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А. М. Аксеневич
Научный руководитель — кандидат экономических наук Л. С. Климченя

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На II экспортном форуме «Беларусь молочная» были подняты вопросы о 

потенциале молочной отрасли Беларуси и перспективах его развития. Око-
ло 90 % экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию. 
Некоторые специалисты пришли к выводу, что уже через 5 лет Беларусь 
столкнется с проблемой перепроизводства молока в 1,7 млн т, вытесненного 
с российского рынка [1]. Однако некоторые эксперты считают, что ситуа-
ция с эмбарго уникальна и может не повториться в ближайшие 100 лет.

В 2014 г. Россия ввела эмбарго на поставки в страну для «отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых является государство, принявшее решение о вве-
дении экономических санкций в отношении России». В список вошли и мо-
лочные продукты.

Проведем анализ импорта молочной продукции Россией для более глубо-
кого понимания потребностей рассматриваемого рынка. Заметное сокращение 
объема импорта молочной продукции (в пересчете на молоко — на 25,2 %) в 
январе 2018 г. соответствовало уменьшению зарубежных поставок сливочного 
масла, сухого молока и сырных продуктов. Падение импорта сухого молока и 
сливочного масла закономерно в ситуации формирования высокого уровня за-
пасов. Можно ожидать, что импорт сухого сырья (СОМ, СЦМ) и относительно 
дорогого сливочного масла продолжит сокращаться в условиях сохранения ве-
личины запасов на повышенном уровне, а готовой продукции – расти [2]. 

На рис. 1 представлены в процентном соотношении виды импортируе-
мой молочной продукции за 2012–2017 гг. [2]. Так, в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. произошло снижение импорта на 48,6 %.

Рис. 1. Виды импортируемой молочной продукции: доля в стоимостном  
выражении 
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Значительное влияние российские контрсанкции оказали на рынок сы-
ров и творога. После ухода европейских производителей образовалось мно-
го незаполненных ниш. Например, сыры натурального вызревания типа ма-
асдам до эмбарго лидировали среди завозимых в РФ западноевропейских 
сыров. По сортам в 2015 г. ведущие импортные позиции занимали: гауда 
(44 %), чеддер (21 %), эдам (14 %), тильзит (12 %), на долю пармиджано, 
реджано, бри и камамбер приходилось 2–4 % [1]. 

По данным Международного торгового центра именно в сегменте сы-
ров Беларусь имеет значительный экспортный потенциал применительно к 
российскому рынку — 214,5 млн дол. США. Основными конкурентами в 
сегменте для Беларуси выступают Литва, Германия, Нидерланды, Украина. 
Также имеется экспортный потенциал у таких категорий, как сливочное мас-
ло — 63,3 млн дол. США, молочные спреды — 9,9 млн дол. США.

Белорусским производителям необходимо обратить внимание на произ-
водство творожных сыров, сыров с благородной плесенью, козьих и твердых 
сыров. Также освободились ниши в сегменте HoReCa для поставок сливоч-
ного масла для круассанов, ранее поставляемого из Франции. От производ-
ства и реализации данных видов продукции, не являющихся стандартными 
продуктами массового производства, белорусские предприятия смогут по-
лучить дополнительную доходность. Стоит отметить, что, несмотря на всю 
привлекательность российского рынка сыров, наметилась тенденция к сни-
жению его доли в общем объеме белорусского экспорта данной продукции. 
Это связано с запретительными мерами со стороны Россельхознадзора [3].

Основным зарубежным поставщиком молока по-прежнему остается 
Республика Беларусь (рис. 2) [2]. 

Рис. 2. Страны – основные поставщики молочной продукции в РФ 

Рассматривая динамику импорта молочной продукции Россией (рис. 3, 
4), можно заметить, что доля поставок в натуральном выражении с 2015 г. 
возрастает более стремительными темпами, нежели в стоимостном [4]. 
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Рис. 3. Динамика импорта в натуральном выражении, т

Рис. 4. Динамика импорта в стоимостном выражении, тыс. дол. США 

На 2016 г. Беларусь в общем объеме импорта занимает: в сегменте тво-
рога — 99 %, сливочного масла — 74 %, СОМ и СЦМ — 96 %, питьевого 
молока — 96 %, сыров — 78 %, сухой сыворотки — 97 %. Беларуси прихо-
дится конкурировать как с российскими предприятиями, так и с поставщи-
ками из разрешенных для ввоза стран, а именно из Новой Зеландии, Уругвая, 
Аргентины и др. [1].

Таким образом, приоритетными экспортными позициями для бело-
русских производителей в Россию должны стать сыры и сливочное масло. 
Белорусские производители должны действовать в направлениях создания 
качественных брендов; замены европейских сыров продуктами с сопоста-
вимым качеством, снижения экспортных цен. Однако стоит учесть, что на 
данный момент Российская Федерация реализует политику по импортоза-
мещению молочной продукции, а также активно наращивает объемы соб-
ственного производства. Поэтому данный рынок является перспективным 
для белорусской стороны в краткосрочной перспективе и по определенным 
выше позициям. 

Источники
1. II экспортный форум «Беларусь молочная»: потенциал и перспективы // Наше 

сельское хозяйство: ветеринария и животноводство. — 2016. — № 10.
2. Импорт молочной продукции в РФ по итогам января 2018 года снизился на 

25,2 % [Электронный ресурс] // Milknews — новости и аналитика молочного рын-
ка. — Режим доступа: https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/
Import-molochnaja-produkcija-janvar.html. — Дата доступа: 08.04.2018.

3. Крапивина, Л. Молочный рынок: новые вызовы и старые проблемы / Л. Крапи-
вина, Е. Ерошенко // Белорусское сельское хозяйство. Аграрная политика. — 2017. — 
№  5.

4. Интерактивная информационно-аналитическая система распространения 
официальной статистической информации [Электронный ресурс] // Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. — Режим доступа: http://dataportal.
belstat.gov.by. — Дата доступа: 05.04.2018. 
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Д. Д. Андросюк
Научный руководитель — кандидат экономических наук С. Л. Флерко

РАЗРАБОТКА СхЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ 
КАК ПЕРВЫЙ шАГ К ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ 

В статье объясняется необходимость разработки схемы бизнес-про-
цесса управления ассортиментом, а также приводятся основные диаграм-
мы названной выше схемы.

