962 г.
на экраны вышел первый фильм об агенте британской разведки. У его часов
есть имя — Rolex или Omega. Автомобиль — это, конечно, Aston Martin. Рубашки — Turnbull & Asser. Бренды тратят миллионы долларов на короткое появление в очередном фильме об агенте;
2) вербальный: о товаре или бренде рассказывает герой фильма или комментатор (популярный вид рекламы в обзорах и распаковках блогеров
на Youtube). Показательным случаем применения вербального продактплейсмента служит реплика Форреста Гампа из одноименного фильма после
посещения Белого дома : «Самое лучшее во время встречи с президентом было
то, что можно было пить Dr. Pepper столько, сколько хочется!»;
3) игровой (динамический): бренд или товар обыгрывается персонажами.
При этом они могут либо просто парадировать товар, либо быть одеты в костюмы, которые его имитируют. Иллюстрацией игрового продакт-плейсмента
является одна из серий мультсериала «Рик и Морти». В одной из серий «Рика
и Морти» поиски сычуаньского соуса, который выпускался ограниченной партией компанией McDonald’s в 1998 г., называются главной причиной путешест170

вий ученого Рика по параллельным вселенным. После премьеры серии в компанию от фанатов мультсериала поступило настолько огромное число требований вернуть в продажу соус, что ей пришлось согласиться и на 1 день возобновить продажу в США.
Рассмотрим Product-placement на белорусском рынке фильмов. Один из
первых белорусских проектов с использованием РР — это 4-х серийный телевизионный фильм «Краповый берет» 2008 г. В фильме в качестве продвигаемого товара выступал армянский коньяк. Эксклюзивные права на Product
Placement в фильме принадлежат компании A.I.D.A Pioneer. Существует ряд
случаев, доказывающих эффективность продакт-плейсмента и его положительное влияние на продажи рекламируемого товара:
 спрос на модель солнечных очков aviator компании Ray-Ban, которую
продемонстрировал Том Круз в фильме «Top Gun» («Лучший стрелок»), чуть
больше чем за полгода вырос на 40 %;
 продажи водки Nemiroff, по неофициальным данным, увеличились вчетверо после появления марки в четырех российских сериалах, в том числе
в «Ментовских войнах»;
 спрос на телефоны Nokia 8110 и Nokia 7110 увеличился в разы после
выхода «Матрицы».
По итогу исследования мы выяснили, что большинство респондентов замечают рекламируемые бренды и даже считают продакт-плейсмент эффективным инструментом для продвижения товаров, однако не у всех возникает желание приобрести рекламируемый продукт. Лишь 24 % опрашиваемых отметили,
что приобретали товар после подобной рекламы.
Следует отметить, что скрытая реклама никак не заменяет традиционной
рекламы, а только дополняет ее, показывает достоинства товара в конкретных
условиях и конкретной ситуации. Поэтому не стоит отказываться от размещения рекламы на телевидении в пользу product placement — эти два инструмента
должны использоваться совместно. В настоящее время продолжается изучение
такого явления, как продакт-плейсмент, а также находятся новые способы воздействия на потребителя.
Специалисты высокой квалификации способны обеспечить максимально
эффективный Product Placement в сериалах и фильмах.
Далее представлены методы их работы:
 определение и анализ целевой аудитории;
 выбор подходящего для product placement сериала или фильма;
 участие в разработке эпизода, в котором будет участвовать товар;
 прогноз эффективности product placement.
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ДЕГУСТАЦИЯ — «ВКУСНЫЙ» ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
В современных условиях создаются и развиваются различные формы
event-маркетинга, в число которых входит дегустация. Ее использование способствует оперативному продвижению товара благодаря ознакомлению людей
с ним.
Целью работы является разработка рекомендаций по применению дегустации как инструмента маркетинга. Дегустация — это маркетинговое мероприятие, на котором происходит непосредственное знакомство потенциального потребителя с предлагаемым продуктом. Различают такие виды дегустаций, как
экспертные, конкурсные, коммерческие, учебные, показательные, рабочие и
производственные. Также выделяют такой вид дегустаций, как ликбез (ликвидация безграмотности) [1].
В рамках исследования были проведены: опрос, анкетирование и фокусгруппа. В опросе приняли участие 17 мужчин и 72 женщины; 74,1 % — 17–
25 лет, остальные — старше 35 лет. В ходе проведения опроса были получены
следующие результаты: 61 % посещали дегустации, остальные респонденты не
посещали их из-за стеснения и отсутствия интереса к продукции; только 10 %
посещали платные дегустации; большинство респондентов встречают дегустации раз в 3–6 месяцев, чаще всего в торговых центрах, на входе в магазин и рядом с дегустируемым товаром; молочная продукция, хлебобулочные изделия,
шоколад и алкоголь чаще всего дегустируются респондентами; для 26 % важно,
чтобы дегустация проводилась известными брендами; предоставление буклетов
важно для 74 %, для 41,6 % из которых необходима только основная информация, а 32,4 % желают видеть буклеты с расширенной информацией.
В целях изучения оценок респондентов и получения рекомендаций по
улучшению вкуса, состава, упаковки йогурта ОАО «Савушкин» были собраны
2 фокус-группы разной возрастной категории. В качестве респондентов выступили: 2 мужчин и 2 женщин (17–22 лет), 2 мужчин и 2 женщин (40–50 лет).
В ходе проведения фокус-групп было выявлено, что покупатели проявляют активность в улучшении интересующих их продуктов и готовы следить за компаниями, использующими мнение клиентов, путем проведения различных дегустаций и фокус-групп.
В результате исследования было выявлено, что даже успешная дегустация
еще не гарантирует активного приобретения товара покупателями. Компании173

производителю дегустация помогает узнать мнение о продукции у целевой
аудитории и рассмотреть варианты по усовершенствованию определенных показателей, и, в связи с этим, повысить лояльность клиентов, ведь работа с целевой аудиторией играет неотъемлемую роль. Для успешного проведения дегустации рекомендуется соблюдать ряд правил и избегать ошибок, которые часто
допускаются на дегустациях. Исходя из этого, для успешной дегустации следует заранее арендовать место в магазине и поддерживать его в чистоте, иметь
при себе обученный персонал, красиво оформленный стенд и качественные
промо-материалы, а также иметь в наличии сам дегустируемый продукт [2].
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ
И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ
Различия в развитии рекламной деятельности в разных странах обусловлены следующими факторами: внутренней политикой государства; историческими условиями формирования данной культуры; уровнем развития экономики;
уровнем социального развития; национальным менталитетом.
Культурные особенности и уровень жизни граждан затрагивают и рекламную деятельность. Если хорошо изучить особенности рекламы различных стран
и наблюдать за их развитием, то спустя некоторое время можно будет без труда
определить, в какой стране был создан тот или иной рекламный продукт.
В нашей работе мы рассмотрим особенности рекламы в Германии. На данный момент Германия является одной из лидирующих стран по уровню развития рекламной деятельности, а Мюнхен считается вторым городом в мире после Нью-Йорка в области средств связи и рекламы [1].
Так, по данным Центральной ассоциации рекламной индустрии Германии,
инвестиции в рекламу в 2018 г. составили около 26,79 млрд евро [2]. Для сравнения, инвестиции в рекламу в Беларуси по состоянию на этот же год составили всего 103,5 млн дол. — это 0,0961 млрд евро.
Самыми распространенными рекламными носителями в Германии являются рекламные тумбы. Телевизионная реклама все еще остается одной из самых
востребованных в Германии, однако и ее намного меньше. Это обусловлено
тем, что в немецком телевидении есть разделение на публично-правовые (общественные) и коммерческие каналы. Публично-правовые телеканалы не зависят ни от государства, ни от частных предпринимателей, что позволяет минимизировать количество рекламы. Кроме того, цены на телевизионную рекламу
достаточно высоки, а в вечернее время они вырастают в несколько раз, так как
именно в это время реклама достигает наибольшего охвата. Достаточно много
внимания уделяется печатной рекламе: различным флаерам, буклетам, листовкам, которые либо раздаются непосредственно в руки, либо доставляются прямо в почтовые ящики потенциальным покупателям.
С каждым днем увеличивается доля «онлайн-рекламы». Сейчас интернетреклама является самой востребованной и результативной.
Большинство рекламных агентств Германии специализируются именно
на данном виде продвижения товаров и услуг. Наиболее популярными видами
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«онлайн-рекламы» являются: модульная реклама (28 %), видеореклама (7,8 %),
SEO (43 %), реклама в социальных сетях (9,1 %) и онлайн-предложения
(11,7 %).
Немецкая реклама, как правило, содержит аргументы и факты [3]. В рекламных текстах много цифр и технических характеристик. По итогу реклама,
созданная для рынка Германии, должна содержать как можно больше достоверных фактов и как можно меньше эмоций. Это должна быть интересная и необычная картинка или видеоролик, содержащая исчерпывающую информацию
о продукте и его характеристиках.
А для того, чтобы вызвать положительную реакцию у жителя Германии и
подтолкнуть его к приобретению рекламируемого товара, в рекламе следует
сделать упор на практичность, технологичность и экономичность продукта; соответствие всем требованиям качества и безопасности; экологическую чистоту
продукта; престиж компании и гарантированную обратную связь.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что реклама в Федеративной Республике Германия — это лучшее сочетание креатива и фактов.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПРОДАЖИ
Музыка оказывает на человека значительное влияние, что подтверждено
результатами множества научных исследований. Например, группа ученых из
Rotman Research Institute выяснила, что прослушивание определенных мелодий
вызывает выработку гормона счастья дофамина. В 1986 г. ученый из Великобритании Рональд Миллиман исследовал влияние быстрой и медленной музыки
на поведение посетителей ресторана. В ходе эксперимента он выяснил, что под
энергичную музыку гости в среднем проводили в заведении 45 мин, а под более
спокойную — на 11 мин больше, при этом средний чек увеличивался примерно
на 30 дол.
Схожие результаты были получены при наблюдении за поведением покупателей в супермаркете: под медленную музыку они тратили больше времени
на то, чтобы пройти по магазину и больше покупали. Однако не во всех случаях
медленная музыка позитивно скажется на прибыли. В ресторанах фаст-фуда
обычно не нужно долго выбирать, и посетители приходят сюда, когда хотят
быстро перекусить или взять еду на вынос. В преддверии праздников музыкальное оформление помогает привлечь внимание посетителей к соответствующим тематическим продуктам. Покупатели привыкают к приятной атмосфере магазина и это повышает лояльность, что со временем отражается на
продажах.
Полевое исследование, проведенное в феврале-марте 2020 г., нацелено на
подтверждение фактов и на доказательство важности музыкального сопровождения в магазинах и иных заведениях. Был проведен опрос, в котором приняло
участие более сотни человек, возрастом преимущественно от 18 до 25 лет. Опрошенным было предложено мысленно представить несколько предложенных
заведений и описать ту музыку, которую они представляют в данном заведении. Затем подобные заведения были посещены с целью сравнить ожидания
людей с музыкой, которая действительно там играет.
Первым предложенным заведением было кафе. 75 % опрошенных предпочли бы тихую мелодию, ненавязчиво играющую на фоне. Параллельно с анкетированием было изучено 36 кафе. В результате было выяснено, что в 30 кафе
из 36 (83 %) играет спокойная расслабляющая музыка, а в остальных (17 %) играет радио с популярной музыкой.
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Следующим заведением стал спортивный магазин. 91 % высказались
в сторону энергичной музыки. Было изучено 23 магазина спортивной атрибутики. Только в одной трети магазинов играла энергичная музыка. Другая треть
предлагала покупателям спокойную умиротворяющую музыку. В последней
трети магазинов вообще ничего не играло, что делало обстановку там довольно
напряженной.
Далее был небольшой продуктовый магазин. 53 % были за спокойную музыку, 26 % — за энергичную, 21 % высказались за отсутствие музыки. Посетив
38 продуктовых магазинов, в 43 % музыка отсутствовала. Также в 41 % играет
энергичная музыка, а спокойная только в 16 % из всех магазинов.
Следующим объектом стал большой супермаркет. 52 % выбрали спокойную музыку, однако 37 % выбрали энергичную музыку. 11 % вообще не хотят
слышать никакую музыку. Было посещено шесть крупных ТЦ. Во всех случаях
фоновой музыкой играла максимально спокойная.
Несмотря на то, что магазинов одежды крайне много, отвечающие называли либо спокойную музыку, либо популярную. 28 магазинов одежды, которые
были посещены, предложили следующую музыку: 9 магазинов — спокойная,
16 магазинов — энергичная, 3 магазина без музыки. Выводом послужит тот
факт, что магазины одежды предпочитают молодежную быструю музыку.
По отношению к ресторану подавляющее большинство опрошенных осталось консервативным: в ресторане, как в заведении высокого класса, должна
звучать такая же респектабельная музыка: джаз, блюз, классическая и неоклассическая музыка. В реальности же данные анкеты подтверждаются — все рестораны проигрывают «серьезную» музыку, часто в живом исполнении.
Противоположную от ресторанов сторону занимают кафе быстрого питания. В таких кафе не нужна расслабляющая атмосфера, примерно также думают
и наши опрошенные. В реальности во всех фаст-фуд кафе играет исключительно быстрая популярная музыка. Как указывалось ранее, это сделано специально
для того, чтобы ускорить поток потребителей и за счет этого увеличить прибыль заведения.
Последним заведением в списке стала аптека. При ответах люди попросту
не представляли никакой музыки в подобном месте. Оно и верно: в аптеку заходят точно не ради атмосферы, поэтому музыка там ни к чему. На деле так и
оказалось: никакой музыки в аптеках не играет, в ней попросту нет смысла.
Выводом из исследования является явная закономерность между музыкальными ожиданиями опрошенных и действительной реальностью. Соответствующая атмосфере музыка играет важную роль в создании ассоциативного
образа заведения. Например, дорогой ресторан — релаксирующая музыка,
спортивный магазин — быстрая, вдохновляющая. Подобное исследование
можно также провести реверсивно: можно включить респондентам определен178

ную музыку и спросить у них, в каком заведении она могла бы играть. Как общий итог можно отметить крайнюю важность фоновой музыки в магазинах и
кафе, хоть не все заведения это понимают и принимают.
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ГЕОБРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время все больше стран и городов целенаправленно занимаются продвижением своих территорий и формированием собственного бренда,
которые обусловливают туристскую привлекательность местности.
Возрастающая конкуренция по привлечению туристов требует от административно-территориальных образований новых методов и подходов. Одним из
наиболее эффективных методов при этом стал брендинг региона, поскольку он
включает в себя продвижение услуг и товаров, относящихся к туристской индустрии.
Цель работы — определить возможности геобрендинга нашей страны для
развития туризма.
Геобренд — это сложный комплекс уникальных свойств конкретной территории, сформированных стихийно или же целенаправленно, которые выделяют ее среди других подобных территорий, привлекают на нее дополнительные ресурсы и определяют конкурентные позиции данной территории [1, с. 7].
Сильный геобренд дает следующие преимущества для региона: приток инвестиций; развитие туризма; рост экспорта местных товаров и услуг; повышение
внутренних и международных рейтингов; укрепление внутренней социальнополитической стабильности; рост гражданской активности местного населения.
Для определения эффективности геобрединга как инструмента территориального маркетинга было проведено исследование (анкетирование), по результатам которого можно говорить об актуальности развития геобрендинга в нашей стране и столице.
В исследовании приняли участие более 100 человек (молодежь от 16 до
25 лет), и результаты показали следующее: знакомы с понятием «геобрендинг»
14 % опрошенных; 90 % опрошенных посоветовали бы иностранцу посетить
Беларусь; 70 % опрошенных считают, что Беларуси необходимо разработать
свой собственный логотип и слоган; в среднем житель города Минска тратит
48 руб. на посещение различных массовых мероприятий; чаще всего опрошенные посещают музыкальные фестивали, гастрофесты, выставки и спортивные
мероприятия; 28 % респондентов принимают участие в организации массовых
мероприятий. Многие считают, что белорусскому туризму не хватает качественной сферы услуг, сервиса, креативности в подходе объяснения, грамотного
позиционирования, рекламы, интересных мероприятий.
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Нами предлагаются ключевые стадии (этапы) создания геобренда Республики Беларусь:
1) постановка целей и задач проекта;
2) анализ текущей ситуации на территории Республики Беларусь;
4) формулирование конкурентных преимуществ территории;
5) поиск идентичности территории;
6) сегментирование рынка;
7) определение количества и состава целевых аудиторий;
8) позиционирование и дифференцирование территории;
9) выбор стратегии геобрендинга;
10) выбор каналов маркетинговой коммуникации;
11) реализация проекта и оценка его эффективности.
Подводя итог, отметим, что сохранить свою уникальность, а также приобрести значительные конкурентные преимущества в борьбе за инвестиции смогут только те страны, для которых разработка имиджа и бренда станет одной из
первоочередных задач.
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AR-ТЕХНОЛОГИИ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
AR-технологии — это технология добавления, внедрения в реальную
жизнь, в трехмерное поле восприятия человека виртуальной информации, которая воспринимается как элементы реальной жизни. VR-технологии — это созданный компьютером мир, доступ к которому можно получить с помощью иммерсивных устройств. AR и VR имеют ряд отличительных черт:
 источник изображения (VR — компьютерная графика или реальные
изображения; AR — сочетание машинно-генерируемых изображений и объектов реального мира);
 присутствие (VR — полностью цифровое; AR — сочетание виртуального и реально мира);
 окружение (VR — чувство переноса в другую реальность; AR — чувство
присутствия в реальном мире).
Как работают AR-технологии? Общая схема создания: камера устройства
AR снимает изображение реального объекта; ПО устройства проводит идентификацию полученного изображения, вычисляет соответствующее изображению
визуальное дополнение, объединяет реальное изображение с его дополнением
и выводит итоговое изображение на устройство визуализации.
Выделяют три направления AR-технологий в маркетинге: персонализированный маркетинг, визуальные outdoor-коммуникации, новые возможности полиграфии. Персонализированный маркетинг представляет собой использование
специальных AR-приложений. Пользователи могут через приложения AR посмотреть, что находится внутри упаковки продукта; попробовать новые продукты.
В визуальных outdoor-коммуникациях дополненная реальность становится
частью стратегии непрямых продаж. Ее можно использовать для создания информационного шума — роста узнаваемости и повышения статуса бренда.
AR отлично вписывается в процесс разработки полиграфической продукции — соответствующую метку легко поместить на бумагу. Рестораны могут
разработать AR-меню, при нанесении смартфона на позиции которого посетители видят цифровые версии блюд и сразу узнают размер порций, состав, детали внешнего вида. А производители товаров повседневного потребления
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могут, например, «оживлять» упаковку или предоставлять дополнительную
информацию.
28.03.2020 г. было проведено интервью у менеджеров спортивных магазинов (Nike, Спортмастер, Puma), которые уже используют AR-технологию. Выборка составила 7 чел. В результате выявлены преимущества использования AR:
 создание WOW-эффекта;
 увеличение конверсии на 33 %;
 получение обратной связи на 20 % чаще;
 захват внимания на 85 сек. (в разы больше, чем с интернет-баннерами);
 рост количества офлайн-продаж;
 включение мобильного сегмента.
31.03.2020 г. был проведен опрос среди студентов. Выборка — 150 чел.
В результате удалось выявить, что большинство опрошенных (78 %) никогда не
пользовались AR-технологиями и понятия не имеют, как это делать. Многие
встречали в рекламах крупных компаний, но никогда не задумывались, что это
были именно AR-технологии. В результате опроса респонденты выделили преимущества и недостатки использования AR-технологий. Преимущества: возможность выбирать товар не выходя из дома; визуальное представление; экономия времени и нервов; современность. Недостатки: высокая цена; недостаточная детализация; недостаточно популяризировано в Беларуси; невозможность ощутить товар; плохая реализация ПО.
Как можно заметить из данного опроса, AR-технологии не являются достаточно популярными на данный момент в Беларуси, однако опрашиваемые считают данные технологии достаточно эффективными, а значит есть смысл внедрять дополнительную реальность на рынок Беларуси. Ввиду этого белорусским организациям были предложены рекомендации, разработанные на основе
исследования:
 так как в Беларуси существует значительная конкуренция среди кафе
и ресторанов, целесообразно внедрение AR-технологий в меню для привлечения клиентов;
 также для успешного освоения национальных и зарубежных рынков белорусским компаниям стоит попробовать использование outdoor-коммуникаций;
 данные технологии способствуют более эффективному сбору информации посредством feedback’а и тесной связи с потребителем;
 чтобы сохранять конкурентоспособное положение не только на внутреннем, но и на международном рынке, необходимо идти в ногу со временем,
а значит использовать AR-технологии.
183

Источники

1. Дополненная реальность (AR) [Электронный ресурс] // IT enterprise. — Режим доступа: https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/dopolnennaja-realnost-ar. — Дата
доступа: 01.04.2020.
2. Маркетинг дополненной реальности: что это и как он работает [Электронный ресурс] // Habr. — Режим доступа: https://habr.com/ru/post/487002/. — Дата доступа: 01.04.2020.

184

А. Г. Нехода, Е. И. Моисеенко
Научные руководители — доктор экономических наук К. И. Голубев,
магистр экономических наук Е. В. Кудасова
БГЭУ (Минск)

BLACK FRIDAY ГЛАЗАМИ БЕЛОРУСОВ
«Черная пятница» — популярная акция по распродажам, которая проходит
сразу после американского Дня благодарения. Традиция ноябрьских распродаж
в течение нескольких лет обрела признание буквально по всему миру. В том
числе и в Беларуси — в нашей стране о «черной пятнице» знает уже 94,5 % опрошенных.
С одной стороны, грамотно проведенная промоакция может стимулировать
продажи и привлечь новых клиентов, с другой — непродуманная скидочная
политика уменьшит прибыль или привлечет не ту аудиторию: тех, кто будет
покупать только в периоды снижения цены.
С целью изучения белорусской промоакции «черная пятница» были проведены анкетирование и глубинное интервью. Выборку для анкетирования составляют 285 респондентов. В глубинном интервью приняли участие 4 респондента.
Результаты исследования таковы: 57,8 % респондентов выразили положительное отношение к промоакции, 51,8 % — планируют совершить покупки
во время «черной пятницы-2020», при этом, готовы потратить около 50–
150 бел. руб. Предпочтение белорусов отдается в основном одежде и обуви
(56,5 %), технике и электронике (26,1 %), а также косметике и парфюмерии
(21,7 %). Для совершения выгодных сделок потенциальные покупатели воспользуются как услугами интернет-магазинов, так и торговых центров (54,4 %).
С учетом анализа маркетингового исследования ритейлерам необходимо:
1) определить цель проведения «черной пятницы»:
 привлечение новых клиентов;
 повышение лояльности существующих клиентов;
 избавление от лишних запасов;
2) сегментировать покупателей и разработать индивидуальные предложения;
3) установить определенные условия. К примеру:
 «купите конкретные предметы для сохранения X % вашей скидки»;
 «купите N количество предметов и получите X % скидку».
4) использовать социальные сети:
 молодые пользователи (до 35 лет) чаще заинтересуются скидками
в «Instagram» и «Vkontakte», старшие же в «Одноклассники» и «Viber»;
 e-mail маркетинг будет эффективен в любых возрастных категориях;
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использовать лица, обладающие влиянием в социальных сетях;
 выделять положительные отзывы на социальных платформах;
5) инвестировать в программу лояльности. Варианты:
 дисконтная карта (фиксированная скидка);
 бонус за каждую покупку;
 бесплатные товары по акции;
 плата за VIP-обслуживание;
6) изучить основные недовольства. В ходе глубинного интервью было выяснено, что основными проблемами, отталкивающими покупателей от приобретения товара, являются:
 отсутствие заявленного товара;
 нестабильная работа серверов.
Решения данных проблем следующие:
 улучшить навигацию по сайту и скорость веб-сайта;
 предложить покупки в один клик для мобильных клиентов;
 заранее указать количество товара, участвующее в Black Friday.
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СКИДКИ. КОМУ ОНИ ВЫГОДНЫ?
За долгую историю торговых отношений в маркетинге разработано множество способов манипулирования покупателями. И скидки тоже входят в их
число.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что скидки стали вневременным способом привлечь покупателя, зачастую они не предваряют обновление
коллекций и не обоснованы окончанием сезона, однако все же являются одним
из основных инструментов стимулирования покупателя на современном рынке.
Цель работы: сформировать представление о скидках, выяснить, как они
влияют на людей и действительно ли они выгодны покупателю.
Задачи: познакомиться с литературой и информацией в сети Интернет по
данному вопросу; выяснить, как скидки влияют на людей; определить выгодность скидок для покупателя.
Предмет исследования: скидки, предоставляемые торговыми предприятиями.
Гипотеза: скидка является лишь объектом для привлечения покупателей,
никакой выгоды покупателю она не дает.
Методы исследования: анализ теоретического материала, анкетирование,
подсчет.
Источниками информации для работы послужили — литература отечественных и зарубежных авторов, ресурсы всемирной сети Интернет, рекламные
материалы магазинов «Остров чистоты» и «Евроопт».
В работе раскрыто понятие скидки, дана классификация скидок, рассмотрено влияние скидок на покупателей, проведен опрос покупателей с целью выяснения их отношения к скидкам, произведен расчет стоимости однотипных
покупок с целью выяснения выгодности скидок.
Основные результаты и выводы:
 информация об акциях и скидках для покупателей интересна; основным
источником информации о скидках являются реклама в торговых точках и установленные приложения на телефоне;
 скидки, которые предоставляют магазины, стимулируют покупателей
к покупке и чаще всего покупают со скидкой продукты питания, товары бытовой химии и одежду; большинство покупателей готовы отказаться от покупки
товара в магазине, где обычно делают покупки и приобрести товар в другом
магазине, где предоставляются скидки;
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покупатели имеют у себя в наличии большое количество скидочных

карт;
благодаря наличию скидок у покупателя имеется возможность сэкономить денежные средства.
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КАК И КАКИЕ КНИГИ ПОКУПАЕТ
БЕЛОРУССКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
В прошлом чтение книг делало человека уважаемым в обществе, в наши
же дни ситуация несколько изменилась. Можно пополнять словарный запас,
заниматься саморазвитием, получать различную информацию используя не
только книги, но и другие средства массовой информации. Таким образом,
можно сделать вывод, что изменились социальные отношения вокруг книг.
Книга — это хороший источник информации, но в настоящее время с бурным развитием технологий, они начинают терять свою популярность и востребованность. Также покупка книг стала проще и удобнее. Больше не нужно тратить время на походы по книжным магазинам в поисках той самой книги, тебе
всего лишь нужно кликнуть на понравившуюся на экране монитора. Поэтому
в настоящее время существует проблема востребованности печатных книг,
а также их выбора.
В связи с изменением покупательского поведения, а также с предпочтением электронных носителей информации бумажным, была поставлена задача
изучить актуальность чтения в стандартном формате.
Обзор рынка: рынок книг в Беларуси достаточно специфичен, он очень зависим от российского рынка. 90 % того, что мы издаем, уходит на российский
рынок, и 90 % книг, которые мы видим на наших прилавках — это книги российских издательств. Нет такой отрасли на рынке, в которой были бы такие
пропорции экспорта и импорта. Вот в чем основная специфика рынка. По выпуску книг на душу населения мы находимся на очень хорошем месте, этот показатель равен пяти книгам на человека в год. Но эта статистика немного не соответствует действительности, потому что на нашем рынке работает много российских компаний, например, издательство АСТ посредством белорусской
компании «Харвест», выпустило на территории страны 52 % книг. При этом
большая доля тиража уехала в Россию.
Для изучения рынка книг в Беларуси и предпочтений потребителей в марте
2020 г. был проведен опрос. Общее количество опрашиваемых составило
207 чел.
Результаты исследования таковы:
 основная часть опрашиваемых приобретает книги реже одного раза в
месяц, а это 67,70 %;
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63,2 % опрашиваемых ответили, что они приобретают от 1 до 3 книг

в год;
лидирующие позиции занимают именно печатные книги — 79 %, второе
место занимают электронные книги в свободном доступе — 28,1 %;
 основной целью при покупке книг является именно любовь к чтению,
также большую долю занимает покупка книг в подарок, для учебы и работы;
 чаще всего белорусы книги именно покупают, также достаточно потребителей используют интернет-магазины;
 почти все белорусы (89 %) подчеркивают, что довольны ассортиментом
и считают, что издательства публикуют достаточное количество интересного
и необходимого материала;
 большое количество опрашиваемых удовлетворены обслуживанием компаний по продаже книг;
 большинство респондентов Беларуси считают, что цены на книги приемлемы, при этом достаточно большая часть считает, что цены завышены;
 максимальный чек при покупке книг составил 70 руб., минимальный —
7 руб., 15 руб. — средний чек;
 среди интернет-магазинов лидирующие позиции в продаже книг занимает сеть магазинов OZ, на втором месте с большим отставанием находятся магазины Bookland и Книжный клуб.
Исходя из опроса, можно заметить, что книги не так часто покупаются:
реже одного раза в месяц, а это 67,70 %. Для того, чтобы повысить охват целевой аудитории в Беларуси, были предложены следующие меры:
 в первую очередь нужно прививать детям любовь к книгам. Не стоит заставлять их читать, лишь немного подталкивать к чтению. На наш взгляд сейчас существует большая проблема чтения книг среди молодежи, все с достаточно раннего возраста увлечены лишь телевидением и интернетом;
 также организуя различные встречи с авторами, литературные вечера
можно повысить спрос книг. В настоящее время начинают появляться книжные
магазины-библиотеки, куда ты можешь прийти и просто почитать книгу. Но их
достаточно мало и многие люди даже не знают о их существовании;
 возможно помогла бы социальная реклама пропагандирующая чтение.
Нужно чтобы в головах людей появился образ современного образованного и
успешного человека, который читает много книг. А если реклама — двигатель
торговли, то акции — это настоящий локомотив, неустанно продвигающий ее
вперед;
 литературные премии должны стать более грандиозными и обсуждаемыми, это надо транслировать;
 помимо модности, интересного содержания и прочих составляющих
книг, также многое делает хорошо выполненная обложка. Она должна быть
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чем-то вроде пригласительного билета. И если читатель возьмет книгу в руки и
начнет ее изучать, он не должен разочароваться. Именно поэтому при составлении дизайна обложки мало сделать его броским и красивым.
Источники

1. Исследование компании Picodi «Книжный шоппинг в Беларуси и мире» [Электронный ресурс] // Picodi. — Режим доступа: https://www.picodi.com/by/mozna-tanniej/knizhnyjshopping-v-belarusi-i-mire. — Дата доступа: 12.02.2020.
2. Интервью Дмитрия Макарова [Электронный ресурс] // TUT.BY. — Режим доступа:
https://news.tut.by/society/139370.html. — Дата доступа: 01.03.2020.

191

А. Г. Шило, Е. А. Заболотникова
Научные руководители — магистр экономических наук Е. В. Кудасова,
кандидат экономических наук Н. С. Медведева
БГЭУ (Минск)

ВЛИЯНИЕ ЭКО-ТРЕНДОВ НА МАРКЕТИНГ
Проблемы с экологией обусловили тренд на осознанное потребление и
экологичную продукцию. Мировые компании уже давно следуют этому тренду.
Colgate разрабатывает перерабатываемую упаковку, Adidas предлагает ваучер
в обмен на старые вещи, BioCompany призывает к осознанному потреблению.
В Беларуси уже появились эко-шопы, а именно Zerro и Счастья, Здоровья!, где
можно приобрести товары в свою тару, а также экологичные косметические
средства, продукты питания и др.
Эко-кофешоп Tiden является первым в Беларуси заведением, где можно не
только выпить кофе, но и приобрести эко-товары. Однако некоторые производители заявляют об экологичности своего товара, но не предоставляют никаких
доказательств, что получило свое название гринвошинг (буквально «зеленое
отмывание»). Сеть гипермаркетов Green — пример гринвошинга в Беларуси.
Все магазины выдают 285 000 пластиковых пакетов в день, продукты часто
упаковываются в пластик.
Было проведено исследование в виде опроса и глубинных интервью, респондентами которых являлись студенты, 30 % из которых имеют доход от
300 руб. Средняя степень доверия эко-маркировке — 6,6/10 баллов. Частые
причины не вести экологичный образ жизни — неразвитая эко-инфраструктура,
дороговизна, ограниченная широта ассортимента, недостаточная осведомленность в эко-сфере. 70 % респондентов будут готовы заплатить бо́льшую цену за
товар, если он станет экологичным. В основном студенты не обращают должного внимания на эко-маркировку, но в противном случае делают выбор в пользу сертифицированного товара.
Таким образом, можно заметить большие перспективы у истинного экобизнеса, так как рынок низкоконкурентный. Следование экологическим трендам позитивно сказывается на репутации. А потребители готовы менять свои
предпочтения в пользу эко-движения, но препятствием является недостаточное
количество знаний и навыков в области экологии, неразвитая экоинфраструктура.
Необходимо повышать уровень осведомленности населения в области экологии на государственном уровне; повышать уровень доверия покупателей к
бренду за счет прозрачности бизнеса, ужесточать требования к продукции для
получения сертификации, введение штрафов брендам за гринвошинг. Для сети
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Green: необходимо отказаться от полиэтиленовых пакетов, в качестве альтернативы продавать многоразовые мешочки, тканевые шопперы, а также стимулировать поставщиков и партнеров минимизировать количество полиэтиленовой
упаковки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-ВИДЕОСЕРВИСА VOKA TV
Услуги онлайн-платформ становятся все более актуальными в связи с изменением потребительского поведения вследствие эпидемиологической ситуации в мире. На наш взгляд, такой белорусский онлайн-видеосервис, как VOKA
TV, может составить серьезную конкуренцию компаниям, имеющим определенную рыночную долю на белорусском рынке. Цель данной работы — провести анализ рынка онлайн-видеосервисов Республики Беларусь, выявить потребности целевой аудитории и предложить новый продукт после проведения анализа конкурентов.
В работе были проанализированы и выделены основные тенденции на мировом рынке телекоммуникационных услуг: упрощение тарифных планов и
снижение их количества в пользу качества; разработка собственного контента;
скидки и снижение стоимости для лояльных клиентов; упрощение дизайна сайтов и функционала; создание активной службы поддержки и системы обратной
связи; увеличение доли спортивного контента.
В ходе исследования было выявлено, что в Республике Беларусь на рынке
онлайн-видеосервисов доля государственного предприятия Белтелеком составляет 50 %. Помимо продуктов ZALA и ЯСНА от Белтелеком, крупнейшими игроками, предоставляющими услуги онлайн-кинотеатров и телевидения, являются MEGOGO, ivi, МТС Кино, Persik.TV. Также необходимо отметить появление на белорусском рынке международного гиганта Netflix.
Для оценки деятельности VOKA TV были проведены глубинные интервью
пользователей VOKA TV 18–23 лет и анализ коммуникаций в интернете.
По мнению пользователей, конкурентные преимущества компании заключаются в качественном контенте и высоком юзабилити. Слабая сторона же выражена в технических неполадках и низкой вовлеченности пользователей. Компании следует использовать возможности расширения собственного контента,
а также сотрудничества с блогерами.
С целью выявления потребностей в видеоконтенте после глубинного интервью был проведен опрос среди 187 студентов 18–23 лет, которые пользуются как бесплатными, так и платными услугами онлайн-видеосервисов. Результаты представлены на рисунке.
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Результаты опроса

Подводя итог, в ходе исследования была выявлена новая потребность белорусской молодежи в англоязычном контенте. Проведенный сравнительный
анализ игроков на рынке онлайн-видеосервисов показал, что компания VOKA
TV обладает сравнительными преимуществами. Несмотря на это, на услуги нет
спроса со стороны потребителей с высоким lifetime value — молодежи. В связи
с этим рекомендуется рассмотреть возможность создания нового продукта, соответствующего потребностям молодежи, основу которого составят контент
на английском языке, подписка за 8,9–13,9 бел. руб., продвижение в соцсетях
и расширение сотрудничества с блогерами.
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THE ROLE OF BIG DATA IN DECISION MAKING:
CASE STUDY ON REAL ESTATE MARKET ANALYSIS
Introduction. The emergence of the smart technologies bring the world to our
fingertips resulted in an unprecedented increase in data generated, which is known
as Big Data. As stated in [1] «no dimension of modern enterprise activity today remains untouched by digital technologies». The companies that want to keep their
place in the market had to adjust to the changes and integrate Big Data and analytics
to their core strategy and process of decision making. It is a big challenge to make
use of Big Data and it requires time and a good action plan. The first thing for the
companies to do would be taking this new paradigm serious and understanding how
to leverage Big Data in long-run by adopting a data-driven approach in decision making. The commonly accepted major success factors for benefiting from Big Data can
be summarized as [2–5]: analytic skills, business domain knowledge, collaboration,
technological infrastructure, investment, management skills, leadership, vision, identifying/hiring the right talent, organizational culture/restructuring, organizational
learning, supportive climate, data-driven mindset, information sharing culture, data
strategy alignment, clear strategy, data quality.
Big Data, as in every other business area, has affected the real estate market.
The newly emerged technologies and Big Data lead to changes in the real estate
valuation industry. The biggest change was the new valuation models that assess the
value of a property without the need for the physical inspection of a real estate appraiser. These models are referred to as automated evaluation models (AVM) [6].
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Hypostat is a yearly statistical review report on Europe’s, and beyond, mortgage
and housing markets published by European Mortgage Federation (EMF) [7]. In this
case study the data shared in the Hypostat 2019 was used to analyze the Europe’s
housing market, with the inclusion of United Kingdom. Different spreadsheets about
issues like owner occupation rates, change in nominal house prices, total dwelling
stock, interest rates on residential loans and so on are provided. Due to the unavailability of data for every country on each spreadsheet, a subset with only Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, and
Norway. A principal component analysis performed in Rstudio revealed that there are
3 or 4 major factors that affect the housing markets in the aforementioned countries.
These factors are responsible and can explain the 86 % of the variability in the dataset. Since the uncovering the meaning of the factors require more data on the housing
markets of the countries, it is left out of the scope. The factor analysis performed with
3 factors and 4 factors respectively gave similar results and were used in building linear regression models with the factors being the independent variables, and owner
occupation rate the dependent variable. This analysis enabled the reduction in dimensions of the dataset, as the number of independent variables were reduced from 9 to 3
and 4 without loss of any information. The results of the linear regression models
were as follows.
Results of the linear regression models

Models

Multiple R-squared

Adjusted R-squared

model1

0,5162

0,4557

model2

0,5535

0,4759

The results of the principal component analysis were also used in cluster analysis which gives us clusters whose members are similar to each other as possible while
being as dissimilar as possible to the members of other clusters.
Conclusion. Big Data is a very important asset that can become even more
valuable when used properly. It has caused changes in the market dynamics of almost all business areas. It is a must that companies adjust to the technological
changes and integrate Big Data into their businesses if they want to have a place in
the market. In the real estate market the automated valuation models provide more
detailed analysis which also takes the factors that cannot be analyzed by physical
inspection. The case analysis provided gives insights about the Europe’s house markets which can be used in further research. With more data the meanings of the factors can also be uncovered which in turn will provide a clearer picture on Europe’s
house markets.
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ANALYSIS OF PROSPECTS FOR THE RUSSIAN COMPANY'S
ENTRY INTO THE FOREIGN MARKET
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
В работе представлен анализ турецкого рынка, который выполнен с целью рассмотрения выхода России на данный рынок. Были рассмотрены политические, культурные и другие особенности, которые могут повлиять на экспорт российской продукции.
Сделан вывод о том, что выход на Турецкий рынок может оказаться для России очень
сложным.