Управление ассортиментом является одним из основных бизнес-процессов 
торговой организации. С целью оптимизации процесса управления ассорти-
ментом в организациях может разрабатываться схема данного процесса. 

Для создания адекватного описания бизнес-процесса необходимо акку-
мулировать знания многих людей в единой модели. Такая модель может по-
мочь найти слабые места в организации процесса управления ассортимен-
том и затем послужить основой для построения идеальной модели — такого 
конечного состояния бизнес-процессов, к которому следует перейти, чтобы 
добиться необходимого результата. 

Одним из программных продуктов, активно используемых с целью мо-
делирования, является компьютерная программа BPwin.

Построение модели начинается с описания функциональности модели-
руемой системы в целом (контекстная диаграмма). Взаимодействие с окру-
жающим миром описывается в терминах входа (данные или объекты, потре-
бляемые или изменяемые процессом), выхода (основной результат деятель-
ности процесса, конечный продукт), управления (стратегии и процедуры, 
которыми руководствуется процесс) и механизмов (ресурсы, необходимые 
для процесса) [1].

После описания контекста проводится функциональная декомпозиция — 
система разбивается на подсистемы. Затем каждая подсистема разбивается 
на более мелкие и так до достижения нужного уровня подробности. 

Как было отмечено ранее, построение модели бизнес-процесса начина-
ется с построения контекстной диаграммы. На контекстной диаграмме при-
сутствует только один блок, который предстоит промоделировать. Контекст-
ная диаграмма представлена на рис. 1.

Контекстная диаграмма показывает, при помощи каких входных данных 
и механизмов происходит бизнес-процесс формирования ассортимента, а 
также обозначает необходимость использования нормативной документа-
ции, регламентирующей данный бизнес-процесс. 

Далее перейдем на один уровень ниже и рассмотрим декомпозицию 
процесса «управление ассортиментом» (рис. 2).

Диаграмма декомпозиции процесса «управление ассортиментом» состоит 
из четырех подпроцессов. Совокупность представленных подпроцессов пред-
ставляет собой цикл принятия решений по оптимизации ассортимента. Соб-
ственниками подпроцессов, как и всего процесса в целом, являются работни-
ки сектора маркетинга, коммерческого отдела и структурных подразделений.
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Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса управления ассортиментом

Источник: собственная разработка.

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции процесса «управление ассортиментом»
Источник: собственная разработка. 

Рассмотрев декомпозицию процесса управления ассортиментом, перей-
дем к детализации наиболее сложного из представленных подпроцессов — 
формирование ассортимента (рис. 3).

Диаграмма декомпозиции процесса «формирование ассортимента» со-
стоит из шести подпроцессов. Входной информацией для рассматриваемого 
процесса являются результаты анализа рынка, на выходе имеем сформирован-
ный ассортимент. Каждому подпроцессу также соответствует определенная 
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса «формирование ассортимента»

Источник: собственная разработка.

входная и выходная информация. Помимо общей нормативной документа-
ции на данном этапе управления ассортиментом появляются дополнительные 
управляющие стрелки: требования ассортиментного перечня на этапах приня-
тия решения о закупке товара и выкладке в торговом зале, а также планограм-
мы, на основании которых осуществляется выкладка товаров в зале. Выкладкой 
товаров в торговом зале завершается подпроцесс формирования ассортимента.

Итогом процесса формирования ассортимента является непосредствен-
но сформированный ассортимент. От того, насколько успешно сформиро-
ван ассортимент, зависит факт продаж. Следовательно, на следующем этапе 
необходимо провести анализ эффективности продаж, а в последующем — 
определить пути совершенствования ассортимента.

После выбора одного из способов корректировки ассортимента выраба-
тываются и исполняются меры по их реализации. Реализацией выбранных 
мероприятий заканчивается один цикл управления ассортиментом, и реали-
зация процесса начинается сначала. 

Таким образом, схема бизнес-процесса может быть использована тор-
говыми организациями с целью оптимизации рассматриваемых процессов, 
которая подразумевает увязку различных подпроцессов друг с другом. В ре-
зультате деятельность компании становится более прозрачной, появляется 
возможность улучшить работу, сделать осмысленный выбор процессов, кото-
рые необходимо анализировать и автоматизировать, повысить управляемость 
за счет более четкого понимания сотрудниками сути и целей процесса. 

Источники
1. Маклаков, С. Н. Волшебный ключик BPwin [Электронный ресурс] / С. Н. Ма-

клаков // Сайт компании «Интерфейс». — Режим доступа: http://www.interface.ru/
public/mirpc/mirpc.htm. — Дата доступа: 13.04.2018.
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М. А. Аскунтович, А. А. Коржик
Научный руководитель — кандидат экономических наук Е. А. Сушкевич

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
В статье рассматривается эмоциональный маркетинг как одно из на-

правлений привлечения новых и удержания постоянных клиентов. 

Эмоциональный маркетинг — одно из самых последних маркетинговых 
направлений, основой которого является стимулирование спроса и формиро-
вание удовлетворенности и лояльности потребителей с помощью эмоций. 

Согласно исследованию MarketingSherpa (2017) 66 % клиентов про-
должат приобретать товары и услуги, если первый опыт их покупки был 
удовлетворительный. Совершить повторную покупку в случае когда первый 
потребительский опыт был неудовлетворительным, готовы только 8 % опро-
шенных. В таких ситуациях камнем преткновения почти всегда становится 
низкое качество обслуживания (44 %), отсутствие позитивного потребитель-
ского опыта (customer experience) в процессе взаимодействия с компанией 
(35 %) и бездействие компаний (30 %). Причем когда клиент удовлетворен, 
он указывает конкретные факторы (удобство коммуникаций, качественная 
продукция, справедливые цены и др.), если же он не удовлетворен, он вы-
сказывается против компании в целом [1].

Сформировать позитивный customer experience считается действительно 
сложной задачей. Каждый потребитель руководствуется собственным набо-
ром критериев удовлетворенности, которые играют определенную роль во 
время того, как он принимает решение о повторной покупке. Важно, чтобы его 
желания максимально возможным образом соответствовали реальности. В та-
ких случаях эмоциональный маркетинг — один из лучших инструментов.

Основные идеи, на которых базируется эмоциональный маркетинг, оди-
наковы для всех видов потребительских услуг: довольный клиент видит 
больше хорошего, чем негативно настроенный. Позитивно настроенный 
клиент, который получает от контакта с компанией положительный эмоции, 
менее чувствителен к цене, интересуется скидками и маркетинговыми ак-
циями, гораздо больше склонен к покупке «здесь и сейчас», чем недоволь-
ный или нейтральный клиент, в принятии решений которого преобладает 
рациональная составляющая [2]. 

Например, производитель шоколада Cadbury решил привлечь внимание 
потребителей в местах продаж в Малайзии. Было предложено размещать 
на шоколаде персонализированное сообщение. Клиент мог высказать ком-
плимент, признаться в любви или оказать иной знак внимания. Для этого в 
гипермаркетах установили печатные станки. Покупатель озвучивал сообще-
ние, сотрудник набирал текст на станке и наносил на плитку. Печатные стан-
ки производитель шоколада сделал на заказ. Кампания проходила в течение 
месяца. За это время продажи шоколада в магазинах выросли на 30 % [3].

Иногда настроение клиента зависит от настроения человека, который 
пришел с ним в качестве сопровождающего. В этот момент такой человек 
(муж, жена, подруга, мама, коллега и др.) может быстро перевести клиента в 
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рациональное поле своими сомнениями. В таких случаях нужно определить, 
насколько велика степень влияния сопровождающего и при необходимости 
работать уже сразу с двумя людьми.

Ограничение по времени — важный фактор влияния в эмоциональном мар-
кетинге. Для клиента, получившего позитивные эмоции, он может стать сигна-
лом к действию; для негативно настроенного клиента фактор времени — это 
стрессовый момент, с большой вероятностью ведущий к отказу от покупки [4].

Большое значение в формировании спроса на товары и услуги играет рекла-
ма. Для многих клиентов при принятии решения о покупке важны позитивные 
эмоции от сравнения. Это могут быть образы «до» и «после» в магазине одеж-
ды, состояние бодрости после чашки кофе, идеально подходящий к свадебному 
платью букет и т.д. Задача компании по возможности еще до совершения по-
купки показать, как изменится человек и его жизнь после приобретения товара 
или услуги. Наиболее показателен опыт производителей одежды, парфюмерии 
и автомобилей — их реклама всегда очень эмоциональна и демонстрирует тот 
стиль жизни или образ, который могут получить покупатели бренда. 

Если же говорить о выборе рекламоносителей, важно, чтобы они соот-
ветствовали и дополняли эмоции, формируемые рекламой. Например, жен-
ская группа в соцсети — для салонов красоты, свадебный сайт — для рекла-
мы цветочного магазина и др.

В сфере услуг от персонала зависит более 80 % удовлетворенности клиен-
тов. На оставшиеся 20 % приходятся бизнес-процессы, технологии, документоо-
борот и т.п. Например, если во время прямого контакта агента по недвижимости 
с клиентом первому удалось добиться результата, а затем начали происходить 
сбои в коммуникациях (клиенту не предоставляется информация, агент не пере-
званивает, встречи срываются и т.п.), велика вероятность потери клиента. 

Если позитивные эмоции формируются только в соответствии со стан-
дартом обслуживания, например в розничном магазине, клиенты всегда это 
чувствуют — натянутые улыбки, гипертрофированная любезность и явная 
лесть вызывают у покупателей желание покинуть торговый зал.

Большинство продавцов завязаны на процент от объема продаж, поэтому 
эмоции могут стать для них одним из ключевых инструментов увеличения 
выручки. Однако, если, например, продавец в цветочном магазине начинает 
настойчиво предлагать самый дорогой букет, хотя он не соответствует мотиву 
покупки, можно ожидать разочарования клиента. Но тот же клиент, купивший 
всего одну розу и получивший позитивный заряд или поддержку от продавца 
перед важным событием, с большой долей вероятности вернется снова.

В завершение нужно сказать, что умение понять клиента, подстроиться 
под его желания и потребности, предложить наилучшее решение пробле-
мы — это ключевые требования, которые рынок уже начал предъявлять к 
продавцам, менеджерам, администраторам и другим сотрудникам, напря-
мую работающим с клиентами. 

Источники
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Ю. В. Башарин
Научный руководитель — А. Н. Зоткина

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАЗЫ 
ТНПА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ БЫТОВОЙ хИМИИ
В данной статье на основе изучения и анализа зарубежной норматив-

ной документации по обеспечению безопасности товаров бытовой химии 
предложена разработка белорусского стандарта в этой области. Приве-
дены основные цели, принципы и требования такого стандарта. Отмечено 
значение соответствия товаров бытовой химии Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности товаров бытовой химии».

Безопасность товаров бытовой химии (ТБХ) должна обеспечиваться со-
вокупностью требований к сырью, составу товаров бытовой химии при ис-
пользовании по назначению с учетом разработанных защитных мер, к упа-
ковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования.

С учетом зарубежного опыта по обеспечению безопасности товаров бы-
товой химии рекомендуется разработка белорусского национального стан-
дарта в этой области, который был бы направлен прежде всего на деятель-
ность производителей, поставщиков и продавцов ТБХ, так как именно они 
должны являться гарантами безопасности данной продукции.

Целями данного стандарта должны быть:
а) снижение рисков, связанных с безопасностью продукции, для потре-

бителей;
б) снижение рисков, связанных с отзывом продукции, для поставщиков;
в) предоставление потребителям информации, необходимой для выбора 

товара с учетом безопасности его использования и утилизации;
г) помощь государственным структурам, связанная с повышением без-

опасности ТБХ.
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Такой стандарт позволит снижать или устранять опасность ТБХ, а также 
сформулировать предназначенные для потребителей предупреждения или 
инструкции об опасности, необходимые для безопасного использования или 
утилизации ТБХ в Республике Беларусь. 

В стандарте должны содержаться основные принципы по обеспечению 
безопасности ТБХ для производителей и поставщиков [1]:

1. Поддержание культуры безопасности продукции в рамках организа-
ции. Организация должна осуществлять свою деятельность, соблюдая все 
законы, правила и стандарты, которые имеют отношение к товару бытовой 
химии, произведенному для белорусского рынка. Ответственность за соблю-
дение этих законов, правил и стандартов должна быть четко распределена и 
соотнесена с соответствующими ресурсами, выделенными для разработки, 
поддержки, мониторинга и постоянного улучшения программы соответ-
ствия продукции требованиям безопасности.