Russian arms manufacturers are working to expand their sales market and may
consider entering the foreign market. In this article, we explore the possibility of
a Russian company entering the Turkish market.
The Turkish defense and security industry has been transforming over the past
years. Today, it has one of the most innovative and fastest developing sectors in the
world. Turkish companies operating in the sector are experienced and put a strong
emphasis on the quality of their products, making them competitive at international
level and well considered in international projects. Today, thanks in part to many of
the indigenous projects it has developed, the Turkish defense industry is quite mature
in terms of capabilities, quality, and proficiency; it both meets the needs of the Turkish Armed Forces and is a known player in the fiercely competitive international defense market. Indeed, the industry's exports increased from USD 600 million in 2007
to USD 2,2 billion in 2018 [1]. From the product catalogue freely available of the official website of the Turkish Presidency of Defense Industries, it can be easily deducted that Turkey is currently employing sophisticated and forefront technologies.
Moreover, the product portfolio is very wide and includes a specific product and underlying technology for each foreseen scenario. The solutions offered for example to
the Turkish Armed Forces are cost-efficient and comply with NATO standards.
The conducted marketing analysis showed that an import license will be required and the procedure may result to be thorny if other political variables come into
place: indeed, there is the risk that the company may be denied the license in virtue of
(sealed) reasons of national security. Corruption is an issue in the country and more
powerful companies may be prone to bribe the competent authorities. Furthermore,
Turkey is a member of the NATO, whereas Russia is not; this may negatively affect
the attempts to obtain the import license. Finally, an important concern is also linked
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to the recent policies of the Ministry of Defence that aim to achieve independence in
defence industry procurement form foreign products. However, the market is also
rich of opportunities, like the great number of possible applicative fields under investigation and the increasing demand for security and defence. The Turkish market is
often complex and requires adaptability, persistence and patience. Exporters may face
many challenges, such as inconsistent or contradictory policies. The difficulties associated with the public procurement process, including price preference for Turkish
companies and burdensome documentation, and unpredictable and complex national
legal framework, suggest that Russian company should carefully plan its moves if it
wants to have a chance to succeed in the Turkish market.
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ECONOMIC WARFARE IN CONTEMPORARY PERIOD
Introduction. Conflict has been a part of us since the beginning of humankind,
it is something which has always existed and will always exist. Conflict can happen
in a lot of different ways; the causes can be infinite and the repercussions minor or
quite drastic. As technology developed so did the ways in which people could resolve
conflicts.
World war II is the bloodiest conflict which has occurred on this planet with the
human loss of life being around 85 million people. Technology at that moment had
become so advanced and thousands of people could be killed in a second. After the
second world war nuclear weapons were created and there was a status quo between
countries as mutual destruction was guaranteed in case of a war. But as human nature
dictates, conflict has to arise somewhere, so that is how the next evolution step for
war, economic warfare came into being and it is becoming the most popular way of
waging a war. This is because classical warfare is filled with misery and death and in
this globalized world information travels fast and no government has support from
the people for classical warfare and that is how the economic warfare gained momentum. Economic warfare simply put is a trade war between countries That is the logic
behind the economic warfare if you can break a country’s economy you have basically beaten them.
Case study. You have most certainly heard about the ongoing trade war between the US and China. Due to their differences their relationship has soured and
now they are at the beginning of a trade war, in the past this would escalate to a fullblown conflict but in this era that is highly unlikely. This all started in 2018 when
the Trump administration imposed tariffs worth $34 billion only for Chinese goods.
This means a 25 % tax on all goods arriving in the US which have been produced
in China. The logic behind this is to punish the Chinese, by making the Chinese products more expensive to the customers and they would be not as popular because
of the high prices, which would hurt the Chinese businesses severely. After this action from the US government China immediately retailed with its own set of measures and they also imposed a 25 % tax on US products. This was the beginning of
a big powerplay for both sides in which the victor hasn’t been decided just yet, but
whoever comes up on top will be the new number one super power for the foreseeable future.
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US trade deficit with China

Trade deficit is the difference between how much a country buys from another
country, compared with how much they sell to that country. As you can see from the
figure to the right the US in 2019 had a trade deficit of $419 bn with China, which
kept widening through the years.
The most recent and most famous event of this trade war is the Huawei ban
which happened in May 2019 and as a pretext for that was that it was a question of
national security. Those claims came from the close relationship between Huawei and
the Chinese government and the allegations were that the Chinese government was
using the Huawei phones for spying on US residents. Huawei had rejected those allegations and claimed that the company had done nothing wrong. This ban was a huge
deal because from that moment on Huawei couldn’t work with American companies
for the development of new phones.
Conclusion. In my consideration on this whole subject, war is a horror of unspeakable suffering and misery which brings the worst in people and no good ever
comes from it. With this change of waging wars with economic and cyber means instead of guns and people the world will be a better place. Wars will not define history
any longer, but diplomacy and economic intrigue. It is transitioning from using brute
force and military might for winning wars to a more intrigue and deception-based
methods for winning wars.
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PROPTECH AND DIGITAL TRANSFORMATION
Introduction. New technologies are becoming part of almost every aspect of
our everyday lives. Before technology had a functional purpose in our lives, but today
our society is utterly dependent on technology. Today, almost all of our everyday
customs and habits are closely intertwined with the use of technology.
Technological developments are transforming nearly every sector, from banking
and insurance to fast food, fashion, and, of course, real estate. So, every sector faces
the challenge of how to efficiently and successfully move into a digital future. The
real estate sector is no exception [5].
The digital transformation offers lot of possibilities for the real estate market.
New data management systems, together with mathematics, allow us to determine the
value of real estate instantaneously. Also, this information can be obtained in real
time. Digital platforms not only allow users to interact autonomously and directly
with the market, but also allow for faster transactions, which ultimately results in
a major increase in transactions.
This union of technology and real estate is called «PropTech» (property technology or real-estate technology). This term refers to companies that seek to add
value in the real estate world through the use of a technological component. The
PropTech market is still in its infancy and consequently it is full of infinite opportunities. Many young startups are seeking their place in this market. The real estate sector
has been relatively slow compared to other sectors when it comes to the adoption
speed of new technologies [4].
Three aspects are important for considering the governance implications of
PropTech. First, PropTech increases the sheer amount of recorded information about
land, housing, and property. Second, data digitization has specific effects, such as the
emergence of digital data as assets with value in and of themselves, and as data amenable to algorithmic analysis. Third, PropTech brings new actors, products, and services into housing and real-estate sectors [3].
According to a recent study by KPMG, attitudes in the corporate real estate
world have taken a significant turn lately [8]. KPMG found that 62 % of corporate
companies now view PropTech as an opportunity. In the same global study by
KPMG, we can see that 92 % of respondents believe that technological innovation
will impact their business, while 86 % of respondents see technological innovation as
an opportunity. Overall, property leaders now acknowledge that PropTech is going
to be a significant impact on their business. In correlation with the recent shift in atti204

tudes regarding PropTech, investment in PropTech has gone from 207 million euros
to over 2,500 million euros in just five years.
By 2019 a «walk through» is now on the wish list of the customers, making
augmented reality (AR), almost a must-have investment for developers, according to
Helen Barlow, sales and marketing director at Seven Capital. «AR is particularly
beneficial for off-plan developments, where a potential buyer needs to ‘view’ the
property to feel confident in what they’re planning to purchase, before it’s actually
built,» she says.
But technology is not the whole story. Technology is very important to proptech
as you can judge it by the name, but there is more to market transformation than the
miniaturization of hardware and proliferation of sensors. Machine-learning and cloud
computing are enabling, not defining.
There are several factors that can influence the development of Proptech such
as: Smart real estate, Blockchain, Cryptocurrency, Geolocation, Big Data, Crowdfunding [2].
In this case study we use R programing language to make the same statistical
analysis and predictions which can be used in proptech technology in order to improve the decision making in real estate market. We use dataset of the main real estate web-portal in Belarus www.realt.by, which contains information about the real
estate market in Minsk. We are using linear regression [1, 7] to predict the price of
the unit area of the sold houses and compare the models.
Results of the linear regression models:

Model
Model 1
Model 2
Model 3

R-squared
0,9997
0,1971
0,6623

Adjusted R-squared
0,9997
0,1935
0,6438

In the first model R2 is the largest but this do not mean that is the best model
because some of the variables have high correlation and some of variables are insignificant for the model. Best of these three models are model 3 with R2 0,6623 and adjusted R2 0,6438.
Conclusion. The real estate sector is famous for its lack of capacity for deep and
continuing innovation and is ripe for a change [6]. We have to be aware of the real
estate industry resistance to change and the generally uncritical positive spin put out
by those tech businesses with vested interests. Some exist because technology makes
some things possible, but do not serve an obvious need.
However, the majority of PropTech activity is taking us towards a more efficient
property market, and the sums invested mean that FinTech and PropTech is here for
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the long term. PropTech businesses will survive if they solve problems without duplication.
Although this analysis can be used to obtain information about the real estate
market, we are not limited to it and it can always be upgraded and improved. The
models that are made can easily be used for decision making process in proptech.
The material is deducted, figures, facts and quotes are verified with the original
sources.
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TERRITORIAL SMARTNESS
We live in a time where digitalisation is in constant growth. In every day life we
are observer of usage and benefits of different electrical devices. Firstly, as smart city
was considered a digital city. But the term has wider meaning and it encompanies
many approaches and methods related with well being of citizens and environment.
Smart city is not based only on devices, but also of providing dignified conditions of
life for citizens and tends to satisfy and motivate them. It should invest in both, hign
technology and human capital, because both parametars are essential for achieving
the epithet smartness.
The approaches and methods which are used for describing and evaluating smart
cities are different, and in different literatures we can find various definitions for
them. Many cities measure the degree of smartness by number of digital devices
which are present in the city. Another approach to estimate a city is the way in which
it uses resources and helps in protection of environment. The main characteristics
which should be used into consideration when describing city as smart are:smart
economy; smart, educated people; smart governance, for making proper decisions;
smart transport, for increasing mobility of people; smart environment, tends to decrease air pollution, to save the land from harmful elements; and smart living, allows
people to have quality life. One city to be smart must accomplishes all before mentioned parametars. City must adapt to the needs of citizens.
Cities use different methods to increase their smartness. Many of them have vast
number of sensors for gathering information from people, different devices for health
care, developed transport networks, laws for regulating the usage of cars etc.
Also companies for telecomunication, car production, hi-tech production are
very important in proccesses because they present different innovation and continuosly improve their services and goods. I will mention here and example from my
country (Macedonia) where there is a project called Smart Home, with which we can
control all electrical devices even when we are not at home. Another example is the
case in Estonia, where a person can posses e-Residency card to manage business
from anywhere. Electrical cars are produced as a devices which do not harm the environment. Current situation with COVID-19 can prove the significancy of technologies and devices. Popular company Huawei has present solutions which will help
with diagnosing of virus with usage of artificial intelligence with collaboration of 5G
network and cloud. Devices are capable for working with data from many person for
the significant shorter time. Also with various simmulations they have found five po207

tentional medicines, process and result which will require more time if it was done by
a person.
Regarding to all above explained and valued, the conclusion is that the aim of
smart city is not just to promote green-city or digital city, but also to satisty citizens
and to afford them good life. All innovations are made by people and for people.
Every device is used to make things easier and to help people. Smartness is concept
which is important to make a society more advanced and more organised. In order to
achieve compliment smart, one society must manage processes well and use resources in proper way. It could be done with professionals and with right decisions.
They must evaluate benefits and disadvantages. In one society people are most important because everything depends on their knowledge, skills, vision, comittement
and decisions. Smart cities consisted of smart people should make right decision and
to be clear when presenting their ideas in order to avoid insecurity of nonprofessionals (citizens).
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «КЕРАМИН»
Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сейчас происходит увеличение конкуренции на рынке, которое связано с появлением большого количества товаров-субститутов, которые потребитель выбирает не только по цене, но и по степени удовлетворения потребностей.
В работе проведена оценка конкурентоспособности ОАО «Керамин» относительно основных конкурентов по производству и реализации керамической
плитки: ОАО «Брестский комбинат строительных материалов», ОАО «Березастройматериалы» и ООО «Керама Марацци».
Оценка конкурентоспособности проводилась с использованием специального инструментария, представляющего собой совокупность методов оценки,
это обусловлено тем, что каждый из существующих подходов обладает рядом
преимуществ и недостатков [1].
Уровень конкурентоспособности ОАО «Керамин», рассчитанный комплексным методом относительно ОАО «Березастройматерилы» — 1,01;
ООО «Керама Марацци» — 1,32 и ОАО «Брестский КСМ» — 0,86.
Коэффициент конкурентоспособности ОАО «Керамин» относительно
ООО «Керама Марацци» динамическим методом за 2016 г. — 0,82; 2017 г. —
0,77; 2018 г. — 0,55. ОАО «Керамин» менее конкурентоспособен, также следует заметить, что коэффициент конкурентоспособности с каждым годом имеет
тенденцию к снижению.
Использование метода многоугольника конкурентоспособности позволяет
наглядно продемонстрировать плюсы и минусы относительно конкурентов.
Проведя оценку конкурентоспособности ОАО «Керамин», можно сказать, что
предприятие является конкурентоспособнее своих конкурентов в целом, однако
уступает ООО «Керама Марацци» в использовании современных технологий
производства, а также достаточно высока цена на производимую продукцию
относительно конкурентов.
В условиях конкурентной борьбы предприятиям постоянно необходимо
искать направления улучшения своих позиций. Оценив конкурентоспособность
ОАО «Керамин», можно предложить следующие направления повышения
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уровня конкурентоспособности: смена поставщика сырья и внедрение инновационного оборудования.
Заключив контракт с новым поставщиком сырья и материалов —
ПАО «Новоорская керамика» — у предприятия появляется возможность сократить затраты на сырье и материалы на 7952,62 тыс. руб. (18,39 % от текущих
затрат), что приведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции, а
соответственно и к снижению отпускной цены.
Внедрение передового Гидравлического пресса позволяет производить керамическую плитку улучшенного качества, увеличивая объем производства,
что способствует развитию новых рынков сбыта, позволит увеличить объем
экспорта и получить большую прибыль.
Уровень конкурентоспособности ОАО «Керамин» после предложенных
направлений: ОАО «Брестский КСМ» — 1,1; ОАО «Березастройматериалы» —
1,3; ООО «Керама Марацци» — 1,73.
Предложенные направления являются целесообразными, поскольку в результате их внедрения ОАО «Керамин» укрепит свои конкурентные преимущества относительно отечественных и зарубежных производителей керамической
плитки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
Для решения комплексных бизнес-задач во многих наиболее развитых
странах в последнее десятилетие активно применяется технология Big Data.
С 2014 г. объем рынка технологии Big Data увеличился на 25,7 млрд дол., что
составляет 60 % чистого прироста к началу 2020 г. [1].
Изучение различных источников позволяет сделать следующее определение Big Data (Большие данные): Big Data — большие и сложные наборы разнообразных данных, которые поступают с постоянно растущей скоростью из различных источников и объем которых постоянно растет. Таким образом, основными признаками Больших данных являются разнообразие, высокая скорость
поступления и большой объем [2, с. 137].
Технология Big Data позволяет увидеть определенные и незаметные закономерности, которые не может увидеть человек, и таким образом оптимизировать производственную и коммерческую деятельность. Становится очевидным,
что игнорирование технологии Big Data может привести к снижению конкурентоспособности организаций.
В Республике Беларусь на уровне промышленности технология Big Data
находится на ранней стадии. На основе Государственной программы развития
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. ее применение обсуждается на государственном уровне.
Слабая информированность руководителей о существовании такой технологии, отсутствие четкого понимания практического применения результатов,
большие расходы, связанные с разработкой и внедрением технологии и отсутствие механизма оценки эффективности использования Big Data являются основными причинами, препятствующими широкому распространению данной
технологии в промышленности Беларуси.
Ключевой задачей данной работы является представление идей для реализации технологии Big Data для оптимизации процесса производства и планирования маркетинговой и сбытовой стратегии в автомобилестроении.
Для реализации идей использовано СЗАО «БЕЛДЖИ» — белорусскокитайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей Geely.
Так, для обеспечения бесперебойной работы конвейера по сборке необходимо исключить вероятность сбоев по причине повреждения элементов элект211

роэнергетической системы. Релейная защита на основе имеющихся данных
оценивает ситуацию и при необходимости выводит поврежденный элемент
из общей цепи. В этом случае технология Big Data, обеспечивающая сбор информации о состоянии подключенного к сети оборудования, позволит мониторить его состояние, анализировать внештатные ситуации. Актуальность данного направления доказывается снижением показателей простоя конвейеров, потерь от остановки производства. Технология Big Data позволит также отследить
степень готовности каждой детали, наличие материалов, уровень занятости работников на каждом этапе производственного процесса, получить информацию
о плановых и фактических издержках. Все это позволит менеджменту проявлять более гибкий подход к управлению производством.
Сбор информации о стиле вождения (скорости, количестве ДТП, периодах
и частотности ускорения) при помощи технологии Big Data дает возможность
производителю стимулировать водителя к аккуратному вождению, предоставляя скидки на услуги страхования для уже имеющегося автомобиля или при
покупке нового. Полученная «автомобильная история» может быть использована при рассмотрении условий для выдачи кредитов на покупку нового автомобиля, поскольку риски, закладываемые в процентную ставку, будут базироваться на прошлом опыте водителя.
Информация, полученная через устройства Big Data, может быть использована для повышения качества и функциональности автомобилей. Датчики,
расположенные как внутри, так и снаружи автомобиля собирают и анализируют
гигабайты данных в процессе тестирования новых моделей. Таким образом, неполадки выявляются гораздо быстрее и эффективнее, чем при ручной обработке. Такая «история ошибок», дополняемая пожеланиями клиентов, поможет ликвидировать слабые места автомобиля на ранних стадиях его эксплуатации
и спрогнозировать возможные поломки в будущем.
Данные о стиле вождения и возможных поломках могут быть эффективно
использованы в системе каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля). Это
открывает для СЗАО «БЕЛДЖИ» новый канал реализации автомобилей. К тому
же, стоимость внедрения новой технологии может быть включена в стоимость
аренды. В рамках 30-минутной поездки цена вырастет незначительно, но с точки зрения экономической эффективности срок окупаемости внедренной технологии значительно сократится.
Таким образом, использование технологии Big Data в промышленности —
новый шаг, который готовы сделать не все. Технология Big Data, как и другие
инновационные технологии, требует начальных инвестиций. Однако, как правило, они быстро окупаются за счет привлечения новых клиентов, снижения
ряда затрат, открытия новых возможностей развития и увеличения прибыли.
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Взяв курс на цифровую экономику, Беларуси необходимо внедрять технологию
Big Data на всех уровнях, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность на
мировой арене.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Молочное скотоводство Республики Беларусь занимает ведущее место
среди отраслей животноводства. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом, так как эта отрасль
представлена во всех типах хозяйств, а для многих является доминирующей.
В процессе исследований установлено, что выручка от реализации молока
в филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина» формирует 65 % выручки организации. Анализ эффективности производства молока позволил установить, что
хозяйство ежегодно наращивает объемы его производства. Положительным
моментом является то, что этот рост обусловлен повышением продуктивности
дойного стада при стабильном поголовье. Так, удой молока на одну среднегодовую голову в 2018 г. составил 7410 кг, что на 556 кг (8 %) выше уровня
2017 г. и почти на 50 % выше среднереспубликанского значения. Негативным
моментом в развитии данной отрасли хозяйства является рост затрат на производство молока вследствие удорожания ресурсов, используемых в молочном
скотоводстве. В результате, производство молока в 2018 г. стало убыточным
(уровень убыточности производства составил 9,4 %). Следует отметить, что
в предыдущие годы реализация молока приносила хозяйству основную массу
прибыли.
Для повышения эффективности производства молока на предприятии необходимо изыскивать пути и резервы снижения затрат на производство и реализацию произведенной продукции. Исследования показали, что основное внимание необходимо уделить проведению комплекса мероприятий, направленных
на повышение качества потребляемых кормов и сбалансированности кормовых
рационов, а также жесткому контролю за их использованием. В процессе исследований установлено, что введение люпина в кормовые посевы хозяйства
позволит повысить сбалансированность рационов и довести содержание переваримого протеина в 1 кормовой единице до 100 г. В результате прирост продуктивности коров составит 400 кг и позволит хозяйству ежегодно дополнительно получать около 800 т молока.
Следует отметить необходимость совершенствования породного состава
стада хозяйства и приобретение коров голштинской породы. Установлено, что
эта порода обладает такими положительными качествами, как высокая молочная продуктивность, хорошая адаптация к различным климатическим условиям,
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устойчивость к заболеваниям. Замена 15 % поголовья хозяйства на коров голштинской породы позволит повысить среднюю продуктивность стада на 200 кг
и дополнительно производить около 400 т молока в год.
Также в процессе исследований выявлена высокая яловость коров в хозяйстве, продуктивность которых примерно на 50 % ниже. Проведение комплексной терапии (коррекция питания, добавление макро- и микроэлементов, а также
витаминов, вычищение и дезинфекция стойл, проветривание, нормализация
температурного режима и влажности, обработка помещения против гельминтов, медикаментозное лечение, своевременная вакцинация животных) позволит
сократить количество яловых коров в стаде, довести выход приплода на
100 коров до 95 голов и увеличить ежегодный объем производства молока в хозяйстве более чем на 200 т.
Таким образом, практическая реализации предлагаемых направлений развития молочной отрасли в филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина» позволит
обеспечить ее высокую эффективность и производство конкурентоспособной
продукции.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЛЕНТА»
В работе представлены актуальность использования системы адаптации на
предприятиях, а также рекомендации по совершенствованию системы адаптации ОАО «Лента».
Формирование системы адаптации на предприятии является актуальной
проблемой на сегодняшний день, поскольку для многих организаций создание
системы адаптации — нераскрытый процесс в области кадрового менеджмента.
В то же время, имеется большой зарубежный опыт использования адаптационных техник, который только в последнее время стали перенимать отечественные службы управления персоналом [1].
На этапе адаптации нового работника должны решаться такие задачи, как
разрушение его старых поведенческих норм, повышение его заинтересованности в работе в организации и привитие ему новых норм поведения [2, с. 197].
Адаптация направлена на сокращение временных и финансовых издержек, быстрое освоение на рабочем месте и начало самостоятельной работы с максимальной отдачей. Таким образом, процесс адаптации носит взаимовыгодный
характер и выгоден как новому сотруднику, так и руководству.
На ОАО «Лента» не предусмотрено четко проработанной программы адаптации. Проведя анализ системы трудовой адаптации, в ОАО «Лента» был выявлен ряд проблем. Во-первых, обучение «старым» работником нового сотрудника никак не вознаграждается. В системе адаптации не рассмотрен такой вопрос,
как знакомство нового сотрудника со всем коллективом предприятия. Условия
труда не всегда соответствуют тому, что ожидает новый сотрудник. Кроме того, на предприятии редко проводятся собрания работников во главе с директором. Не разглашается такая информация, как: чего достигла компания за последние месяцы и к чему необходимо стремиться, с кого брать пример. Не поддерживается единый дух команды.
Нами была разработана программа адаптации персонала для новых сотрудников ОАО «Лента», которая будет предназначена для введения единой
формы процедуры адаптации во всех структурных подразделениях компании.
Данная программа общая, т.е. касается в целом всей организации. В результате
реализации данной программы мы планируем достичь следующих результатов:
 удовлетворение потребностей персонала;
 улучшение динамики показателей движения персонала за счет снижения
уровня текучести кадров;
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высокая удовлетворенность трудом;
 снижение уровня конфликтности в коллективе, уменьшение нервноэмоциональной нагрузки;
 групповая идентификация, сплоченность.
В результате сделан вывод о том, что сам процесс адаптации сводится
к инструктажу по технике безопасности, выполнению основных операций.
На наш взгляд, проблема заключается в том, что на мастеров возложена ответственность за адаптацию, но не проведено разъяснительных бесед, объяснения
того, как и какими методами и приемами можно ускорить вхождение в коллектив нового сотрудника. Работа мастера с новичком в его первые рабочие дни
сводится к техническому инструктажу, объяснению профессиональных моментов и т.д.
Разработанная нами программа адаптации позволит существенно повысить
эффективность работы персонала, обеспечить преемственность знаний и навыков, накопленных организацией и ее сотрудниками.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
РЫБОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Рыбное хозяйство является уникальным видом производства в экономике
Беларуси. Рыбохозяйственная деятельность в республике осуществляется по
двум основным направлениям: рыбоводство или аквакультура (разведение и выращивание рыбы в искусственных водоемах) и ведение рыболовного хозяйства
в рыболовных угодьях (реках, озерах, водохранилищах) [1]. Важнейшим направлением в развитии рыбного хозяйства в Беларуси выступает промысловое рыболовство (94 % промысловой рыбы получают путем выращивания ее в искусственных водоемах). Показатели объемов промыслового улова рыбы в Республике
Беларусь за период с 2013 по 2019 год уменьшились с 15 до 11 тыс. т. Причины
снижения вылова носят комплексный характер и связаны как с организацией рыболовства, так и состоянием рыбных ресурсов и среды их обитания. Особую значимость для поддержания видового разнообразия ихтиофауны и сохранения
рыбных ресурсов имеет качество среды обитания рыб или состояние водных
экосистем водоемов и речных экосистем, а также охрана рыбных ресурсов [2].
Основным промысловым видом рыб в течение последних семи лет является
карп, доля которого в общем объеме выловленной промысловым способом рыбы,
колеблется в пределах 62–70 %. За указанный период возрос удельный вес ценных
видов рыб: доля лососевых увеличилась с 0,36 до 3,4 %, осетровых — с 0,49 до
1,35 %, что обусловлено возрастающим спросом населения на указанные семейства рыб, имеющих высокие вкусовые и качественные характеристики. Следует
заметить, что 78 % производимой в республике рыбы выращивается в прудах,
площадь которых не превышает 10 % от всех имеющихся водоемов. Это говорит
о том, что Беларусь имеет огромные резервы увеличения рыбных ресурсов.
В республике целесообразно расширить площади, зарыбляемые карпом,
спрос на который на внутреннем рынке достаточно высок. Дополнительное зарыбление можно выполнить на площади 16 тыс. га прудового фонда. Далее целесообразно выполнить расчет дополнительного объема рыбной продукции и
финансовый результат, который может быть получен промысловыками.
Посадочная плотность (Ппл) годовалых карпов определяется по формуле:
П пл 

П  Г 100
,
(В  в)р

где П — естественная продуктивность водоема по карпу, кг/га; Г — площадь пруда, га; В —
запланированная средняя масса двухлетки карпа, кг; в — средняя масса годовика на время
зарыбления, кг; р — выход получаемых карпов от посаженных годовалых, %.
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Естественная рыбопродуктивность в нашей стране составляет около
130 кг/га; средняя масса двухлеток осенью — 0,425 кг; средняя масса годовиков
при зарыблении — 0,025 кг; выход рыбы осенью — 70 %.
П пл 

130 16 000 100
 7 428 571 годовалых карпов.
(0,425  0, 025)70

По оценкам специалистов, до 50 % мальков погибает, что необходимо
учесть в расчетах.
Учитывая, что средний вес одной головы товарного карпа равен 1,7 кг, вес
выловленной рыбы составит 6,3 тыс. т (1,7 · 7 428 571 · 50 %).
При цене 3000 руб. за 1 т (без НДС) выручка от реализации составит
18,9 млн р.
Если полная себестоимость 1 т карпа находится в пределах 2100 руб., то
прибыль от реализации полученного объема продукции будет равна 5,04 млн
руб. ((3000 – 2200) · 6,3). Рентабельность продаж составит 26,7 % (5,04 / 18,9).
Выполненные расчеты позволяют сделать вывод, что реализация полученных резервов позволит увеличить промысловый объем рыбы на 57 %, что явится хорошей прибавкой к столу любителей речной рыбы.
Дальнейшее развитие рыбоводства в нашей стране будет осуществляться
в соответствии с основными положениями Концепции развития рыболовного
хозяйства в Республике Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 2 июня 2015 г. № 459.
На фоне увеличения водных рыбных ресурсов необходимо особое внимание уделять вопросам повышения эффективности производств, обеспечивающих переработку рыбы. Основной путь повышения эффективности — расширение ассортимента выпускаемой продукции в виде полуфабрикатов и продуктов, готовых к применению, в мелкой фасовке и соответствующего срока хранения, а также рыбной кулинарии.
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ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Модернизация и управление производства — это одни из составляющих
факторов конкурентоспособности предприятия. В современной экономике следует четко понимать, какая цель должна быть достигнута. В конкурентной
борьбе следует изучать потенциальных конкурентов и эффективно использовать свои сравнительные преимущества.
Высокая конкурентоспособность предприятия является гарантом получения прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель достичь такого
уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно долгом временном отрезке. В связи с этим перед любой организацией встает
проблема стратегического и тактического управления развитием способности
предприятия выживать в изменяющихся рыночных условиях. Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение его сильных
и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке [1].
Рассмотрим такое предприятие, как ОАО «Могилевлифтмаш». Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы
развития исходя из спроса на производимую продукцию, работ, услуг и необходимости в обеспечении производственного развития завода, в повышении
личных доходов его работников. Завод располагает необходимым технологическим оборудованием для всех видов обработки, в том числе механической, термической, гальванической, заготовительно-штамповочным производством,
а также техническими возможностями для изготовления различных литых деталей из стали, алюминия, бронзы, серого и высокопрочного чугуна, пластмасс.
Повышать конкурентоспособность предприятие сможет с помощью инноваций. Выпуск многоуровневых автоматизированных парковок позволит предприятию выйти на новый уровень и составить высокую конкурентоспособность
организациям за рубежом. Парковка сделана из металлоконструкций и рассчитана на двенадцать машин. Принцип работы многоуровневой автоматизированной парковки карусельного типа таков: водитель заезжает на площадку, установленную на уровне земли, потом покидает автомобиль, сходит с площадки,
нажимает кнопку, и его машина поднимается вверх. В месте заезда останавливается незанятая «люлька». Многоуровневая паркинг-система собирается из
металлоконструкций, за несколько часов ее можно разобрать и перевезти на
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другое место. Мощности цеха непрофильной продукции, где организовано производство автопарковок, позволяют пока выпускать до 10 таких паркинг-систем
в год. Это перспектива освоения новой конкурентоспособной продукции и наращивания экспорта [2].
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Оценка конкурентоспособности продукции производится сопоставлением
параметров анализируемого товара с параметрами базы сравнения. Сравнение
проводится отдельно по группам потребительских и экономических характеристик. В данной работе оценка проводилась комплексным методом, параметрической моделью, а также методом радара конкурентоспособности.
Анализ финансово-экономических показателей выявил, что произошло
увеличение себестоимости продукции, что свидетельствует о больших материальных затратах, снижение чистой прибыли говорит о том, что не были предприняты меры по выведению из оборота товаров с низкой скоростью продажи
и не был проведен анализ скорости продажи выпускаемой продукции. Снижение рентабельности связано с увеличением себестоимости продукции, что вызвало рост отпускной цены для потребителя. Есть необходимость пересмотреть
штат персонала и провести механизацию производства, так как количество
среднесписочной численности увеличивается вместе с тем, как и увеличиваются издержки производства.
Необходимость оценки конкурентоспособности продукции ОАО «Савушкин продукт» вызвана снижением прибыльности организации, а конкурентоспособность — это один из факторов, влияющих на это.
Результаты оценки конкурентоспособности продукции по вышеуказанным
методам выявили, что по параметрам вкуса, состава и запаха ОАО «Савушкин
продукт» уступает АО «Данон Россия». Данные недостатки можно устранить
путем модернизации производства, с ростом конкурентоспособности продукции будет достигнут максимальный уровень конкурентоспособности данной
организации на рынке.
Были предложены следующие меры по повышению уровня конкурентоспособности продукции: улучшение качества, анализ конкурентных стратегий,
проведение хорошо продуманной рекламной кампании, а также уделять большее внимание менеджменту и персоналу организации. На начальном этапе рекомендуется уделить внимание показателям, являющимся наиболее важными
для потребителя (запах, вкус и состав).
Ряд проблем решается с помощью ввода нового оборудования с технологией микропартикуляции (ранее не использовалась на ОАО «Савушкин про222

дукт»). Технология микропартикуляции вносит новые технологические и органолептические свойства, сохраняя при этом их питательную ценность и функциональные свойства и может быть очень полезным ингредиентом в составе
молочных продуктов, что решает вопрос с составом продукции. Внедряя новую
технологию, также решается проблема с вкусом и запахом. Данное оборудование сокращает наши издержки, изменяя технологию производства сыра,
ОАО «Савушкин продукт» нуждается в проведении ряда маркетинговых мероприятий. Проведя данные мероприятия, конкурентоспособность продукции
ОАО «Савушкин продукт» стала выше, чем продукция основного конкурента
АО «Данон Россия».
Учитывая все преимущества и недостатки, исследование показало, что
дисконтированный денежный поток нарастающим итогом к 2023 г. составит
8763 руб. Срок окупаемости проекта — 3 г. На основании приведенных расчетов можно сделать вывод, что данный проект является эффективным.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЛАРУСИ
В ходе выполненных исследований установлено, что внешняя торговля
продукцией сельского хозяйства — один из важнейших секторов мировой экономики. В настоящее время на нее приходится более 8,5 % общего объема мирового товарного экспорта. Следует отметить уменьшение в последние годы
доли сельскохозяйственных товаров в структуре мировой торговли, что объясняется, прежде всего, более интенсивным ростом торговли товарами других
групп. Тем не менее общий объем мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией имеет постоянную тенденцию к росту и составляет более 1,6 трлн
дол. США.
В ходе выполненных исследований установлено, что рост производственного потенциала аграрной отрасли Республики Беларусь активизировал торговлю продовольственными товарами на зарубежных рынках. Так, за период 2010–
2018 гг. внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания увеличился в 1,5 раза и составил 13,4 % белорусского и 0,31 %
мирового внешнеторгового оборота. При этом экспорт данных товаров формирует 15,6 % экспорта республики и 0,27 % мирового, а импорт соответственно — 11,5 и 0,27 % [1]. Положительное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания в 2018 г. составило 855,7 млн дол.
США и выросло в сравнении с 2010 г. почти в 2 раза. Установлено, что прирост
положительного внешнеторгового сальдо обеспечен в основном за счет товаров
животного происхождения, доля которых в общих объемах экспорта агропродовольственных товаров составляет более 60 % [2]. Сальдо по данной группе
товаров в 2018 г. превысило 2,5 млрд дол. США.
В результате проведенных расчетов установлено, что в 2018 г. Республика
Беларусь вошла в двадцатку ведущих мировых экспортеров мясо- и молокопродуктов, а по товарам, включенным в товарные позиции 0403 «Пахта, йогурт,
кефир…», 0405 «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные
из молока…», 1514 «Масло рапсовое или горчичное и их фракции….» — даже
в десятку [1].
Следует отметить, что на внешний рынок уходит более 80 % производимого в стране сухого цельного и сухого обезжиренного молока, более 70 % белорусского сыра, более 60 % масла сливочного и сахара [3].
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В процессе исследований выявлено, что географическая направленность
экспортных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
постепенно расширяется. В 2018 г. Беларусь поставляла продовольствие на
рынки 95 стран мира, что в сравнении с 2010 г. больше на 26 стран. Следует
отметить активизацию торговых отношений республики со странами Азии,
особенно Китаем. Однако, экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Республики Беларусь является одновекторным, так как более 90 %
экспортных поставок осуществлялось в страны СНГ, основная доля которых
приходится на государства — члены ЕАЭС, преимущественно на Российскую
Федерацию.
Таким образом, установленные и изложенные современные тенденции развития внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания Беларуси предполагают разработку мер, направленных на географическую и товарную диверсификацию экспортных поставок, развитие внешнеторговой инфраструктуры, а также повышение эффективности использования маркетинговых инструментов во внешнеэкономической деятельности предприятий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛИЗИНГОВОЙ
И КРЕДИТНОЙ СХЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Белорусские субъекты хозяйствования в течение последних двух десятилетий наряду с традиционно сложившейся кредитной схемой финансирования
инвестиций активно используют лизинговую схему, а в аграрном секторе экономики последней отдается большее предпочтение. Поэтому в настоящей работе поставлена цель проанализировать и сравнить эффективность использования
кредитной и лизинговой схем на примере приобретения трактора «Беларус
МТЗ — 1523» стоимость 96 500 руб. [1].
Лизинговые компании могут оформлять лизинговые сделки на собственных условиях, но в пределах параметров национального лизингового законодательства (табл. 1).
Таблица 1
Законодательно установленные параметры условий оформления лизинга

Показатель
Стоимость предмета лизинга
Срок лизинга
Авансовый платеж
Выкупная стоимость
Периодичность уплаты платежей

Уровень показателя
Для субъектов МСБ — от 1000 базовых величин
От 1 до 5 лет
20–40 % стоимости предмета лизинга с учетом НДС
От 1 % до 25 % стоимости предмета лизинга с учетом НДС
Ежемесячно или согласно индивидуальному графику

Рассмотрим сравнительные характеристики лизинговых схем, предлагаемых лизинговой компанией ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Агролизинг»,
а также кредитных схем, используемых ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика приобретения основных средств
по лизинговой и кредитной схемах

Схема оформления
1
Лизинговая компания ОАО «АСБ
Беларусбанк» [2]

Общая сумма выплат, руб.
2
109 985,88 + 965,00 =
= 110 950,88
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Общее удорожание лизинга/кредита, %
3
14,98

Удорожание
в среднем
за год, %
4
4,99

Окончание табл. 2

1
Лизинговая компания
ОАО «Агролизинг» [3]
Кредитование в ОАО «АСБ Беларусбанк» [4]
Кредитование в ОАО «Белагропром
банк» [5]

2
110 532,48 + 965,00 =
= 111 497,48
114 535,85

3
15,54

4
5,18

18,69

6,23

104 670,11

8,47

2,82

В расчетах учтено, что ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляет кредит
предприятиям малого и среднего бизнеса по ставке, уровень которой складывается из размера ставки рефинансирования, увеличенной на 3,71 %. Итоговая
сумма составляет 12,46 % (8,75 + 3,71).
Вариант кредитования ОАО «Белагропромбанк» рассчитан на базе условий
Программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
за счет ресурсов фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (в рамках Соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» № 18 от
27.03.2019 г.). Процентная ставка составляет 5,5 %, срок кредитования — до
11 лет.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что общее удорожание по лизинговой схеме ОАО «АСБ Беларусбанк» меньше, чем с использованием кредитных
средств, но льготная схема кредитования, предлагаемая ОАО «Белагропромбанк» для субъектов хозяйствования более привлекательна.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЧП В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Государственно-частное партнерство (ГЧП) необходимо признать одним
из эффективных способов стратегического долгосрочного развития международного сотрудничества для обеспечения взаимодействия власти и бизнеса разных стран. Это может в полной мере относиться к взаимодействию российской
и белорусской сторон в целях улучшения инфраструктурных объектов в энергетической, транспортной и коммунальной сферах. При этом, как и в национальных проектах, ГЧП базируется на ряде принципов, включая, в первую очередь, «разделение рисков между участниками, распределение ответственности,
закрепление обязательств и условий реализации проекта в соглашении» [1].
Происходящая в международной среде эволюция концепции ГЧП расширила целевые установки и базовый инструментарий ГЧП. Теперь оно рассматривается также в качестве средства достижения целей устойчивого развития.
Но процессы внедрения ГЧП в экономику разных государств весьма непросты.
Для этого требуется совершенствование, согласование национальных правовых
основ ГЧП, что потребовало от международных организаций разработки правовых рекомендаций и модельных актов о ГЧП [2].
Отметим, что деятельность международных организаций в этой сфере является недостаточно изученной, также большой исследовательский пробел
можно отметить в согласовании регулирующих функций государств в сфере
ГЧП, а также к проблеме взаимодействия сторон между собой [3].
На основе анализа публикаций [1–3 и др.] нами выделено несколько основных стратегических преимуществ ГЧП в международном сотрудничестве:
 улучшение политико-экономических отношений между государствами.
Реализация взаимовыгодных ГЧП-проектов способствует укреплению связей
бизнеса и власти разных стран между собой, использование механизма ГЧП
приобретает стратегическую важность;
 развитие международного правового поля в области ГЧП на базе специализированных компетенций международных организаций, решения которых
в сфере правового регулирования тех или иных вопросов ГЧП адаптируются
к условиям взаимодействующих стран;
 рост внешних долгосрочных инвестиций, что укрепляет экономику
страны.
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что ГЧП является стратегически важным инструментом для развития международного сотрудничества, поскольку объединяет международный бизнес с государствами,
тем самым укрепляя как внутреннюю экономику отдельных стран, так и внешние политические отношения между ними.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАО «АТЛАНТ» В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Конкуренция — непрерывный процесс соперничества, и без постоянной
адаптации и совершенствования невозможно оставаться в числе лидеров отрасли. В современном мире уровень конкурентоспособности компаний будет определяться уровнем их цифровизации [1].
В ходе работы была дана организационно-экономическая характеристика
ЗАО «АТЛАНТ», проведен анализ внешних и внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, проведена оценка уровня конкурентоспособности
холодильника ATLANT ХМ 4625-141, разработаны направления повышения
конкурентоспособности предприятия и продукции, а также обоснована их экономическая эффективность и практическая значимость.
До повышения конкурентоспособности предприятия прибыль была отрицательной — 48 555 тыс. руб., рентабельность продаж также была отрицательной и составляла — 9,1 %. Предприятие характеризовалось как убыточное.
В ходе анализа внешних факторов было выявлено, что степень использования, внедрения и передачи технологий (0,48), расходы на исследования
(0,47), налоговая политика (0,43), уровень инфляции и процентные ставки (0,4),
темы роста экономики (0,35) наиболее сильно влияют на хозяйственную деятельность организации.
Для оценки внутренних факторов конкурентоспособности был разработан
алгоритм, в ходе которого были проанализированы такие показатели, как конкурентоспособность продукции, финансовая устойчивость организации, организационный уровень управления и инновационная деятельность предприятия.
Сравнение проводилось с японским производителем бытовой техники Sharp
Corporation. Полученные интегральные показатели отразили то, что конкурентоспособность продукции ЗАО «Атлант» выше, чем Sharp и интегральный показатель составил 1,41. Однако финансовая устойчивость, организационный
уровень управления и инновационная деятельность оказались слабее, чем
в компании Sharp, и интегральные показатели составили: 0,54; 0,96; 0,93 соответственно. Общий интегральный показатель конкурентоспособности составил
0,91. Это означает, что ЗАО «Атлант» менее конкурентоспособно.
В рамках повышения конкурентоспособности предприятия были выбраны
следующие направления: установка инверторного компрессора, установка сен230

сорного дисплея и расширение модельного ряда холодильников с комбинацией
Side-by-Side.
Было дано экономическое обоснование установке инверторного компрессора вместо обычного. Данный компрессор является менее энергозатратным,
у него ниже уровень шума и большая долговечность работы.
Исходя из улучшения конкурентоспособности продукции, данный интегральный показатель повысился до 1,41. Соответственно увеличился уровень
прибыли предприятия, следовательно, и финансовая устойчивость, интегральный показатель которой составил 0,79.
Реализация предложенных мероприятий позволила улучшить конкурентоспособность продукции и показатель финансовой устойчивости. Исходя из этого, общий интегральный показатель составил 1,04, что говорит о превосходстве
компании ЗАО «Атлант» над Sharp Corporation.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «МИНСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» —
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
Конкурентоспособность является одним из важнейших приоритетов организаций и очень важно провести правильную оценку конкурентоспособности
предприятия и его товаров.
Для проведения оценки были выбраны интегральный метод оценки и динамический метод Д. С. Воронова, так как их результаты являются наиболее
объективными и охватывают много аспектов предприятия и товара.
Начнем с метода Д. С. Воронова. В выборку включены компании MAN
и КАМАЗ. Все расчеты производятся на основании [1, 2]. Результаты в табл. 1.
Таблица 1
Показатели динамики

Коэффициент

2016
0,92
1,03
1,12
1,06

Операционной эффективности
Стратегического позиционирования
Финансового состояния
Конкурентоспособности K

Год
2017
0,92
1,27
1,30
1,52

2018
0,97
1,17
1,22
1,38

И с т о ч н и к: собственная разработка.