2. Поддержание культуры безопасности продукции за пределами орга-
низации: установка договорных положений или стимулов, внедрение пере-
довых методов в масштабе отрасли, налаживание партнерских отношений с 
организациями данного сектора и другими организациями, обмен информа-
цией, а также предоставление потребителям информации, необходимой для 
безопасного использования и утилизации ТБХ.

3. Постоянное улучшение. Перечень постоянно проводимых мероприя-
тий, направленных на улучшение продукции, результаты этих мероприятий 
должны быть задокументированы и должны регулярно проверяться руко-
водством таким образом, чтобы обеспечить выполнение организацией по-
ставленных конкретных целей.

4. Обмен информацией. Организация должна постоянно осуществлять об-
мен информацией о товарах, его свойствах, соответствии обязательным требова-
ниями, рисках, связанных с товаром, с другими участниками цепочки поставок.

Основными требованиями к производителям и поставщикам ТБХ, пред-
ставленными в национальном стандарте, по нашему мнению, должны стать 
следующие:

а) учет требований по обеспечению безопасности при разработке това-
ров бытовой химии;

б) выявление потенциальных опасностей, связанных с товарами;
в) определение или оценка вероятности воздействия потенциальной 

опасности на потребителя;
г) оценка рисков для здоровья и безопасности потребителей;
д) управление этими рисками путем их устранения или уменьшения их 

до приемлемого уровня;
е) обеспечение белорусских потребителей информацией, предупрежда-

ющей о возможных опасностях, и инструкциями о мерах предосторожности, 
необходимых для безопасного использования и утилизации ТБХ.

Также следует отметить обязательную текущую оценку соответствия 
ТБХ Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности това-
ров бытовой химии» — ТР 201/00/ТС, которая должна проводиться постав-
щиком или производителем следующим образом [2]:
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- отбор образцов товара непосредственно из розничных торговых ор-
ганизаций или рынка, т.е. именно оттуда, откуда берут его покупатели. Это 
сделает анализ товара наиболее достоверным и позволит определить и сни-
зить возможные риски, связанные с хранением и транспортировкой товара, 
так как товар будет тестироваться непосредственно перед реализацией;

- проведение опроса покупателей, касающегося их удовлетворенности 
товаром;

- анализ данных о товаре, поступающих от покупателей, полученных из 
разных источников, включая опросы в магазинах, случаи возврата товара, 
сайты, звонки в центры поддержки, социальные ресурсы;

- изыскание возможностей получать данные о соответствующих тестах, 
проверках и аудитах от всех структур, задействованных в цепочке поставок. 
Это поможет собирать данные, относящиеся к проверке соответствия, по-
лученные на всех уровнях;

- проведение регулярных проверок производства с частотой, зависящей 
от уровня риска, связанного с производимыми товарами, и от уровня орга-
низации производства;

- обязание поставщиков следить за состоянием своего сектора рынка. 
Таким образом, совершенствование отечественной базы ТНПА по обе-

спечению безопасности ТБХ и усиление контроля за соответствием этих то-
варов требованиям ТР 201/00/ТС позволить значительно снизить риски про-
изводства, хранения, реализации и использования товаров бытовой химии 
для населения и экологии Республики Беларусь.

Источники
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[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и норматитвно-технической 
документации Консорциум Кодекс. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/1200126791. — Дата доступа: 14.09.2018.

2. О безопасности товаров бытовой химии: ТР 201/00/ТС / [Электронный ресурс] // 
Электронный фонд правовой и норматитвно-технической документации Консорциум 
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РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ: АНАЛИЗ 
В МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В работе проведен анализ развития мирового рынка слияний и поглоще-
ний, рассмотрены актуальные проблемы развития рынка слияний и погло-
щений в Республике Беларусь, определены тенденции его развития.
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Повсеместная глобализация — характерная черта современной экономи-
ки. Постоянная конкуренция между компаниями, интеграционные процессы 
в бизнесе тесно связаны с процессами слияний и поглощений, происходя-
щими как в мировом масштабе, так и в пределах национальных экономик. 

Многим предприятиям, в том числе белорусским, необходимо эффективно 
адаптироваться к стремительно изменяющимся рыночным условиям, поэтому 
сделки слияний и поглощений могут выступать одной из форм реорганизации 
бизнеса, повышая конкурентоспособность и обеспечивая развитие компании. 

По определению слияние — форма объединения двух и более компаний 
с образованием нового предприятия (А+B=С). Поглощение — покупка одной 
компанией другой (других), когда первая сохраняет свою экономическую и 
юридическую самостоятельность (А+В=Ã). В целом, понятия часто взаимо-
заменяемы и нацелены на создание стратегического преимущества [1].

Начиная с 1890-х гг. рынок слияний и поглощений развивался волноо-
бразно. Мировая история насчитывает 7 временных этапов оживления, каж-
дый из которых обладает уникальными особенностями (см. таблицу).

Таким образом, подъем волны обычно совпадает с периодом экономи-
ческого роста и доступом к дешевым источникам капитала. Причиной спада 
становится финансовый кризис. Пики сделок приходятся на периоды струк-
турных изменений, инфляции, технологических революций и обусловлены 
изменениями государственной политики в сфере антимонопольного законо-
дательства. 

В 2017 г. в мире было зафиксировано 19 590 сделок на сумму 3,171 трлн 
дол. США, что по сравнению с 2016 г. на 5 % больше по количеству, но на 
3 % меньше по объему сделок [3]. Среди регионов по количеству заключен-
ных сделок преобладает Европа (39,6 %), а по объему — Северная Амери-
ка (43,3 %). Наименее успешный регион — Ближний Восток и Африка. 
Наиболее эффективные отрасли: энергосырьевая, телекоммуникации и IТ-
технологии, обрабатывающая промышленность и финансовый сектор [4]. 

В целом, рынок слияний и поглощений продолжает активно развиваться 
и укреплять свои позиции. Так, активность в начале 2018 г. оказалась на 
50 % выше, чем в 2017 г. и на 12 % выше, чем в 2007 г. (рекордный год: сдел-
ки на 4,6 трлн дол. США). Причины увеличения активности — ускорение 
экономического роста, уверенность бизнеса и налоговая реформа в США. 