По результатам оценки МАЗ является более конкурентоспособным, чем
выборка его конкурентов за анализируемый период. Закономерная положительная динамика отсутствует, так как анализируемый период недостаточно велик. ОАО «МАЗ» имеет более низкую операционную эффективность, нежели
конкуренты, что в долгосрочной перспективе может привести к потере прочих
преимуществ.
Далее была проведена оценка перспективного вида продукции предприятия методом интегральной оценки, который достаточно объективно покажет
уровень конкурентоспособности продукции по сравнению с российскими и европейскими конкурентами. Конкурентами для сравнения останутся те же компании. Были рассмотрены следующие седельные тягачи: MAN TGX, МАЗ5440М9 и KAMAZ-5490-NEO. Оценка проведена по следующим факторам:
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полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, технически допустимая
общая масса автопоезда, расход топлива на 100 км, мощность двигателя, объем
топливного бака, комфортность кабины, качество сборки, надежность, экологический стандарт двигателя и цена. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты интегральной оценки

Параметр
МАЗ-5440М9 (база) MAN TGX KAMAZ-5490-NEO
1
0,749
1,018
Комплексный показатель качественных и технологических параметров
Комплексный эк. параметр
1
0,875
1,302
Интегральный показатель
1
0,856
0,782
И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1, 3, 4].

По интегральным показателям можно сделать вывод, что МАЗ значительно проигрывает своим конкурентам. MAN превосходит по качеству, но проигрывает по цене, а c КАМАЗ-ом ситуация противоположная.
На основе полученных выводов были предложены следующие направления
повышения конкурентоспособности предприятия, представленные на схеме.
Направления повышения
конкурентоспособности

Оптимизация
расходов
на управление

Разработка собственных
двигателей или покупка
лицензий на производство зарубежных

Глубокая модернизация производства,
начиная с ключевых участков

Улучшение качественных, технических
и параметров комфортности продукции

Направления повышения конкурентоспособности

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень конкурентоспособности ОАО «МАЗ».
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
От того, насколько финансово устойчиво предприятие, зависит его способность успешно функционировать в нестабильных условиях внутренней и
внешней среды. Также степень финансовой устойчивости предприятия интересует инвесторов и кредиторов, так как на основе ее оценки они принимают решения о вложении средств [1].
Проанализируем финансовую устойчивость на основе абсолютных показателей российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА». Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей
алмазного сырья [2].
Одним из важных факторов устойчивости финансового состояния предприятия является соотношение запасов и величин собственных и заемных источников их формирования. Для построения трехкомпонентного вектора необходимо произвести расчет следующих показателей [2, с. 78] (см. таблицу).
Финансовая устойчивость (абсолютные показатели) АК «АЛРОСА», тыс. руб.

Год

Наименование показателя
2016

2017

2018

Абсолютное отклонение
(+, –)
2017 г.
2018 г.

Наличие собственных обо–96 419 397 –52 149 781 –63 715 226 44 269 616 –11 565 445
ротных средств (СОС)
Наличие собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования
запасов и затрат (СДИ)
115 478 583 71 183 311 48 789 145 –44 295 272 –22 394 166
Общая величина основных
источников формирования
147 989 341 136 692 243 133 415 871 –11 297 098 –3 276 372
запасов и затрат (ОИ)
Обеспеченность запасов источниками их финансирования
∆СОС
—
—
—
∆СДИ
46 454 795 8 811 469 –9 974 849
∆ОИ
78 965 553 74 320 401 74 651 877

Трехкомпонентный показатель по трем годам: 2016 г. — (0, 1, 1), 2017 г. —
(0, 1, 1), 2018 г. — (0, 0, 1). Из этого можно сделать вывод, что в 2016 и 2017 гг.
состоялась нормальная финансовая устойчивость, т.е. у компании присутство235

вала нормальная платежеспособность, рационально использовались заемные
средства, и была достаточно высокая доходность текущей деятельности.
В 2018 г. показатели снизились и финансовое положение компании неустойчиво. Этому способствовало уменьшение доли собственных средств предприятия
на фоне роста краткосрочной задолженности. Нарушена платежеспособность,
но есть возможность ее восстановления с помощью оптимизации дебиторской
задолженности: роста обеспеченности собственными оборотными средствами
за счет высвобожденных денежных средств.
У компании в 2018 г. присутствует дебиторский долг с просроченной задолженностью в размере 270 502 тыс. руб. за счет покупателей и заказчиков,
выданных авансов и прочих дебиторов. Под сомнительную задолженность был
создан резерв в размере 147 412 тыс. руб., который был скорректирован на
сумму отрицательной курсовой разницы в сумме 764 702 тыс. руб., сложившейся при пересчете обязательств в валюте по курсу на конец отчетного периода.
Лучшим решением будет использовать для дебиторов рассрочку платежа.
При взыскании задолженности полученные средства, ставшие причиной
долга, должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. Нужно их направить
на погашение краткосрочных обязательств. Помимо этого, резервный фонд для
следующего периода пересчитывается и создается в соответствии с новой сомнительной задолженностью, суммы отчислений в резерв по сомнительным
долгам включаются в состав внереализационных расходов.
Взыскание просроченной дебиторской задолженности позволит высвободить замороженные денежные средства и увеличить величину собственных
оборотных средств, что положительно скажется на росте финансовой устойчивости предприятия.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СОАО «КОММУНАРКА» И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Для оценки конкурентоспособности СОАО «Коммунарка» были выбраны
конкуренты, занимающие наибольшие доли белорусского кондитерского рынка, а именно: ОАО «Спартак» и ОАО «Красный пищевик». Воспользовавшись
интегральным методом оценки конкурентоспособности, мы увидели, что значение интегрального показателя по отношению к ОАО «Красный пищевик» составил 1,62, что говорит о конкурентоспособности продукции СОАО «Коммунарка». По отношению к ОАО «Спартак» индекс составил 0,98. Используя динамический метод оценки конкурентоспособности предприятия, удалось выяснить, что конкурентоспособность СОАО «Коммунарка» снизилась в 2018 г. как
по отношению к ОАО «Спартак», так и к ОАО «Красный пищевик». В 2017 г.
коэффициент операционной эффективности между СОАО «Коммунарка» и
ОАО «Спартак» был равен 0,7, а в 2018 г. снизился до 0,5. Значение коэффициента в промежутке от нуля до единицы говорит о более низкой конкурентоспособности анализируемого предприятия по сравнению с конкурентом. В 2017 г.
СОАО «Коммунарка» была гораздо конкурентоспособнее чем ОАО «Красный
пищевик», что следует из коэффициента операционной эффективности равного
1,54, но в 2018 г. положение СОАО «Коммунарка» значительно ухудшилось, и
коэффициент опустился до 0,88 [1].
Исходя из этого, был проведен SWOT-анализ предприятия, в целях выявления возможностей для повышения его конкурентоспособности.
SWOT-анализ

Сильные стороны

Слабые стороны

Качество, финансовая стабильность, сервис

Маркетинг, ассортимент

Возможности

Угрозы

Темп роста экономики, степень открытости экономики, уровень инноваций и технологического
развития отрасли, доступ к новейшим технологиям, торговая политика, уровень образования

Тенденции к регулированию отрасли,
уровень инфляции и процентные ставки, курсы основных валют, расходы на
исследования и разработки

Согласно проведенному анализу, предприятию необходимо реализовать
мероприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции и улучше237

нию работы маркетинга. Далее будут предложены основные мероприятия
по повышению конкурентоспособности СОАО «Коммунарка».
В области технического перевооружения делается акцент на внедрение современных и эффективных технологий. Приобретение нового оборудования по
производству шоколадных изделий позволит вести постоянную работу по совершенствованию внешнего вида выпускаемой продукции, использованию современных упаковочных материалов. С точки зрения маркетинга, у предприятия отсутствует ориентация на целевую аудиторию. Так, было проведено исследование, которое обосновывает необходимость расширения ассортимента
выпускаемой продукции. Было проведено анкетирование, направленное на выявление целевой аудитории предприятия, ее возраст и периодичность покупки
товаров кондитерского производства. Участие в анкетировании приняло 40 человек. Исходя из анализа проведенного анкетирования, можно сделать вывод,
что продукция СОАО «Коммунарка» в большинстве своем пользуется популярностью среди потребителей в возрасте от 35–60 лет. Однако, периодичность
покупки товара у данной категории в разы меньше, чем у группы людей, предпочитающих импортные товары. Потребители в возрасте от 15–30 лет приобретают продукцию в среднем 1,3 раз в неделю. Отсюда можно сделать вывод
о необходимости расширения ассортимента продукции предприятия в целях завоевания новой целевой аудитории. Выбор стратегии охвата рынка путем дифференцированного сегментирования приведет к увеличению объемов продаж
сахаристых и шоколадных кондитерских изделий. Следует отметить использование неценовых методов продвижения товаров. В целях пропаганды
СОАО «Коммунарка» и ее продукции необходимо разрабатывать мероприятия,
направленные на улучшение положительного имиджа СОАО «Коммунарка»
(благотворительные мероприятия, пропаганда передового сбыта, связь с прессой, телевидение, радио, формирование общественного мнения). Предположим,
что модернизация линии анализируемого предприятия приведет к увеличению
выручки и оборотных активов, снижению издержек и краткосрочных обязательств на 10 %. Так, исходя из реализации всех мероприятий, предположительно, коэффициент конкурентоспособности предприятия по отношению
к ОАО «Красный пищевик» составит 1,38, по отношению к ОАО «Спартак» —
0,79 [2].
Таким образом, выбор стратегий широкой дифференциации и низкой ниши
приведет к значительному увеличению объемов продаж кондитерских изделий
за счет модернизации линии, изменения внешнего вида изделий и фокусирования на новом сегменте. Основным методом продвижения товаров выбрана реклама. Мероприятия по внедрению новых линий окажут существенное влияние
на рост объема производства, значительно повысив его, что говорит о его целесообразности и возможности применения на предприятии. СОАО «Коммунар238

ка» с целью повышения конкурентоспособности должна направить усилия на
эффективное управление ассортиментом и качеством продукции, провести работу в области маркетинга и рекламы продукции и предприятия в целом.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Инновационно-интеллектуальный характер экономики обеспечивает широкие возможности для развития общества, новые идеи и открытия, улучшает
качество жизни, обеспечивает лучшие стандарты безопасности, расширяет возможности здравоохранения, позволяет выпускать продукты и услуги более высокого качества, способствует охране окружающей среды.
Цель работы заключается в оценке основных национальных показателей
развития цифровой экономики Республики Беларусь путем расчетно-аналитических методов. Особое внимание уделяется изменению динамики численности
организаций сектора информационно-коммуникационных технологий (далее —
ИКТ), взаимосвязанное изменение объемов производства услуг и товаров цифровой экономики, внешнеторгового оборота и влияние данных показателей
на валовую добавленную стоимость.
Анализ первой категории показателей, отражающей численность организаций сектора ИКТ и списочную численность персонала, показал, что темп
прироста числа организаций за три года составил 26 %. Это можно обосновать
ростом спроса на продукцию данной сферы и тенденцией мирового перехода
к цифровой экономике. Также стоит отметить значительный прирост персонала
сферы цифровой экономики — 17,8 % в 2018 г. по отношению к 2016 г.
Вторая анализируемая категория изучает объемы продукции сектора ИКТ
и внешнеторговый оборот. Показатели тесно связаны с первой проанализированной категорией, так как положительная динамика роста числа организаций
вызывает приумножение объемов выпуска товаров и услуг и как следствие оказывает положительное влияние как на торговлю внутри страны, так и на внешнеторговый оборот. Объем производства продукции (работ, услуг) организаций
сектора ИКТ демонстрирует темп прироста равный 46,2 %, стоит также отметить высокую востребованность на рынке в услугах сектора ИКТ — экспорт
за последние пять лет увеличился на 84 %.
Составляющими сектора ИКТ являются сектор информационных технологий и сектор контента и средств массовой информации. Динамика анализируемых показателей по первому сектору положительная, а показатели второго сектора характеризуются, наоборот, снижением.
Данное явление объясняется снижением востребованности и вытеснением
высоко информационно-коммуникативными технологиями, в число которых
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входят интернет и социальные сети, выполняющие функции распространения
информации и обратной связи с аудиторией.
Важным показателем, характеризующим процессы цифровой трансформации экономики, является доля валовой добавленной стоимости (ВДС) сектора
ИКТ в ВДС по экономике. Валовая добавленная стоимость, приходящаяся на
сектор ИКТ, имеет положительную динамику. За рассматриваемый период
темп прироста составил 58 %. ВДС отрасли ИТ показала темп прироста
в 52,9 %, а сектор контента и СМИ демонстрирует темп прироста в 32 %.
Положительная динамика является результатом роста числа организаций,
увеличением объема производства и реализацией продукции на рынках внутри
страны и за границу. Высокие показатели доли ВДС, приходящейся на сектор
информационно-коммуникационных технологий, служат основным показателем положительной динамики цифровой трансформации экономики Республике Беларусь.
Источник
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ОСНОВЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ООО «ПЛИТЕКС-С»
Качество — совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Качество является основным фактором, определяющим конкурентоспособность.
Целью исследовательской работы является изучение качества продукции
как основы конкурентоспособности продукции ООО «Плитекс-С».
Исходя из данной цели, в работе поставлен ряд задач:
 изучение соответствия качества продукции предприятия ООО «Плитекс-С»
государственным стандартам Республики Беларусь;
 анализ факторов, влияющих на выбор продукции среди покупателей;
 оценка конкурентоспособности продукции организации ООО «Плитекс-С»
с аналогичными ведущими предприятиями в Беларуси и за рубежом.
Актуальность исследования обуславливается тем, что современная рыночная экономика диктует принципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции. Такая тенденция объясняется тем, что потенциал выживания
фирмы, а также ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности, который, в свою очередь, зависит от десятка факторов, но прежде всего от уровня цен и качества продукции. В современном мире качество продукции выдвигается на первый план, оставляя позади себя производительность труда, а также экономию всех видов ресурсов.
Таким образом, проблема качества продукции в современных экономических условиях имеет всеобщий характер. Именно показатель качества создаваемой и выпускаемой продукции является тем объективным фактором, объясняющим причины возникновения трудностей в социальной и экономических
сферах, порождающих снижение темпов экономического развития страны.
Также данный фактор является показателем повышения эффективности производства и уровня жизни в развитых странах.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ
Идея командных методов работы стала активно внедряться в практику
управления в 60–70 гг. XX в. В настоящее время это одна из перспективных
моделей корпоративного менеджмента. Командное строительство направлено
на создание групп равноправных специалистов дополняющей специализации,
сообща несущих солидарную ответственность за результаты своей деятельности и на паритетной основе осуществляющих разделение труда.
Цель работы — побуждение практикующих управленцев к рассмотрению
данного инструмента как способа улучшения работы организации.
Произведем обзор реальной ситуации на предприятиях. Используются устаревшие методы управления, такие как «кнут и пряник», что приводит к отрицательным результатам. При таком управлении микроклимат в коллективе также нуждается в улучшении, так как он приобретает негативную окраску. Рабочий коллектив в результате не способен эффективно работать и даже может
способствовать ухудшению состояния предприятия. Происходит это по причине преобладания конформных установок, конгруэнтности в общении, что ограничивает проявление личной инициативы сотрудников. При этом локальное
построение команды в каком-либо отделе не разрешает данную проблему, необходимо производить изменения системно, начиная сверху и заканчивая низшими звеньями организации [1].
Мы считаем, что целесообразно будет внедрение японских систем, зарекомендовавших себя на российских предприятиях, таких как философия «Кайзен»
и система «Канбан». Также, не лишним будет введение бригадных форм организации труда производственных участков с переходом к так называемым самоуправляемым рабочим командам. Еще улучшению состояния предприятия
поспособствует внедрение в его работу элементов системы организации рабочего места 5S («Пять шагов»), что позволит в результате правильной организации рабочих мест сотрудникам самостоятельно освободить значительные производственные площади. При этом параметры микроклимата даже в начале
преобразований заметно улучшаться. Могут помочь и классические тренинговые мероприятия. Но начать необходимо с анализа настоящего состояния предприятия, чтобы на этой основе подбирать подходящий метод тимбилдинга.
На первом этапе компании часто отдают предпочтение специализирующимся
в этом виде деятельности компаниям, которые смогут провести объективный
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анализ и выделить именно те недостатки, которые необходимо устранить. Ведь
по итогу самое главное — это результат, который приведет компанию к успеху
и долголетию.
Таким образом, отрицание командообразования ведет к низкому уровню
исполнительской дисциплины и проявлению тенденции к неисполнению функциональных обязанностей в полном объеме. В результате внедрения мероприятий по сплочению коллектива, командное взаимодействие совершенствуется,
что ведет к улучшению эффективности работы организации.
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ —
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В работе исследованы меры нематериального стимулирования персонала и предложены мероприятия по их усовершенствованию.

Государственное предприятие «Зеленхоз» оказывает платные услуги населению по озеленению и благоустройству (устройство цветников, газонов, альпинариев), удалению деревьев, формовочной и санитарной обрезке декоративных деревьев и кустарников, выкашиванию газонов. Работниками предприятия
являются свыше 300 человек.
До 2017 г. в основном в качестве нематериального стимулирования использовалось размещение лучших работников на доске почета. Данный способ
мотивации подходил далеко не каждой категории работников, так как многие
из них работают не в главном здании, а на уборочных территориях, где для них
установлены места для отдыха и хранения инвентаря.
В 2018 г. лучших по результативности работников начали награждать грамотами, похвальными листами, и администрация предприятия публично выражала свою благодарность за хорошую работу. Данный метод вызвал заинтересованность со стороны рабочих. Грамотами были награждены и публично отмечены работники, которые до введения данного поощрения себя никак не проявляли.
В 2019 г. руководством «Зеленхоза» было принято решение проводить
тимбилдинги и допустить участие рабочих в принятии решений, касающихся
творческих моментов. Работники озеленения стали предлагать свои идеи и варианты для преображения города. Многие смогли проявить себя и стать частью
огромного процесса в подготовке города к такому масштабному событию.
Начали организовываться совместные поездки в различные города Беларуси и России с экскурсиями и пешими прогулками (Санкт-Петербург, Псков, Репино, Здравнево и другие). За счет этих мероприятий улучшились взаимоотношения между руководством и рабочими.
Для более углубленного анализа была составлена анкета, на вопросы которой ответили люди, работающие на предприятии. В анкете предлагалось ответить на 15 вопросов. Многие из них косвенно выявляют внутренние мотивы
людей, некоторые вопросы заданы напрямую.
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В анкетировании приняло участие 123 человека, работающих на предприятии «Зеленхоз» в г. Витебске.
Стоит отметить, что по итогам анкетирования выявлено, что:
1) в основном все работники довольны своим местом работы и считают себя важной частью одного большого рабочего процесса;
2) сочетание материальных и нематериальных вознаграждений за труд работники оценили как оптимальное;
3) лишь единицы считают, что их старания не были оценены по достоинству.
Нематериальная мотивация сотрудников при правильной стратегии управления может оказаться гораздо более эффективным инструментом, чем материальное стимулирование. В отличие от материальных видов стимулирования,
нематериальная мотивация персонала не разъединяет коллектив, а объединяет.
За счет регулярного проведения совместных корпоративных мероприятий, тренингов, совещаний, каждый сотрудник чувствует свою принадлежность к общему делу, что очень хорошо сказывается на атмосфере в коллективе.
По экономическим показателям и по принятым на данный момент методам
стимулирования персонала на предприятии можно сделать вывод, что введение
за последние три года данных новшеств дало положительный результат и вывело предприятия из кризисного состояния и дало возможность ему работать успешно.
Источники
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Секция 9
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В. А. Алексеенко (СНИЛ «Гандаль»)
Научный руководитель — кандидат экономических наук И. М. Микулич
БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
МОНОПОЛИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Существование предприятий, имеющих монополию на рынке, обусловливает необходимость противодействия монополистической деятельности и способствования развитию конкуренции. Монополии, в силу имеющейся власти,
могут непосредственно влиять на цену для получения монопольной прибыли
и на объемы производства, что приводит к нерациональному распределению
ресурсов, снижению уровня жизни населения, не обеспечению финансирования
общественных благ.
В Республике Беларусь государственная политика в сфере противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции основывается на
следующих принципах: принцип равенства в применении норм антимонопольного законодательства, принцип недопустимости антиконкурентных действий
государственных органов, принцип обеспечения эффективного контроля за
экономической концентрацией, принцип эффективности санкций за совершение антиконкурентных действий, принцип информационной открытости, принцип эффективного сотрудничества [1].
Основным документом, регулирующим деятельность монополий, является
Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 г. «О противодействии монополисти248

ческой деятельности и развитии конкуренции», его действие направлено на защиту хозяйствующего субъекта от нечестных способов и приемов в предпринимательской деятельности и распространяется только на хозяйствующих
субъектов — конкурентов.
В целях реализации Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» создана и постоянно совершенствуется нормативная правовая база, регламентирующая следующие основополагающие вопросы в сфере антимонопольного регулирования:
1) порядок определения доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь;
2) порядок формирования и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных
рынках;
3) порядок осуществления контроля за сделками с акциями, долями уставных фондов хозяйствующих субъектов;
4) порядок организации и проведения проверок по соблюдению антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами;
5) порядок осуществления контроля за реорганизацией хозяйствующих
субъектов, созданием коммерческих организаций и объединений хозяйствующих субъектов;
6) порядок установления фактов наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства и т.д. [2].
Антимонопольная политика Республики Беларусь успешно развивается,
однако, это лишь часть регулирования развития монополизма. Для улучшения
конкурентной борьбы на рынке необходима разработка мер регулирования деятельности субъектов хозяйствования в целях развития конкуренции. Из-за отсутствия направлений в развитии конкуренции антимонопольная политика недостаточно стимулирует организации для развития и участия в конкурентной
борьбе.
Продвижение бизнеса на новый этап развития экономики сдерживает политика государства, которая направлена в основном на антимонопольное регулирование, пренебрегая стимулированием развития конкуренции.
Антимонопольная политика должна поддерживать развитие конкуренции,
но не становиться основным направлением государственной политики в сфере
регулирования конкуренции на рынке. Также она должна создавать условия для
развития конкуренции и корректировать действия субъектов хозяйствования
в конкурентной борьбе.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАПИТКОВ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
С СОКОМ
В настоящее время индустрия безалкогольных напитков развивается очень
динамично, постоянно расширяется ассортимент напитков, которые обладают
не только приятными вкусовыми свойствами, но и положительно влияют на органы и системы организма. Мировые тенденции постепенно влияют и на белорусский рынок. Активно развивается сегмент здоровых напитков с натуральными ингредиентами.
В настоящее время в сегменте рыночных отношений и конкуренции между
производителями вопросы качества выпускаемой продукции выходят на передний план. Поэтому остро стоит проблема, заключающаяся в обеспечении качественными и натуральными напитками. Поскольку потребители хотят быть уверенными в безопасности и качестве товаров и услуг, за которые они платят.
Особенностями состава безалкогольных напитков с соком является значительное содержание сухих веществ, которые в основном представлены растворами сахаров и кислот. Соответственно, при проведении товароведной экспертизы качества были определены такие показатели качества, как массовая доля
сухих веществ, титруемых кислот и содержание сахаров.
В качестве объектов исследования в торговой сети г. Минска было отобрано семь образцов: напиток безалкогольный негазированный сокосодержащий
пастеризованный «Апельсин», ОАО «Лидское пиво»; напиток безалкогольный
негазированный «Витамикс мультифрукт» пастеризованный, ЧП «Дарида»; напиток безалкогольный сокосодержащий мультифруктовый «Hello Kitty»; сокосодержащий напиток из апельсина с мякотью, ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»; напиток безалкогольный негазированный «Мега фрут» пастеризованный,
ЧП «Дарида»; напиток безалкогольный негазированный пастеризованный сокосодержащий с кусочками кокосового желе «Ната де коко» со вкусом манго,
ООО «Вельта-Пенза»; напиток «Тор» безалкогольный с ароматом «Туттифрутти» газированный пастеризованный с подсластителем стевия, Aquarius–
Aqua Kft.
Результаты всех испытаний представлены в сводной таблице.
Таким образом, исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что в напитках безалкогольных с соком содержание сухих веществ составило от 0,7 до
12,0 %; значения массовой доли титруемых кислот находятся в диапазоне 2,8–
5,3 моль/дм3; сахара содержатся в количестве от 9,4 до 11,6 г, в том числе сахароза — от 6,1 до 8,1 г.
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Результаты испытаний

Образец

Значение углеводов на этикетке, г/100 мл

W сухих веществ, %

«Апельсин»
«Витамикс»
«Hello Kitty»
«Pulpy»
«Мегафрут»
Marmell
«Тор»

9,5
9,2
9,8
11,6
9,3
10,0
0,65

9,6
8,3
10,2
11,2
9,1
12,0
0,7

Показатель качества
Сахара, г
W титруемых ки3
слот, моль/дм
Общие
Сахароза
4,2
9,4
6,1
3,4
9,5
7,4
4,3
9,8
6,4
5,3
11,6
7,8
3,2
9,5
7,4
3,2
11,1
8,1
2,8
—
—

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Поскольку в ТНПА не установлены конкретные значения для определенных показателей, то полученные результаты можно считать удовлетворительными.
Также при проведении органолептической оценки выявлена следующая
взаимосвязь: в напитках, у которых кислотность выше 4 моль/дм3 и более высокое содержание редуцирующих сахаров, присутствует кислинка, остальные
же характеризуются сладким вкусом.
Источник

Напитки безалкогольные. Общие технические условия : СТБ 539-2019. — Введ.
01.07.2019. — Минск : Белорус, гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2019. — 16 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВЫХ ТОВАРОВ НА РЫНОК
Продвижение новых товаров на рынок всегда связано с трудностями, вызванными стабильным положением уже зарекомендовавших себя товаровконкурентов. Эффективное сочетание использования приемов мерчендайзинга,
в частности POS-материалов (англ. Point of Sales — точка продаж) и других
маркетинговых усилий, способно подтолкнуть покупателя к покупке нового товара.
POS-материалы (наклейки, ценники, форматная реклама, цветовые короба
и др.) обеспечивают рост реализации уже известных покупателям товаров:
 использование на полках табличек с названием товара увеличивает объем его продаж в среднем на 94 %;
 использование специальной выкладки увеличивает объем продаж в 2 раза;
 одновременное использование табличек и специальной выкладки увеличивает объем продаж в среднем в 6 раз;
 использование форматной рекламы, в том числе световых коробов
в торговом зале, дает увеличение продаж в 2,5 раза.
Для обеспечения эффективного продвижения новых товаров товаропроизводителям необходимо разработать и применять единые стандарты мерчандайзинга для разных торговых объектов.
Стандарты мерчендайзинга применяются для осуществления эффективной
выкладки и презентации товара в торговом зале, в результате чего товар начинает продавать себя сам, а также благодаря им упрощается анализ и контроль
торговых объектов, так как появляются единые понятные и доведенные до персонала критерии оценки эффективности системы продвижения.
Стандарт мерчендайзинга должен содержать следующие разделы:
 правила и стандарты расположения и выкладки товара в зале;
 стандарты и правила презентации товара в торговом зале;
 правила оформления и размещения ценников;
 правила размещения рекламно-информационных материалов;
 критерии оценки эффективности инструментов мерчендайзинга и т.п.
Для использования приемов мерчендайзинга при продвижении новых товаров необходима разработка стандартов, которые позволят учесть особенности
самого товара, характер спроса, возможности оборудования, размеры торгового
зала [1].
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Создание и внедрение стандартов мерчендайзинга, как правило, увеличивает продажи на 13–15 % и создает дополнительный положительный имидж товаропроизводителю и субъектам торговли.
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ВЛИЯНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
НА БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ
Актуальность данного исследования определяется зависимостью социально-экономической ситуации в Республике Беларусь от состояния и динамики
развития ключевого торгово-политического партнера — Российской Федерации. Выявлено, что антироссийские санкции действительно оказывают негативное влияние на отечественную экономику, что несомненно сказывается на
экономическом положении Беларуси ввиду тесного сотрудничества стран.
Общее падение белорусского рубля по отношению к доллару США
в 2014 г. составило 25 %. В дальнейшем тенденция обесценивания белорусского рубля продолжалась. В 2016 г. доллар в Беларуси рекордно подорожал
(в феврале цена 1 дол. США составила 2,2069 бел. руб.). В сложившейся ситуации ускорение инфляции в нашей стране было неизбежным следствием событий на валютном рынке.
Национальный банк Беларуси пытался, применяя различные инструменты,
поддерживать неизменные курсовые параметры национальной валюты. В результате, во втором полугодии 2014 г. сформировался четко выраженный тренд
на реальное укрепление белорусского рубля к российскому: за июль-декабрь
укрепление составило 49 %. Это, в свою очередь, оказало влияние на белорусский экспортно-ориентированный сектор. Практически всем из них пришлось
столкнуться с потерей конкурентоспособности своих товаров на российском
рынке, снижением заказов, ростом дебиторской задолженности (в том числе
просроченной) и т.п.
Укрепление белорусского рубля по отношению к российскому в последствии может привести к снижению спроса на белорусскую продукцию в России,
а российский импорт станет более доступным для белорусских экономических
агентов.
Антироссийские санкции обусловили быстрое и резкое сокращение практически всех товарных рынков в России. Причем наибольшими темпами снижалась емкость рынков инвестиционных товаров, что стало серьезным вызовом
для белорусских экспортеров (в номенклатуре белорусского экспорта в Россию
преобладают как раз инвестиционные товары).
Ответной мерой на антироссийские санкции было введение продэмбарго
со стороны России. Под действие эмбарго попали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, сыры, молоко и плодоовощная продукция. Белорусские аграрии
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и производители продуктов питания рассчитывали получить серьезную прибыль, заместив для российских потребителей многих западных поставщиков.
Потери поставщиков продукции белорусского производства увеличивает и
то, что санкции вынуждают Россию усиленно заниматься импортозамещением,
игнорируя соглашения по линии ЕАЭС. Исходя из этого Беларусь теряет традиционные рынки сбыта как в Российской Федерации, так и странах ЕАЭС.
Например, по данным Белстата за 2014 г. торговля товарами Беларуси
с Россией сократилась на 39,6 % до 1,6756 млрд дол. США: экспорт рухнул на
те же 39,6 % до 659,2 млн дол. США и импорт — также на 39,6 % до
1,0164 млрд дол. США. Страна не смогла получить ни запланированную выручку, ни возможность для последующего наращивания экспорта в Российскую
Федерацию. Единственный выигрыш — способность заместить импорт из
третьих стран за счет собственной продукции, производимой в Союзном государстве.
Что касается текущей ситуации, то антироссийские санкции на начало
2020 г. все еще продлеваются, соответственно продэмбарго продолжает действовать. До введения Россией контрсанкций доля импортных продуктов превышала треть, тогда как на начало 2020 г. доля некоторых отечественных товаров
достигла 95–100 %. Можно сделать вывод, что Россия полностью приспособилась к существованию в таких условиях. Что касается РБ, на долю России приходится 41,2 % экспорта (в 2018 г. — 38,3 %). Экспорт товаров в Россию имеет
положительную динамику к росту, из этого следует, что Беларусь также смогла
адаптироваться к сложившейся ситуации.
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ИЗ КИТАЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Цель работы: на основе исследования динамики прямых иностранных инвестиций из Китая за последнее десятилетие выявить механизмы влияния данных вливаний на развитие экономики Республики Беларусь. Актуальность работы заключается в том, что на данный момент развитие отношений между
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой является одним из
приоритетных направлений внешнеэкономического сотрудничества, а прямые
иностранные инвестиции являются неотъемлемой частью данных отношений.
На сегодняшний день прямые иностранные инвестиции (далее — ПИИ)
являются драйвером развития открытых социально-экономических систем.
В отличие от других форм привлечения иностранных инвестиций, именно ПИИ
выступают дополнительным источником инвестиционных вложений в производство товаров и услуг, способствуют внедрению новых технологий и методов
управления, диверсификации внешнеторговой деятельности. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика (КНР) не являются исключением и заинтересованы в использовании всех преимуществ зарубежного инвестирования
в целях развития национальных экономик.
Кредитно-инвестиционное сотрудничество является основой белорусскокитайских внешнеэкономических отношений. Если в 2010–2013 гг. доля китайских инвестиций в общем объеме поступивших иностранных инвестиций
в экономику Республики Беларусь на валовой основе составляла не более 1,0 %,
то уже в 2014–2017 гг. — 2,0–3,0 %, по итогам 2018 г. — 3,1 %, а за первое полугодие 2019 г. — 3,4 %.
Проводимая государством активная политика по привлечению китайских
инвестиций в экономику Беларуси впервые дала свои ощутимые результаты
в 2018–2019 гг. По итогам 2018 г. объем прямых инвестиций из Китая на чистой основе составил рекордные 1,5 млрд дол. США, это третий результат после
России и Кипра. При этом долговые инструменты составили 43,4 %.
Однако, несмотря на значительный рост в 2010–2018 гг. количества компаний с участием китайского капитала, их присутствие в белорусской экономике значительно ниже, чем организаций с инвестициями из России, Литвы, Кипра, Латвии, Польши, Германии, Украины, Великобритании и т.д.
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В то же время, нормативно-концептуальный базис составляет разработанный проект «Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь до 2035 г.». Он предусматривает рост объема ПИИ на чистой основе в два
раза к 2025 г. — до 3 млрд дол. США. Перед Республикой Беларусь стоит задача к 2025 г. удвоить ВВП — до 100 млрд дол. США. Основными драйверами
получения этого результата будут экспорт, инвестиции и развитие предпринимательства — малого и среднего бизнеса. В данном ключе прямые иностранные
инвестиции на чистой основе необходимы нашей экономике.
От привлечения ПИИ наша страна получает как прямые, так и косвенные
выгоды. К прямым выгодам можно отнести:
 ПИИ как источник финансирования экономики;
 обновление технологических мощностей;
 влияние на конкурентоспособность экспорта;
 увеличение занятости и повышение квалификации;
К косвенным выгодам можно отнести:
 повышение квалификации работников компаний, покупающих продукцию в компании — партнере ТНК;
 сотрудничество с университетами и научными центрами и др.
Иностранные инвестиции приветствуются во всех странах, экономика которых является открытой. Инвестирование иностранного капитала повышает
конкурентоспособность, увеличивает поток инвестиций, повышает производительность и т.д. Однако, существуют и определенные минусы от привлечения
ПИИ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сфера общественного питания является одной из наиболее динамичных
отраслей, а коммерческий успех отдельного объекта питания более чем когдалибо зависит от человеческого фактора. Большое число объектов питания и
доступность услуг данной сферы оказали свое влияние на поведение потребителей. В новом десятилетии процесс покупки и потребления услуг переходит из
разряда удовлетворения рациональных нужд в категорию эмоциональнопсихологических. Современные покупатели вне зависимости от социального
статуса, дохода и возраста стремятся не просто потратить деньги, но получить
нечто большее, чем еду или удовольствие. Потребители оставляют в заведениях
самое ценное — свое время. Взамен им нужен целый комплекс впечатлений,
эмоций и информации.
Бренды уже не столько конкурируют за рыночную долю, сколько борются
за «пожизненную лояльность (определенного количества) клиентов», так как
объем продаж напрямую зависит лишь от трех величин: объема клиентской базы, частоты возврата и суммы покупки [1].
Таким образом, объекту общественного питания для обретения рыночной
силы, формирования наибольшего числа лояльных клиентов, необходимо сделать своей приоритетной целью работу с гостями заведения, делать максимум
для повышения их уровня комфорта и удовлетворенности.
Удовлетворение специфических нужд потребителей может носить чисто
материальный характер и воплощаться в каком-либо продукте или услуге.
Но для формирования лояльности необходимо также устанавливать эмоциональную связь с гостями заведения. Исследования в области неврологии показывают, что лимбическая система мозга, которая ответственна за наши чувства,
гораздо сильнее, чем неокортекс, контролирующий интеллект.
В таблице приведен перечень клиентоориентированных мероприятий, которые целесообразно интегрировать в концепцию объекта питания.
Наибольший эффект от внедрения данных мероприятий проявился в кризисное для всей отрасли время. В настоящее время в объектах питания наблюдается существенный спад по выручке. Ресторан Brioche Bistro не стал исключением из этой кризисной тенденции. В заведении реализуются следующие мероприятия: предоставление нескольких видов меню (завтраки, ланчи, основное,
барное, десертное); реализация опции take away («возьми с собой»); продажа
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Комплекс мероприятий, оказывающих влияние на лояльность клиентов

Материальные
1. Предоставление нескольких видов меню: завтраки,
обеды, основное, барное, коктейльное, десертное.
2. Создание комплексного подарочного предложения. Например, подарочные корзины с различным наполнением.
3. Возможность take away («возьми с собой») для напитков и блюд из меню.
4. Проведение специальных мероприятий.
5. Подготовка специального меню к важным событиям,
праздникам.
6. Доставка готовых блюд из заведения.
7. Оформление спецзаказов на продукцию собственного
производства.
8. Разработка программ лояльности

Эмоциональные
1. Удивлять подарками. При
достижении
определенной
суммы покупок можно порадовать гостя подарком-сюрпризом.
2. Поздравлять с праздниками.
3. Предлагать гостям персональные привилегии. Можно
планировать их в зависимости
от времени загруженности заведения

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1].