Говоря о транзитивных экономиках, сделки слияний и поглощений — 
один из способов интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. 

Так, рынок слияний и поглощений в Республике Беларусь начал формиро-
ваться лишь в 2000-х гг. и имеет свои особенности. Во-первых, он характери-
зуется большим количеством внутренних сделок. К примеру, в 2016 г. из 21 со-
вершенной сделки 13 были локальными, 7 — входящими, 1 — исходящая. Во-
вторых, характерен выкуп компании за долги. В 2016 г. на 18 % увеличилось 
количество дел о банкротстве. Причины банкротства в свою очередь связаны 
с проблемами заемных средств, а также жесткой позицией банков в отноше-
нии процедур реструктуризации валютных кредитов. В-третьих, есть высокая 
степень проникновения российского инвестиционного капитала и фактически 
однонаправленность потоков взаимных инвестиций на национальный рынок.
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В Республике Беларусь также существует ряд причин, которые не спо-
собствуют полноценному развитию рынка слияний и поглощений:

• несовершенство национального законодательства: нет единого законо-
дательного акта, регулирующего процессы слияний и поглощений;

• нет официальных статистических данных: база для анализа — обзоры 
консалтинговых компаний (Erst&Young, KPMG, Юнитер и др.); 

• слабое развитие национального фондового рынка;
• высокая стоимость кредитных ресурсов;
• иная позиция государственных органов и др.
Несмотря на указанные выше сложности, все же можно выделить пер-

спективные секторы рынка слияний и поглощений в Республике Беларусь. 
Во-первых, IТ-сектор, где весьма актуальна продажа IТ-стартапов и second 
best проектов. Во-вторых, сектор недвижимости, активность на котором обу-
словлена постоянным увеличением количества бизнес- и торговых площа-
док. В-третьих, торговля, так как ожидается поглощение небольших торго-
вых сетей крупными игроками, что приведет к заключению сделок. 

Таким образом, сделки слияний и поглощений — залог повышения кон-
курентоспособности отечественных компаний. В Республике Беларусь для 
развития рынка слияний и поглощений необходимы налаживание деятель-
ности национального фондового рынка, оптимизация законодательства и 
улучшение инвестиционного климата.
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КАРТЫ РАССРОЧКИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПАРТНЕРСКИх ВЗАИМООТНОшЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Актуальность выбранной темы исследования определяется необходи-

мостью развития системы партнерских взаимоотношений с предприятия-
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ми торговли и услуг. Выявлены причины популярности карт рассрочек, пре-
имущества и недостатки от их использования держателями продукта.

Современные партнерские программы предлагают участникам новые 
схемы рыночных действий, которые обеспечивают им выгодное положение 
в условиях высокой конкуренции на рынке. Партнерские взаимоотношения 
постоянно развиваются, и сегодня розничные торговые организации явля-
ются не только клиентами банков, но и становятся их партнерами. Данный 
процесс очень важен для развития и повышения конкурентоспособности как 
торговых организаций, так и банковских учреждений.

Стагнация экономики является сдерживающим фактором развития рознич-
ной торговли. По данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь реальные располагаемые денежные доходы населения республики 
в 2017 г. составили 102,4 % к уровню 2016 года [1]. Таким образом, доходы, 
скорректированные на индекс потребительских цен, выросли впервые с 2014 г. 
Игрокам рынка необходимо разрабатывать новые решения для стимулирования 
потребительского спроса. Одним из таких решений являются карты рассрочки.

Понятие таких карт появилось в Беларуси 4 года назад. Первым банком, 
предложившим населению карты рассрочки, был ЗАО «МТБанк». На сегод-
няшний день этот банк предоставляет возможность покупки в рассрочку до 
20 месяцев без первого взноса и переплат в более чем 20 000 магазинов-
партнеров по всей стране. Это решение оказалось настолько продуктивным, 
что в феврале 2017 г. МТБанк вышел с данным продуктом на рынок России. 
На данный момент в Беларуси свои карты рассрочки предлагают восемь 
банков на схожих условиях [2].

Подобные предложения могут вызвать недоверие у потребителя. Это 
является проблемой для внедрения данных программ. Однако те клиенты, 
которые успели воспользоваться картами рассрочки, довольны предлагае-
мыми условиями, что создает предпосылки для более широкого их исполь-
зования в торговой деятельности. 

Популярность данного продукта также обусловлена восприятием потре-
бителей. В отличие от кредитных карт, у которых тоже часто есть беспро-
центный льготный период, карты рассрочки не содержат в названии слова 
«кредит», которое у многих вызывает негативные эмоции.

Программы рассрочки — это система, участие в которой дает массу 
преимуществ всем сторонам. Так, для предприятий торговли и услуг это 
привлечение новых платежеспособных клиентов; увеличение объема про-
даж; экономия на выпуске собственных дисконтных карт; увеличение сум-
мы среднего чека; расширение каналов продвижения. При этом негативные 
последствия от внедрения карт для торговли отсутствуют.

Рассматривая преимущества сотрудничества организаций и банков, не-
обходимо обратить внимание и на очевидные выгоды для держателя карт 
рассрочки. Таковыми являются: возможность быстрого совершения поку-
пок; отсутствие процентных обязательств; погашение долга без переплат; 
предоставление временного периода для возмещения.

Любая система имеет свои недостатки. Так, организации торговли и 
услуг не всегда предоставляют выгодные условия. Например, скидка на 
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определенный товар может не предоставляться при расчете картами рас-
срочки. Это имеет свою логику: расплачиваясь картой, ее держатель полу-
чает рассрочку без каких-либо процентов и переплат, потому что сам ма-
газин платит банку определенный процент с прибыли, но магазину дорого 
одновременно платить банку процент за увеличение товарооборота и делать 
покупателю скидку на этот товар. Но этот недостаток несоизмерим с теми 
преимуществами, которые получает потребитель при использовании карт 
рассрочки.

Необходимо отметить, что 1 мая 2017 г. истек срок действия обязательного 
требования Национального банка к физическим лицам представлять справку, 
подтверждающую доходы при получении кредита. Белорусские банки могут 
самостоятельно решать, требовать ли с клиентов справку о доходах при по-
лучении кредита. Это открывает еще большие перспективы для развития со-
трудничества и увеличения числа участников этих программ [3].

В момент появления карт рассрочки основным ограничением этого про-
дукта являлась незначительная партнерская сеть. Однако в настоящее время 
эта проблема практически потеряла актуальность. Учитывая число банков и 
их активность по формированию партнерской базы, можно предположить, 
что на сегодняшний день практически все торговые организации, имеющие 
изолированные торговые объекты (магазины/павильоны), являются участ-
никами программ рассрочки как минимум одного из банков. Следствием все 
нарастающей конкуренции в сфере торговли и услуг станет вовлечение бо-
лее мелких предприятий в партнерские взаимоотношения с банками.

Мировой опыт использования этого банковского продукта, по данным 
опроса онлайн-покупателей в США E-commerce Nation и Splitit, проведен-
ный в 2017 г., показывает его востребованность. В Израиле четверть покупок 
в крупных сетях оплачивается картами рассрочки. В Турции доля оборота 
таких карт в общем обороте по кредитным картам составляет 35 %, а в Бра-
зилии 60 % населения использует карты рассрочки в повседневной жизни. 
Опыт России также подтверждает положительное влияние сотрудничества 
с банками. Совкомбанк приводит следующую статистику: средний чек тор-
говых организаций-партнеров банка увеличился в 2,5 раза, а рост частоты 
покупок составил 40 %. Это является подтверждением выгодности данных 
партнерских взаимоотношений [4].

Для магазинов такое сотрудничество — хороший способ увеличения 
выручки, средней стоимости чека и привлечения новых покупателей. Следу-
ет отметить, что когда первый раз клиент приходит в магазин и берет товар 
по карте рассрочки, то магазин может и не получить такой колоссальной 
прибыли, но сформирует лояльность потребителя. 

На данный момент сотрудничество организаций торговли и услуг с 
банками, исходя из стадий жизненного цикла, находится на стадии зрело-
сти. Со временем возможность расчета картами рассрочки перестанет быть 
конкурентным преимуществом компаний. Но тогда рынок предложит новые 
варианты партнерских взаимоотношений. По прошествии времени можно 
говорить о том, что этот продукт не просто маркетинговый ход для привле-
чения клиентов, а действительно работающий инструмент для завоевания 
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потребителя, предоставляющий выгодные условия каждому участнику этой 
программы, что подтверждается развитой партнерской сетью и большим 
числом держателей карт рассрочки.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ И ОТРАЖЕНИЕ 
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУхГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В данной статье изложена практическая возможность совершен-
ствования процесса проведения инвентаризации расчетов, а именно авто-
матизации проведения сверки расчетов во всех организациях Республики 
Беларусь, которые необходимы для работы с дебиторской и кредиторской 
задолженностью в бухгалтерском и налоговом учете. Также рассматрива-
ются проблемы и недостатки существующей системы и предложен выход 
на новый уровень, используя передовые технологии настоящего времени. 

Вопросам проведения инвентаризации в нашей стране и за рубежом в 
различные периоды уделялось значительное внимание различными авторами: 
В. Н. Лемеш [1], Е. А. Пескова [4] и др. В настоящее время инвентаризация 
является важнейшим методом бухгалтерского учета, без которого невозможно 
составление достоверной бухгалтерской отчетности. Формирование полной и 
достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном 
положении, полученных доходах и понесенных расходах является одной из 
основных задач составления бухгалтерской отчетности [1]. Отчетность явля-



21

ется «обликом» каждой составившей ее организации и через систему отражен-
ных показателей дает ясное представление о финансовом состоянии на дату 
ее составления. Необходимо отметить, что в систему бухгалтерского учета и 
отчетности прогрессивно внедряются компьютерные и цифровые технологии, 
что впоследствии приводит к уменьшению потребности со стороны нанимате-
лей в специалистах данной области и, как следствие, снижению трудозатрат. 

Тема инвентаризации представляется актуальной, так как позволяет све-
сти к минимуму затраты на ресурсы и время, используемые при ее проведе-
нии, а организациям выйти на новый этап своего развития, повысив уровень 
их конкурентоспособности.

Как известно, инвентаризацию желательно проводить, когда в этом воз-
никает необходимость, поскольку она является дорогой процедурой и требу-
ет значительных денежных и трудовых ресурсов. Организации вправе сами 
назначать сроки и порядок ее проведения. Руководитель организации вместе 
с главным бухгалтером обязаны создать все условия для ее эффективного и 
качественного проведения. 

Необходимость инвентаризации расчетов между контрагентами насту-
пает перед составлением годового отчета. Однако существуют и другие слу-
чаи, когда ее проведение считается неотъемлемой процедурой, например, ее 
необходимо провести в обязательном порядке при смене материально ответ-
ственных лиц, при реорганизации и ликвидации организации. 

Составление актов сверки расчетов между контрагентами является 
важным этапом перед началом проведения инвентаризации расчетов. Акт 
сверки расчетов составляется одной организацией и передается другой для 
подтверждения указанных в нем сумм расчетов и задолженности. Суммы за-
долженности должны быть подтверждены соответствующими документами, 
содержащими основание возникновения обязательств. В документах также 
должны быть отражены наименования товаров, работ или услуг с указанием 
их стоимости. Не может считаться действительным акт сверки расчетов без 
ссылок на документы, подтверждающие суммы задолженности, а также акт, 
к которому априори нет соответствующих документов.

Процесс составления и передачи актов сверки расчетов занимает значи-
тельное время на подготовку к их составлению, отправку должнику или кре-
дитору. Акт должен быть подписан другой стороной. В случае несогласия 
одной из сторон судебные разбирательства неизбежны. 

Еще одним немаловажным моментом является процесс подписания акта 
сверки. Он в обязательном порядке должен быть подписан лицом, на которое 
это возложено в соответствии с локальным нормативным правовым актом. 
Таким образом, подписанный неуполномоченным на то лицом акт сверки 
расчетов признается недействительным. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя существует ряд недостатков: значительные затраты на подготовку к со-
ставлению акта сверки расчетов, временные затраты (ожидание ответа от 
контрагента по договору), трудовые затраты. Все эти проблемы могут быть 
решены посредством внедрения средств автоматизации.