товаров в розницу (мучные и кондитерские изделия); организация доставки
блюд, а также реализация продукции по спецзаказам. Выручка заведения формируется следующим образом: 52 % приходится на реализацию кондитерских
и мучных изделий, а также приготовление напитков с собой; 18 % — за счет
реализации блюд из обеденного меню; 16 % приносит реализация блюд из основного меню; 14 % — продажа блюд из меню завтраков.
Таким образом, кризисные времена остаются той лакмусовой бумажкой,
которая дает адекватную характеристику бизнесу, его концепции, устойчивости
и конкурентоспособности предприятия на рынке.
Источник

Авруцкая, И. Г. Битва за гостя: стратегия и тактика ресторанного бизнеса / И. Г. Авруцкая. — М. : Рестор. ведомости, 2015. — 178 с.

260

Д. К. Гришкова
Научный руководитель — А. В. Кармызов
БГЭУ (Минск)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Необходимость изучения рынка легковых автомобилей заключается в том,
что в последнее время данный рынок развивается стремительными темпами,
что связано с увеличением покупательского спроса населения, а также скоростью сменяемости технологий. Изучение структуры и состава рынка позволяет
оценить нынешнее его состояние, изучить его проблемы и применить эти знания для дальнейшего влияния на его конъюнктуру.
В Республике Беларусь сборку импортных автомобилей осуществляет белорусско-британское автомобильное предприятие «Юнисон», а также совместное белорусско-китайское предприятие по выпуску легковых автомобилей
Geely СЗАО «БелДжи».
По состоянию на конец 2019 г. в среднем на 1 тыс. жителей приходится
330 легковых автомобилей. По обеспеченности белорусского населения легковыми авто лидируют Гродненская и Брестская области — 376 и 348 машин на
1 тыс. жителей каждого региона соответственно.
За 2015–2019 гг. общий объем проданных новых легковых автомобилей
составил 204 295 единиц. В 2015 г. произошел прирост в 6,2 %. В 2016 г. наблюдалось незначительное увеличение в объеме продаж (1,2 %), в то время как
в 2017 г. прирост составил 30,8 %, в 2018 г. — 59 %, а в 2019 г. по сравнению
с прошлым годом — 22 %. При этом, общее количество легковых коммерческих автомобилей увеличивается меньшими темпами по сравнению с динамикой общего числа легковых автомобилей. В 2015–2019 гг. наблюдался рост доли иностранных локализованных марок на белорусском автомобильном рынке.
Рост доли продукции Geely в структуре реализованных легковых автомобилей
произошел с 2 % в 2017 г. до 26 % в 2019 г. Основной причиной этого является
фокусирование государственной поддержки на данных моделях, поскольку основным покупателем отечественных автомобилей являются государственные
организации. Причиной непопулярности собранных в Беларуси автомобилей
Geely служит их сравнительно высокая цена, непонимание потребностей покупателей, а также недоверие к китайскому производителю со стороны белорусских граждан. Так, проанализировав 10 самых продаваемых моделей 2019 г.
можно сделать вывод о том, что их средняя цена без учета моделей отечественного производства составляет 22 823 бел. руб., в то время как нижняя цена автомобиля Geely ATLAS находится на уровне 35 200 бел. руб. Это может свиде261

тельствовать о том, что стоимость автомобилей Geely не является приемлемой
для белорусских покупателей, так как не соответствует их уровню доходов.
Большее количество продаж в 2019 г. приходилось на такие марки автомобилей, как LADA, Renault, Volkswagen, Geely, KIA. Наибольший прирост продаж
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается у таких марок, как LADA, Peugeot
и Chevrolet. Самыми продаваемыми моделями среди легковых автомобилей
2019 г. стали LADA Vesta, Volkswagen Polo, Geely ATLAS, Kia Rio, LADA
XRAY. Такой же анализ был проведен и среди коммерческих легковых автомобилей. Так, самыми продаваемыми стали GAZ NEXT, GAZ Gazel, Renault
Master.
Рост доли премиальных брендов, который наблюдался до 2016 г., сменил
направление в 2017 г. Тенденция продолжается вплоть до нынешнего года.
Доля премиальных брендов в общей структуре продаж невысока — 3,58 % по
итогам 2019 г., что существенно меньше аналогичного значения в развитых
странах.
Учитывая то, что динамика рынка новых автомобилей во многом зависит
от вторичного рынка, и, соответственно, рост цен на одном рынке сопровождается изменением величины спроса на другом.
Таким образом, можно выделить тенденции, имеющие место на белорусском рынке легковых автомобилей: стимулирование спроса на автомобили отечественного производства за счет государственной закупки, а не за счет интереса со стороны граждан, а также уменьшение доли премиальных брендов в общем объеме продаж.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОРЧА
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Мучные кондитерские изделия пользуются повышенным спросом у населения, так как обладают высокой калорийностью и усвояемостью, отличаются
приятным вкусом и привлекательным внешним видом [1].
В процессе хранения мучные кондитерские изделия могут подвергаться
микробиологической порче, в результате которой возникает риск для здоровья
потребителя. Кроме того, микробиологическая порча мучных кондитерских изделий является одним из основных факторов, ограничивающих срок их хранения [2].
При производстве мучных кондитерских изделий используют сырье как
растительного, так и животного происхождения, которое содержит большое количество питательных веществ и, таким образом, является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Несмотря на то, что в процессе производства многие микроорганизмы погибают, контаминация поверхности изделий
может происходить после их выпечки. Микроорганизмы могут попасть в готовые изделия из воздуха производственных помещений, при соприкосновении
изделий с загрязненным технологическим оборудованием, а также непосредственно при контакте с руками рабочих [1].
Сохранность мучных кондитерских изделий основывается на сочетании
различных видов барьеров, цель которых — обеспечение безопасности, хранимоспособности и сохранение органолептических свойств.
В настоящее время для сохранения пищевой и биологической ценности
продуктов и обеспечения их безопасности используют новейшие технические
разработки, среди которых выделяют «барьерную технологию». Основная цель
«барьерных технологий» — увеличение сроков годности продукции с сохранением питательных веществ. Важнейшими «барьерами» при производстве пищевых продуктов являются температура, активность воды (Аw), кислотность,
окислительно-восстановительный потенциал (Еh), присутствие консервантов,
вакуумная упаковка и др. Для мучных кондитерских изделий одним из важнейших «барьеров» является активность воды. Показатель активности воды позволяет установить взаимосвязь между состоянием свободной влаги в продукте
и возможностью развития в нем микроорганизмов. Активность воды влияет не
только на микробиологические, но и на химические изменения в мучных кондитерских изделиях. Для каждого вида микроорганизмов существует макси263

мальное, минимальное и оптимальное значения активности воды. При низкой
величине данного показателя активность микроорганизмов снижается.
Установлено, что основными микроорганизмами, вызывающими порчу
кондитерских изделий при хранении, являются многие дрожжевые и плесневые
грибы, которые могут развиваться при активности воды не выше 0,86, а некоторые осмофильные дрожжи и ксерофильные плесневые грибы способны медленно размножаться при активности воды не выше 0,6 [2].
Несмотря на то, что мучные кондитерские изделия являются относительно
безопасными в эпидемиологическом отношении, в литературе описаны случаи
выявления в данной группе продуктов патогенных бактерий, вызывающих пищевые отравления у человека [2]. 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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ПРОБЛЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В СФЕРЕ АВТОБИЗНЕСА
На белорусском рынке продаж автомобилей наблюдается рост (по итогам
марта 2020 г. по сравнению с мартом 2019 г.). Объемы продаж намного опережают даже плановые показатели 2020 г. На примере статистики по продажам
в ООО «Атлант-М»: март 2019 г. — 1920 авто, март 2020 г. (план) — 2000 авто,
март 2020 г. (факт) — 2710 авто [1].
Однако прогнозируется, что этот всплеск продаж уже в апреле-мае 2020 г.
обернется крахом автомобильного рынка. Резкий рост количества продаваемых
автомобилей в марте 2020 г. обусловлен стремительным ростом курса USD по
отношению к белорусскому рублю и желанием населения приобрести автомобили до повышения цен на них [2].
В автомобильной отрасли есть эффект не только со стороны спроса, но и
со стороны предложения. Приостановка производства в Китае уже в феврале
2020 г. ударила по объемам производства автомобилей в других странах мира.
А в настоящее время производство автомобилей и автокомпонентов остановлено почти во всех странах мира из-за карантина. Так, белорусский завод БелДжи
по сборке китайских автомобилей Geely испытывает перебои с поставкой запчастей и комплектующих, без которых сборка невозможна.
Сегодня рынок продаж автомобилей в Республике Беларусь имеет следующие проблемы:
 обнуление ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили лишает белорусских автодилеров около 5–8 % клиентов;
 увеличение размера утилизационного сбора с 1 июля 2019 г. (для авто
моложе трех лет — на 49,5 бел. руб., для авто старше трех лет — на 74,2 бел.
руб.) сказывается на ценообразовании в отрасли;
 повышение цен на топливо (с начала года цена на топливо увеличилась
на 5 %) заставляет автовладельцев и потенциальных покупателей авто пересмотреть свои финансовые возможности.
Проблемы риск-менеджмента в сфере автобизнеса усиливаются влиянием
надвигающегося мирового экономического кризиса и пандемией нового вируса
COVID-2019. Некоторые последствия такого влияния:
 шок со стороны спроса — резкое снижение доходов клиентов и склонности к приобретению товаров длительного пользования;
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шоки со стороны предложения — рост цены автомобилей из-за девальвации национальных валют, сбои производства (временная нехватка автомобилей даже для снизившегося спроса);
 сжатие автокредитования, что не позволяет клиентам расширить свои
финансовые возможности для покупки автомобиля;
 увеличение срока использования клиентами своих автомобилей;
 полный уход с рынка отдельных категорий B2B клиентов;
 рост склонности отдельных B2C клиентов к онлайн-покупкам для минимизации посещения дилерских центров;
 из-за карантина или падения спроса на автомобили закрываются многие
заводы по производству автомобилей или комплектующих для них (например,
завод Geely в Китае, заводы Peugeot, Citroen в Европе и т.д.).
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ОЦЕНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАМНЕЙ
Оценка ювелирных изделий и драгоценных камней является одним из наиболее распространенных видов оценки имущества, необходимых при залоге,
разделе имущества, наследовании, при определении налоговой базы, при возврате товара, а иногда просто при покупке-продаже.
Существует несколько видов оценки ювелирных изделий, в том числе
с бриллиантами и другими драгоценными камнями.
Геммологическая оценка охватывает комплекс экспертных диагностических и оценочных процедур в отношении ювелирных камней и включает в себя:
идентификацию материала ювелирной вставки; определение природы происхождения минерала (материала вставки); установление факта наличия и вида
облагораживания ювелирных камней; определение качественных характеристик камня в соответствии с выбранной системой оценки.
Комплексная оценка устанавливает соответствие ювелирного изделия
в целом и в частности качественным характеристикам, определенным в соответствии с использовавшимися нормативными документами. Комплексная
оценка включает в себя:
 геммологическую оценку;
 пробирную экспертизу, определяющую состав сплава драгоценного металла и его соответствие действующей системе проб;
 металловедческую экспертизу, выявляющую наличие или отсутствие
дефектов в структуре металла;
 технологическую экспертизу, устанавливающую методику производства
ювелирного изделия и возможные отклонения от стандартов изготовления;
 товароведческую экспертизу, определяющую соответствие основных
потребительских свойств ювелирного изделия необходимым стандартам и требованиям к качеству ювелирных изделий, в том числе сохранность и степень
износа (в случае с изделием бывшем в употреблении);
 историко-художественную экспертизу, указывающую степень уникальности или типичности ювелирного изделия, принадлежности к определенному
временному и технолого-стилистическому периоду.
Стоимостная оценка ювелирных изделий производится на основании результатов геммологической или комплексной оценок. В результате ее проведения качественные характеристики изделий и драгоценных камней получают денежное выражение. При определении стоимости ювелирных изделий исполь267

зуются методы, основанные преимущественно на сравнении оцениваемого
предмета с выбранным аналогом, а также методы, базирующиеся на расчете затрат на создание аналога или полной копии предмета оценки.
При проведении комплекса работ по оценке, в большинстве случаев, определяется рыночная стоимость, но также может быть определен и иной вид
стоимости (ликвидационная или инвестиционная стоимость).
При производстве стоимостной оценки ювелирных изделий могут приниматься во внимание обзоры и индексы, отражающие общий уровень рыночных
цен на рынке драгоценных камней и ювелирных изделий, такие как: Rapaport
Diamond Report (для бриллиантов); IDEX Diamond Price Index (для бриллиантов); The GemGuide (для бриллиантов и других ювелирных камней); Palmieri's
Market Monitor (для бриллиантов и ювелирных камней); Michelsen Gemstone
Index (для ювелирных камней).
Таким образом, основными видами оценки ювелирных изделий являются:
геммологическая оценка, комплексная оценка и стоимостная оценка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ПУНКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА БГЭУ
Актуальность данного исследования обуславливается тем, что в настоящий
момент практически отсутствуют исследования, посвященные вопросу влияния
организаций общественного питания на потребительское поведение представителей различных социальных групп и студенческой молодежи в частности.
Проблемная ситуация состоит в том, что трансформации, произошедшие в обществе, характеризуются возрастанием роли потребления как явления и процесса и увеличением покупательской активности.
Цель исследования — изучить уровень удовлетворенности потребителей
(студентов) качеством работы пунктов общественного питания ТК БГЭУ.
В ходе исследования была использована методика сбора информации методом анкетного интернет-опроса, размещенного в сети Интернет. Для обработки данных был использован SPSS.
Исследуемый сегмент: студенты дневной формы обучения УО «БГЭУ».
Выборка составила 1447 чел., 81,5 % опрашиваемых — лица женского пола.
По результатам интернет-опроса статуса респондентов: иногородние составили 64,3 %, а минчане — 35,7 %.
Онлайн-опрос позволил: 1) определить частоту посещения объектов общественного питания БГЭУ; 2) оценить уровень обслуживания в пунктах питания
БГЭУ; 3) определить уровень расходов студентов на услуги объектов общественного питания; 4) выявить факторы, влияющие на удовлетворенность потребителей пунктов общественного питания БГЭУ.
1. Большинство опрошенных (89,91 %) посещают столовые, буфеты ТК
БГЭУ, частота посещения столовых различна, их вариация по мнению исследователей, связана со спецификой их расположения в учебных корпусах.
2. Максимальной оценки удовлетворенности респондентов не получила ни
одна из предложенных категорий. Низкий уровень удовлетворенности отметили по категории «ассортимент диетических блюд». Такая ситуация показывает
необходимость увеличения внимания к данной категории блюд с целью их
расширения в ассортименте, предлагаемом в пунктах питания университета.
3. На одно посещение объекта общественного питания (заказ горячего обеда) более половины опрошенных (59,5 %) тратят от 2 до 4 бел. руб. Расходы
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студентов, приобретающих выпечку (булочки, пицца, пирожки) и напитки,
большинство из них (81,3 %) тратят до 3 бел. руб.
4. Одна из задач настоящего исследования была направлена на выявление
факторов, обуславливающих удовлетворенность потребителей услугами, предоставляемыми в торговом комплексе БГЭУ. Результаты исследования показали, что особого внимания в работе торгового комплекса БГЭУ заслуживают
следующие проблемы: очереди (80,2 %), ассортимент товаров (34,2 %), цены на
блюда (34,1 %), график работы точек питания (24,8 %).
Предложения:
 ассортимент товаров/блюд может быть расширен за счет пересмотра меню (новые блюда), а также отказа от пластиковой посуды, введения комплексных обедов, в то же время добавление овощей/фруктов, несладких перекусов
в продажу позволит расширить ассортимент диетических блюд;
 график работы пунктов общественного питания университета может быть
пересмотрен в части расширения режима работы некоторых точек питания;
 ценовая политика должна быть одинаковой во всех пунктах общепита
БГЭУ, значимым является установка цен возле соответствующих товаров/блюд;
 сокращение очередей и увеличение оперативности обслуживания может
быть достигнуто за счет установки торговых автоматов (чай/кофе, перекус),
увеличения количества касс/обслуживающего персонала во время пересменки.
В ходе исследования было выявлено, что незначительная часть опрошенных не удовлетворены качеством блюд, что по мнению исследователей связано
скорее с вкусовыми предпочтениями отдельных участников исследования.
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ: ОТ СТАНОВЛЕНИЯ
К ИЗМЕРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В работе представлена разработка экспертной системы оценки эффективности
работы интернет-магазина «Yves Rocher» с использованием показателей системы KPI
(Key Perfomance indicators).

Развитие процессов цифровизации способствует проникновению в реальную экономику ее продуктов, инновационных технологий практически по всей
цепочке бизнес-процессов. Быстрыми темпами растет популярность интернетплощадок, которых становится все больше и больше. Прирост интернетобъектов в последние годы составляет 15–20 %. По оценке специалистов по состоянию на начало 2019 г. рынок электронной коммерции в Республике Беларусь оценивается в 1,5 млрд руб., из них на продажу товаров и услуг приходится 88,2 %, онлайн-рекламу в соцсетях и на порталах — 3,8 %, доставку товаров — 7,6 %, оплату товаров и услуг с помощью электронных сервисов —
0,4 %. Число зарегистрированных интернет-магазинов по состоянию на
01.01.2019 г. составило 19 400 ед. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте Республики Беларусь оценивается в размере 3,1 %.
Создание интернет-площадок — это первый этап становления бизнеса. Далее необходимо научиться оценивать его эффективность. Важно не только зафиксировать состояние, но выявить проблемы в их развитии.
Опираясь на мировой опыт, используя систему показателей KPI (ключевые
показатели эффективности), материалы интернет-магазина ЗАО «ИНТЕРКОСМЕТИКА» и с помощью экспертного анализа в работе обоснован алгоритм
оценки эффективности его деятельности и участие в создании результатов интернет-магазина других подразделений головной организации (см. таблицу).
Основные показатели работы интернет-магазина «Yves Rocher»
Показатель
1
Товарооборот, тыс. руб.
 действующие цены
 сопоставимые цены
Конверсии, %
Средний чек, руб.
Процент отказа от покупок, %

2017 г.

2018 г.

2

3

1458
—
23,7
71,5
18,3

1825
2016,1
26,8
68
18,1
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Темп прироста, 2018 г.
к 2017 г., %
4
+11,5
+3,1 п. п.
–4,9
–0,02 п. п.

Окончание

1
Брошенные корзины, %
Количество совершенных покупок, ед.

2
35,9
20 400

3
20,2
26 852

4
–15,7 п. п.
+31,6

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе данных интернет-магазина «Yves
Rocher», предоставленных сервисом Google Analytics.

Изучение полученных результатов (по показателям конверсии, среднего
чека, процента отказа от покупки, брошенных корзин) позволило выявить проблемы в работе данного интернет-объекта. Такими проблемами стали: длительность по времени обработки и доставки заказа; медленная загрузка сайта; сокращение среднего чека; недостаточное рекламирование сайта интернетмагазина через социальные сети. Для определения возможностей устранения
выясненных проблем была проведена экспертная оценка участия подразделений в поддержании интернет-магазина. Используя бальную оценку получены
следующие результаты по отделам:
1. Отдел маркетинга и рекламы — 36 баллов из 40 нормативных;
2. Отдел логистики — 18 из 20 возможных;
3. Отдел продаж — 18 из 20;
4. Отдел информационных технологий — 20 из 25.
Оценив результаты бальной оценки становится ясно, что в первую очередь
для улучшения работы интернет-магазина необходимо разработать и реализовать на практике ряд дополнительных мер по улучшению работы отдела информационных технологий, маркетинга и рекламы.
Проведенное исследование позволило подтвердить, что данная методика
имеет большое практическое значение.
Источник
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ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СВЕЖИХ ЯБЛОК И ГРУШ
В современном мире немалое значение играет качество продуктов. Однако
в научно-технической литературе имеются различия в классификации свежих
яблок и груш, в требованиях, предъявляемым к качеству семечковых фруктов.
В Республике Беларусь действуют следующие технические нормативные правовые акты (далее ТНПА): ГОСТ 34314-2017 «Яблоки свежие, реализуемые в
розничной торговле», СТБ 2288-2012 «Яблоки свежие поздних сроков созревания», ГОСТ 33499-2015 «Груши свежие» и СТБ 2492-2016 «Плоды груши свежие поздних сроков созревания», в соответствии с которыми яблоки и груши
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к показателям качества.
Яблоки и груши используют как в свежем виде, так и для промышленной
переработки. Хранение может осуществляться в хранилищах до 9–12 месяцев
(для яблок) и до 1–6 месяцев (для груш). Плоды должны быть неповрежденными, чистыми, целыми и плотными. Не допускаются чужеродные материи, посторонний запах и привкус. Кожура и мякоть должны быть без пятен, без признаков поражения болезнями и без следов гнили или плесени.
При анализе ТНПА установлено различие в классификации яблок: по
ГОСТ 34314-2017 яблоки подразделяют на группы в зависимости от окраски
поверхности, а по СТБ 2288-2012 — в зависимости от размера плода.
Было установлено, что ГОСТ 34314-2017 не допускает наличие у яблок
высшего сорта механических дефектов (только незначительные повреждения
кожицы), а также побурение мякоти у первого и второго сорта, что является
допустимым в СТБ 2288-2012. Шероховатое побурение кожицы допускается
для высшего сорта по ГОСТ 34314-2017, но не допускается по СТБ 2288-2012.
Наличие сельскохозяйственных вредителей по ГОСТ 34314-2017 не допускается для всех товарных сортов, в СТБ 2288-2012 допустимы плоды с зажившими повреждениями для первого и второго сортов.
В ГОСТ 34314-2017 также допускается меньшее количество плодов, не соответствующих требованиям определенного товарного сорта (в СТБ 2288-2012
массовая доля таких плодов может составлять на 5 % больше).
При анализе ТНПА установлено, что требования к грушам свежим поздних
сроков созревания отличаются в части дефектов, массовой доли плодов, не соответствующих требованиям определенного сорта, и наличия сельскохозяйственных повреждений от вредителей.
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ТНПА на груши различны по своей структуре: в ГОСТ 33499-2015 показатели качества объединены и описаны во внешнем виде, а не разделены на отдельные части. Также действующие ТНПА различаются классификацией:
по СТБ 2492-2016 свежие груши классифицируются на четыре товарных сорта,
в то время как по ГОСТ 33499-2015 — только на три. ГОСТ 33499-2015 допускает отсутствие плодоножки для высшего сорта.
Различны допустимые механические повреждения в местах назначения для
первого сорта: по СТБ 2492-2016 допускается не более двух градобоин и легкие
нажимы общей площадью не более 5 см2, однако по ГОСТ 33499-2015 общая
площадь повреждений должна быть более 1 см2. Вместе с тем, по СТБ 24922016 для свежих груш третьего сорта допускаются свежие механические повреждения (не более 15 % по массе).
Основной задачей исследования являлось изучение научно-технической
литературы по обеспечению качества и безопасности свежих яблок и груш. Результатом данной работы является систематизация научно-технической литературы по дефектам свежих яблок и груш в соответствии с ТНПА, возникающих
при уборке, транспортировании и хранении.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОАО «НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ»)
Система технического контроля в ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» является неотъемлемой частью производственного процесса, разрабатывается одновременно с проектированием технологии изготовления технических устройств службой главного технолога предприятия, либо соответствующими проектно-технологическими организациями при участии отдела технического контроля (ОТК).
Объектами технического контроля являются: поступающие материалы,
полуфабрикаты на разных стадиях изготовления, готовая продукция, средства
производства, технологические процессы и режимы. Проводится контроль за
качеством и комплектностью выпускаемых изделий, учет и анализ возвратов
готовой продукции, дефектов, брака, рекламаций, предупреждение брака и дефектов в производстве. Исполнителями контрольных операций являются: отдел
технического контроля (ОТК), представители главного металлурга, технолога,
энергетика, механика, производственные рабочие.
ОТК независим от служб предприятия в вопросах определения качества
готовой продукции и подчинен директору предприятия. Он самостоятельно
проводит окончательную приемку готовой продукции, приемно-сдаточные испытания, контролирует законченную продукцию цехов. Операции ОТК являются неотъемлемой частью технологического процесса. Они разрабатываются
отделом главного технолога, согласовываются с ОТК и фиксируются в технологических картах.
Главные задачи ОТК — предотвращение выпуска (поставки) предприятиями продукции, не соответствующей требованиям стандартов, технических
условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации, условиям поставки и договорам, а также укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности во всех
звеньях производства за качество выпускаемой продукции.
Контролер ОТК проводит анализ качества продукции, сотрудничает с отделами технического контроля предприятий-поставщиков и предприятийпотребителей в интересах обеспечения своевременной поставки качественных
материалов, оптимизации входного контроля и контроля готовых изделий на
соответствие требованиям, установленным хозяйственным договором и заказ275

чиком. Собирается информация о негативных явлениях различного рода, как
со стороны потребителей, так и внутри организации, результаты которой используются для разработки долгосрочной стратегии в области качества, ориентированной на удовлетворение требований потребителей и внешних рынков.
Подтверждением высокого качества продукции стали внедрение и сертификация на предприятии системы менеджмента качества на проектирование и
производство продукции согласно требованиям СТБ ISO 9001-2015, сертифицирована система управления охраной труда (СТБ 18001-2009) и система
управления окружающей средой (СТБ ИСО 14001-2017).
Таким образом, в системе управления контроля качества на предприятии
предусмотрен контроль со стороны контролера отдела технического контроля:
входной контроль качества сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования, оснастки, инструмента; выборочный контроль качества полуфабрикатов по переходам производства, выполнения отдельных технологических
операций, условия хранения и транспортирования полуфабрикатов и готовой
продукции; окончательный контроль качества готовой продукции на соответствие ТНПА, технологической документации, образцу-эталону; контроль за комплектованием, маркировкой и упаковкой, условиями хранения и отгрузкой готовой продукции; проведение контрольных разбраковок; оформление актов,
предписаний при выявлении несоответствующей продукции, обеспечение ее
регистрации и учета.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Сегодня покупатель, приобретая замороженный полуфабрикат, стремится
приобрести качественный, недорогой продукт и в это же время сэкономить
время на приготовлении пищи. Широкое разнообразие ассортимента в современных магазинах позволяет это сделать. Именно поэтому контроль качества
мясных полуфабрикатов является важнейшим составляющим в мясоперерабатывающей деятельности, особенно при том условии, что потребители предпочитают отечественных производителей, считая их продукцию наиболее качественной.
Поэтому актуальность исследования заключается в том, что потребители
могут приобрести наиболее качественный мясной замороженный полуфабрикат
разных видов и торговых марок с учетом разнообразного ассортимента данной
продукции в магазинах.
Объектом исследования являются пельмени.
Целью исследования является изучение качества пельменей.
Для проведения оценки качества пельменей были выбраны восемь образцов с мясной начинкой (свинина и говядина).
Был изучен ассортимент пельменей, перечень и количественное соотношение пищевых ингредиентов, применяемых при изготовлении пельменей, выход
готовой продукции, конкретные характеристики органолептических и значения
физико-химических показателей, информационные сведения о пищевой ценности, сроки годности, допускаемые замены сырья и материалов, рекомендации
по приготовлению должны быть приведены в рецептурах, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
В оценке качества приняло участие пять экспертов. В ходе исследования
эксперты выставили оценки по органолептическим показателям (внешний вид
сырого изделия, внешний вид готового изделия, цвет оболочки из теста, вид
сырого фарша, вид готового фарша, вкус и запах готового изделия).
При анализе результатов исследования образцов пельменей можно выделить явных лидеров — пельмени «Добровский Настоящие» и «Пельмени замороженные» торговой марки «Марьино». По всем вышеперечисленным органолептическим показателям эти образцы получили высшие баллы. Образец «Мясные подушечки Потешки» производителя ОАО «Брестский мясокомбинат»,
по всем показателям был оценен ниже, чем другие образцы (послевкусие, ха277

рактерное для теста). Ни в одном из исследуемых образцов не было обнаружено постороннего привкуса и запаха.
Также определили нормируемые физико-химические показатели (массу
одного пельменя, массовую долю фарша к массе пельменя, толщину тестовой
оболочки, массовую долю поваренной соли). При определении массовой доли
поваренной соли было определено следующее: наименьшее содержание соли
в образце пельменей торговой марки «Марьино», в которых массовая доля поваренной соли составила — 0,46 %, наибольшее содержание соли — в пельменях «Домашние» торговой марки «Бабушка Аня» — 1,46 %.
В результате определения массовой доли фарша к массе пельменя было
выявлено, что пельмени «Домашние» торговой марки «Бабушка Аня», мясные
подушечки «Потешки» и пельмени торговой марки «Добровский» не соответствуют указанным требованиям, так как содержат меньше фарша, чем указано
в СТБ 974-2001 «Полуфабрикаты в тесте. Пельмени замороженные. Общие технические условия».
Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что
не все пельмени, реализуемые в розничной торговой сети, соответствуют установленным требованиям. Поэтому товароведам необходимо постоянно контролировать качество принимаемых пельменей, а производителям — соблюдать
требования технических нормативных правовых актов.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДЕЖДЫ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
Одежда — древнейшее изобретение человека. Она прошла длительный
и сложный путь, прежде чем стать столь целесообразной по форме, удобной
и функциональной. Удовлетворяя ряд потребностей человека, выполняя соответствующие им функции, любая одежда функциональна [1]. Реальная функция
определяется ситуацией потребления. История развития одежды связана со
сменой функций. Их исследование — необходимое условие для оценки значимости одежды в наше время и прогнозирования на будущее.
Исторически первая функция одежды — защитить человеческое тело от
неблагоприятных воздействий окружающей среды, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако известны племена, которые обходились и обходятся без одежды. Вероятно, одежда была не только прикрытием,
сколько символом защиты от угрозы извне, как действительной, так и мнимой.
Характер, количество используемой одежды не всегда можно объяснить естественными потребностями человеческого организма, но и потребностями в украшении, отражении социальных отличий человека.
У одежды в процессе развития возникают новые возможности применения,
новые функции. Основные из которых: утилитарная, социальная, эстетическая [2].Утилитарная функция одежды включает в себя защитную и физиологогигиеническую функции. Защитная функция была сформирована объективными условиями жизни людей и сводится к защите человека от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, холода, жары, влаги, пыли. Физиологогигиенические функции определяют удобство одежды в покое и при движении,
комфорт. Вслед за дифференциацией человеческого общества возникает и разделение одежды по различным признакам — половому, социальному, имущественному. Уже на ранних стадиях развития общества одежда отражает социальный статус человека. Со времени своего возникновения одежда выполняла
социальную и эстетическую функцию, символизировала определенные жизненные процессы, была ритуальным предметом.
Одежда — объект эстетического восприятия, предмет материальной культуры человека, несет в себе черты исторической эпохи, национального характера, индивидуальных творческих особенностей, является произведением прикладного искусства. Современная одежда приобрела, наряду с прочими, новые
функции: обеспечение нормальной жизнедеятельности организма в условиях
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повышенной радиации, подводного плавания и др. Одежда будущего — это
умная одежда, способная интерактивно взаимодействовать с окружающей средой, обрабатывать входящие данные и реагировать на них. Можно прогнозировать общие ее свойства: универсальность, автономность, биосимбиоз, ИТкомпаньон, регенерация, взаимодействие с электронной экосистемой. Очевидно, что функциональность — основная движущая сила, которая побуждает человека к созданию новых и совершенствованию прежних видов одежды.
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2. История одежды — древняя одежда — современная одежда — средневековая одежда
[Электронный ресурс] // Одеон. — Режим доступа: http://www.tailor1.ru/forum/index.php?t=152. — Дата доступа: 23.10.2019.
3. Умная одежда сейчас и в будущем: какие наряды ждут человечество «за горизонтом»
[Электронный ресурс] // Хайп. — Режим доступа: https://hype.ru/@id103/umnaya-odezhdaseychas-i-v-budushchem-kakie-naryady-zhdut-chelovechestvo-za-gorizontom-kd53u48x. — Дата
доступа: 23.10.2019.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
ЕЕ КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
Проблема эффективности — важнейшая проблема экономики. В настоящее время не существует единого подхода к оценке эффективности коммерческой деятельности торговых организаций. Для ее оценки чаще всего используют систему показателей, содержание которых в каждом конкретном случае определяется жизненным циклом организации, его размером, назначением анализа и другими параметрами.
Актуальность исследования связана с тем, что оценка экономической эффективности деятельности позволяет хозяйствующим субъектам определить
слабые и сильные стороны торговой деятельности, сконцентрировать все условия на направлениях, являющихся наиболее перспективными и доходными, выработать стратегию и тактику поведения торговых организаций.
Целью данной работы является поиск экономической эффективности деятельности организаций розничной торговли, ее комплексный анализ и выявление путей ее повышения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 раскрыть сущность экономической эффективности и рассмотреть виды,
показатели и критерии экономической эффективности торговой деятельности;
 дать оценку экономической эффективности торговой деятельности организаций розничной торговли в Республике Беларусь;
 выявить резервы и пути повышения экономической эффективности торговой деятельности организаций розничной торговли в Республике Беларусь.
Объектом исследования является экономическая эффективность деятельности организаций розничной торговли в Республике Беларусь.
Предметом исследования является комплекс показателей и факторов,
обеспечивающих экономическую эффективность в организациях розничной
торговли.
Методы исследования: обобщения полученных данных, сравнения табличного и графического отражения экономической информации, экономический и
финансовый анализ.
Основные выводы.
В настоящее время мировые розничные рынки характеризуются активными процессами инновационного развития. Инновационные разработки для роз281

ничной торговли касаются как технической и технологической сторон торгового процесса, так и управления им.
Основными направлениями перспективного развития розничной торговли
Республики Беларусь являются: совершенствование типизации и специализации торговой сети; совершенствование ассортиментной политики; развитие
дискаунтеров; развитие сетевой торговли; совершенствование работы организаций торговли с производителями и импортерами; создание и развитие логистических центров; рост объемов электронной торговли.
Источники

1. Экономическая теория : учеб. пособие / А. В. Бондарь [и др.] ; под ред. А. В. Бондаря,
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2. Курс экономической теории : учеб. пособие / М. И. Плотницкий [и др.] ; под ред.
М. И. Плотницкого. — Минск : Мисанта, 2005. — 496 с.
3. Экономика организаций торговли : учеб. пособие / Р. П. Валевич [и др.] ; под ред.
Р. П. Валевич, Г. А. Давыдовой. — Минск : БГЭУ, 2010. — 671 с.
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ТЕРМОХРОМНАЯ КРАСКА
Практически каждый день мы встречаемся с термохромной краской. Это и
кружки с проявляющимися от нагрева изображениями, бижутерия с необычными свойствами и простые кассовые чеки. Рассмотрим, благодаря чему обычные
вещи приобретают новые свойства.
Термохромные краски — это материалы, которые имеют свойство менять
цвет или обесцвечиваться при изменении температуры. Активным компонентом в составе краски является термохромный пигмент. Он обеспечивает реакцию покрытия на нагрев или охлаждение, сопровождающуюся изменением окраски. Термохромные пигменты содержатся в материале в виде жидких кристаллов, заключенных в микрокапсулы, что позволяет смешивать их с различными растворами: красками на масляной, резиновой или акриловой основе.
При нагревании изменяется кристаллическая структура, и, как следствие —
цвет (из-за изменения спектра поглощения вследствие фазового перехода). Нанесение термохромной эмали на поверхность ничем не отличается от покрытия
обычной краской и его можно сделать валиком, краскопультом, кистью или
губкой на керамику, пластик, текстиль, стекло, бумагу. Это можно сделать
своими руками, ведь краска нетоксична [1].
Термохромные составы делятся на возвратные и невозвратные. Первые
проявляются при действии температуры, а после прекращения воздействия возвращаются в первоначальное состояние. Вторые изменяют цвет необратимо.
Существует три типа термохромных красок. Первоначально невидимые, которые при нагревании до 50–60 °С окрашиваются в определенный цвет, а после
охлаждения пигмент опять становится бесцветным. Первоначально видимые,
у которых при достижении определенной температуры (7–60 °С) цвет становится прозрачным, но после пигмент возвращается обратно. И разноцветный
пигмент, в котором один оттенок меняется на другой и обратно. Такие красящие средства применяются, когда на упаковку необходимо нанести зашифрованное сообщение или изображение [2].
Допустимый разброс температур для термохромных красок находится
в пределе от –15 до +70 градусов Цельсия. На посуду для холодных напитков
наносят краску, реагирующую при температуре ниже +20 °С. Для поверхностей, взаимодействующих с телом человека — от +29 до +31 °С. А краска, действующая при температуре выше +43 °С, наносится на материалы, предназначенные для изделий, которые буду взаимодействовать с кипятком или свеже283

приготовленной пищей. В данном случае эффект изменения цвета выполняет не
только декоративную, но и предупреждающую функцию.
Таким образом, на сегодняшний день термохромная краска нашла широкое
применение в сувенирной продукции, типографском деле, дизайне помещений
и одежды. Ее используют в детской посуде для предупреждения о температуре
пищи младенца, в медицине для удостоверения в стерильности хирургических
инструментов, в качестве защиты для упаковки и как покрытие для авто. В этом
случае краска несет не только декоративную, но и практическую функцию: если при нагреве покрытие автомобиля станет приобретать белый цвет или другой светлый оттенок, то в жаркую погоду кузов сможет отражать солнечные
лучи и поверхность автомобиля будет меньше перегреваться. А также в печати
чеков. В этом случае применяется невозвратный пигмент, проявляющийся от
действия лазера.
У термохромных красок широкая область применения, разнообразный состав и полезные свойства, но есть и минус: низкая светостойкость. Что решается нанесением слоя лака поверх краски.
Источники

1. Орлова, О. В. Технология лаков и красок : учебник для техникумов / О. В. Орлова,
Т. Н. Фомичева. — М. : Химия, 1990. — 384 с.
2. Абрамович, Б. Г. Термоиндикаторы и их применение / Б. Г. Абрамович. — М. : ХИМИЯ и ХИМИКИ, 2008. — Вып. 5.
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Секция 10
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
И ГОСТЕПРИИМСТВА

П. А. Бровкина, А. Ю. Сирош
Научный руководитель — Е. А. Баханович
БГЭУ (Минск)

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Сегодняшний конкурентный рынок гостеприимства требует от организаций использования передовых технологических инноваций для обеспечения
удовлетворенности гостей.
Есть несколько нововведений, меняющих способ обслуживания гостиниц.
Отели используют такие технологии, как искусственный интеллект и разработку приложений, чтобы предложить своим гостям целый ряд возможностей: от
автоматической регистрации, до контроля температуры в комнате, заказа обслуживания номеров, бронирования сеанса спа с помощью мобильного приложения и даже бронирования поездки. Ключевой шаблон каждого технологического сервиса должен заключаться в повышении удобства гостей за счет предоставления услуг.
Благодаря быстрому развитию новых технологий, многие отели стали отказываться от такой должности, как ресепшионист. На смену привычной стойке
регистрации пришла автоматическая стойка регистрации. Гости могут пройти
удаленную регистрацию через свой смартфон, что значительно экономит время
консьержа. Эта технология также предупреждает сотрудников о прибытии гостей, давая им возможность предлагать дополнительные услуги и персонализировать впечатления гостей. Гости также могут самостоятельно пройти регистрацию отъезда в одном приложении или на веб-сайте.
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Наиболее популярным программным обеспечением является виртуальный
собеседник, программа-собеседник или чат-бот. Чат-бот — это программа, которая выясняет потребности пользователей, а затем помогает удовлетворить их.
Автоматическое общение с пользователем ведется с помощью текста или голоса [1]. Популярными чат-ботами являются: Siri, Элиза, A.L.I.C.E, WeChat,
LiveChat, PARRY.
С целью улучшения способов оплаты услуг в ресторанах, кафе и гостиницах используются технологии беспроводной передачи данных (Near Field
Communication), которые позволяют обмениваться данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см без подключения к сети Интернет [2]. Например, с помощью данной технологии гости могут использовать
свой смартфон в качестве ключа от умной комнаты или оплачивать различные
услуги.
В организациях общественного питания применяются автоматизированные
системы учета. Одной из наиболее востребованных программ является RKeeper 7.
R-Keeper 7 — кассовая и управленческая система для автоматизации учета
в кафе, баре или ресторане любого формата [3]. Это мощный и надежный программный комплекс для управления одним рестораном или сетью, позволяющий структурировать и автоматизировать все процессы, протекающие внутри
заведения. R-Keeper 7 создан для учета продаж, управления линией производства, контроля персонала. Программа дает широкие аналитические возможности управленцам, для оценки работы отдельной точки общепита, или сети ресторанов.
Все технологии, которые применяются в сфере гостеприимства, в первую
очередь направлены на удовлетворение потребностей клиента. Современные
формы и методы обслуживания в гостиницах и предприятиях питания связаны
с автоматизацией управления, оплаты услуг, контроля качества. В данной работе мы рассмотрели наиболее популярные информационные продукты, которые
позволят повысить эффективность деятельности организации.
Источники