На сегодняшний день есть возможность в максимально быстрые сроки 
оформить акт сверки при помощи программы 1С: Бухгалтерия. Акт сверки 
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взаиморасчетов в 1С 8.3 формируют и подписывают со всеми контрагентами 
перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности. Его рекомендуют подписы-
вать раз в квартал или ежемесячно, что позволит быстро находить ошибки 
и нестыковки в учете. Акт сверки в 1С 8.3 содержит всю необходимую ин-
формацию для выверки расчетов: сальдо расчетов на начало периода сверки; 
реестр документов по отгрузке товаров (услуг); реестр оплат (платежные по-
ручения, кассовые ордера, зачеты встречных требований); сальдо расчетов 
на конец периода сверки [2].

Однако нерешенной остается следующая проблема: в «сжатые» сроки 
предоставить утвержденный другой стороной акт сверки. Сейчас автомати-
зирован процесс проведения сверки расчетов в программе SAP: перед за-
крытием Главной книги производится закрытие вспомогательных регистров 
дебиторов и кредиторов. В конце месяца или года работникам бухгалтерии 
кредиторов необходимо отправить акт сверки взаиморасчетов для подтверж-
дения сальдо.

Работникам бухгалтерии дебиторов необходимо выполнить определен-
ные действия, в том числе отправить дебиторам подтверждения сальдо, пе-
рераспределить дебиторскую задолженность, проверить возможность пога-
шения дебиторской задолженности и выполнить соответствующие проводки 
по корреспондирующему счету. 

Посредством транзакции «F.1B» происходит процесс выверки кредито-
ров (сверки расчетов с ними). Выполняется выборочная проверка расчетов с 
основными поставщиками и подрядчикамии другими контрагентами, с под-
тверждением сальдо с помощью акта сверки взаиморасчетов. 

Посредством специальной программы в SAP существует возможность 
автоматического создания актов сверок взаиморасчетов по подтверждению 
сальдо кредиторов, для произвольно определяемого количества кредиторов, 
контрольный список и таблицу результатов. Подтверждения сальдо и за-
просы отправляются кредиторам, а списки используются в целях контроля. 
Кредиторы проверяют полученную информацию сальдо и направляют свои 
ответы в аудиторский отдел, где эти ответы сравниваются с контрольным 
списком, а результаты вводятся в таблицу результатов. По результатам акта 
сверки необходимо выполнить корректировку кредиторской и дебиторской 
задолженности по итогам сверки [3]. Ввиду высокой стоимости программы 
SAP, затрат на ее установку и обслуживание существует проблема внедрения 
такой оболочки в организациях Республики Беларусь. Поэтому решением 
данной проблемы может быть разработка и внедрение менее дорогостоящей 
программы, которая позволит в онлайн режиме связаться с кредиторами или 
дебиторами, а также подтвердить существующую задолженность обеими 
организациями без вывода на печать акта сверки взаиморасчетов, его от-
правки и ожидания ответа. 

Таким образом, преимуществом применения средств автоматизации 
станет экономия времени и ресурсов (на печать и оплату услуг доставки до-
кументов), а также к ускорению самого процесса проведения сверки расче-
тов между контрагентами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ 
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье анализируется возможность использования медиации при 

разрешении уголовно-правовых конфликтов в Республике Беларусь, изучает-
ся опыт правового регулирования исследуемой сферы в Республике Казах-
стан и Республике Молдова.

В настоящий момент в случае возникновения правового конфликта сто-
роны все чаще стараются прибегнуть к альтернативным способам его раз-
решения (посредничеству). Одним из возможных вариантов достижения 
консенсуса является применение медиации. 

Основы правового регулирования в сфере медиации установлены в За-
коне Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» (да-
лее – Закон о медиации) [1]. Исходя из положений ст. 1 данного норматив-
ного правового акта под медиацией в Республике Беларусь понимаются 
переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора 
(споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. 
Использование процедуры медиации допускается в целях урегулирования 
споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных 
правоотношений (ст. 2 Закона о медиации) [1]. Таким образом, медиация 
как способ разрешения конфликтов в нашей стране применяться только к 
частно-правовым спорам. Однако в Концепции совершенствования систе-
мы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержден-
ной в 2010 г., предусматривалась возможность расширения сферы приме-
нения медиации и распространения ее действие также на урегулирование 
уголовно-правовых конфликтов [2]. Тем не менее такая альтернатива судо-
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производству по уголовным делам не нашла своего отражения в Законе о 
медиации 2013 г.

В научной литературе медиация в уголовном праве определяется как упо-
рядоченная совокупность методов, используемых специальными субъекта-
ми — медиаторами, в целях достижения соглашения и разрешения по взаимно-
му волеизъявлению конфликтующих сторон возникшего уголовно-правового 
конфликта применительно к строго обозначенной категории уголовных дел 
[3, с. 157]. Существенное отличие медиации от уголовного судопроизводства 
заключается в смене главных действующих лиц процесса: если основными 
участниками традиционного уголовного судопроизводства являются право-
нарушитель и государство, то в рамках медиации на первый план выступают 
пострадавший и правонарушитель, а также независимый посредник [4]. 

Исходя из сказанного уголовно-правовая медиация обладает следу-
ющими характерными признаками: направлена на разрешение уголовно-
правового конфликта; возможна только по ограниченному перечню 
пре ступлений; участниками медиации являются потерпевший и обви-
няемый;профессиональным субъектом примирительной процедуры являет-
ся медиатор, участие которого в процедуре обязательно;государство в лице 
его органов осуществляет лишь организационные функции; примирение 
участников медиации является основанием для прекращения производства 
по уголовному делу.

В некоторых странах постсоветского пространства законодательно за-
креплена возможность использования медиации в уголовно-правовой сфере. 
В частности, примирение потерпевшего и обвиняемого является одной из об-
ластей деятельности медиатора в Казахстане и Молдове. Например, Закон Ре-
спублики Казахстан от 28 января 2011 г. № 401-IV «О медиации» предусматри-
вает, что медиация может применяться в ходе уголовного судопроизводства по 
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступ-
кам, однако исключает из сферы возможного использования рассматриваемой 
процедуры коррупционные преступления и иные преступления против инте-
ресов государственной службы и государственного управления [5]. 