1. ChatBot [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.chatbot.com/docs/. — Date
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КОРОНАВИРУС КАК ТРИГГЕР К ТРАНСФОРМАЦИИ
ГЛОБАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
Вспышка COVID-19 ставит перед туристическим сектором мирового рынка серьезную и постоянно развивающуюся экономическую проблему.
В настоящее время сфера туризма является одной из наиболее пострадавших от вспышки COVID-19, что оказывает влияние как на предложение туристических услуг, так и на спрос на них. На сегодняшний день ЮНВТО считает,
что в 2020 г. глобальные международные туристические потоки могут сократиться на 20–30 %, по сравнению с прогнозируемым ростом на 3 до 4 % в начале января 2020 г. Это может привести к потере от 30 до 50 млрд дол. США
в расходах международных туристов (доходы от международного туризма).
Однако, как подчеркивает ЮНВТО, если учитывать эволюционирующий
характер ситуации, пока еще слишком рано оценивать объем последствий воздействия COVID-19 на международный туризм, так как существует дополнительный риск ухудшения ситуации в условиях ослабления мировой экономики,
геополитической, социальной и торговой напряженности, а также неравномерности функционирования основных рынков выездных поездок.
Именно поэтому проблема трансформации глобального туристического
рынка становится все более актуальной. Удержание туризма на экономически
приемлемых позициях и его последующее восстановление будет стоить огромных международных усилий и финансовых вложений. Вследствие этого целесообразным видится принятие программы превентивных мер адаптации к сложившейся ситуации, и, даже более того, не только восстановления туристической отрасли, но и возможной ее трансформации с учетом наблюдаемого ускоренного перехода к цифровой экономике и массовой диджитализации всех сфер
человеческой жизни.
На данном этапе активно развиваются инструменты дистанционного удовлетворения потребностей людей: электронные магазины и деньги, возможности
передачи информации, коммуникации и работы по сети, создание элементов
дистанционного здравоохранения, образования, налогового обложения и многие другие элементы, которые сильно упрощают взаимодействие людей и взаимопередачу информации по всему миру, что на данный момент является главным для людей на карантине. Именно поэтому «туризм на дистанции» может
стать одним из самых востребованных направлений развлекательно-познавательной индустрии во время пандемии, что может привести к положительной
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динамике роста туристической отрасли на данным момент и трансформации
туристических услуг в будущем.
1. Например: создание «3D-туров» (просмотр национальных и мировых
достопримечательностей в режиме онлайн) по интересующим потребителя направлениям с возможностью использования аудио-гидов, осуществленное на
платной основе, создание организованных онлайн-представлений (театральных,
кинематографических и иных) для знакомства с культурами народов мира. Разработка таких мероприятий может вызвать определенный интерес пользователей, как возможность отвлечения от скучного домашнего быта, релаксации и
восстановления своего психологического состояния.
2. Высокая контагиозность вируса может дать хорошую возможность увеличения доли индивидуальных туров с небольшим количеством людей и снижения доли групповых пэкидж-туров, которые и так теряют динамику их спроса, что впоследствии сможет уменьшить финансовую стоимость путешествий
и повлиять на увеличение мировых туристических потоков.
3. Прогнозируется интенсивное развитие таких направлений туризма, как
экологический и «зеленый туризм», спортивный и кэмпинг-туризм.
Люди не перестанут путешествовать, услуги турбизнеса и индустрии гостеприимства будут востребованы. Однако стоит пересмотреть структуру как
отечественного, так и международного рынка туристических продуктов, чтобы
благополучно выйти из кризиса и продолжить его развитие в новой форме.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
В современном обществе важную роль играет индустрия туризма, которая
по данным Всемирной туристической организации сопоставима с нефтью.
На долю туризма приходится около 6 % мирового ВНП, 7 % мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место и 5 % всех налоговых поступлений [1]. Однако
данная отрасль является очень уязвимой. По расчетам Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) совместно с Oxford Economics, коронавирус уже
нанес мировой туристической отрасли около 22 млрд дол. США убытков.
В WTTC отмечают, что 90 % убытков принес не столько сам вирус, сколько
связанная с ним паника [2].
Необходимо знать, к каким последствиям готовиться и каким образом
можно смягчить удар. К примеру, Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) подсчитала: в I квартале 2020 г. глобальный доход от авиаперевозок сократится на 4–5 млрд дол. США [3].
Глобальные убытки в сфере туризма больно ударят по тем странам, где он
является одним из значительных источников доходов. По оценкам ИКАО, Япония потеряет в I квартале 2020 г. 1,29 млрд дол., а Таиланд — 1,15 млрд дол.,
потому что к ним приедет меньше китайских туристов, чем обычно [4]. Также
операционная прибыль крупнейшего европейского авиаперевозчика «AIR
FRANCE KLM» с февраля по апрель 2020 г. может оказаться меньше на несколько миллионов сотен евро. Вирус продолжает негативно влиять на туризм
в ФРГ (крупнейшей экономике Евросоюза). Половина рейсов из Китая в Германию отменены, что является серьезным ударом для экономики [5]. В прошлом году, судя по статистике, гости из Китая провели в немецких отелях более 3 млн ночей.
В Российской Федерации число бронирований по всем направлениям сократилось уже на 20–25 %. Под давлением находятся все сегменты индустрии:
от детского до делового туризма, от отельного бизнеса до перевозчиков. Под
угрозой закрытия может оказаться множество малых и средних туристических
компаний. До 30 % могут уйти с рынка к концу лета. Создается острая социальная ситуация: без работы могут остаться 5–7 млн чел.
Италия, которая занимает 3 позицию в мире по количеству зараженных,
является одной из самых популярных стран для туризма: в 2019 г. ее посетили
62 млн туристов. Количество туристов в Италии может упасть почти до нуля.
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Что касается Беларуси, то в связи с тем, что из-за коронавируса в мире
сложилась сложная эпидемиологическая обстановка Министерство спорта
и туризма РБ сообщает, что турист может в любой момент расторгнуть договор
и отказаться от поездки, если у него возникли какие-либо опасения [6].
Каковы пути решения данной проблемы? Многие страны отменили или
перенесли тысячи рейсов, пытаясь предотвратить большее распространение вируса. Различные ведомства рекомендуют всем гражданам заявить о себе в консульства и посольства своей страны на территории других стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата на родину.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ
Туристическая сфера наблюдает сегодня такую тенденцию, как самостоятельные путешествия. Благодаря цифровым технологиям туристы стремятся
всячески минимизировать пользовательские издержки, изучая всю необходимую информацию на сайтах в сети Интернет.
Из-за большого количества статей на разных сайтах указывается противоречивая информация касательно одного и того же запроса. Наша идея заключается в размещении комплекса релевантных данных на едином информационном
портале для индивидуальных туристов, где ему будет предложен выбор страны,
города, перечень информационных услуг: бронирование места проживания,
бронирование авиаперелета и транспорта, предприятия питания, правила провоза багажа, визовые правила страны, достопримечательности и развлечения,
прогноз погоды на конкретные даты (на основе сайтов Gismeteo, Weather.com),
полезные статьи, туристические маршруты (LoveYouPlanet, Wikiloc). Раздел
по бронированию хостела/гостиницы будет включать в себя ссылки на всевозможные сервисы поиска жилья и кратко описывать суть каждого ресурса:
Hotels Combined (агрегатор бронирования), BedAndBreakfast (только B&B отели), сервис Airbnb (бронь квартиры или комнаты), сайт Hostelz (дешевые хостелы), сайт Kids@Coe (семейные поездки с детьми) и другие многочисленные
сервисы.
Предприятия питания будут упорядочены согласно рейтингам и отзывам
Tripadvisor и Google Maps с возможностью отфильтровать свой поиск по бюджету, виду кухни, типу заведения. Сайт Numbeo предоставит информацию о
ценах на продукты в магазинах различных стран, а видеообзоры других туристов касательно мест питания наглядно помогут с выбором.
Раздел бронирования транспорта будет разбит на подразделы в зависимости от объекта передвижения: Rentalcars.com (бронь автомобилей по всему миру), Intui.travel (индивидуальные и групповые трансферы), Flixbus (автобусные
перевозки по Европе), BikesBooking.com (бронирование велосипедов, скутеров).
Пример сервисов онлайн-бронирования авиабилетов представлен в таблице.
В разделе визовых правил страны будут размещены актуальные данные,
заимствованные из официальных источников конкретного посольства.
Информация о стоимости жизни, погодных условиях, качестве интернетсоединения, отношению к ЛГБТ-сообществам, расовой толерантности (сайт
Nomadlist) будет опубликована в разделе полезных статей.
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Сайты онлайн-бронирования авиаперелетов и их краткая характеристика

Сайты онлайнбронирования
авиаперелетов

Aviasales

Skyscanner

OneTwoTrip

Kayak

OZON.travel

Преимущества
и особенности

Статистика и сотрудничество с перевозчиками

Интерактивный календарь
с датами на самые низкие
цены.
Карта всех стран с популярными рейсами
Учитывает пересадки, составляет сложные маршруты.
Поиск по соседним аэропортам
внутри
города/страны
Покупая недорогой билет,
кэшбек до 10 % от стоимости.
Выдача кредитов на покупку авиабилетов (до
30 тыс. рос. руб.)
Опция «Гибкие выходные/месяц».
Показывает календарь недорогой аренды номера в
отеле, выгодную аренду
авто на даты вылета
Частые акции и выгодные
специальные предложения.
Имеет аккредитацию IATA

Более 700 авиакомпаний и 200 билетных
агентств.
Ежемесячная
аудитория — около 7 млн чел.
1200 туристических
компаний.
Ежемесячная
аудитория — около 60 млн
чел., объем продаж более 50 млн чел./мес.
Более 800 авиакомпаний, в том числе 100 лоукостеров.
1,5 млн чел. уникальных
пользователей
в месяц
Более 700 авиакомпаний.
Обрабатывают
более
6 млрд поисковых запросов в год

География посещаемости сайта
Россия: 42,8 %
Китай: 8,0 %
Германия: 4,4 %
Япония: 3,5 %
США: 57,9 %
Греция: 10,5 %
Аргентина: 3,4 %
Колумбия: 3,4 %

Россия: 59,0 %
Китай: 8,8 %
Германия: 5,3 %
Испания: 2,4 %

США: 73,1 %
Канада: 3,4 %
Япония: 2,5 %
Китай: 2,1 %

Россия: 68,3 %
750 авиакомпаний.
Ежемесячная
аудито- Китай: 3,8 %
рия — более 3 млн чел. Азербайджан: 2,4 %
Германия: 2,3 %

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Таким образом, преимущество нашего сайта заключается в том, что вся
направляющая информация будет собрана в одном месте. Такие аспекты, как
прогноз погоды, знание особенностей страны, льготы, порой упускаются из виду при планировании маршрута. Но благодаря данному порталу туристу станет
проще ориентироваться и лучше подготовиться к предстоящей поездке.
Источник

Поисковая оптимизация. SEO-аудит [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.sbup.com/audit/. — Дата доступа: 08.04.2020.

292

Секция 11
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Согласно исследованию 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной
системы Республики Беларусь (далее — УИС) содержится около 30 % осужденных, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией [1, с. 102]. В случае совершения лицом, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, преступления, суд, согласно ст. 107
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК), может наряду с наказанием за совершенное преступление назначить принудительные меры безопасности и лечения (далее — ПМБЛ). Лица, осужденные к аресту, лишению
свободы и пожизненному заключению, проходят лечение по месту отбывания
наказания.
Согласно УК, применение ПМБЛ призваны способствовать выздоровлению граждан, их социализации и предупреждению противоправного поведения.
Следует отметить, что анализ критериев эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий показал сохранение у части пациентов признаков социальной дезадаптации: 35,6 % не трудоустроились, у 12 % имелась материальная
необеспеченность, отсутствовало постоянное место жительства, у 22 % не было
семьи, факты употребления алкоголя, наркотиков и других токсических и психоактивных веществ были зафиксированы у 36 % пациентов [2, с. 86]. Очевид293

но, что существующая программа реабилитации лиц, проходящих принудительное лечение в местах лишения свободы, требует определенных корректировок.
В настоящее время рассматриваемая процедура регламентируется Инструкцией по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики
Беларусь (далее — Инструкция). Закрепленные в данной Инструкции положения регламентируют, что конкретный выбор методов лечения осуществляет
врач психиатр-нарколог. Осужденные, не проходящие стационарное лечение,
вызываются врачом не реже одного раза в месяц, а рекомендуемый оптимальный срок противоалкогольного лечения составляет один год. В отношении лиц,
страдающих хронической наркоманией и токсикоманией, установлены подобные нормы с некоторыми особенностями. Вместе с тем, данная регламентация
не является полной и недостаточно детально регулирует процесс реабилитации
рассматриваемой категории лиц.
Необходимо добавить, что в настоящий момент ПМБЛ включают в себя
лишь применение средств медицинского характера, оторвано от средств воспитательного воздействия, применяемых на протяжении всего срока отбывания
наказания. Видится целесообразным включение в программу индивидуальной
реабилитации осужденного, которую составляет врач психиатр-нарколог, основных средств исправления, что позволит наиболее эффективно и оперативно
сформировать у осужденных установки на трезвый и правопослушный образ
жизни.
В данном контексте возможным решением может выступать комплексное
проведение лечебно-исправительной работы, которая будет проходить по многоэтапной системе, предусматривающей постепенное расширение прав и изменение условий содержания осужденных. Предлагаемая система может включать в себя следующие этапы: лечебная реабилитация в условиях стационара
(медицинский персонал совместно с сотрудниками ИУ проводят групповую и
индивидуальную реабилитационную работу по основным направлениям воспитательного процесса); трудовая реабилитация (общественно-полезный труд, получение образования); социально-трудовая реабилитация (основной акцент делается на восстановление полезных связей, приближение осужденных к реальным социальным условиям); социальная реабилитация (осужденные проживают в специальных общежитиях вне ИУ и трудятся на базовом промышленном
или сельскохозяйственном предприятии).
Таким образом, представляется необходимым внести соответствующие изменения в главы 35, 36 Инструкции, где следует более детально определить порядок комплексного применения врачом и сотрудниками ИУ лечебных и исправительных средств, а также разработать основные направления последу294

ющей постпенитенциарной реабилитации указанной категории лиц в целях
предупреждения рецидива алкоголизма, наркомании и токсикомании в условиях свободы.
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Сегодня практически каждый шаг современного человека связан с информационными технологиями, которые предоставили стимул для прогресса общества, но и спровоцировали появление и формирование «компьютерных правонарушений» — киберпреступности. Следует отметить, что общепринятого определения до настоящего времени нет. К киберпреступлениям можно отнести
любое преступление, совершенное в электронной среде с использованием компьютера.
По официальной статистике в Республике Беларусь отмечается значительный рост количества преступлений, связанных с компьютерной техникой и информационными технологиями. По итогам 10 месяцев 2019 г. количество киберпреступлений в Беларуси выросло в 2,2 раза (с 3518 до 7694) в сравнении
с аналогичным прошлогодним периодом. Особенность таких преступлений заключается в их высокой латентности (более 85 %) и появлении новых способов
их совершения [1].
Компьютерные правонарушения совершаются по различным мотивам и
разными лицами (как специалистами в сфере информационных технологий, так
и обычными пользователями).
Среди проблем противодействия таким преступлениям — сложность доказательства вины правонарушителя, отыскания улик, установления свидетелей,
а также своевременного пополнения багажа знаний сотрудников правоохранительных органов в этой специфической сфере. Кроме того, многие юридические лица предпочитают решать возникающие проблемы без участия правоохранительных органов, опасаясь, что убытки от расследования киберпреступления могут оказаться выше суммы причиненного ущерба. Поскольку правоохранительные органы, как правило, изымают на срок до двух месяцев сервер для
производства судебной экспертизы, что может привести к проблемам в деятельности юридического лица. Руководство пострадавшей организации опасается подрыва репутации и (или) выявления в процессе расследования различных правонарушений в работе компании [2].
В настоящее время возникает необходимость разработки и совершенствования мер противодействия киберпреступлениям (технических, организационных и правовых). Среди них — разработка и реализация специальных программных и аппаратных комплексов безопасности, резервирование систем,
подбор персонала, разработка норм, устанавливающих ответственность за ком296

пьютерные правонарушения, защита авторских прав программистов, устранение правовых пробелов в законодательстве, установление правил лицензирования и сертификации в области защиты информации. Необходимо повышать доверие между правоохранительными органами и организациями всех форм собственности, объединять их усилия в предупреждении, выявлении, пресечении
и расследовании киберпреступлений. Учитывая, что компьютерная преступность — это проблема международного масштаба, необходимо расширять сотрудничество на региональном и международном уровне.
Источники

1. В Беларуси прогнозируют рост киберпреступности в 2020 году [Электронный ресурс] // Naviny.by. Белорусские новости. — Режим доступа: https://naviny.by/new/
20191127/1574876254-v-belarusi-prognoziruyut-rost-kiberprestupnosti-v-2020-godu. — Дата доступа: 22.02.2020.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
На современном этапе экологические проблемы — одни из самых острейших для всех государств мира. Человек взаимодействует с природой каждый
день, при этом забывая, какую антропогенную нагрузку на нее оказывает. Становится очевидным: если мы хотим сохранить окружающую среду, необходимо, в первую очередь, начать с самих себя. Концепция устойчивого развития [1], которой придерживаются многие страны мира, обращает внимание
на глобальные проблемы, в том числе и экологические. Одним из способов для
решения данных проблем является повышение уровня экологического образования. Взаимосвязь обусловлена тем, что как экологическое образование, так
и концепция устойчивого развития направлены на решение экологических проблем посредством гармонизации отношений в системе «общество — окружающая среда».
Проанализировав законодательство Республики Беларусь, а также практику его применения, можем выделить факторы, которые негативно влияют на
развитие экологического образования в Республике Беларусь: недостаточность
эколого-правовой активности негосударственного сектора в связи с пассивностью и неорганизованностью большинства граждан, незнания и неиспользования ими своих прав, невыполнения своих обязанностей, а также обязанностей
должностных лиц, неприменения предусмотренной законодательством юридической ответственности за воспрепятствование не противоречащей закону деятельности в защиту окружающей среды; отсутствие четкого закрепления основных понятий в сфере экологического образования; пробелы в правовом регулировании, низкий уровень правовых знаний; недостаток целенаправленной,
системной государственной политики по экологическому образованию граждан; отсутствие стандартов образования на всех уровнях экологического образования, начиная с дошкольного; непродуктивные подходы к образованию
в целом, существенное увеличение объемов учебных курсов, перегрузка учебных планов; слабая связь экологического образования с его практической значимостью; отсутствие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, деятельность которых связана с рассмотрением
и принятием решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
которая оказывает либо может оказать негативное воздействие на окружающую
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среду; а также отсутствие контроля за соответствующими знаниями; недостаток
координации финансирования экологического образования на государственном
и местом уровнях; недостаточная роль средств массовой информации (а нередко и негативная роль) в распространении экологической информации, экологического образования и воспитания населения.
Полагаем, что в настоящее время система экологического образования
требует совершенствования. Одним из условий эффективного действия всей
системы экологического образования является его правовая регламентация.
Содержание национального законодательства, направленного на совершенствование экологического образования, должно быть неразрывно связано с концепцией устойчивого развития, принятой к реализации многими передовыми
странами.
Основная цель экологического образования в условиях устойчивого развития — изменить отношение не только человека, но и всего общества к окружающей среде, сформировать экологическую культуру каждой отдельно взятой
личности как части общей культуры человека, а также сформировать экологическое сознание.
Источник

Образование в интересах устойчивого развития [Электронный ресурс] // Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. — Режим доступа:
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КАК ЮРИДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПЕРЕХОД
РАБОТНИКА НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ?
В связи со вступлением в силу изменений в Трудовой кодекс Республики
Беларусь (январь 2020 г.), работник, фактически выполняющий трудовую
функцию дистанционно, не стал автоматически работником, выполняющим
дистанционную работу. Перед нанимателями встал вопрос: какова правовая
форма перехода работника на дистанционную работу? Алгоритм оформления
перехода на дистанционную работу может быть следующим:
1. Изъявление желания одной из сторон на переход работника на дистанционную работу. Согласно ч. 4 ст. 19 ТК, трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон, если иное не предусмотрено ТК. Из этого можно
сделать вывод о том, что переход на дистанционную работу возможен по соглашению между нанимателем и работником. Таким образом, одна из сторон
должна в письменной форме (предложение нанимателя, заявление работника)
изъявить желание на такой переход.
2. Получение согласия второй стороны на переход на дистанционную работу. Вторая сторона вправе выразить (письменно) свое согласие либо несогласие на переход на дистанционную работу. В первом случае целесообразно согласовать все условия такого перехода, во втором случае переход на дистанционную работу невозможен, так как соглашение не достигнуто.
В свою очередь, при несогласии работника на переход на дистанционную
работу по соглашению сторон, наниматель, согласно ст. 32 ТК, при наличии
обоснованных производственных, организационных или экономических причин может в одностороннем порядке «отправить» работника на дистанционную
работу (изменить существенные условия труда), предупредив об этом работника письменно не позднее чем за один месяц.
3. Подготовка проекта дополнительного соглашения к трудовому договору
о переходе на дистанционную работу, которая должна осуществляться на основании законодательства о труде, в частности главы 251 ТК, заключенного трудового договора, а также на основании договоренностей между нанимателем и
работником об условиях перехода на дистанционную работу. Дополнительным
соглашением могут определяться следующие условия: режим труда и отдыха;
порядок организации учета рабочего времени и времени отдыха; условия обмена между сторонами электронными документами или сообщениями в электронном виде; способы и периодичность рабочих контактов сторон; использование
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при исполнении трудовых обязанностей оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, предоставленных
или рекомендованных нанимателем (далее — оборудование); порядок и сроки
обеспечения работников, выполняющих дистанционную работу, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей оборудованием и иные условия,
предусмотренные главой 251 ТК.
4. Заключение дополнительного соглашения о переходе на дистанционную
работу. Внесение изменений в действующий трудовой договор осуществляется
путем заключения дополнительного соглашения, которое должно быть составлено в двух экземплярах, один из которых передается работнику, а другой —
хранится у нанимателя (ч. 1 ст. 18 ТК).
5. Оформление заключения дополнительного соглашения приказом нанимателя. Наниматель обязан оформить изменения трудового договора (переход
на дистанционную работу) путем издания приказа и объявить его работнику
под подпись (п. 15 ч. 1 ст. 55 ТК).
Таким образом, переход работника на дистанционную работу может быть
оформлен путем внесения изменений в трудовой договор посредством заключения дополнительного соглашения.
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ВИДЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На современном этапе в Республике Беларусь как в экономике, так и в обществе в целом происходят изменения. Важную роль в этих процессах выполняет существующая система экономической безопасности, одним из необходимых инструментов которой является государственный контроль. В сфере
управления правоотношениями в государстве (в том числе экономическими)
контрольные функции всегда были в числе приоритетных, так как они во многом предопределяют успешную реализацию его политики, в том числе и в области экономики. Контроль способствует укреплению исполнительной дисциплины во всех сферах общества; увеличению роста республиканского и местных
бюджетов; увеличению инвестиций; соблюдению законодательства в области
бюджета, налога и т.д.
В зависимости от содержания государственный контроль подразделяется
на: общий (охватывающий всю деятельность подконтрольных объектов); специальный (осуществляющийся по какому-либо конкретному вопросу) [1, с. 16].
Контроль также может быть внешним (осуществляется субъектом, не входящим в систему проверяемого органа); внутренним (осуществляется собственными силами органа) [1, с. 17].
В зависимости от времени проведения контроль подразделяется на: предварительный контроль — форма контроля, предшествующая совершению операций, относящихся к деятельности проверяемого; текущий — контроль, осуществляемый в процессе совершения таких операций; последующий — контроль, осуществляемый после совершения операций и направленный на выявление и устранение допущенных нарушений [1, с. 19].
В зависимости от источников информации хозяйственный контроль бывает: документальный — базируется на использовании первичных документов,
учетных регистров и данных отчетности, в которых нашли отражение хозяйственные операции; фактический — основывается на установлении количественного и качественного состояния проверяемого объекта; автоматизированный —
осуществляется с использованием средств автоматизации учетных и контрольных процедур [2, с. 19].
По организационным формам контроль подразделяется на: государственный (осуществляют органы государственной власти и управления, администра302

тивные органы); аудиторский (осуществляется независимыми специализированными аудиторскими организациями или индивидуальными предпринимателями); внутрихозяйственный (осуществляется отдельными работниками, службами, комиссиями самого субъекта контроля); общественный (проводится различного рода представителями общественных организаций, например, Обществом защиты прав потребителей) [2, с. 16].
Контроль проводится по месту нахождения субъекта, осуществляющего
контроль, или по месту нахождения проверяемых лиц, материальных ресурсов,
сооружений, природных объектов.
Таким образом, в Республике Беларусь разработана целая система контроля, охватывающая все стороны финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивающая экономическую безопасность государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Развивающийся рынок недвижимости в Республике Беларусь требует внедрения особых правовых и управленческих методик при осуществлении и организации строительного бизнеса. Данные методики начинают формироваться
и активнее использоваться специалистами в условиях современного рынка недвижимости. На данный момент можно встретить модифицированные европейские модели, адаптированные к условиям национального рынка. Связано это
с тем, что основными девелоперами, действующими на рынке Республики Беларусь, являются зарубежные компании, связанные с инвестициями из ближнего и дальнего зарубежья. Возникающие проблемы с неустойчивостью рынка
недвижимости и сложными административными процедурами при реализации
строительных планов, а также сложности правоприменения действующего белорусского законодательства компенсируются способностями рынка недвижимости и возможной прибыльностью проектов.
Следует отметить, что понятие «девелопмент» в законодательстве Республики Беларусь отсутствует. В то же время разработка гражданско-правовых
норм о строительной деятельности предполагает установление правовой природы данной деятельности как обособленного вида предпринимательства.
В этой связи белорусские юридические лица стали определять свой вид экономической деятельности как девелопмент.
Термин «девелопмент недвижимости» употребляется при надобности описания действий, связанных с созданием объекта недвижимости, который бы
максимально соответствовал спросу потребительского рынка, или процессам
реконструкции объектов недвижимости, связанных с повышением их рыночной
цены [1]. Другими словами, здесь речь идет о самостоятельном виде предпринимательской деятельности на рынке недвижимости, основной целью которой
является систематическое получение прибыли посредством реализации готовых
объектов недвижимости.
В научной литературе к базовым отличительным признакам девелопмента
относят не только сложность исполняемых процессов в рамках девелопмента
недвижимости и системный характер правоотношений, составляющих содержание девелопмента недвижимости, но и реализация процессов девелопмента
в одной из 3-х последующих форм: создание недвижимости; реконструкция не304

движимости; развитие или восстановление земельных участков. Также в пользу
самостоятельности данного вида экономической деятельности свидетельствуют
развитие не только системы гражданско-правовых договоров, обеспечивающих
оформление и упорядочение правоотношений девелопмента недвижимости, но
и принятие общих и специальных нормативных правовых актов, призванных
развивать инвестиционную и строительную деятельность.
В заключение можно сказать, что девелопмент недвижимости в Республике Беларусь начинает свое становление и для его последующего развития необходимо юридически обеспечить возможности по разработке методов планирования развития территорий с целью их максимального увеличения стоимости
земель, методов оценивания инвестиционной привлекательности земель и объектов недвижимости, а также механизмов обеспечения повышенного нормативного и институционального контроля за соблюдением девелопером требований законодательства о защите и восстановлении окружающей природной
среды.
Созданные механизмы объективно обеспечат возможность определения
признаков девелоперской деятельности в сфере недвижимости, отграничат ее
от подобных видов предпринимательской деятельности.
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К ВОПРОСУ О РАЗУМНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ПРИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
В настоящее время в связи с увеличением количества транснациональных
корпораций и усилением влияния мирового бизнес-сообщества на национальную экономику, остро стоит вопрос о защите частной собственности инвесторов с одной стороны и интересов государств-реципиентов с другой. Актуальность темы исследования подтверждается тем, что на момент написания работы
Республикой Беларусь заключено 66 международных договоров о защите инвестиций, закрепивших в себе основания условий осуществления принудительного изъятия государством имущества иностранных инвесторов.
Анализ изученных материалов позволил сделать вывод, что основным способом возмещения утраченного имущества при осуществлении национализации
является выплата разумной компенсации. В современной доктрине международного права существует два противоположных подхода к определению компенсации.
Первый подход устанавливается формулой Халла и заключается в том, что
компенсация в случае национализации должна основываться на трех составляющих: быстрота, эффективность, адекватность. Формулой утверждается требование выплаты достаточной, незамедлительной, действительной компенсации в свободно конвертируемой валюте полной стоимости национализируемой
собственности. Данный подход нашел свое отражение во внутреннем законодательстве многих западных стран, в том числе и в законодательстве Республики
Беларусь, а именно в ст. 35 Закона «Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь» [1]. Рассматриваемый подход полностью нацелен на
привлечение и защиту иностранных инвестиций, однако он не предусматривает
гарантии для государств-реципиентов.
Второй подход нашел свое отражение в п. 2 ст. 2 Хартии экономических
прав и обязанностей государств 1974 г., закрепивший, что в случае национализации государство должно выплачивать соответствующую компенсацию с учетом его соответствующих законов и постановлений, и всех обстоятельств, которые это государство считает уместными [2]. Данный подход предусматривает
национализацию без выплаты компенсации или с выплатой, менее чем достаточной компенсации.
Государствам-реципиентам и бизнес-сообществу следует руководствоваться таким подходом, который удовлетворил бы интересы каждой из сторон.
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Следовательно, в национальное законодательство должны быть включены нормы, содержащие гарантии не только для иностранных инвесторов, но и для государств, а именно конкретные условия, при которых государство имеет право
выплачивать неполную компенсацию или отказаться от выплаты компенсации.
Ввиду вышеизложенного целесообразно изменить ст. 35 Закона Республики Беларусь «Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь», предусматривающую предоставление гарантий Республике Беларусь
в случаях претерпевания государством значительных убытков от противоправных действий иностранных инвесторов, размер которых превышает стоимость
производства инвесторов. В данном случае это позволит суверенному государству отказаться или частично отказаться от выплаты адекватной компенсации.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ КАК СВИДЕТЕЛИ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Допрос несовершеннолетних, как свидетелей в гражданском процессе,
имеет свою специфику. Она обусловлена, во-первых, особым установленным
законом порядком допроса; во-вторых, психологическими особенностями;
в-третьих, вытекающими из вышеуказанного приемами допроса, обеспечивающими получение достоверных показаний [1, с. 84–85].
Суд обязан допрашивать детей и подростков таким образом, чтобы получить от допрашиваемых правдивые показания и излишне не травмировать их
самих процессом допроса. Гражданский процессуальный кодекс Республики
Беларусь (далее — ГПК) в ст. 189 предусматривает, что при допросе свидетелей
в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте
от 14 до 16 лет, должен присутствовать педагогический работник с высшим образованием [2]. Чтобы ликвидировать влияние взрослых на несовершеннолетнего свидетеля, на время допроса по определению суда может быть удалено то
или иное лицо, участвующее в деле [3, с. 89].
В ГПК не оговаривается, какие стимулы получения добросовестных показаний должны применяться перед допросом несовершеннолетнего. Также необходимо отметить, что свидетели, не достигшие 16 лет, не предупреждаются и
не несут уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за
отказ от дачи показаний. Очень важно, чтобы несовершеннолетние свидетели
осмыслили и полностью уяснили значимость оказания своей помощи правосудию: а именно дать полные и правдивые показания. В противном случае полученные от несовершеннолетнего сведения нужно считать не имеющими доказательственного значения. Следует обязать суд разъяснить свидетелю, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, обязанность правдиво рассказать все
известное по делу, при этом не предупреждая его об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний [4, с. 253–254]. Также стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день не
существует каких-либо специфических правил при рассмотрении гражданских
дел с участием и в отношении несовершеннолетнего гражданина.
Исходя из всего вышесказанного, свидетельские показания несовершеннолетних свидетелей наравне с показаниями взрослых признаются источником
доказательств. Но, несмотря на это, при исследовании показаний несовершеннолетних свидетелей, должны учитываться как их индивидуально-психологи308

ческие, так и их возрастные особенности. Предлагается дополнить нормы ГПК
положениями о разъяснении судом свидетелю, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, о необходимости правдиво рассказать суду об известных ему
обстоятельствах по делу, а также о значимости такого разъяснения при оценке
достоверности доказательств несовершеннолетнего свидетеля. Необходимо
также принять особые нормы, определяющие статус несовершеннолетних и регулирующие рассмотрение дел с их участием.
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НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Содержание категории «добросовестность» имеет две составляющие:
«добро» и «совесть». В рамках правовых исследований целесообразно отойти
от рассмотрения понятия «добро» с философской точки зрения и обозначить
его правовое содержание, применимое к современному частному праву. Именно юридико-теоретический смысл добра видится в нацеленности действий
субъекта права на создание и изменение правоотношений, имеющих положительную детерминанту и обладают реальной или потенциальной ценностью для
создания, изменения определенных материальных благ (и (или) связанных
с благами материального мира имущественных, личных неимущественных
прав).
Раскрытие содержания второго правообразующего компонента, рассматриваемого определения «совесть», происходит главным образом из этимологического понимания этой категории, полученного из слов «сообщение», «знать»,
«понимать». Именно определение понятия «совесть» среди других моральных
категорий традиционно вызывает большой интерес у теоретиков права, что во
многом связано с тем, что совесть в законе действует и проявляется в различных аспектах, выполняет ряд побудительных и квалификационных функций
в правоотношениях, которые обеспечиваются многими отраслями прав, как
публичного, так и частного права. В современной правовой реальности совесть
играет решающую роль, поскольку уровень нравственного воспитания, правовой культуры и, самое главное, совести, проецируемых в правоохранительные
органы и субъекты права, зависит от соблюдения социальных правил поведения, наделенных юридической силой закона в верховенстве закона.
Обоснование классификации добросовестности как юридической — не
только теоретической, но и прикладной категории — М. М. Агарков определяет
добросовестность в объективном и субъективном смысле. Субъективная добросовестность истолковывается автором как недостаточная осведомленность
субъекта права об условиях, запрещающих его реализацию. Объективная добросовестность раскрывается через определенный формат, модель поведения,
сформированную между субъектами гражданских правоотношений.
На мой взгляд, «совесть» может быть определена как законная деятельность и как законное средство. Следовательно, справедливо выделить три основополагающие функции совести: 1) побуждение и удержание, что важно при
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определении основы для активных действий субъектов (в некоторых случаях их
правовое бездействие); 2) требующие и препятствующие, проявляющиеся в динамике активных действий субъектов; 3) утверждение и осуждение, которое
приобретает значение, если активные действия или юридическое бездействие
субъектов в будущем или в процессе правоотношений будут подвергаться правовой оценке, в том числе судом. Таким образом, в отношении права категория
«совесть» значительно шире, чем соответствующее определение «мотив», поскольку первое имеет более выраженный субъективный, оценочный компонент,
который позволяет его владельцу оценивать правовые последствия правовой
деятельности.
Необходимость рассмотрения в рамках частного, прежде всего гражданского, предпринимательского, корпоративного права категорий «совесть» и
«добросовестность» обусловлена многими факторами, в том числе проблемой
практических проявлений злоупотребления субъектами права своими гражданскими правами.
Подводя итоги анализа формирования представлений о содержании принципа добросовестности как определяющего детерминанта в частном праве, отметим, что в современных условиях усложнения судебной практики необходимо разработать новое построение добросовестности в праве, для оценки степени фактического «преимущества» в направлении увеличения коммерческого,
управленческого риска и ослабления «доброй воли», что можно сделать путем
разработки и применения критериев, определяющих это соотношение, наличия
частноправового баланса или его отсутствия.
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ПРОБЛЕМА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЫ
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В современном экономическом пространстве реклама играет основополагающую роль. Без данного феномена невозможно продвижение товаров и услуг
на внутреннем и внешнем рынках. Отношения между субъектами хозяйствования, которые реализуют одни и те же товары и услуги, являются как взаимными, так и конкурентными. Такая борьба помогает расширению рынка товаров
и услуг, улучшению качества товаров. Не всегда конкуренты на рынке следуют
принципам добросовестности и разумности рекламы. Отсюда и вытекает недобросовестная конкуренция, которая проявляется во многом, в том числе
и в распространении недостоверной информации, запуске недобросовестной
рекламы. В Законе Республики Беларусь «О рекламе» от 2 апреля 2007 г. с изменениями и дополнениями (далее — Закон «О рекламе») существует понятие
«ненадлежащая реклама», в которую в свою очередь наравне с недостоверной,
неэтичной, скрытой и иной рекламой, при производстве и распространении которой допущены нарушения законодательства, входит недобросовестная реклама. К недобросовестной рекламе относится реклама, которая содержит ложные и иные недостоверные сведения о товаре, виде деятельности рекламодателя, распространение которых может привести к нарушению или нарушает права и охраняемые законом интересы организации или гражданина [1].
Приведем примеры недобросовестной рекламы. В сети магазинов распространялись рекламные листовки, которые содержали следующий текст: «Мы
гарантируем лучший сервис!», «Мы предлагаем Вам лучшие цены на самые
продаваемые товары!». В соответствии с законодательством, рекламодатель,
использующий в рекламе слова в превосходной степени обязан иметь документы, подтверждающие данный факт. Рекламодатель данными документами не
обладал. Реклама признана недостоверной. Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь была выявлена реклама косметического средства, которая содержала информацию: «косметическое средство
№ 1 в Европе». В подтверждение истинности данной информации, рекламодатель предоставил письмо, в котором указал, что в 11 странах Европы рекламируемое косметическое средство занимает лидирующие позиции, однако в приложении к документу перечислялось 9 стран. Вне зависимости от того, сколько
стран было указано, реклама была признана ненадлежащей по причине того,
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что в исследовании принимало 9 (11) стран Европы, а на территории Европы
расположено 43 государства [2].
Проблема недобросовестности рекламной деятельности решается главным
образом за счет государственного регулирования (в частности Закон
«О рекламе»), которое в совокупности с саморегулированием со стороны граждан, которые обращаются с заявлениями об обнаружении недостоверной рекламы, дает хороший результат в искоренении и предупреждении распространения недобросовестной рекламы, а тем самым стабилизирует рынок товаров
и услуг. В Республике Беларусь государственные органы решают следующие
задачи в сфере рекламы: осуществляют контроль в области рекламной деятельности; предупреждают факты ненадлежащей рекламы; выносят предписания
об устранении нарушения; рассматривают обращения организаций или граждан; направляют материалы о нарушении законодательства о рекламе в правоохранительные и иные компетентные органы [1].
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К ВОПРОСУ ОБ ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТИ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Интересной является особенность деликтоспособности иностранных государств на территории Республики Беларусь. Так, в соотв. со ст. 553 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК), предъявление иска к иностранному государству может быть допущено лишь с согласия
компетентных органов данного государства (отказ от иммунитета) [1]. Так, без
отказа от иммунитета невозможно предъявление иска к иностранному государству, т.е. иностранное государство обладает особой деликтоспособностью
в гражданском процессе.
При этом, как отмечает в своей монографии М. В. Мещанова, юрисдикционный иммунитет государства, согласно доктрине международного частного
права, включает в себя судебный иммунитет, иммунитет от предварительного
обеспечения иска и иммунитет от исполнения судебного или арбитражного решения. Страны, которые придерживаются концепции абсолютного иммунитета
государства, полагают, что все три вида юрисдикционного иммунитета должны
быть предоставлены иностранному государству в полном объеме. Таким образом, единственная возможность не учитывать иммунитет государства — использование категории «отказ от иммунитета» [2, с. 86].
Как мы видим, исходя из содержания ст. 553 ГПК, Республика Беларусь
продолжает оставаться сторонницей концепции абсолютного иммунитета, причем сама возможность отказа от иммунитета, предусмотренная в законодательстве Республики, должна рассматриваться только как доказательство его наличия,
как исключение из общего правила и не может толковаться расширительно.
Вместе с тем на сегодняшний день большинство государств пришло к пониманию того, что, поскольку государство, участвуя в коммерческих сделках,
ставит себя на один уровень с обычным коммерсантом (юридическим или физическим лицом), то и подчиняться оно должно обычному коммерческому режиму [2, с. 87]. Так, считаем целесообразным изменить наше законодательство
в соответствии с данной правовой новацией, и исключить ст. 553 ГПК, т.е. приравнять положение иностранного государства в гражданском обороте к остальным субъектам гражданского права, ведь на данный момент оно обладает неоправданным иммунитетом, что нарушает принцип равенства участников гражданских процессуальных правоотношений.
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Таким образом, положение из ст. 553 ГПК (иммунитет иностранного государства), с нашей точки зрения, нарушает принцип равенства участников гражданских процессуальных правоотношений. Поэтому необходимо исключить
ст. 553 ГПК, чтобы уравнять положение иностранного государства с остальными субъектами гражданского процесса.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Trello — система управления проектами в режиме онлайн. Она позволяет
эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-досок.
Trello является облачной программой для управления проектами небольших
групп, разработанная Fog Creek Software [1].
Внешне Trello — это рабочий стол, на котором расположены доски, которым можно присвоить любые имена и названия, списки и карточки. Карточки
можно перетягивать и перемещать. Trello наследует принципы работы японской системы канбан, которая отличается от других to-do-менеджеров за счет
возможности видеть весь объем работы на одной доске [2].
Trello предоставляет некоторые функции:
 создавать доски, чтобы организовывать все, с чем будет проводиться работа. На одной доске может размещаться как небольшой, так и большой проект
с многочисленными списками и карточками;
 использовать их самостоятельно или приглашать коллег, друзей и членов семьи для сотрудничества;
 добавлять чек-листы на карточки, гиперссылки, голосования, рабочие
документы;
 устанавливать приоритет какой-либо из задач;
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загружать фотографии и видео;
 просматривать карточки в режиме календаря с улучшением календаря;
 автоматическое создание карточки при добавлении файлов Dropbox и
Google Drive;
 создание событий в Google Calendar с помощью карточек;
 язык разметки Markdown позволяет менять стили текста.
Карточки — это специальные формы для описания задач. Их можно двигать как внутри одного списка, так и свободно перемещать между списками или
досками. Списки тоже можно перемещать. Для любой задачи можно назначить
людей, ответственных за ее выполнение [3].
Основные возможности карточки в Trello:
 присвоить метки участникам, срок выполнения, добавить файл или
чек-лист;
 скопировать, следить за изменениями, заархивировать;
 распечатать, экспортировать в JSON, поделиться ссылкой на карточку
или ее почтовым адресом (письма будут появляться в виде комментариев);
 удалить навсегда.
Trello доступен для работы как онлайн-сервис, так и в виде приложений на
iPhone, iPad, Android, Windows. Он адаптивный, то есть способен подстраиваться под экраны мобильных устройств.
Таким образом, для лучшего управления персоналом можно предложить
внедрение Trello-системы. Данная система позволит оптимизировать управление персоналом предприятия, включить простой интерфейс, неограниченный
бесплатный доступ, удобство в работе и возможность интеграции с другими
популярными инструментами для онлайн-работы. За счет бесплатной демоверсии, Trello дает возможность пользователям выбрать предпочитаемый способ ее
использования. Trello-система является хорошей альтернативой для управления
малыми и средними предприятиями за счет своей относительно невысокой
стоимости, предоставляя автоматизированные переходы и обновления системы.
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ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВВП
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Динамика ВВП Республики Беларусь и стран ближайшего окружения из
числа стран ЕАЭС, стран ЕС, а также Украины исследуется в интервале от
1994 г. по 2018 г. на основе статистических данных Всемирного банка [1]. Динамические ряды базисных индексов ВВП (уровень 1994 г. = 100 %), тренды и
прогноз Беларуси, а также динамические ряды базисных индексов ВВП Российской Федерации, Польши, Литвы, Латвии и Украины представлены на рисунке.

Динамические ряды базисных индексов ВВП стран ЕАЭС: Беларуси, России, стран ЕС:
Латвии, Литвы, Польши, а также Украины (уровень 1994 г. = 100 %) в интервале с 1994 г.
до 2018 г. и прогнозом до 2023 г., %

Изменения ВВП стран, являющихся ближайшими соседями Беларуси и
входящие в Евросоюз, обнаруживают подобные закономерности развития и характеризуются устойчивым ростом, однако рост ВВП Польши не подвержен
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таким резким изменениям, как ВВП Литвы и Латвии в период 2008–2010 гг.
Изменения ВВП Украины с 2008 г. имеют тенденцию снижения.
В рамках работы был также проведен корреляционный и регрессионный
анализ динамических рядов базисных индексов ВВП Беларуси и соседних
стран — России, Польши, Литвы, Латвии и Украины. Коэффициенты корреляции Aкорр динамических рядов базисных индексов ВВП Беларуси и ВВП странсоседей составляют: России — 0,988; Польши — 0,96; Литвы — 0,96; Латвии — 0,92; Украины — 0,82. Корреляционный анализ говорит о достаточно
тесной взаимосвязи развития экономики Беларуси и развития экономик России
и стран-соседей, за исключением Украины.
Регрессионный анализ позволяет построить регрессионную модель:
Y = A + Bрегр X,
где Y — теоретические значения индексов ВВП Беларуси; Bрегр — коэффициент регрессии;
X — индексы ВВП стран ЕАЭС и Украины.

Коэффициенты регрессии Bрегр составляют: Украины — 2,86; России —
1,85; Польши — 1,34; Литвы — 1,31; Латвии — 1,33. Наблюдается достаточно
сильная связь роста ВВП Беларуси в первую очередь с ростом ВВП Украины,
затем с ростом ВВП России, а также связь с ростом ВВП Польши, Латвии
и Литвы.
Результаты проведенного исследования и прогноз изменений ВВП Беларуси и России на период до 2023 г. обнаруживают возможный незначительный
рост ВВП Беларуси, России, тенденции уменьшения ВВП Украины и достаточно устойчивый рост ВВП Польши, Литвы и Латвии. Незначительный рост ВВП
Беларуси возможно обусловлен влиянием России, имеющей выраженный сырьевой характер экономики, а также спадом экономики Украины.
Источник
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СТЕГАНОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тема исследования является актуальной в настоящее время. Экономика —
важнейшая сфера жизни общества. Информация, связанная с производственнохозяйственной, коммерческой и финансовой деятельностью, является основным
регулятором экономических отношений. А так как любая информация может
быть найдена, удалена, изменена, то появляется необходимость ее защиты.
Целью настоящей работы является выявление сути стеганографической
защиты информации и анализ программ, позволяющих защищать информацию
данным способом.
Главная особенность стеганографического способа защиты информации —
это маскировка самого факта наличия защищаемой информации. Стегосистема
включает методы и средства, используемые для создания скрытого канала передачи информации (стегосообщения). Защищаемая информация помещается
в стегоконтейнер. В качестве стегоконтейнера может использоваться информация различного формата. А стегоключи помогают внедрять и извлекать секретную информацию из данного контейнера.
В работе приведены исследования сравнительных характеристик программ
ImageSpyer G2, RedJPEG XT, DarkCryptTC и MSU StegoVideo.
ImageSpyer G2 позволяет не только скрыть сам факт наличия секретной
информации, но и защитить ее от возможных атак одним из 40 криптоалгоритмов: Cast128, Blowfish, IDEA, Mars, Misty 1, RC2, SAFER, TEAN, 3Way и др.
В данной программе используется метод LSB (Least Significant Bit), который
заключается в замене последних значащих бит в контейнере изображения на
биты скрываемого сообщения. В качестве исходных графических файлов могут
использоваться форматы *.bmp, *.jpeg, *.wmf, *.emf, *.tiff [1].
RedJPEG XT позволяет скрывать данные в изображения формата *.jpeg.
В программе RedJPEG XT применен механизм внедрения различной информации в графическое изображение. В этой программе используются открытые
криптографические алгоритмы AMPRNG rev.1.1, Cartman Cipher 2.DDP.4,
а также LZMA-компрессия. Само изображение при этом изменяется незначительно. При извлечении проверяется корректность и целостность архива, правильность ввода пароля [1].
DarkCryptTC поддерживает более сотни различных криптоалгоритмов,
включает в себя поддержку собственной системы плагинов, предназначенной
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для блочных шифров. Программа содержит генератор паролей и систему уничтожения информации и ключей. Отличительной особенностью является большой список поддерживаемых форматов: *.txt, *.html, *.xml, *.docx, *.odt, *.bmp,
*.jpg, *.tiff, *.png, *.jp2, *.psd, *.tga, *.mng, *.wav, *.ехе, *.dll.
MSU StegoVideo позволяет встраивать любой файл в видеопоследовательность. Программа слабо искажает видео при встраивании файла, делает возможным извлечение информации даже после сжатия с относительно низким
битрейтом. При этом информация защищается паролем [2].
В настоящее время стеганография активно используется для защиты авторских прав, документов от копирования и обработки. Поэтому так важно
уметь пользоваться данными программами. При выборе программы следует
учитывать формат исходного файла и саму цель сокрытия информации. В результате исследований было установлено, что самой оптимальной программой
является DarkCryptTC из-за большого количества поддерживаемых форматов
защищаемой информации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ НАУКИ
Дифференциальные уравнения являются одним из важнейших разделов
математики, который имеет очень большое прикладное значение. Кроме общематематического и теоретического интереса, дифференциальные уравнения находят широкое практическое применение. Например, при решении задач, связанных с электродинамикой, распространением тепла, радиоактивным распадом, оптимальным управлением, экономикой и т.д.
Главной целью научной работы стало изучение теоретических основ дифференциальных уравнений, а также реализация полученных знаний в решении
практических задач.
Нами было рассмотрено две задачи из области экономики. В первой необходимо было найти цену товара в зависимости от спроса и предложения. В ходе
исследований был сделан вывод: цена P(t) движется монотонно к P — цене
равновесия. Также было рассмотрено нахождение функции спроса относительно цены и решено дифференциальное уравнение. По итогам мы получили формулу, которая дает связь между спросом и ценой товара. Во второй задаче необходимо было рассчитать, насколько вырастет вклад в банк, положенный под
определенное количество процентов. В ходе решения было произведено составление дифференциального уравнения, описывающего данный процесс, интегрирование получившегося уравнения и, на основании данных в задаче числовых значений, было произведено вычисление с целью получения частного
решения, которое отражало общую сумму, накопившуюся на счету за определенное количество лет.
В работе был рассмотрен пример применения дифференциальных уравнений в области маркетинга, где основной задачей было определение эффективности рекламы. В процессе работы удалось рассмотреть составление уравнения
логистической кривой и найти частное решение задачи, ответом которой было
количество человек, охваченных рекламой товара.
Также в данной работе мы рассмотрели математическую модель роста населения. Было составлено дифференциальное уравнение естественного роста, с
помощью которого можно находить численность населения в любой момент
времени.
Кроме того, нами была рассмотрена простейшая модель эпидемии, которая
представляет собой описание естественного хода эпидемии без применения ка322

ких-либо профилактических мероприятий. Эта модель позволяет своевременно
провести комплекс необходимых мероприятий (прививки, карантин, вакцины)
и предотвратить массовое распространение заболевания.
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что дифференциальные уравнения
сделали большой прорыв в математической науке и не только, так как после
проведенной работы можно уверенно сказать, что дифференциальные уравнения охватили почти все науки и их отрасли и помогли решить большое количество задач, которые были способны даже спасти человеческие жизни.
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
На сегодняшний день защита информации — одна из самых главных и актуальных проблем информационных систем, особенно в сфере экономики и
управления. Это связано с тем, что информация является наиболее ценным ресурсом организаций и, как результат, объектом повышенного интереса субъектов экономики в условиях конкуренции, что побуждает организации осуществлять деятельность по разработке и внедрению наиболее эффективных и надежных систем защиты информации [1, с. 262].
Выделим основные проблемы данного направления:
 недооценка руководством значимости обеспечения информационной
безопасности;
 отсутствие квалифицированных специалистов в данной сфере;
 нерациональное использование системы защиты информации в экономике и управлении;
 отсутствие процедур анализа рисков в случае отсутствия системы защиты информации;
 недостаточное инвестирование в данную сферу деятельности.
На основе выявленных проблем сформулируем основные цели:
 соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
 предотвращение несанкционированного доступа к информации и передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к такой информации;
 предотвращение несанкционированных действий в отношении данной
информации;
 реализация конституционного права граждан на доступ к информации;
 недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование.
Исследования в области обеспечения защиты информации — это трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому некоторые организации пренебрегают
данной деятельностью, однако последствием такого пренебрежения является
несанкционированный доступ к информации, что приводит к возможности утери части информации, выводу из строя машин и операционных систем, разрушению программного обеспечения [2, с. 83].
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Исходя из насущной необходимости решения проблемы защиты информации, мы можем предложить следующие меры:
 разработка и внедрение в законодательство нормативно-правовых актов в области защиты информационной системы и гарантированность их исполнения;
 обеспеченность дополнительными инвестициями и квалифицированными специалистами в сфере защиты информации;
 осуществление контроля за состоянием систем защиты информации;
 разработка мероприятий по защите информации информационных систем в экономике и управлении;
 анализ результативности системы защиты информации и своевременная
корректировка в условиях необходимости.
Таким образом, очевидно, что обеспечить надежную защиту информации
довольно сложно и не у каждой организации есть финансовая возможность.
Довольно часто проблема связана не только с отсутствием денежных средств,
но и также с отсутствием высококвалифицированного персонала. Чтобы решить
данную проблему, необходимо задуматься о подготовке специалистов в высших учебных заведениях, что значительно улучшит квалификацию работников,
а также может способствовать удешевлению разработок в данной области.
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BI В РОЗНИЦЕ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ QLIK
Business Intelligence (BI) — компьютерные методы и инструменты для
сбора, хранения и анализа больших объемов данных из разных систем учета.
Их использование позволяет руководителям принимать обоснованные решения
для дальнейшего развития бизнеса. Согласно последнему отчету Gartner — исследовательской компании, специализирующейся на рынках ИТ — наиболее
популярными BI-решениями в рознице являются решения Qlik [1].
Цель данной работы — определение вектора развития Qlik, который позволит решениям платформы оставаться актуальными в рознице.
Qlik предоставляет такие решения как QlikView для аналитических задач,
Qlik Core для разработки аналитики, Qlik Sense как мульти-облачное решение
в BI и Qlik Analytics Platform для встроенной и заказной аналитики [2].
Помимо базового набора инструментов, таких как анализ динамики продаж, ABC-XYZ анализ, анализ доходности, анализ KPI компании, прогнозирование продаж и т.д., решения Qlik имеют и отличительные особенности:
 все данные компании могут быть напрямую, т.е. без установки промежуточной базы данных, выгружены в Qlik;
 операции с данными Qlik совершает только в оперативной памяти, что
позволяет работать гораздо быстрее других носителей информации;
 анализ данных может быть проведен с использованием ассоциативной
модели — при помощи таблиц, связанных между собой по ключевым полям.
Исследователи Gartner в отчете за февраль 2020 г. рассказали про основные тенденции BI на ближайшие 5 лет. Среди них выделим следующие:
 к 2022 г. технология расширенной аналитики станет повсеместной, но
только 10 % аналитиков будут использовать весь ее потенциал;
 к 2023 г. 90 % из 500 крупнейших компаний мира объединят управление
аналитикой в более широкие инициативы по управлению данными;
 к 2025 г. 80 % товаров, содержащих электронику, будут включать аналитику, работающую прямо на устройстве [1].
Qlik позволяет проводить анализ прямо на устройстве и стремится постепенно преобразовать управление аналитикой в управление данными, что соответствует основным намеченным тенденциям Gartner. Более того, к сильным
сторонам платформы относятся ее гибкость, широкие возможности обнаружения и добавления данных, их грамотность и, что особенно актуально в современных реалиях, возможность работать в облачной версии.
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Однако определенные предостережения пользователей, связанные с переходом от QlikView к Qlik Sense, все еще тормозят развитие этих решений. Более
того, клиенты платформы отмечают чрезвычайную необходимость самообслуживания даже в новейшем продукте Qlik Sense [1].
Таким образом, для сохранения лидерских позиций среди BI-систем, Qlik
необходимо улучшать и продвигать свои предложения способов автоматического раскрытия информации, уделять дополнительное внимание предоставлению поддержки клиентов, переходящих из QlikView в Qlik Sense и, безусловно,
прокачивать навыки своих специалистов. Так предложения платформы станут
более понятными и удобными пользователю.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЯДОВ
ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ
С ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНЫМИ ОСТАТКАМИ
Устойчивость валютного рынка как фактора прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества является одной из важных целей государственного управления, она проявляется
в валютном регулировании. В экономике задача прогнозирования валютных
курсов является очевидно важной еще и потому, что валютные отношения опосредуют экономические отношения и связаны с этапами воспроизводства, с которыми складываются как прямые, так и обратные связи [1].
Проблема прогнозирования длинных временных рядов часто решается посредством построения моделей авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего — ARIMA. При наличии гетероскедастичности в остатках такой
модели ее модифицируют в модель ARCH или GARCH, в которых моделируется авторегрессионная зависимость остаточных величин или их дисперсий [2].
Построение такого типа моделей часто используют при работе с временными
рядами курсов валют. Для временного ряда ежедневных значений курса белорусского рубля по отношению к ста российским рублям с 01.01.2017 г. по
05.12.2019 г. построен график его динамики (см. рисунок).

Ряд валютного курса белорусского рубля к ста российским рублям
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В процессе исследования временного ряда выяснилось, что он является интегрируемым первого порядка, а его моделирование и прогнозирование возможно посредством модели GARCH вида:
xt  0,13378xt 1  0,107616xt 2  0,073541xt 3  0,086069 xt 12  0,098254xt 14  ε t ;

σ t2  0,0000732  0,306148rt21  0,09741σ t21 .

Отметим хорошие прогнозные свойства модели: средняя ошибка аппроксимации равна 0,22 %, что дает возможность оценить краткосрочные прогнозы
(см. таблицу).
Краткосрочный прогноз

06.12
07.12
08.12
09.12

Фактическое
значение
3,3171
3,3195
3,3195
3,3195

Точечное
значение
3,294
3,293
3,294
3,295

(3,256–3,331)
(3,249–3,337)
(3,244–3,344)
(3,238–3,351)

Отклонение,
руб.
0,0234
0,0269
0,0255
0,0248

10.12

3,3194

3,297

(3,236–3,359)

0,0222

Дата

Интервал

Отклонение, %
0,70
0,80
0,77
0,74
0,67

Очевидно, что прогнозные значения валютных курсов оказались близкими
к фактическим, отклонения меньше 1 %, что приводит к достаточно точному
прогнозированию. Повышение точности прогнозирования валютного курса дает возможность совершенствования механизма валютного регулирования на государственном уровне.
Источники

1. Твид, Л. Психология финансов / Л. Твид. — М. : Аналитика, 2002. — 357 с.
2. Картаев, Ф. С. Эконометрика : учеб. пособие / Ф. С. Картаев, Е. Н. Лукаш. — М. :
Проспект, 2014. — 116 с.

329

С. А. Коберник-Березовский
Научный руководитель — кандидат экономических наук К. А. Забродская
БГЭУ (Минск)

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Мир переживает новую экономическую революцию. В связи с технологическими инновациями и увеличивающимся количеством цифровых платформ
роль цифрового рынка труда возрастает. Цифровые платформы имеют пару
особенностей, которые положительно влияют на рынок труда: цифровые платформы способствуют повышению производительности труда, и внедрение современных цифровых инструментов во всех сферах жизни способствует появлению новых профессий и рабочих мест.
В то время как о рынке труда, состоящем в большинстве из аутсорсинга,
говорили в течение многих лет, рост экономики с помощью цифровых платформ является относительно новым типом роста. По мере развития экономики
и создания новых технологий коммуникации появляются не только новые возможности, но и новые проблемы, которые возникают с повышенной сложностью организации и управления трудовыми ресурсами.
Цель работы заключается в установлении связи между ростом экономики и
увеличивающимся количеством цифровых платформ, определении эффективности и необходимости цифровых платформ в современной экономике.
Цифровая платформа — система алгоритмизированных взаимоотношений
значимого количества участников рынка, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда [1].
Примеры цифровых платформ: Java, Android OS, iOS, Uber, AirBnB, Aliexpress, AviaSales, FaceBook, Alibaba, Telegram, Yandex Taxi, Yandex Search, Facebook.
Для частного сектора цифровые платформы обещают экспоненциальный
рост в связи с тем, что масштабирование за счет сетевых эффектов не требует
никаких активов. Исследования показывают, что к 2025 г. доход от новых цифровых систем может составить более 60 трлн дол., и все же многие компании
отказываются изменять устройство организации трудовых ресурсов и продолжают работать согласно установившемуся плану управления ресурсами.
Для государственного сектора цифровые платформы являются ключевыми элементами, особенно для развитых городов и государств. Будущая политика будет оказывать существенное влияние на то, как быстро могут расти платформы
и начать создавать экономическую и социальную ценность в национальном
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масштабе. Таким образом, цифровые платформы помогают малому и среднему
бизнесу конкурировать с крупными корпорациями и развиваться без наличия
крупных бюджетов, что и объясняет недоверие крупного бизнеса к цифровым
платформам [2].
Несмотря на осторожность к цифровым платформам со стороны частного
и государственного секторов, цифровые платформы выступают фактором экономической конкурентоспособности, так как наличие сетевого эффекта обеспечивает развитие транзакционных и инновационных платформ. Каждое новое
приложение или улучшение имеющегося повышает ценность экосистемы для
пользователей и привлекает новых участников. Рост количества пользователей
платформы повышает ее ценность для разработчиков, увеличивает емкость
рынка и притягивает новых разработчиков [1].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ OLAP В ЭКОНОМИКЕ
OLAP представляет собой мощную технологию обработки и исследования
данных. Системы, построенные на основе технологии OLAP, предоставляют
практически безграничные возможности по составлению отчетов, выполнению
сложных аналитических расчетов, построению прогнозов и сценариев, разработке множества вариантов планов [1].
В OLAP-системах основное внимание уделено гибкости доступа и манипулирования информацией. На сегодняшний день большинство разработок
в этой области относится к финансовой сфере, хотя возможно применение таких систем в различных областях деятельности человека. Данная технология
широко применима там, где необходимо исследование множества комбинаций
данных, не укладывающихся в имеющийся набор готовых отчетных форм.
Одним из первых пользователей OLAP-технологии стало федеральное
правительство США. Оно применяет с 1996 г. специализированное программное обеспечение для выявления случаев уклонения от уплаты налогов и
для обработки материалов перехвата информационного обмена других государств [2].
В основе работы OLAP-системы лежит обработка многомерных массивов
данных. Многомерные массивы устроены так, что каждый элемент массива
имеет множество связей с другими элементами. Чтобы сформировать многомерный массив, OLAP система должна получить исходные данные из других
систем (например, ERP или CRM системы), или через внешний ввод. Пользователь OLAP-системы получает необходимые данные в структурированном виде
в соответствии со своим запросом [3].
OLAP-системы эффективно решают такие аналитические задачи, как анализ цен, анализ продаж, анализ закупок, движение денежных средств, маркетинг, объемы производства. OLAP-технологии позволяют проанализировать
тенденции и оптимизировать работу экономики страны: стимулирование спроса; прогнозирование и оптимизация запасов; консолидация данных; программы
лояльности.
Широкое распространение и популярность OLAP-технологий объясняется
тем, что они позволяют преодолеть ограничения традиционных информационных систем, проектировать отчеты без участия программистов, в реальном времени анализировать данные [3].
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OLAP-технологии — актуальная и востребованная тема исследований, ее
практические результаты имеют широкое применение. Несмотря на достаточно
долгую историю исследований, до сих не существует единых терминологических стандартов и стандартов передачи данных между различными источниками данных. Интеграция различных источников информации для анализа порождает новые применения аналитических технологий, например, для анализа
данных экономики страны в целом.
Источники
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЯ ЭКСПОРТА НА СТРУКТУРУ
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
В условиях экономической нестабильности открытая белорусская экономика в существенной мере подвержена внешним рискам как со стороны изменения внешнего спроса, так и со стороны импортных поставок. Для обеспечения устойчивого экономического роста целесообразно в структуре экономики
ориентироваться на развитие экспортоориентированных отраслей с высокой
долей добавленной стоимости и наименее зависимых от импорта.
В основу модели положен аппарат модели межотраслевого баланса (МОБ).
Основную сложность при разработке модели представляло разделить чистое
влияние экспорта и импорта на динамику макропоказателей. Разработанная модель оценки влияния экспорта на структуру экономики представлена рекурсивной системой трех блоков балансовых уравнений [2]:
 вектор-столбец валового выпуска, определяемого экспортом:
X э  ( E  A  P ) 1  Yэ ;


вектор-столбец полного импорта, определяемого экспортом:
I э  P  Yэ ;



вектор-строка добавленной стоимости экспорта:
ДС э  A1n  X эnn ,

где E — единичная матрица; A  {aij }i 1,n , j 1,n — матрица прямых затрат; P — матрица прямых
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затрат импорта; Yэ — вектор экспорта; A1n    1   ai1  ,  1   ai 2  ,  ,  1   ain   —
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вектор-строка прямых затрат; ( X э ) nn  diag{x1э , x2э ,  , xnэ } — матрица валовых выпусков

экспорта.

Для обеспечения аналитической обозримости модельных расчетов было
проведено агрегирование из 83 в 10 отраслей. На основе полученных данных
была рассчитана матрица коэффициентов эластичности валового выпуска отраслей по экспорту. Результаты расчетов представлены в таблице.
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Прирост
выпуска 0,090 0,082 0,024 0,023 0,020 0,020 0,020 0,012 0,011

0,006

Прочие услуги

Машиностроение

Материальное
производство

Химическая промышленность

Транспорт

IT

Текстильная промышленность

Деревообработка

Металлообработка

Ресурсозависимые

Пищевая промышленность

Нефтепереработка

Прирост выпуска за счет прироста экспорта в отраслях на 10 %, %

0,003 0,001

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1].

Как видно из таблицы, наиболее интенсивно на прирост валового выпуска
влияет экспорт в отраслях нефтепереработки, пищевой промышленности,
а также ресурсозависимых отраслях, что связано с высокой долей этих отраслей
в структуре валового выпуска. Обращают на себя внимание отрасли металлои деревообработки, IT, где существенные изменения отмечаются не только
в собственных отраслях, но и в других отраслях, что свидетельствует о сильном
межотраслевом воздействии экспорта этих отраслей.
Дальнейшие исследования будут направлены на реализацию второго
и третьего блоков расчета, формирование рейтинга отраслей, проведение многовариантных сценарных расчетов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В последнее время в связи с развитием IT-технологий и появлением мировой сети Интернет информация стала доступной для каждого пользователя.
Каждый день в интернете появляется все больше данных о личной жизни людей, коммерческих сделках, договорах и многом другом. Информация подвергается несанкционированному доступу.
Одним из способов тайного хранения или передачи информации является
стеганография. В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое тайного сообщения, стеганография скрывает сам факт его существования.
В данной работе приводятся результаты исследования пяти стеганографических программ. Основные характеристики программ OpenPuff, Silenteye,
Deepsound, QuickStego и Xiao Steganography приведены в табл. 1.
Таблица 1
Стеганографические программы

OpenPuff

Silenteye

Deepsound

QuickStego

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Условнобесплатная

Исходные форма- Текстовые,
Текстовые,
ты файлов
графические,
графичеаудио и видео ские, аудио

Текстовые,
аудио

Форматы файловконтейнеров

BMP, JPG,
PNG, MP3,
WAV, MP4

FLAC,
WAV, MP3,

Целостность файла

Сохраняется

Способ
распространения

Защита паролем

Есть

JPG, BMP,
WAV

Xiao
Stenografy
Бесплатно

Текстовые, Текстовые,
графические графические
BMP

BMP

Сохраняется Сохраняется Сохраняется Сохраняется
Есть

Есть

Нет

Есть

Для выбора наиболее оптимальной программы использовались три типа
файлов-контейнеров. В качестве контейнера для информации было выбрано
изображение (размер 270 КБ), аудиофайл (48 КБ) и видеофайл (2,4 МБ). Результаты исследования приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты исследований

OpenPuff Silenteye Deepsound QuickStego Xiao Stenografy
Максимальный объем данных, который может быть
зашифрован в изображении
размером 270 КБ
Максимальный объем данных, который может быть
зашифрован в аудиофайле
размером 48 КБ
Максимальный объем данных, который может быть
зашифрован в видеофайле
размером 2,4 МБ

1,3 КБ

678,6 КБ

—

70 КБ

13 КБ

0,67 КБ

68,4 КБ

23,2 КБ

—

6 КБ

0,14 КБ

—

—

—

—

Результаты исследования определили программу, которая является лидером по максимальному объему информации, вмещаемой файлом-контейнером.
Оптимальной стеганографической программой является Silenteye. Кроме очевидных преимуществ программа Silenteye обладает наиболее понятным пользователю интерфейсом. Кроме того, в этой программе информация может быть
защищена паролем.
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ПЕРВИЧНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
«Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом» — так указано в законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Значимость первичной документации нельзя преуменьшить, так как хозяйственная операция не считается совершенной, пока ее
не подтверждает соответствующий документ. Это в полной мере касается бухгалтерского учета и в высших учебных заведениях.
Учет почасовой оплаты труда преподавателя особенно сложен именно изза большого количества первичной документации, которую нужно заполнить
исполнителю работ (преподавателю) с учетом разделения учебной нагрузки
по видам, категориям обучающихся, подразделениям учебного заведения. Это
требует от преподавателя больших временных затрат и внимания. Для упрощения этого и привлекаются информационные технологии.
Целью данной научной работы было не просто автоматизировать учет
почасовой работы преподавателя, но и максимально упростить ее документирование.
Для этого в системе управления базами данных (СУБД) Access была создана база данных (БД), которая включила три таблицы (Акт, Договор, Преподаватель) с полной информацией, необходимой для заполнения документов
и учета объемов почасовой работы преподавателей. Структура БД позволяет ее
дальнейшее изменение при необходимости.
Для формирования из СУБД первичных документов разработаны их шаблоны («Договор.dotx», «ДопСогл.dotx» и «Акт.dotx») в Microsoft Word с закладками, позволяющими разместить в нужные местозаполнители данные из БД.
Данное решение было выполнено с использованием кода VBA в СУБД.
Код открывает в Microsoft Word соответствующий шаблон документа и заполняет его. Механизм заполнения прост: процедура VBA ищет в шаблоне закладку и заполняет ее место данными из одноименного поля в СУБД.
Созданный программный продукт был апробирован на кафедре информационных технологий Белорусского государственного экономического университета и внедрен на кафедры факультета цифровой экономики, учетно-экономического факультета и факультета финансов и банковского дела.
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Внедрение данного программного продукта не предъявляет к пользователю требование профессиональных знаний по работе в СУБД, так как программа
запускается в графическом интерфейсе. Работу в ней легко освоить благодаря
разработанной инструкции: «Методические указания по работе в базе данных
учета почасовой работы преподавателей кафедры».
В процессе апробации базы данных в реальной работе кафедры были внесены изменения в пользовательский интерфейс. Для его упрощения виртуальные кнопки разделены на две вкладки навигационной формы. Кнопки на вкладке «Главная» позволяют преподавателям, данные которых уже есть в БД, сразу
создать договор или акт, а преподавателям, данные которых еще не внесены, —
добавить их. На вкладке «База данных» кроме кнопок присутствует поле со
списком. С его помощью можно выбрать любого преподавателя, присутствующего в базе данных. Кнопки на данной вкладке связаны с этим полем. При нажатии на них прежде, чем открыть нужную форму, данные фильтруются и предоставляются только те записи, что принадлежат указанному преподавателю.
В дальнейшем база данных будет развиваться в соответствии с требованиями пользователя. Планируется автоматическое создание отчета кафедры по
почасовой оплате, создание архива, в который будут автоматически переноситься уже не действующие документы и другие функции.
Однако уже сейчас созданная база данных полностью выполняет свою
главную функцию — автоматизирует оформление первичной документации
на почасовую оплату труда преподавателя и учет объемов этих работ, при этом
является простой и удобной в использовании.

339

И. А. Молосай, П. А. Сечко
Научный руководитель — кандидат экономических наук К. А. Забродская
БГЭУ (Минск)

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В современных условиях дистанционное обучение постепенно вытесняет
стационарное. Эти изменения происходят под влиянием преференций, которые
предлагает дистанционное обучение, таких, как снижение транзакционных издержек, повышение мобильности человеческого капитала, а также сокращение
времени, которое занимает образовательный процесс. Заметим, что на фоне
стремительно развивающихся мировых тенденций, а также возникновением вируса Covid-19, учреждения образования столкнулись с необходимостью дальнейшего внедрения дистанционных технологий.
В настоящее время существует множество платформ для дистанционного
обучения. Самыми популярными на белорусском рынке среди них являются
«iSpring Online», «WebTutor», «Mirapolls LMS», «TeachBase», «Moodle» [1].
В нашем исследовании мы провели сравнение данных платформ по критериям,
а также выбрали наиболее привлекательные из них. Были отмечены такие критерии, как функциональность, стабильность, удобство использования, удобство
и простота, стоимость, масштабируемость, мультимедийность, качество технической поддержки. Описание критериев отражено в таблице.
Описание критериев

Анализ сравнения приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Оценка критериев

Были рассмотрены преимущества и недостатки по каждой из взятых платформ. Оценка критериев отражена в черно-белой гамме, где каждому цвету соответствует определенный балл (0-100). Наилучшими из рассматриваемых
платформ являются «iSpring Online» и «Moodle», что отражено в итоговых баллах оценки критериев.
Для точного определения наиболее подходящей платформы по функциональным и стоимостным характеристикам для системы образования Беларуси
была использована СППР «Assistant Choice». Результат представлен на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение платформ «iSpring Online» и «Moodle»

По итогу наиболее предпочтительным вариантом для белорусской системы
образования является платформа «Moodle».
Источник

Обзор современных систем дистанционного обучения [Электронный ресурс] // ДонНУЭТ. — Режим доступа: http://donnuet.education/attachments/pdf/obzor-sdo.pdf. — Дата доступа: 29.03.2020.
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ПУТИ СОЗДАНИЯ ДРУЖЕЛЮБНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Зачастую разработчики, менеджеры, бизнес-аналитики описывают «пути
мышления» пользователя схематично, превращая мысли в четкую, логичноструктурированную цепь. Вот только мышление реального человека далеко не
такое логичное и последовательное, и, если изображать мышление в схемах,
факт его уникальности часто упускается из вида. Встает вопрос: как сделать
интерфейс удобным, приятным и легким в использовании для каждого человека? У User Experience (опыт использования) исследователей на практике применяется множество методов взаимодействия с пользователем [1, с. 129]:
 интервью, полевые наблюдения, коридорное тестирование;
 полевые наблюдения;
 Google Analytics, Яндекс.Метрика, поисковая аналитика;
 наукоемкие инструментальные методы с применением МРТ и eye-tracking.
Если обобщить суть вышеприведенных методов, можно говорить с пользователями, наблюдать за ними или попросить их принять участие в каком-либо
эксперименте и дальше анализировать полученную информацию. Рассмотрим
подробнее как говорить с пользователем и наблюдать за ним [1, с. 227].
Как правильно разговаривать с пользователями, чтобы получить правдивые результаты? [2, с. 92]:
 не нужно спрашивать мнения человека об интерфейсе, не конкретизируя
вопрос: удобный или нет. Ответы могут быть нерелевантными;
 при проверке интерфейса от тестировщика требуется формулировать
гипотезу и обозначать, что именно нужно проверить;
 не нужно ожидать однозначно позитивного отклика;
 не нужно просить пользователя самому придумать функции, которыми
должна обладать программа, особенности интерфейса;
 помнить про социально-одобряемые ответы: чтобы соответствовать определенным стандартам, пользователи могут отклоняться от ответа.
Наблюдая за современным пользователем, можно заметить следующие
особенности его поведения.
Во-первых, если пользователь не понимает, что от него требуется, он будет
вести себя иррационально. Если кнопка в отправке формы заблокирована для нажатия, пока поля не будут правильно заполнены, пользователь все равно будет
нажимать на эту кнопку в надежде получить результат. В этом случае могут очень
помочь подсказки при вводе информации в поля. Нужны дополнительные исследования для того, чтобы понять, насколько целесообразно блокировать кнопку.
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Во-вторых, пользователь не любит ждать, поэтому очень важно тестировать скорость загрузки и в офисе, и за его пределами, чтобы понимать реальную
ситуацию. Особое внимание нужно уделить лоадеру, который может информировать пользователя о приблизительном времени загрузки и ее этапах.
В-третьих, подсказки не всегда работают, особенно текстовые, особенно
если текста много. Отличным решением может оказаться визуализация действий, описание, что нужно сделать пользователю, чтобы он достиг нужного результата, посредством картинок или анимированных инструкций.
В-четвертых, следует с пониманием относиться к привычкам пользователя.
Например, часто иконка «сохранить» изображается как дискета, хотя сам носитель информации уже уходит в прошлое. Тем не менее большая часть дизайнеров не заменяют «дискету» на «флешку» или «облако», потому что пользователям так привычнее [1, с. 94]. Пользовательские привычки могут быть:
Географическими. Изменив местоположение кнопки, высок риск, что
пользователь ее не найдет. Поэтому, если нужно ее передвинуть, лучше протестировать такое решение сначала на маленькой группе пользователей.
Связанными с типом взаимодействия. Элементы, которые выглядят похожим образом, должны нести похожие или одинаковые функции, чтобы пользователь на интуитивном уровне понимал, что следует ожидать при взаимодействии с элементом.
Ритуальными. Многие пользователи при редактировании файла сталкивались с вылетом программы и это развило у них «ритуальную» привычку нажимать Ctrl+S, и они продолжают делать это в современных инструментах, где
есть функция автосохранения.
Также следует помнить про «социально одобряемое» поведение. Для того
чтобы пользователь, который взял урок и которому по какой-либо причине не
понравился преподаватель, не ушел и перестал нести деньги в компанию,
Skyeng сделали функцию «Попробовать другого преподавателя». Человек может написать отзыв о преподавателе, который получит только персональный
менеджер, ему не придется объяснять преподавателю, почему он уходит. Это
создает комфортную среду для пользователя.
Прежде всего, следует относится к пользователю, как к человеку, а не как
к машине, которая принимает решения. Задача UX-дизайнера и тестировщика
максимально учесть особенности и предпочтения пользователя.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ KL-МОДЕЛИ
В настоящее время довольно остро стоит вопрос об учете иррациональности при принятии управленческих решений в реальной экономике.
В работе рассмотрена KL-модель [1], позволяющая смоделировать динамику влияния эмоций на принятие решения (учет иррациональности).
Эмоции в данной модели рассчитываются при помощи следующей формулы:


E (t , k , o)  t ( k 1)

t
o

e
,
o Г( k )
k

где Г(k) — гамма-функция Эйлера, Г(k )   t k 1e  t dt ; o  [0; 5] — субъективная важность
стимула, вызвавшего данную эмоцию, в данном примере информационный коэффициент;
k  [1; 10] — стабильность — реактивность психики актора, в данном примере коэффициент

влияния эмоции; t  0 — локальное время, прошедшее с момента возникновения данной
эмоции.

а

б
Протекание эмоции

На графиках представлена динамика различных эмоций: а) характеризуется эмоцией пренебрежения, б) описывается эмоцией надежды. По сравнению
с другими эмоциями, которые испытывал субъект, надежда обладает более резким снижением влияния, что говорит о быстроте протекания данной эмоции.
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Развитие данного подхода позволит углубить и в дальнейшем каким-либо
образом учитывать влияние чувств при принятиях решений, а также, при необходимости, каким-то образом снижать их воздействие для принятия рациональных и оптимальных решений. Например, в работе [2] предложена математическая модель выбора решения, основанная на принципах нелинейной динамики
и учитывающая неустойчивость движения и бифуркации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ
С точки зрения системного подхода реклама является одной из функциональных подсистем маркетинговой деятельности предприятия, которая, в свою
очередь, является одной из составных частей целостной системы функционирования организации. Основная цель рекламы — убедить потенциального клиента приобрести товары или услуги, предоставляемые рекламодателем [1].
Интернет-реклама обладает множеством преимуществ: быстрое и эффективное достижение целевой аудитории, интерактивный маркетинг, возможность рекламироваться на местных и национальных рынках, контролируемые
расходы, возможность вносить оперативные изменения в рекламную кампанию,
информационные ролики, постоянно меняющиеся инновационные идеи и цифровые медиа.
Основные типы интернет-рекламы: баннерная реклама, тизерная реклама,
контекстная реклама, рекламные статьи, таргетированная реклама в социальных сетях, push-уведомления, реклама в мобильных приложениях, всплывающие окна (pop-up), реклама в e-mail, реклама на тематических сайтах, поисковые системы, интернет-аукцион, сети мгновенных сообщений [2, 3].
В 2019 г. в Беларуси средства, инвестированные на интернет-рекламу, распределились следующим образом: на контекстную — 37 % и на медийную —
63 %. В рамках медийной рекламы основные инвестиции в 2019 г. В Беларуси
были вложены в баннерную рекламу. На втором месте — PR и статьи. Далее
идет видеореклама. Последнее место занимают спецпроекты и спонсорство [4].
С целью исследования роли интернет-рекламы в молодежной среде была
разработана анкета on-line опроса с использованием облачного приложения
Google Формы, которая была разослана студентам 1 курса БГЭУ (опрошено
50 респондентов). Результаты исследования показали, что на сегодняшний день
реклама играет огромную роль в жизни молодых людей, так как она довольно
часто помогает сделать выбор (см. рисунок).
Таким образом, мы видим, что развитие информационных технологий позволяет рекламной сфере совершенствоваться, становиться более доступной
и эффективной.
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Отношение молодежи к рекламе

Статистика, отражающая, как часто молодежь
покупает прорекламированные продукты

Результаты исследования

И с т о ч н и к: собственная разработка.
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ОЦЕНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ GOOGLEDRIVE
И DROPBOX
В эпоху информационных технологий облачные сервисы предоставляют
пользователю удобную виртуальную среду для хранения и обработки информации, объединяющую в себе аппаратные средства, программное обеспечение,
каналы связи, а также службу технической поддержки. Наиболее используемыми «облаками» в мире, в том числе в Республике Беларусь, являются Dropbox,
iCloud, GoogleDrive, а также Яндекс.Диск и Облако Mail.Ru.
Целью исследования является проведение сравнительной характеристики
популярных многофункциональных облачных сервисов GoogleDrive и Dropbox.
Источниками информации выступили официальные сайты серверов [1, 2].
В основе сравнительного анализа облачных сервисов лежит метод, сущность которого заключается в выявлении показателей и их последующей оценке, определении их значимости и расчете итоговой оценки облачного сервиса.
Исследование носит субъективный характер. Оценка показателя, коэффициент
значимости определялись авторами исходя из личных приоритетов.
Результирующая оценка облачного сервиса рассчитывается по следующей
формуле (1):
О  П1  λ 1  П 2  λ 2  П 3  λ 3  П 4  λ 4  П 5  λ 5  П 6  λ 6 ,
где О — итоговая оценка; Пn — оценка показателя; λn — коэффициент значимости.

Оценка критериев осуществляется по шкале от 0 до 5, где 5 — это максимальный балл, а 0 — минимальный (табл. 1, 2).
Таблица 1
Шкала балльной оценки «облаков»

От 0 до 2

От 2,1 до 4

От 4,1 до 5

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Оптимально

И с т о ч н и к: собственная разработка.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика зарубежных представителей облачных услуг
GoogleDrive и Dropbox

Показатель

Ограничения (П1)

λ

GoogleDrive

П

Dropbox

П

Отсутствие
шифрования
Нет синхронизации папок за
данных; отсутствие встроенпределами каталога GoogleDriредакторов
файлов 1
0,1 ve; нет сохранения прогресса 1 ных
в системе; маленький объем
загрузки; сложности с загрузбесплатного пространства
кой больших объемов данных

Системность; объединение
Доступ со всех устройств; авсодержимого в одном месте,
томатическое
определение
определение
очередности
скорости интернета; восстазадач и экономия время блановление удаленных файлов;
годаря индивидуальным подудобная совместная работа над
Функциональность
сказкам по работе с данныдокументами;
возможность
5
4
0,2
(П2)
ми; удобный доступ к файработать со множеством форматов документов; интеграция
лам; использование встроенс сервисам Google
ных инструментов и других
интегрированные функции в
Dropbox; синхронизация и
доступ с разных устройств

Управление (П3)

Офлайн-доступ к файлам; выИнтеграция среды Dropbox
сокий уровень совместной рас централизованным управ0,2
4
5
боты и личной эффективности
лением корпоративными ИТсистемами

15 ГБ бесплатно, 100 ГБ —
2 ГБ
бесплатно,
2 ТБ —
Объемы памяти и
0,2 2,5 дол.,
200 ГБ —3,5 дол., 5 9,99 дол., 3 ТБ — 16,58 дол. 3
их стоимости (П4)
2 ТБ — 10,5 дол.
Автоматическое резервное
Безопасность данных обеспекопирование файлов; цифрочивается шифрованием; двухвые водяные знаки; сохраняфакторная верификация; дос4
5
Безопасность (П5) 0,2
ет удаленные файлы и статуп по протоколу HTTPS; мнорые версии измененных файгофакторная авторизация
лов 30 дней
Поддерживаемые
ОС (П6)

0,1

Microsoft Windows, Apple
Windows, macOS, Linux, iOS,
5
5
McOS, Linux и Chrome OS
Android

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании [1, 2].
O(GD) = 1 · 0,1 + 5 · 0,2 + 4 · 0,2 + 5 · 0,2 + 5 · 0,2 + 5 · 0,1 = 4,4;
O(DB) = 1 · 0,1 + 4 · 0,2 + 5 · 0,2 + 3 · 0,2 + 4 · 0,2 + 5 · 0,1 = 4,3.
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Таким образом, оценка облачных сервисов показала, что GoogleDrive (4,4)
соответствует оптимальной оценке использования облачных технологий,
а Dropbox (4,3) незначительно от него отстает. Несмотря на явную конкуренцию на рынке облачных технологий, каждый из сервисов имеет собственный
набор преимуществ и особенностей, позволяющих пользователям выбрать наиболее подходящий для них.
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СЕТЕВАЯ СУБД CRONOSPRO
Сетевая модель данных — логическая модель данных, которая является
расширением иерархического подхода, строгая математическая теория, описывающая структурный аспект, аспект целостности и аспект обработки данных в
сетевых базах данных.
Структуризация данных в сетевой модели основывается на использовании
концепций «агрегации» и «обобщения». Один из первых вариантов структуризации данных был предложен Ассоциацией по языкам обработки данных
CODASYL (англ. COnference on DAta SYstems Language — «Конференция по
языкам систем обработки данных») — организацией, принимавшей активное
участие в эволюции информационных технологий в 60-80-е гг. XX в. В 1969 г.
группа опубликовала спецификацию языка для сетевой модели данных, которая
получила название «CODASYL Data Model».
Модель CODASYL мало пригодна, если автоматизированная информационная система реализована в виде дескрипторной, объектно-характеристической или триадной структуры. Но для реляционных, иерархических и сетевых
структур метод КОДАСИЛ достаточно эффективен. Долгое время эта модель
была мало используемой, так как имела значительный для того времени недостаток — большая избыточность данных, поскольку одной из целей создателей
языка было максимально приблизить конструкции к английскому языку [1].
Однако время и опыт показали, что для структурирования больших объемов трудно формализуемой информации подходит именно сетевая модель.
К примеру, в основе глобальной сети Интернет лежит сетевая модель организации данных. Также данная модель используется при создании больших хранилищ данных.
На использовании сетевой модели построена современная инструментальная система управления базами данных (ИСУБД) CronosPRO. ИСУБД CronosPRO — это программный комплекс, предназначенный для накопления и
анализа информации, организованной в виде структурированных хранилищ
различной степени сложности [2]. Главное отличие системы «CronosPRO» от
многих других СУБД — сочетание высокой скорости работы с экономичным
размещением данных на диске. Таким образом, в данной СУБД при сохранении
очевидного преимущества сетевой модели — способности отображать сложные
взаимосвязи между объектами — преодолен ее главный недостаток — скорость
работы. В ИСУБД CronosPRO сетевые базы данных представляются в виде до351

вольно простой структуры, все данные имеют структурированный вид, т.е. упорядочены некоторым образом. Точная структура данных обусловливается пользователем и зависит от стоящих перед ним задач. Система имеет удобный графический интерфейс.
Таким образом, ИСУБД «CronosPro» является сетевой и предназначена для
организации информации в виде связанных банков данных. К важнейшим достоинствам ИСУБД «CronosPRO» можно отнести: возможность создать единое
информационное пространство для информационно-аналитических работников;
построение системы взаимодействия между аналитическими службами организации; визуализация построения сложных запросов с использованием различных критериев и условий; возможность удаленного доступа к системе через
веб-интерфейс.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ (USER STORY)
КАК КОМПОНЕНТ AGILE-МЕТОДОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Пользовательская история (далее — user story) — это короткое, простое
описание функции с точки зрения человека, которому она нужна. User stories
используются в методологиях гибкой разработки, например, Scrum и Kanban.
Данный метод помогает определить класс пользователей, что они хотят
и почему. По мнению Майка Кона, одного из основоположников Scrum-методологии: «Пользовательские истории являются частью гибкого подхода, который
помогает сместить акцент с написания требований на их обсуждение. Все гибкие пользовательские истории включают одно или два письменных предложения и, что более важно, серию бесед о желаемой функциональности».
Технология user stories сокращает время на определение основных требований к программе, так как не осуществляется их детализация. Также она способствует более быстрому выпуску продукта, что безусловно радует заказчика,
ведь он быстрее увидит то, за что платит.
Истории реализуются в 3-х стадиях, называемые как 3C:
 Card (карточка): краткое описание потребности;
 Conversation (обсуждение): обсуждение историй между командой и заинтересованными лицами (stakeholders);
 Confirmation (подтверждение): история отвечает критерию приемки
(acceptance criteria) [2].
User stories обычно состоят из 10–15 слов. Множество историй формируют
бэклог (backlog) проекта, представляющий собой список «дел», что способствует составлению последовательных шагов в процессе проекта. Такой подход повышает шансы добиться нужного результата.
Стандартный шаблон для составления user story выглядит так:
Как, <роль/персонаж юзера>, я хочу <действие>, чтобы <цель>.

Роль — это реальный человек, который будет взаимодействовать с системой. Она должна быть конкретна насколько это возможно (пример: не «пользователь», а «главный бухгалтер» и «экономист отдела планирования»). Для проверки правильности выделенной роли необходимо отбросить часть с ней и посмотреть, не потеряла ли история смысл. Если нет, то следует поменять роль.
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Действие — это поведение системы, записываемое по принципу «что делает», а не «как». Оно является основой истории и должно быть одно (без перечислений).
Цель — это выгода, которая является реальным результатом, который
можно увидеть и оценить. Цель может быть одинаковой для множества историй
и для множества различных типов пользователей.
Пример хорошей истории выглядит так: «Я как пользователь хочу сортировать товары по цене, чтобы выбрать лучшее из одной ценовой категории» [4].
Качество полученной истории можно оценить с помощью акронима
INVEST, содержащего широкий набор критериев. Если история не соответствует одному из них, то велика вероятность, что команда захочет перефразировать или переписать ее.
Данная концепция была разработана в 2003 г. Билом Уэком, а затем через
год была рекомендована Майком Коном в своей книге [1].
Для организации и хранения пользовательских историй в некотором порядке используется продуктовый бэклог — в сущности достаточно ограниченный инструмент. Пользовательские истории в нем расставлены по приоритету:
от высшего к низшему. А карта истории работает сразу в двух изменениях: показывает не только приоритет историй, но и то, как они связаны между собой
и с более крупными задачами пользователей. Карта помогает команде понять,
как можно скомпоновать истории, чтобы получить MVP, готовый к релизу [3].
Таким образом user stories — это гибкий инструмент Agile методологии,
позволяющий выпускать продукт быстрее, но отвечающий всем изменяющимся
потребностям пользователей без потери качества.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ В AGILE МЕТОДОЛОГИИ
Agile-тестирование имеет более короткие временные рамки (по сравнению
с традиционной методологией Waterfall), называемые итерациями (от 1 до
4 недель). Несколько таких итераций объединяются в релиз. В конце каждого
релиза поставляется готовая работоспособная версия продукта. В Agile тестирование не является фазой как таковой — тестирование происходит постоянно,
в каждой итерации. С помощью постоянного тестирования обеспечивается непрерывный прогресс, нацеленный на создание готового к использованию продукта [1].
Исходя из 4-х основных идей Agile члены команды максимально коммуницируют между собой и тестировщики участвуют во всех командных мероприятиях: планирование итерации, ретроспективы, любые другие обсуждения [2].
При планировании итерации, т.е. в оценке нового поставляемого функционала, тестировщик наравне с разработчиками, бизнес-аналитиками, дизайнерами и всеми остальными участниками проекта обсуждают создаваемый продукт.
Участие тестировщика в оценке работ помогает избежать пренебрежения тестированием.
В Agile есть негласный принцип: если новая функциональность продукта
была разработана, но не протестирована, то это значит, что разработка не несла
никакой ценности, т.е. вся работа по выработке требований, проектированию
дизайна, кодированию функциональности сводится к нулю. Это позволяет командам при планировании итераций самостоятельно брать ответственность
только за тот функционал, который может быть реализован на все 100 %.
В Agile командах нет четких ролей — команды понимают, что несут общую ответственность за качественный продукт. Если у тестировщика есть время, то он помогает разработчикам всем чем может и наоборот.
Поскольку в каждой итерации проект растет, то растет и функционал, который нужно тестировать. Кроме того, что создается нечто новое, необходимо
проверять, чтобы это новое хорошо взаимодействовало с уже работающим продуктом. Поэтому критически значимым здесь выступает регрессионное тестирование.
Из-за возникающих нехваток времени возрастает роль автоматизации тестирования. Здесь необходимо иметь ввиду трудозатраты на обновление автома355

тизированных тестов. Кроме автоматизированного тестирования, важно улучшать качество кода для применения юнит-тестов.
Распространенной практикой также является выделение специальных стабилизационных итераций, в которых устраняются ошибки, сделанные в прошлом. Проводится полное тестирование, обновляются автоматизированные
тесты, производство нового функционала сводится к минимуму.
Таким образом, главными преимуществами Agile-тестирования выступают: раннее выявление, обсуждение и устранение неточностей и потенциальных
проблем с помощью постоянных встреч; экономия времени и денег; меньший
объем различного рода документации (по сравнению с Waterfall); получение
обратной связи от конечного пользователя.
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА И БЛОКЧЕЙН
КАК БУДУЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Относительно недавно появившееся, но популярное в современном мире
нововведение, как цифровая валюта, несомненно является будущим не только
национальной, но и мировой экономики. Это связанно с появлением в национальной экономике цифровых технологий, разработкой цифровых услуг и товаров. Основная задача национальной экономики с условием особенностей криптовалюты — это формирование финансового рынка, который будет охватывать
рынок ценных бумаг, банковский сектор [1, c. 17]. И несомненно надо создавать в этих направлениях условия для развития технологий в финансовой сфере, так же развивать удобное использование криптовалюты как на национальном, так и глобальном финансовом рынке. Но для того, чтобы понять сущность
такого феномена, как цифровые деньги, потребуется более детально рассмотреть преимущества от его использования. Внедрение цифровой валюты фактически подразумевает переход к очередному этапу эволюции денег.
Цифровые деньги обладают высокой мобильностью, долговечностью и делимостью. Имеют среднюю скорость транзакций, однако на данный момент
разрабатываются решения, превосходящие все традиционные платежные системы по скорости. Сделки в криптовалюте имеют высокий уровень защиты
данных, стороны сделки неизвестны никому. Устойчивость к подделке ограничена средствами криптографии и блокчейн. Кража платежных единиц на данный момент времени практически не возможна. Также цифровая валюта не
подвержена инфляции и в ней отсутствуют комиссии при переводах денежных
средств между странами. Использование блокчейн поможет избежать вмешательства третьих лиц при оформлении сделок. Несомненным плюсом цифровых
денег является повышение уровня транзакции и снижение расходов на банковское обслуживание, а следовательно и снижение процентных ставок [2].
Как и у любого объекта у криптовалюты есть свои недостатки: возможный
рост теневой экономики. В связи с востребованностью цифровой валюты может
возрасти стоимость на поддержания сети. Также возрастают риски потери всей
криптовалюты без условия возврата [2]. Несомненным минусом для национальной экономики является «уход» из обращения национальной валюты.
Из всего вышеперечисленного можно сказать, что введение цифровой валюты и блокчейн в национальную экономику будет несомненным успехом
в данной области, но для этого надо проводить ряд усовершенствований эконо357

мики. Это разработка единого стандарта и регулирования криптовалюты из-за
ее разнообразия, появление национальной цифровой валюты, развитие национальных блокчейн-платформ и технологий, адаптация налоговой и банковской
систем.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В PYTHON
Объем данных в мире постоянно и стремительно растет. В исследовании
от International Data Corporation дается прогноз, что мировой объем данных
с 33 зеттабайтов в 2018 г. вырастет до 175 зеттабайтов к 2025 г., где зеттабайт — это триллион гигабайт [1, с. 3]. Этот прогноз представлен на рисунке.

Ежегодный объем мировых данных

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1, с. 6].

С таким стремительным ростом объема данных необходимо еще более
стремительное как интенсивное, так и экстенсивное развитие их анализа.
Для осознания актуальности визуализации данных и получения представления о том, как она используется в анализе данных, необходимо знать, что такое данные и что такое информация. Данные — это набор фактов в необработанном виде. Данные, из которых можно извлечь пользу, называются информацией. Чтобы получить информацию из данных, их нужно обработать и отсортировать. Визуализация данных — это процесс графического представления
данных. Графическое представление данных ускоряет извлечение информации
из них и, соответственно, ускоряет их анализ.
Целью работы является анализ возможностей для визуализации данных с
помощью библиотек языка программирования Python, а также их сравнение с
возможностями одного из самых популярных приложений для визуализации
данных — Tableau.
Python — высокоуровневый язык программирования, получивший широкое распространение благодаря множеству многофункциональных библиотек.
Наиболее востребованными библиотеками для визуализации данных являются
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Matplotlib и Seaborn, совместно с которыми для анализа данных используются
такие библиотеки, как NumPy и pandas. Tableau Desktop — приложение с большим функционалом и удобным графическим интерфейсом, специализирующееся на визуализации данных.
Основываясь на статье о возможностях визуализации данных в Python
и Tableau Desktop [2], составим краткую таблицу их сравнения.
Сравнение Python и Tableau для визуализации данных

Критерий сравнения

Python

Tableau Desktop

Стоимость

Бесплатный

70 дол. в месяц

Удобство работы

Нужен опыт

Легок в освоении

Скорость работы

Зависит от опыта пользователя

Высокая

Возможности
зуализации

ви- Все типы графиков, возможность Все типы графиков, возможность
создания карт визуализаций
создания карт визуализаций

Вывод: Tableau хорош простотой и удобством, но требует финансовых
вложений и сфокусирован на визуализации данных, а Python сложнее в освоении, но имеет больше возможностей и бесплатен, а также имеет множество
применений в различных сферах, что делает его более перспективным для организации полного цикла анализа данных — от сбора, очистки, загрузки до визуализации и аналитики.
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Секция 13
НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Е. А. Гурин
Научный руководитель — кандидат экономических наук Т. В. Буховец
БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Проблема дифференциации регионов в Беларуси сохраняет свою актуальность. Целью данного исследования является выявление причин непрекращающейся тенденции стагнации регионов.
О депрессивной ситуации в населенном пункте (регионе) свидетельствует,
прежде всего, отток населения, обусловленный следующими причинами: более
низким уровнем заработной платы в небольших населенных пунктах по сравнению с большими городами; отсутствием нормально функционирующей социальной инфраструктуры (низким качеством предоставляемых услуг населению, неразвитостью транспортной инфраструктуры, отсутствием либо недостаточным количеством заведений для досуга и отдыха); недостаточное развитие
бизнеса.
На представленной ниже карте (см. рисунок) показано различие в уровне
заработной платы на периферии по сравнению с областными центрами. Очевидно, что подавляющее большинство малых и средних городов имеет уровень
заработной платы гораздо ниже, чем в больших городах.
Повышение уровня и качества жизни граждан должно обеспечиваться не
только за счет увеличения заработной платы в регионах, но также за счет решения проблем в социальной сфере, для чего, по мнению Питера Корсби, руково361

дителя проекта Международной технической помощи ЕС в Беларуси, необходимо создание отдельной госструктуры, отвечающей за региональное развитие [2].

Дифференциация в уровне заработных плат между областными центрами
и остальными регионами области

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании [1, c. 263–266].

Отдельное внимание должно быть уделено развитию малого и среднего
предпринимательства в малых и средних городах, как одному из ключевых механизмов повышения уровня жизни, увеличения заработной платы, улучшения
качества предоставляемых услуг, повышения конкурентоспособности региона
на внутреннем и международном рынках. Для развития предпринимательства
в регионах необходимо: улучшать условия для ведения бизнеса в проблемных
городах и районах путем предоставления субсидий, дотаций и различных льгот;
стимулировать открытие заведений для досуга и отдыха на периферии; способствовать развитию туризма за счет снижения барьеров для поездок в Беларусь
иностранных граждан (введение безвизового режима для поездок на определенные территории, улучшение туристической инфраструктуры), а также путем
развития качественного агроэкотуризма. Необходимо развивать также новые
направления туризма (в зону радиационного загрязнения и т.д.) и улучшать
имидж нашей страны в мире.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Сфера занятости населения играет значительную роль в эффективном развитии и функционировании рынка труда любой страны.
Целью данной работы является выявить особенности и отличительные
черты, характерные сфере занятости Республики Беларусь, разработать рекомендации по совершенствованию государственной политики занятости в Республике Беларусь.
На сегодняшний день основными проблемами в сфере занятости населения
Республики Беларусь являются: постепенное снижение численности трудовых
ресурсов, существование скрытой безработицы, несоответствие спроса и предложения на рынке труда, а также темпы роста реальной заработной платы, превышающие темпы роста производительности труда.
В свою очередь государственная политика занятости населения ориентирована на обеспечение максимально возможной занятости граждан. Для эффективной реализации государственной политики занятости органами государственного управления Республики Беларусь разрабатываются и реализовываются
государственные и региональные программы содействия занятости населения.
Для проведения оценки результатов реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» государственной программы «О социальной защите
и содействии населения на 2016–2020 годы» была использована методика оценки эффективности реализации государственной подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы представляет собой отношение
степени реализации задач отдельной подпрограммы и степени соответствия
фактического объема финансирования этой подпрограммы его запланированному объему в отчетном году и рассчитывается по формуле:
E1 

SZ
,
F / Fp1
1
f

где E1 — эффективность реализации отдельной подпрограммы в отчетном году; SZ — степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году; F f1 — фактический объем
финансирования подпрограммы в отчетном году; Fp1 — плановый объем финансирования
подпрограммы в отчетном году.
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По итогу проведения оценки результатов реализации подпрограммы 1
«Содействие занятости населения» было установлено, что эффективность реализации подпрограммы 1 в 2017 и 2018 гг. следует признать высокой, поскольку значение E' составило 1,31 и 1,37 соответственно. Что также может свидетельствовать об эффективности государственного управления в данной сфере,
которая была достигнута в результате рационального использования имеющихся ресурсов и инструментов реализации подпрограммы 1.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Мобильность населения и рабочей силы в XXI в. превратилась в крупномасштабное явление, которое оказало огромное влияние на глобальные демографические процессы и социально-экономическое развитие государств и регионов. В последние годы миграция и связанные с ней вопросы находятся
в центре внимания международной общественности.
Цель работы — определить основные тенденции миграционных процессов
в Республике Беларусь и выработать рекомендации по улучшению социальноэкономического развития страны.
Стоит отметить, что 2015 г. стал настоящим испытанием для Европы и Европейского союза в целом, которые столкнулись с беспрецедентными масштабами нелегальной миграции. Сложные социально-экономические условия, дефицит перспектив развития в родной стране, угрозы военных конфликтов и
террористические акты, наряду с экологическими техногенными разрушениями, заставляют миллионы людей искать более выгодные и безопасные условия
жизни вдали от их домов.
Республика Беларусь не была затронута непосредственно этим миграционным кризисом, однако, в силу своего транзитного расположения, нашу страну
не обошли европейские миграционные вызовы и угрозы, поэтому Республика
Беларусь сталкивается с необходимостью эффективного управления процессом
миграции [1].
За последние несколько лет в Беларуси был выявлен ряд специфических
миграционных тенденций. Первая связана с трудовой миграцией белорусских
граждан в Российскую Федерацию: процесс, частично спровоцированный отсутствием визовых требований, пограничного контроля и языковых барьеров
между странами. Однако, подчеркнем, что в последние годы заметна белорусская миграция не столько в Россию, сколько в Польшу и страны ЕС. Количество приглашений белорусам от польских работодателей в рамках упрощенной
схемы трудоустройства увеличилось за последние 3–4 года в 10 раз, до 50 тыс.
По прогнозам международного исследовательского проекта, к 2050 г. в Евросоюзе будет жить от 380 до 600 тыс. белорусов. Вторая тенденция — значительный приток украинских граждан, в основном из юго-восточных районов
Украины, прибывших в Беларусь, спасаясь от нестабильности у себя на родине.
Третья тенденция проявляется в росте темпов нерегулярной транзитной миграции в направлении Запада.
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Изучив информацию по данной теме, нами были разработаны рекомендации по улучшению социально-экономического развития Республики Беларусь,
непосредственно оказывающего влияние на миграционные процессы нашей
страны:
 разработать единую базу данных для сбора и обработки информации
о миграции, таким образом регулярно осуществлять мониторинг данных в области миграции и ее влияния на социально-экономическое развитие страны;
 развитие инвестиционных проектов, ориентированных на привлечение
белорусских граждан на внутренний рынок труда;
 разработать программу привлечения квалифицированных кадров, в том
числе студентов, ранее получивших образование в Беларуси;
 уделить особое внимание вопросам, связанным с гражданами Украины,
прибывшими в Беларусь из Луганской и Донецкой областей, а также проблемам, с которыми сталкивается эта категория мигрантов, таким как доступ
к здравоохранению, социальным услугам и возможностям легального трудоустройства;
 включить вопросы миграции в программы и стратегии развития на местном, региональном и национальном уровнях;
 создать экспертную рабочую группу для изучения опыта других стран
в области миграции и развития, мобильного партнерства.
Решение проблемы миграции в Республике Беларусь мы видим также
в росте заработной платы, предоставлении льготных кредитов молодым специалистам для строительства жилья, создании условий для профессионального
и карьерного роста, предоставлении социального пакета.
Таким образом, тема утечки рабочей силы в Республике Беларусь является
всегда актуальной, так как она прямо пропорционально влияет на экономическое
развитие страны и занимает одно из главных мест в экономическом анализе [2].
В целях обеспечения эффективного управления процессами, связанными
с миграцией, Республика Беларусь должна разработать эффективную и сбалансированную политику в области миграции и мобильности населения, отвечающую современным тенденциям, а также соответствующую лучшим мировым
практикам и стандартам, предполагающим уважение прав мигрантов — одной
из наиболее уязвимых групп населения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ
Актуальность работы обусловлена тем, что инновации на сегодняшний
день являются основой развития конкурентоспособной экономики. Оценка эффективности государственного управления инновационной сферой проводилась
на основе анализа международных рейтингов: Глобального индекса инноваций
и Табло инновационного союза.
Глобальный индекс инноваций — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю развития инноваций по версии
международной бизнес-школы INSEAD [1]. По итогам анализа данного индекса
можно сделать вывод, что в Республике Беларусь хорошо развит человеческий
капитал и образование, однако имеются проблемы с институтами: нормативноправовым регулированием, бизнес средой, инфраструктурой и творческими результатами (см. рисунок). Таким образом, обладая хорошей ресурсной базой,
наша республика из-за несовершенства правовой базы и отсутствия необходимой инфраструктуры неэффективно ее использует.

Рейтинг Республики Беларусь по 7 группам показателей Глобального индекса
инноваций в 2019 г.

Табло инновационного союза — это документ, являющийся фактически
первым крупным обзором в рамках Инициативы Европейского Союза по созданию инновационного союза 2020, который содержит 27 дифференцированных
показателей, по которым оцениваются итоги инновационного развития стран.
Проанализировав некоторые показатели из табло, представленные в отечественных статистических сборниках, были выявлены сильные и слабые стороны
инновационной сферы Республики Беларусь. К слабым сторонам можно отне367

сти низкий уровень финансирования и поддержки инноваций, отсутствие венчурного капитала, низкую инновационную активность малого и среднего предпринимательства, относительно невысокую долю экспорта наукоемкой продукции и услуг. К сильным сторонам относятся: хорошо развитые структурные условия, хороший уровень образования, высокая доля занятых в наукоемких видах деятельности.
По результатам проведенного анализа были разработаны следующие рекомендации: во-первых, необходимо стимулировать организации малого и среднего предпринимательства путем введения льготного налогообложения предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, проведения тендеров
для резидентов бизнес-инкубаторов, развития института государственночастного партнерства; во-вторых, следует привлекать инвестиции, в том числе
венчурный капитал, путем внесения изменений в налоговое законодательство,
развития механизмов ГЧП, создания бизнес-инкубаторских программ, внедрения практик венчурных ярмарок.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

М. Д. Мозговенко
Научный руководитель — И. Д. Бондарь
БГЭУ (Минск)

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Республика Беларусь входит в так называемый «славянский треугольник»
включающий в себя, помимо нашей страны, Украину и Российскую Федерацию. Это геополитическое пространство связывает три восточнославянских государства, ввиду общности исторического процесса и географической близости, что принуждает их к тесному сотрудничеству. Такое положение выгодно
геостратегическим интересам РФ [1, с. 188–189].
Примечательно, что отношения в этом треугольнике претерпели изменения. Можно отметить ухудшение сотрудничества России и Украины ввиду
конфликта на Востоке Украины. Изменилось и положение Беларуси, поскольку
сделало Республику Беларусь причастной к разрешению ситуации на востоке
Украины.
Республика Беларусь создала имидж «донора европейской безопасности»,
поскольку не дала кризису на востоке Украине выйти за рамки Восточной Европы, поскольку на территории Беларуси проходили мирные переговоры
по урегулированию конфликтов в Луганской и Донецкой областях. В тот же
период Беларусь инициировала переговорный процесс «Хельсинки-2», наце369

ленный на построение новой системы европейской безопасности с участием
России [2, с. 150].
Таким образом, отношения Республики Беларусь и стран ЕС улучшились:
страны Европы сняли санкции, которые были наложены в течении длительного
срока. США отметили позицию Беларуси, как нейтрального государства (наподобие Швейцарии и Швеции) в рамках поддержания безопасности в регионе
Восточной Европы и ЦВЕ [2, с. 151].
В 2020 г. происходят изменения в отношениях Беларуси и России. Из-за
того, что Беларусь отказалась покупать нефть по мировой цене, 1 января того
же года Российская Федерация приостановила поставки нефти, а Беларуси
пришлось использовать остатки ресурса с 2019 г. В этот конфликт решили подключится страны Европы. Так, Латвия предложила через морские порты и железнодорожные пути переправлять нефть из Европы [3].
Нефтяной конфликт в геополитическом плане сыграл не малую роль, так
как он приостановил действия по созданию Союзного Государства Беларуси и
России и ухудшил отношения Беларуси и России. Однако, нефтяной конфликт
идет на спад и по мнению экспертов, ситуация должна наладится.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ
Одним из важнейших институтов, составляющих общественное сознание,
является политическая культура. Это феномен, влияющий на все сферы государственного и гражданского бытия, модификатор политического процесса.
Анализ генезиса и эволюции политической культуры позволяет найти ответы
на ряд вопросов, имеющих первостепенное значение для уточнения стратегии и
тактики развития страны. Этим определяется актуальность исследования, посвященного выявлению особенностей формирования и эволюции политической
культуры Беларуси, а также установлению основных тенденций влияния политической культуры на политический процесс. Методологическими ориентирами при исследовании политической культуры стали концептуальные аспекты
работ Г. Алмонда, видевшего в ней политическую систему, усвоенную и ставшую политическими взглядами и оценками населения [1, с. 281–284]. Эмпирической базой исследования явились архивные материалы, различные статистические и информационно-аналитические сборники, обзоры и справочники, материалы международных социологических исследований.
В результате исследования выделены три основных этапа в формировании
политической культуры Республики Беларусь: 1 — досоветский, 2 — советский, 3 — современный. Первый этап характеризуется гетерогенностью: политическая культура включает одновременно патриархальный, подданический
и активистский элементы. Жители белорусских земель имели возможность участвовать в общественной и политической жизни с помощью таких институтов,
как вече, городское самоуправление, сельская община. Однако малоимущее,
малограмотное население, составлявшее большинство, не интересовалось политикой. Этот интерес проявлялся лишь у состоятельных, образованных граждан [2, с. 5]. При этом развитие политической культуры на данном этапе не было линейным, что связано, в частности, с полонизацией (Речь Посполитая)
и русификацией (Российская империя), затормозившими формирование белорусской идентичности.
Наибольшее влияние на формирование политической культуры оказал советский период истории, в ходе которого у населения Беларуси оформились
и прочно закрепились патерналистские стереотипы о том, что государство
должно заботиться о светлом будущем народа.
В современной Беларуси политическая культура гетерогенна. Доминирующим становится транзитарный тип политической культуры, для которого
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характерны рыхлость иерархии ценностей, высокая степень их восходящей
и нисходящей мобильности, вариативность образцов политического поведения. Среди носителей данной политической культуры молодежь, предприниматели, интеллигенция [3, с. 164]. Воздействие политической культуры на политический процесс затруднено несформированностью смыслообразующих ценностей.
В целом, политическая культура — динамично, но противоречиво развивающийся феномен, который, с одной стороны, модифицирует политический
процесс, а с другой, в ходе эволюции обретает новое качество.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
ОАО «Беларуськалий» — это ведущее предприятие горно-химической
промышленности. Его история начинается с 1949 г., когда было открыто Старобинское месторождение. ОАО «Беларуськалий» занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений,
добычей и производством соли, а также производством самих удобрений.
Ресурсосбережение — комплекс мероприятий по наиболее эффективному
использованию ресурсов предприятия, обеспечивающих уменьшение затрат
каждого вида ресурсов на производство единицы продукции [1].
Анализ состояния материальных и топливно-энергетических ресурсов
ОАО «Беларуськалий» показал, что материальные ресурсы занимают 61,4 %
в себестоимости продукции. Из них 25 % — это топливно-энергетические ресурсы. Также велика доля налога на добычу и изъятие природных ресурсов, что
объясняется спецификой деятельности предприятия.
Говоря о топливно-энергетических ресурсах, их суммарное потребление
в 2019 г. составило 680 539 т у.т. Из них основная часть — это котельно-печное
топливо. Фактические удельные нормы расхода использования топливно-энергетических ресурсов не превышают плановых.
Оценивая удельный расход ресурсов на выпуск калия хлористого мелкого,
нужно отметить, что на его производство больше всего расходуется электроэнергии (0,094 руб.), тепловой энергии (0,071 руб.), топлива (0,018 руб.).
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Так, при анализе использования материальных ресурсов ОАО «Беларуськалий» можно выделить несколько аспектов:
 материалоемкость продукции является достаточно высокой (0,41 руб.
материальных затрат приходится на 1 руб. произведенной продукции);
 энергоемкость продукции в 2019 г. показала, что 0,2 руб. топливноэнергетических ресурсов приходилось на 1 руб. произведенной продукции;
 материалоотдача продукции в 2019 г. показала, что на 1 руб. материальных затрат приходилось 2,51 руб. произведенной продукции;
 в 2019 г. наблюдался перерасход материальных ресурсов, так как коэффициент их использования больше 1;
 в 2019 г. только 64 % израсходованного материала вошло в готовую
продукцию, что на 2 % меньше, чем в 2018 г.;
 в 2019 г. рентабельность материальных затрат была достаточно высокой
(88 %, что на 55 п.п. больше, чем в 2018 г.), что связано со скачкообразным
увеличением прибыли от реализации.
Проанализировав ресурсную составляющую деятельности ОАО «Беларуськалий» и оценив эффективность использования материальных ресурсов,
необходимо заметить, что ресурсосберегающая деятельность предприятия требует совершенствования.
В качестве одного из направлений совершенствования может выступать
технологическая схема добычи руды с повторным использованием транспортного штрека. Данное мероприятие является экономически рентабельным и экологически эффективным.
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РЕЗЕРВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время проблема ресурсосбережения для всех отечественных
промышленных предприятий требует эффективного решения. Каждое отдельно
взятое предприятие постоянно находится в ситуации, когда требуется в короткие сроки найти способы и возможности снижения удельных затрат энергетических и материальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции, иначе
производственные издержки приведут к потере прибыли и позиции на рынке.
Ресурсосбережение — это деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии
жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование
и экономное расходование ресурсов [1].
Одним из проблемных направлений ресурсопотребления и ресурсосбережения при производстве пластиковых изделий является высокий расход водных
ресурсов. Для решения данной проблемы многие предприятия разработали
и внедрили системы оборотного водоснабжения, которые позволяют повторно
использовать воду технического назначения. Однако зачастую подобные системы требуют больших расходов воды на промывку фильтров. В частности,
системы с устаревшим сопутствующим оборудованием.
Автором было проведено исследование на материалах ОАО «Минский завод «Термопласт», в результате которого было предложено мероприятие
по модернизации системы оборотного водоснабжения с заменой существующих фильтров на современные фильтры механической очистки МСF 4872.
Цикл фильтрации каждого подобного фильтра составляет 4 ч. Продолжительность промывки фильтра составляет 5 минут при интенсивности промывки
5 л/с·м2. Общий расход воды на промывку фильтров не превышает 2,5–2,8 %
общего объема очищенной воды. При этом расход воды на промывку существующих фильтров составляет порядка 5 %. Таким образом, предлагаемое мероприятия позволит сократить расход воды не менее чем на 2,2 %.
Переходя к оценке эффективности предложенного мероприятия, важно
отметить, что в ОАО «Минский завод «Термопласт» расход воды в системе
оборотного водоснабжения составляет 1788,49 тыс. м3. Исходя из этого, экономия воды после замены фильтров составит 39,35 тыс. м3.
При расчете экономического эффекта были использованы тарифы на воду
техническую для юридических лиц, установленные Минским городским ис375

полнительным комитетом в размере 0,4360 руб. за 1 м3 технической воды. Таким образом, экономический эффект будет равен 17 157 руб./год.
Для реализации мероприятия необходимо закупить 9 фильтров MCF 4872,
каждый из которых стоит порядка 7710 руб. Затраты на приобретение и монтаж
с учетом пуско-наладочных работ составят 79 740 руб.
Показатели экономической эффективности мероприятия, а также нормативные значения приведены в таблице.
Показатели эффективности мероприятия

Показатель

Полученное значение

Нормативное значение

7181,55

более 0

Простой срок окупаемости, лет

4,65

не более 5

Динамический срок окупаемости, лет

7,03

не более 8

Внутренняя ставка доходности, %

13,94

более 11,44

Индекс рентабельности

1,09

более 1

Чистый дисконтированный доход, руб.

Таким образом, значения показателей подтверждают эффективность предложенного мероприятия. Исходя из этого, мероприятие по модернизации оборотной системы водоснабжения является целесообразным.
Источник

Смольская, Н. А. Экономика ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности :
электрон. учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс] / Н. А. Смольская // Электронная
библиотека БГЭУ. — Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11672. — Дата доступа: 03.04.2020.

376

А. В. Пацкевич, Г. С. Родцевич
Научный руководитель — Ю. А. Васильева
МИУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Агропромышленный комплекс является функциональной многоотраслевой
подсистемой, которая отражает взаимодействие сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по поводу производства сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации.
По нашему мнению, актуальность данной темы связана с тем, что на современном этапе экономического развития Республики Беларусь в области агропромышленного комплекса существует ряд проблем, которые до сих пор еще
недостаточно исследованы.
Считаем, что главная цель развития агропромышленного комплекса —
обеспечение продовольственной независимости республики, максимальное
удовлетворение потребностей ее населения в продовольствии и промышленных
товарах из собственного сельскохозяйственного сырья при минимальных затратах труда и средств на единицу готовой продукции, создание стабильного экспортного потенциала аграрной отрасли.
Отметим, что одним из направлений обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса является совершенствование взаимоотношений между субъектами хозяйствования как на внутреннем, так и на внешнем агропродовольственном рынке и развитие рыночной инфраструктуры.
Устойчивое развитие аграрного сектора экономики предполагает развитие
производственных сил, создание малых и средних предприятий по переработке,
хранению и транспортировке сельхозпродукции, восстановление и развитие социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов и других видов альтернативной занятости. Следует отметить, что это будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и росту личных
доходов жителей, улучшению демографической ситуации на селе.
По нашему мнению, аграрная политика должна быть ориентирована на оптимальное сочетание рыночных механизмов и государственного регулирования, а также предусматривать ответственность государства за развитие аграрного сектора экономики.
В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса в 2016 г. принята Государственная программа развития аграрного
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бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. Выполнение ее мероприятий обеспечило положительную динамику производства сельхозпродукции.
Однако в белорусском агропромышленном комплексе, по нашему мнению,
остаются неисследованными следующие проблемы, на которые следует обратить внимание:
 уровень производительности труда остается довольно низким по сравнению с европейскими странами, при этом поиск квалифицированных сотрудников для сельского хозяйства вызывает трудности при ускорившихся процессах урбанизации;
 большинство продуктов питания экспортируются в одну страну из-за
замедленной реакции аграрной отрасли и предприятий на изменение требований глобальных рынков и необходимости переориентации рынков сбыта;
 органическое сельское хозяйство делает лишь первые шаги, нет государственного регулирования этого вида производства и структуры по сертификации данной продукции, отсутствует также государственная программа по возобновляемым источникам энергии.
Источники
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Секция 16
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

А. В. Щербакова
Научный руководитель — кандидат экономических наук Е. В. Шарунова
СКФУ (Ставрополь)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система дополнительного профессионального образования становится одним из системообразующих факторов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области образования.
В последние годы развернулась серьезная научно-методическая работа,
благодаря которой дополнительное образование получило теоретическое обоснование, однако для полноценного функционирования сферы дополнительного
образования требуется ее непрерывное стратегическое развитие.
Стоит отметить, что основной целью существующей государственной программы РФ «Развитие образования» с 2018–2025 гг. и направленной на стратегическое развитие системы дополнительного образования, является обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики [4].
Рассмотрим систему дополнительного образования учреждения Ставропольского края на примере ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» — крупного центра
повышения квалификации и переподготовки управленческих и педагогических
кадров [3].
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Ежегодно в институте обучается порядка 16 000 слушателей на различных
курсовых мероприятиях, в том числе руководящих кадров — около 1,5 тыс.
Целью деятельности учреждения является создание условий для непрерывного развития и совершенствования системы образования Ставропольского края.
Проведенный анализ состояния образовательной системы Ставропольского края показал, что уровень качества образования в регионе достаточно высок,
следовательно основным направлением в стратегической программе образовательной деятельности СКИРО ПК и ПРО является непрерывное развитие и совершенствование системы образования.
Прогнозирование количества слушателей института, представленное на
рисунке, показало, что с каждым годом их численность будет только расти.

Прогнозирование количества слушателей института на 2021 год, чел.

Однако, для обеспечения качественного обучения, необходимо сделать
упор на развитие творческих способностей и интересов обучающихся [3].
В связи с этим, для преодоления статичности в развитии организации и для
обеспечения ее целостности, организации необходима стратегия повышения
привлекательности предложения, в частности, разработка программы повышения компетенций педагогических работников.
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Секция 17
БЕЛАРУСЬ В ЕАЭС: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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Научный руководитель — доктор филологических наук Н. И. Курганова
БГЭУ (Минск)

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «БУДУЩЕЕ»
В ВОСПРИЯТИИ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ
Что значит будущее? Человек всегда пытался заглянуть в свое будущее,
осознавая его неизбежность, иногда с опаской, иногда с интересом и надеждой.
Интересно узнать, как современный белорусский студент видит свое будущее
уже сегодня. Наше исследование посвящено изучению концепта «Будущее» через призму языкового сознания студентов-белорусов. Данное исследование дает возможность понять настрой современной молодежи, ее отношение к предстоящим изменениям. Так что же такое «будущее» в понимании белорусских
студентов?
Цель исследования — выявить содержание и структуру концепта «Будущее» через призму языкового сознания студентов-белорусов путем проведения
ассоциативных экспериментов и обработки полученных результатов.
С целью сбора данных для исследования было проведено анкетирование
с помощью онлайн-сервиса Google Формы (https://www.google.by/intl/ru/forms/
about/), в котором приняли участие 70 белорусских студентов в возрасте от 17
до 21 года. Основным заданием для участников было дать три ассоциации
к слову-стимулу «будущее». В результате было получено 190 ассоциативных
реакций, которые составили ассоциативное поле (АП — далее) «Будущее».
Анализ и обработка АП заключались в выделении стереотипного ядра пред381

ставлений о будущем и в моделировании когнитивной структуры по методике
Н. И. Кургановой [1, с. 162–166].
На первом этапе исследования мы выделили стереотипное ядро в составе
восьми наиболее частотных ассоциативных реакций, представленных в структуре АП «Будущее», и получили следующий результат: семья (17), работа (16),
путешествия (8), счастье (8), успех (7), деньги (6), инновации (5), неизвестность (5). Стереотипное ядро содержит 72 ассоциата, что составляет 38 % от
общего числа ассоциатов поля.
Следующий этап анализа заключался в классификации всех ассоциатов
поля, включая и единичные реакции, что дало возможность выделить когнитивные слои и ранжировать их на основе подсчетов количественных данных по
каждому слою. В итоге это позволило смоделировать следующую когнитивную
структуру концепта «Будущее»: 1. Моя жизнь в будущем: а) Будущее принесет
ЧТО (43), б) Профессиональное будущее и карьера (38), в) Моя семья в будущем (24), г) Личностное развитие (18), д) Мои хобби и увлечения (14); 2. Будущее человечества (23); 3. Дефиниции Будущего (17); 4. Страхи Будущего (5);
5. Будущее — ГДЕ? (3); 6. Будущее — КОГДА? (2).
Содержательный и структурный анализ ядерных компонентов концепта
«Будущее» показал, что общими стереотипными ассоциациями на слово «будущее» для большинства белорусских респондентов являются слова семья (17)
и работа (16), что говорит о разделяемости традиционных ценностных ориентаций студентами. Для современной молодежи характерно позитивное видение
будущего, что подтверждается такими ассоциатами, входящими в структуру
ядра, как счастье (8), успех (7) и путешествия (8).
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КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОСПРИЯТИЯ
МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ
Наше исследование посвящено изучению понимания концепта «Счастье»
через призму языкового сознания белорусской молодежи. Главная цель нашей
научной работы — выявить содержание и структуру стереотипного ядра представлений о счастье у белорусской молодежи, что предполагало решение следующих задач: провести ассоциативные эксперименты среди белорусской молодежи и обработать их материалы; выделить и описать стереотипное ядро концепта. Исследование проводилось по методике Н. И. Кургановой [1, с. 155-156].
Материалом исследования послужили данные ассоциативного эксперимента, проведенного в форме письменного анкетирования. В эксперименте участвовало 103 белоруса в возрасте от 18 до 25 лет. В соответствии с заданием
испытуемые должны были написать пять ассоциатов на слово-стимул «счастье», в результате чего нами было сформировано ассоциативное поле «Счастье», которое включает 452 ассоциативные реакции, выраженные словом или
словосочетанием. Ранжирование ассоциатов в порядке частотности позволило
представить ассоциативное поле «Счастье» в следующем виде: любовь (50),
семья (49), радость (23), друзья (20), здоровье (19), спокойствие (19), дом (15),
деньги (13), тепло (13), улыбка (9), солнце (9), мир (9), жизнь (8), гармония (7),
благополучие (7), уют (6), мечта (6), успех (6), достаток (5), самореализация (5),
музыка (5), отдых (5), путешествия (5), эмоции (5), карьера (4), свобода (4),
свет (4), удовлетворение (3), еда (3), вдохновение (3), мама (3), детство (3),
цель (3), смех (3), нежность (3), слава (2), море (2), творчество (2), самосовершенствование (2), везение (2), беззаботность (2), удовольствие (2), весна (2),
животные (2), поддержка (2), сон (2), люди (2), веселье (2), тишина (2), умиротворение, любимая работа, баскетбол, красота, внимание, кофе, котята, чай,
общение, близкие люди, отношения, интерес, взаимопонимание, бабочки в животе, приключения, цветы, уверенность, мотивация, лето, кино, легкость, ребенок, право, вода, хорошая работа, дорога, стабильность, собака, доброта, развлечение, победа, достижение, открытость, взаимообмен, энергия, огонь, время,
окрыленность, нужда, необходимость, танцы, наполненность, чистота, секс, девушки, блестки, чувства, независимость, баланс, свободный график, котики, сигареты, ваниль, сахар, усилие, занятость, желтый, праздник, защищенность,
конфеты, подарок, верность, сытость, воздух. Всего: 452 ассоциатов; ядро:
221 ассоциат; единичные ассоциаты: 64.
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На следующем этапе исследования было выделено стереотипное ядро ассоциативного поля «Счастье», которое включает 221 ассоциат, что составляет
49 % от всего содержания поля. Ядро представлено следующими компонентами: любовь (50), семья (49), радость (23), друзья (20), здоровье (19), спокойствие (19), дом (15), деньги (13), тепло (13) (см. таблицу).
Стереотипное ядро АП «Счастье»: белорусская молодежь

№ п/п

Вербальные ассоциаты

Количество

1

Любовь

50

2

Семья

49

3

Радость

23

4

Друзья

20

5–6

Здоровье

19

5–6

Спокойствие

19

Дом

15

8–9

Деньги

13

8–9

Тепло

13

7

Всего:

221

Анализ компонентов стереотипного ядра ассоциативного поля «Счастье»
позволяет сделать следующие выводы. Счастье ассоциируется у белорусской
молодежи, прежде всего, с любовью и семьей. Также важную роль в идентификации концепта «Счастье» играют друзья, которые наполняют жизнь радостью.
Для ощущения счастья важны физическое здоровье, а также такие психологические факторы, как спокойствие и тепло. Кроме того, молодежь идентифицирует счастье через призму финансового положения (деньги), при этом материальное благосостояние не является преобладающим условием счастья у белорусской молодежи.
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Цель нашего исследования — моделирование языкового образа студента,
изучение ценностных ориентаций учащихся БГЭУ. Данная работа является составной частью научного проекта «Образ современного студента в языковом
сознании молодежи Республики Беларусь».
Выбор темы исследования обусловлен тем фактом, что согласно данным
на 2018/19 год, численность студентов в Республике Беларусь уже превысила
268,1 тыс. чел. и с каждым годом эта цифра только увеличивается. Актуальность выбранной темы также тесно связана с необходимостью детального и
обширного изучения этой важной социальной группы.
Для решения поставленных задач нами была разработана анкета, которая
содержала 2 части: информацию о респондентах и ряд заданий, направленных
на активизацию содержания их языкового сознания. В анкетировании приняло
участие 78 чел. Исследование было проведено по методологии Н. И. Кургановой [1, с. 150–156].
На первом этапе исследования мы обработали материалы ассоциативного
эксперимента (АЭ), в котором респондентам было предложено охарактеризовать существительное «студент» одним или рядом прилагательных. В результате было получено 64 ассоциативные реакции. В ядро поля вошли 78 ассоциатов,
что составляет 82 % от всего ассоциативного поля. Полученные данные были
объединены в 10 смысловых групп.
На втором этапе анализа с целью изучения ценностных ориентаций учащихся мы провели эксперимент с методом семантического шкалирования.
На основе полученных данных и их ранжирования в соответствии с ценностным ориентированием была выделена следующая классификация:
1. Семья.
2. Счастье.
3. Любовь.
4. Друзья.
5. Свободное время.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: ведущими направлениями построения языкового образа студента через призму сознания
учащихся 18–25 лет являются: а) идентификация студента как целеустремленного, эмоционально и социально гибкого человека; б) противоречивая оценка
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студента: с одной стороны, это уставший и, порой, ленивый учащийся, а с другой, амбициозная и напористая личность.
Таким образом, в современном сознании образ студента имеет весьма противоречивый характер. Но тем не менее, эта социальная группа имеет ряд достоинств и является отличной почвой для развития и изучения различных общественных явлений.
Источник
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ
В ВОСПРИЯТИИ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ
Целью нашего исследования является моделирование образа женщиныруководителя в восприятии белорусских студентов с помощью ассоциативного
эксперимента. Свою основную задачу мы видим в выделении стереотипного
ядра представлений о женщине-руководителе и определении основных направлений в осмыслении этого образа посредством реконструкции смысловых связей между словом-стимулом (женщина-руководитель) и ассоциатами одноименного ассоциативного поля, полученного от группы белорусских студентов
[1, с. 162–166].
Исследование структурных параметров ассоциативного поля (АП — далее)
«Женщина-руководитель» было выполнено на материалах ассоциативного эксперимента, проведенного среди белорусских студентов в возрасте от 17 до
20 лет с помощью онлайн-сервиса Google Формы. В ассоциативных экспериментах участвовало 88 студентов белорусских вузов (БГЭУ, БГУ, АУпПРБ,
БНТУ, ГГАУ, ВГУ, ВГМУ, БелГУТ, МГЛУ), благодаря чему в группе белорусских студентов на слово-стимул «женщина-руководитель» было получено
402 ассоциативные реакции.
На первом этапе исследования мы выделили стереотипное ядро в структуре АП слова женщина-руководитель в составе 10 самых частотных компонентов. Стереотипное ядро представлено следующими ассоциатами: сильная (54),
ответственная (24), строгая (22), целеустремленная (16), организованная (16),
ум (15), уверенность (в себе) (14), коммуникабельная (11), властная (9), смелая (9). Всего стереотипное ядро содержит 190 ассоциатов, что составляет
47,3 % от всего содержания поля. На наш взгляд, эти ядерные компоненты
и будут служить теми базовыми признаками, которые определяют центральные
элементы образа женщины-бизнесмена в менталитете белорусских студентов.
На втором этапе исследования мы провели моделирование когнитивной
структуры АП женщина-руководитель на основе классификации всех ассоциатов поля по тематическому признаку и посредством ранжирования когнитивных слоев в соответствии с количественными данными. Это позволило нам
смоделировать когнитивную структуру АП, которая может быть представлена
в следующем виде: 1. Личностные качества женщины-руководителя (274);
2. Свойства ума и характера (101); 3. Дефиниции женщины-руководителя (23);
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4. Символы женщины-руководителя (19); 5. Внешний облик женщины-руководителя (6).
Опираясь на результаты ассоциативного эксперимента, мы можем утверждать, что в языковом сознании белорусских студентов образ женщиныруководителя создается посредством множественных стратегий: а) через описание личностных качеств и свойств ума или характера женщины; б) путем дефиниций; в) через поиск символов женщины-руководителя или же г) через описание ее внешнего вида. В стереотипном ядре представлений женщинаруководитель — это, прежде всего, сильная, ответственная, строгая и безусловно, целеустремленная женщина, обладающая организаторскими навыками и
проницательным умом. Как показывают результаты, этот образ привлекателен
для белорусской молодежи, так как представляет собой портрет «новой женщины», сочетающий в себе такие черты, как целеустремленность, образованность, позицию лидера и справедливость.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
УДАЛЕННОГО РЕКРУТИНГА В IT-СФЕРЕ
Данное исследование посвящено сопоставительному изучению технологий
проведения удаленного рекрутинга в IT-сфере при взаимодействии с различными группами кандидатов на материале сведений о ситуации на рынке рекрутинга в США (стране-«законодателе» актуальных тенденций в сфере IT).
Цель нашей работы — на основе анализа актуальной ситуации в ITрекрутинге США и учета принадлежности кандидатов к соответствующим
группам выявить условия и направления целесообразного применения искусственного интеллекта в IT-рекрутинге.
Объектом данной работы являются технологии, применяемые в процессе
удаленного рекрутинга на вакансии сферы IT на рынке США.
Предметом исследования являются общие и специфические технологии
проведения удаленного рекрутинга в IT-сфере с применением ИИ при взаимодействии с различными группами кандидатов.
Основными методами исследования являются дескриптивный, методы
анализа (в том числе сопоставительного), синтеза, индукции и обобщения.
Материалом исследования послужили результаты онлайн-опроса потенциальных кандидатов на IT-вакансии среди пользователей социальной сети профессиональных контактов «Линкедин» в США, интервью с главным операционным директором чикагского кадрового агентства «Инаванте» (Inavante LLC.)
Алексеем Каплуном, интервью с основателем кадрового агентства в г. Чикаго
«Моджо Трек» Мариной Перла, а также собственный полуторогодовой опыт
работы в IT-рекрутинге в компании «Mitrix Technology» («Митрикс Текнолоджи») при постоянном сотрудничестве с американскими компаниями.
В рамках исследования разрабатывается оптимальный подход в отношении
типов рекрутинга и технологий собеседования с использованием искусственного интеллекта. Для этого определяются основные виды и этапы в процессе подбора персонала на должности в области высоких технологий и проводится
классификация кандидатов на соответствующие должности в рамках IT-рынка
Соединенных Штатов Америки.
Два основных типа рекрутинга — внутренний и внешний (аутсорсинговый) — могут давать наиболее эффективный результат при комбинированном
применении для закрытия вакансий в сфере IT. Как для внутреннего, так и для
внешнего рекрутинга характерна удаленная форма организации рабочего про389

цесса. Основные этапы в процессе подбора персонала включают: подготовительный, этап формирования широкого круга кандидатов, отбор наиболее релевантных профилей, установление контакта с избранными кандидатами, первичное собеседование и финальную стадию собеседования в соответствии с требованиями заказчика.
Технологии взаимодействия с различными группами кандидатов в процессе отбора персонала характеризуются неодинаковым уровнем персонализации.
Нами разработана классификация кандидатов на позиции в отрасли ITтехнологий в США с учетом продолжительности опыта, длительности пребывания в стране, визового статуса и языковых компетенций. На основании всех
полученных сведений определены технологии проведения удаленного рекрутинга в IT-сфере, выявлены условия и направления целесообразного применения искусственного интеллекта в процессе подбора персонала.
Искусственный интеллект пока далек от того, чтобы полностью заменить
человеческое взаимодействие в процессе подбора персонала. Применение ИИ
целесообразно на этапе первичного установления контакта с кандидатами,
а также во вспомогательных процессах, сопровождающих межличностное
взаимодействие, поскольку оно позволяет повысить эффективность работы
рекрутера.
Практическая значимость исследования заключается в том, что ее результаты могут быть использованы для оптимизации процессов рекрутинга в современных компаниях, осуществляющих внедрение алгоритмов искусственного
интеллекта для автоматизации отдельных видов работы.
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СТЕРЕОТИПНОЕ ЯДРО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАБОТЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
СТУДЕНТОВ БЕЛАРУСИ
Наше исследование посвящено изучению концепта «Работа» через призму
языкового сознания студентов-белорусов. Главная цель научной работы — выявить содержание и структуру стереотипного ядра представлений о работе у
белорусской молодежи. Материалом исследования послужили данные ассоциативного эксперимента, проведенного в форме онлайн анкетирования. В эксперименте участвовало 80 студентов белорусских вузов в возрасте от 17 до
21 года. В соответствии с заданием испытуемые должны были написать пять
ассоциатов на слово-стимул работа, в результате чего нами было сформировано
АП «Работа», которое включает 400 ассоциатов: деньги (48), труд (22), ответственность (15), удовольствие (9), коллеги (8), отпуск (7), успех (6), интерес (6),
офис (6), карьера (6), усталость (5), документы (4), опыт (3), прибыль (3), обязанности (3), утро (3), занятость (3), начальство (3), коллектив (3), польза (3),
самореализация (3), усилие (3), жизнь (3), бизнес (2), командировка (2), компьютер (2), рост (2), костюм (2), общение (2), дисциплина (2), цель (2), график (2),
будильник, будущее, бумаги, вдохновение, взрослый, власть, внимание, возможности, выбор, выносливость, выходные, галстук, дедлайны, дело, деятельность, дипломат, друзья, желание, забота, загруженность, занятие, знакомства,
идеи, интеллект, интернет, исполнительность, карцер, каторга, клиенты, книги,
конкуренция, концентрация, лень, любовь, люди, мечта, мозг, мотивация, награда, нагрузка, надежность, наслаждение, необходимость, нервы, обеспечение, образование, ограничения, отдых, отчет, престиж, призвание, проблемы,
профессионализм, процесс, пунктуальность, путешествия, работодатель, развитие, рост, руководитель, рутина, самообеспечение, саморазвитие, самоудовлетворение, сбережения, сила воли, скукотища, сотрудники, стабильность, стаж,
старания, стресс, счастье, упорство, трудолюбие, трудоустройство, тяжесть, увлеченность, ум, усердие, услуги, учеба, финансовая независимость, харизма,
хобби.
На первом этапе исследования нами было выделено стереотипное ядро
концепта «Работа» в составе десяти наиболее частотных ассоциативных реакций. Ядро представлено следующими ассоциатами: деньги (48), труд (22), ответственность (15), удовольствие (9), коллеги (8), отпуск (7), успех (6), интерес (6), офис (6), карьера (6), усталость (5), документы (4). Ядро концепта со391

держит 142 ассоциата, что составляет 35,5 % от всего содержания поля. На наш
взгляд, ядерные компоненты АП являются теми ключевыми признаками, которые определяют центральные элементы концепта «Работа» у белорусских студентов. Работа воспринимается студентами, прежде всего, как источник заработка (деньги). Кроме того, работа определяется как труд, который требует ответственности и должного интереса. Только в этом случае он приносит удовольствие и успех. Студенты также активно ассоциируют слово работа с офисом, коллегами, документами, карьерой и отпуском, что обусловлено образом
будущей работы и рабочего места. Таким образом, мы можем утверждать, что
в сознании белорусских студентов доминирует положительная оценка работы
при небольшом количестве отрицательных суждений (усталость).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА КИТАЯ
НА ОСНОВЕ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Цель нашего исследования — моделирование образа Китая в представлениях русскоговорящей молодежи (белорусов и россиян, родившихся после
1975 г.). Данная работа является составной частью научного проекта «Сравнительный анализ образа Китая в сознании старшего и младшего поколений».
Выбор темы исследования обусловлен тем фактом, что Китайская Народная Республика, дипломатические отношения с которой были установлены
в 1992 г., является одним из важнейших партнеров нашей страны. Объем торговли между двумя странами непрерывно растет, Китай оказывает Беларуси
значимую кредитную поддержку и реализует множество инвестиционных проектов.
Для решения поставленных задач нами была разработана анкета, которая
содержала 2 части: информацию о респондентах и ряд заданий, направленных
на активизацию содержания их языкового сознания. В анкетировании приняло
участие 216 человек. Исследование было проведено по методологии
Н. И. Кургановой [1, с. 150–156].
На первом этапе исследования мы обработали материалы ассоциативного
эксперимента (АЭ), в котором респондентам было предложено написать три ассоциата к прилагательному «китайский». В результате было получено 648 ассоциативных реакций. В ядро поля вошли 242 ассоциата, что составляет 37,3 % от
всего ассоциативного поля: дешевый (47), интересный (29), древний (28), традиционный (24), некачественный (16), шумный (13), непонятный (11), красивый (10), массовый (9).
На втором этапе анализа с целью реконструкции структурных параметров
образа Китая мы провели моделирование когнитивной структуры образа Китая.
На основе смысловой классификации ассоциатов и их ранжирования в соответствии с количественными данными была выделена следующая когнитивная структура образа Китая: 1) Китай — это дешевый некачественный товар
(103 асс.); 2) Китай — это непонятная нам страна (100 асс.); 3) Китай — это
страна, вызывающая интерес (97 асс.); 4) Китай — это восточная, азиатская
культура (84 асс.); 5) Китай — это развивающаяся экономика (69 асс.); 6) Китай — это страна с древней культурой (62 асс.); 7) Китай — это иероглифический язык с большим количеством носителей (42 асс.); 8) Китай — это чужая
для нас страна (24 асс.).
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: ведущими направлениями построения образа Китая через призму русскоязычного сознания
являются: а) идентификация страны через дешевый товар, который часто бывает некачественным; б) противоречивая оценка Китая: с одной стороны, это непонятная для нас страна, а с другой, перспективная и инновационная экономика; в) характеристика Китая через призму разнообразной и богатой восточной
культуры, в которой чтут традиции. Таким образом, в русскоязычном сознании
образ Китая имеет весьма противоречивый характер. Это сложная и непонятная
страна, которая одновременно интересная, красивая и перспективная.
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Секция 19
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

К. А. Гринь
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ДИВЕРСИЯ ФЕДОРА КРЫЛОВИЧА
В годы Великой Отечественной войны одной из главных задач партизанского движения было нарушение работы транспорта противника. Одной из самых крупных акций по праву считается диверсия, совершенная Федором Андреевичем Крыловичем. Ф. Крылович родом из моего родного города Осиповичи, поэтому мне стало интересно разобраться более подробно, чем прославился
мой земляк. Цель написания работы — узнать, как молодому монтеруэлектрику удалось подорвать немецкий эшелон и почему эта диверсия считается самой крупной на железной дороге.
Как только Ф. Крылович узнал о нападении на СССР со стороны Германии, он отправился в военкомат, но в службе ему было отказано. Тогда он решил бороться с врагом вместе с другими подпольщиками. В начале июня
1943 г. с Крыловичем связался начальник разведки «Храбрецы» С. В. Змушко:
для него было задание. Крылович был проинструктирован, и ему были вручены
шесть магнитных мин.
Поздним вечером 29 июля Крылович вывел из строя один из семафоров на
железнодорожной станции в Осиповичах. В ночь на 31 июля 1943 г. на станцию
из Германии прибыл воинский эшелон с горючим, но путь на Бобруйск ему был
временно закрыт. В это же время на станции Осиповичи ожидали прибытия
очередного воинского эшелона, следовавшего из Минска.
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В эту же ночь к Крыловичу прибежал охранник станции и приказал немедленно следовать на станцию ремонтировать семафор. Крылович понял сразу,
что мины надо ставить сегодня ночью: на станции стоят несколько эшелонов,
их охрана рассредоточена, а ночью вызовы бывают редко. Уловив момент,
Крылович поставил магнитную мину на первую цистерну от паровоза. По пути
к другому концу эшелона его остановил встречный патруль и проверил документы. Вторую мину Крылович поставил в хвосте этого же эшелона. Волнение
было настолько велико, что дрожали руки, а работа не ладилась. Наконец, преодолев волнение, Федор быстро закончил ремонт и доложил дежурному по
станции, что семафор исправлен.
Уже после прихода домой Федор Крылович услышал оглушительный
взрыв в Могилевском парке. Это взорвалась цистерна с бензином — сработала
первая мина. В Могилевском парке охранники и люди службы движения
с помощью маневрового паровоза пытались вывести горевший эшелон. Но новый мощный взрыв цистерны (сработала вторая мина) парализовал спасательные работы. Взрывы цистерн следовали один за другим. Лавина огня обрушилась на три рядом стоящих в парке воинских эшелона. Больше трех часов бушевала огненная стихия. Спасти эшелон фашистам не удалось.
В результате пожара сгорело 29 цистерн с бензином, 60 вагонов с боеприпасами и эшелон с боевой техникой. Также были уничтожены 5 танков «Тигр»,
3 танка «Л-20», 10 бронемашин, 12 вагонов с продуктами, 5 паровозов, кран для
подачи угля и угольный склад. Помимо материального урона, Вермахт понес и
оборонительный. Танки и бронемашины были предназначены для усиления
танковых частей на Курской дуге. Диверсия на железнодорожной станции
«Осиповичи» стала самой крупной на территории Беларуси в ходе Великой
Отечественной войны.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Беларусь на современном этапе представляет собой социально ориентированное государство, большое внимание уделяется социальной работе, благотворительности, помощи нуждающимся слоям населения и предупреждению
асоциальных явлений. Благотворительная деятельность в Беларуси имеет свои
исторические корни и традиции. Поэтому в данной работе поставлена цель —
проанализировать становление и развитие социальной помощи детям на территории пяти белорусских губерний в ХIХ — начале ХX вв.
По данным Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г., из
6 млн 380 тыс. чел., населяющих Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую губернии дети в возрасте до 15 лет составляли более 43 %
населения, что и обусловило развитие социальной помощи детям [1, c. 55].
В 1899 г. в Беларуси было 66 благотворительных заведений для детей, из
них: призрения и воспитания детей — 36, общего и специального бесплатного и
дешевого обучения — 29, врачебной помощи — 1. К 1903 г. их общее число
выросло до 110 и продолжало быстро увеличиваться [1, c. 56].
На территории проживания этнических белорусов первый воспитательный
дом («Иисуса Младенца») основала княгиня Огинская в 1791 г. в Вильно. Достигших 7-летнего возраста детей обучали грамоте по программам начальной
школы, 13–14 лет — различным ремеслам: сапожному, швейному, столярному,
переплетному и типографскому. Детские приюты были также открыты в Витебске, Дриссе, Минске, Могилеве. К 1903 г. в Беларуси было 29 таких детских
заведений [1, c. 56].
К началу века постепенно стала складываться определенная система государственного и общественного призрения несовершеннолетних правонарушителей. В нее входили специальные школы предупреждения рецидивной преступности, различного типа колонии и рабочие приюты. В 1891 г. было основано Могилевское общество исправительных и земледельческих колоний и ремесленных приютов для несовершеннолетних — первое на территории Беларуси [1, c. 57]. С 1911 г. стала принимать в свои монастыри малолетних преступников Минская епархия. Особой известностью пользовалась основанная
в 1907 г. в Вильно Марфо-Мариинская обитель. Она представляла собой приют
для девочек-сирот с больницей и амбулаторией. Их обучали грамоте по про397

граммам народных училищ, рукоделию и ведению домашнего хозяйства при
полном самообслуживании.
Таким образом, благотворительная помощь детям в белорусских губерниях
выражалась в организации приютов для воспитания сирот, обучении их грамоте
и профессиям, создании специальных школ предупреждения рецидивной преступности, предоставлении врачебной помощи. Наибольшее распространение получили приюты для детей-сирот, наименьшее — учреждения врачебной
помощи. Большое общественное значение имела благотворительная деятельность, направленная на социальную адаптацию несовершеннолетних правонарушителей.
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ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В 1991–2019 ГГ.
Актуальность изучения избранной темы обусловлена тем, что все мы ежедневно используем денежные единицы при расчетах за товары и услуги. Но
привычные сегодня в Республике Беларусь деньги были такими не всегда, поэтому история становления национальной денежной единицы интересна и поучительна. С осени 1991 г. в связи с распадом СССР и образованием самостоятельных государств начался процесс формирования национальных кредитных
систем в бывших союзных республиках. В этих условиях 20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен. Крах административного социализма вызвал распад СССР на ряд суверенных государств. Однако ликвидация Советского Союза не сразу привела к разделению единой денежной системы.
Примерно до 1992 г. рубль продолжал оставаться общей денежной единицей
для бывших советских республик. Такая ситуация способствовала бесконтрольной эмиссии рублей их национальными банками.
Но постепенно нежизнеспособность рублевой зоны стала очевидной, к лету 1992 г. некоторые бывшие советские республики начали переход к собственной национальной валюте [1, с. 187]. В Республике Беларусь в это время продолжали обращаться денежные знаки Госбанка СССР, а затем и Центрального
банка России. В конце 1991–1992 гг. от имени уже не существовавшего Советского Союза были осуществлены эмиссии бумажных денег достоинством 50,
200, 500 и 1000 руб. образца 1992 г. Не определив собственной денежнокредитной политики, белорусское руководство продолжало использовать рубль
в качестве единого платежного средства. Такой курс привел к полной зависимости молодого государства от экономической ситуации в России.
Правительство Беларуси пыталось защитить рынок административными
методами. Наряду с талонами, визитными карточкам покупателя, списками использовались одноразовые отрывные купоны, обязательные при расчетах
в рублях за дотируемые потребительские товары. В связи с неудовлетворением
Гознаком Российской Федерации потребностей Беларуси в наличных рублях,
а также для защиты потребительского рынка в республике наряду с основной
денежной единицей — рублем — с июня 1992 г. были введены в обращение
расчетные билеты Национального банка Беларуси как заменитель советских
рублей. Внедренными стали купоны, отпечатанные на одном листе с названием
«Картка спажыўца». Это был фактически первый государственный выпуск бу399

мажных денег независимой Беларуси. Завершающим этапом существования
рублевой зоны стало решение Центрального банка Российской Федерации
об изъятии из обращения в конце июля 1993 г. денежных знаков образца
1961 г., 1991, 1992 гг. и замене их денежными знаками образца 1993 г. Республика Беларусь оказалась перед необходимостью самостоятельно определять денежно-кредитную политику, и со второй половины 1993 г. в налично-денежном
обороте страны стали использоваться только расчетные билеты Национального
банка республики. В мае 1994 г. Национальный банк Республики Беларусь постановил: считать единственным платежным средством в стране белорусский
рубль, а в наличном обороте — расчетный билет Национального банка.
19 октября 1994 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял соответствующее решение.
Из-за нестабильного уровня цен и инфляции 1993–1998 гг. 19 октября
1999 г. в целях укрепления национальной валюты, совершенствования денежного обращения было решено провести с 1 января 2000 г. деноминацию денежной единицы и провести замену обращающихся денежных знаков на новые в
соотношении 1000 руб. в деньгах старого образца на 1 руб. новых денежных
знаков.
Таким образом, денежная система Республики Беларусь стала неотъемлемым атрибутом суверенного государства, пройдя путь от расчетных билетов
Национального банка до полноценной национальной денежной единицы.
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БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СКИРМУНТОВ
НА ПИНЩИНЕ
В докладе рассматривается экономическая деятельность династии Скирмунтов. Целью исследования является анализ достижений Скирмунтов в их
экономической деятельности, определение ее значимости и влияния на экономику XIX–XX вв.
Первые летописные упоминания о Скирмунтах датированы 1355 г., когда
летописи фиксируют имя пинского князя Василия Скирмунта. В конце XVIIІ в.
Симон Скирмунт приобретает у Огинских Молодово и Поречье. Симон построил в Молодово небольшой дворец, ряд сельскохозяйственных построек. Владения перешли в наследие сыну Александру, который превратил глухой полесский угол в крупный промышленный центр. Вскоре ему удастся в разы приумножить семейные богатства. В 1830 г. Александр запускает сахарно-рафинадный завод, один из первых в Беларуси, отработавший без малого два десятилетия. Александр Скирмунт получает государственную привелегию на собственное изобретение аппарата с использованием пара для ускоренного испарения
сахарного сиропа. В Поречье открывает текстильную мануфактуру — модернизированный суконный завод. Александр Симонович сам разработал всю технологию, закупил заграничное оборудование, пригласил из Германии опытных
мастеров, обучивших поначалу местных рабочих из крестьян. В 1863 г. фабрика
дала первую продукцию и вскоре выдвинулась в лидеры своей отрасли.
Деятельность Генриха Александровича Скирмунта в Молодово охарактеризовалась как время реформ и попыток привить новые технологии. Генрих учреждает Школу домашнего сельского хозяйства и обустраивает быт крестьян.
Александр Александрович Скирмунт в Поречье с успехом продолжает дело отца. В Молодово и в Поречье работали крупные винокуренные заводы с паровыми двигателями и десятью рабочими на каждом.
Казимир Скирмунт — инициатор создания акционерного общества Литовской железной дороги от Белостока через Пружаны и Пинск и далее на Волынь,
которая должна была стать первой на территории Беларуси, но замысел не был
осуществлен. В Пинске успешно действовал чугунолитейный завод Скирмунтов с локомобилем 8 л.с. и 35 рабочими.
После окончания Первой мировой войны Поречье переходит Роману
Скирмунту. Династия Скирмунтов трагически прекратила свое существование
в 1939 г. Последние представители рода — Генрих Генрихович и Мария Генри401

ховна — были прилюдно расстреляны. Дворец разграбили и сожгли. Лишь небольшая каплица в парке, которую мне удалось увидеть вживую, напоминает
о былом великолепии Молодова.
Таким образом, Скирмунтам удалось создать крупный промышленный
центр на Пинщине. Результаты трудов этой династии положительно повлияли
не только на экономический рост, но также послужили отличным примером,
как можно в гармонии жить с родной землей и народом.
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ДЕВЯТОВКА: ОТ ДЕРЕВНИ ДО МИКРОРАЙОНА
В Беларуси 2018–2020 гг. объявлены Годом малой Родины. Для меня малая
родина — это моя Девятовка. В своей работе я решила выяснить, как Девятовка
из простой деревушки превратилась в большой микрорайон. Поэтому целью
моей работы было изучение истории микрорайона Девятовка, особенностей его
становления и событий, которые этому способствовали. Девятовка — одна из
древних деревень к северу от Гродно, известных с 17 века. В 2008 г. Девятовка
вместе с рядом других окрестных деревень была включена в границы города
Гродно. Она подарила свое имя городскому микрорайону, который начал активно формироваться и застраиваться в 1970–1980-е гг. Сегодня в пределах
микрорайона Девятовка живет около 60 тыс. чел., что составляет около 15 %
всего населения Гродно.
Наиболее вероятно, название деревня Девятовка получила от фамилии
владельцев — Девалтовских. Наиболее известным из них в Гродно был Героним Девалтовский, ксендз, иезуит, руководитель строительством костела Святого Франциска Ксаверия, а также первый ректор Гродненского иезуитского
коллегиума. В начале ХІХ в. Девятовка принадлежала Казимиру Вольмеру,
представителю шляхетского рода немецкого происхождения. Так было до времен восстания 1830–1831 гг., которое было вызвано желанием местной шляхты
возродить Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую. Эту цель отражает и герб повстанцев: на нем изображены и польский орел, и литовская погоня. За участие в этом восстании имущество Вольмеров было конфисковано.
В составе Российской империи Девятовка стала частью казенного имения
Малыщина, затем сдавалась в аренду. Крестьянам жилось тяжело под властью
арендаторов. Некоторые подавались в бегство. Последствиями войны 1812 г.,
когда белорусские земли в очередной раз превратились в театр военных действий, стало то, что Девятовка была разорена.
Гибли жители Девятовки и на фронтах Второй мировой войны. Например,
Вацлав Можджер оказался в составе польских военных формирований и погиб
в битве с гитлеровцами в Италии при Монте-Кассино в 1944 г., где и был похоронен.
Деревня каждый раз возвращалась к мирной жизни, восстанавливалась,
росла количественно. В конце ХХ в. она насчитывала 38 дворов. Пережив войны, деревня не смогла выдержать натиск такого явления, как урбанизация.
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Деревня Девятовка у гродненцев непременно ассоциируется с легендарным фильмом кинорежиссера Игоря Добролюбова «Белые росы». Молодое поколение, возможно, привыкло видеть Девятовку, так, как выглядит микрорайон
сейчас — высокие многоэтажки плотно заполняют все, вытесняя старые домики, которые строились еще до того, как эта местность входила в черту города.
Поколение постарше с грустью вздыхает, но похоже уже свыклось с мыслью
жить по-новому — без огорода, но в уютных квартирах.
Так деревня постепенно исчезла… От нее осталось только несколько домов… и легендарный колодец как напоминание о фильме «Белые Росы», который стал реквиемом по белорусской деревне, в том числе Девятовке…
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