Порядок применения медиации в уголовном процессе подробно регла-
ментирован в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Молдовы (да-
лее — УПК Молдовы). Так, в соответствии со ст. 3441 УПК Молдовы в слу-
чае обвинения лица в совершении легкого или менее тяжкого преступления, 
а также преступлений частного и частно-публичного обвинения, а в случае 
несовершеннолетних — и тяжких преступлений, судебная инстанция до 
назначения дела к рассмотрению в течение не более трех дней со дня рас-
пределения дела по требованию сторон выносит определение о назначении 
процедуры медиации или примирения сторон [6]. Следует констатировать, 
что в рассматриваемых государствах законодательство о медиации создает 
соответствующую основу для примирения сторон по уголовному делу.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее — УК) также преду-
смотрено такое основание освобождения от уголовной ответственности, как 
примирение с потерпевшим. В силу ст. 89 УК лицо не привлекается к уго-
ловной ответственности по этому основанию при наличии следующих усло-
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вий: во-первых, им совершено преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, или впервые совершено менее тяжкое преступле-
ние; во-вторых, оно должно примириться с потерпевшим и устранить при-
чиненный вред [7]. Для того чтобы примирить обвиняемого с потерпевшим, 
могут понадобиться специальные знания, которыми следователь может в 
полной мере не обладать, в то время как медиатор проходит специальный 
курс обучения, направленный на получение лицом навыков по поиску при-
емлемого для двух сторон решения правового конфликта. Поэтому привле-
чение медиатора как профессионального участника примирительной проце-
дуры в перспективе может повысить эффективность и результативность ее 
проведения. 

Таким образом, применение медиации в Республике Беларусь в случае 
обвинения лица в совершении отдельных преступлений, не представляю-
щих большой общественной опасности, менее тяжких преступлений, отно-
сящихся к категории дел частного и частно-публичного обвинения, является 
перспективным направлением развития примирительных процедур в Ре-
спублике Беларусь. Как представляется, медиация не должна применяться 
в отношении преступлений против интересов службы, против государства и 
порядка осуществления власти и управления и т.д.

Законодательное закрепление возможности потерпевшего и обвиняемо-
го прийти к согласию поможет уменьшить объем работы следственных орга-
нов, прокурорских работников и судов, избежать обвиняемым состояния су-
димости, а также разрешить конфликт не с помощью мер государственного 
принуждения, а на основе добровольного взаимодействия граждан.
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ТЕхНОЛОГИИ MICROSOFT ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 
BUSINESS INTELLIGENCE

В статье рассматриваются основные задачи, решаемые системами 
Business Intelligence. Констатируется, что использование инструментов 
от разных разработчиков может вызвать затруднения при их интеграции. 
Описываются основные инструменты компании Microsoft для построения 
BI-систем. В заключение рассматриваются преимущества использования 
инструментов Microsoft при построении BI-систем.

Системы Business Intelligence (BI) — это системы управления базами 
знаний предприятий, которые предоставляют ряд новых возможностей в су-
ществующей информационной системе предприятия для анализа бизнеса и 
управления базой знаний предприятия [1, с. 140].

С точки зрения бизнеса ключевые задачи BI-системы:
увеличение эффективности управления компанией;• 
снижение издержек;• 
снижение управленческих рисков;• 
поддержка принятия стратегических решений;• 
операционный контроль.• 

С технической точки зрения в задачи BI-системы входит:
денормализация таблиц баз данных, очистка и стандартизация дан-• 

ных, размещение в хранилище (ETL);
представление отчетности;• 
аналитическая обработка данных (OLAP) и др.• 

Многообразие представленных на рынке решений позволяет выбрать 
инструменты, подходящие для решения каждой из задач бизнеса наилуч-
шим образом. Однако такое разнообразие нередко приводит к трудностям 
интеграции систем между собой. Этой проблемы можно избежать, пользу-
ясь продуктами одного вендора.

Компания Microsoft имеет полный набор инструментов для создания BI-
систем, включающий:

Microsoft SQL Server•  — система управления базами данных;
SQL Server Integration Services (SSIS) – компонент для интеграции дан-• 

ных из различных источников;
SQL Server Reporting Services (SSRS) – компонент для подготовки пре-• 

допределенных отчетов;
SQL Server Analysis Services (SSAS) – компонентдляподготовки OLAP-• 

кубов;
Power BI•  — инструмент для построения отчетов бизнес-пользо-

вателями.
СУБД MS SQL Server разрабатывается компанией Microsoft на про-

тяжении 29 лет, новейшей версией является SQL Server 2017, которая 
была опубликована 2 октября 2017 г. В СУБД MS SQL Server используется 
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диалект SQL — Transact-SQL, являющийся реализацией стандарта ANSI/
ISOSQL. Помимо поддержки указанного стандарта СУБД имеет и специ-
альный синтаксис для некоторых функций, например, для вставки данных 
из внешних файлов (Bulk Insert), что важно для BI-систем [2]. В зависи-
мости от версии максимальный объем базы данных может составлять до 
542 Пб данных [3].

Для загрузки данных из различных источников в единое хранилище 
информации компания Microsoft предоставляет инструмент SQL Server 
Integration Services. Рассмотренный инструмент поддерживает полный 
процесс ETL, включающий извлечение данных из множества источников, 
трансформацию и загрузку в хранилище. В качестве источников для SSIS 
могут выступать [4]:

другие реляционные базы данных (Oracle, MySQL и др.);• 
ERP-системы (SAP и др.);• 
CRM-системы (Salesforce, SugarCRM идр.);• 
облачные маркетинговые приложения (MailChimp и др.);• 
облачные приложения для бухгалтерского учета (FreshBooks, • 

QuickBooks) и др.
Бизнес-пользователи получают информацию при помощи различных 

отчетов. Для создания предопределенных отчетов может быть использован 
инструмент SQL Server Reporting Services. Он разработан для подготовки 
как печатных, так и интерактивных отчетов. Взаимодействие с интерактив-
ными отчетами осуществляется через браузер или мобильное приложение.

Для более быстрого и глубокого анализа данных может потребоваться 
создание OLAP-кубов. Для решения этой задачи существует решение SQL 
Server Analysis Services. SSAS поддерживает следующие виды хранения 
данных:

многомерный OLAP (MOLAP)•  — данные обрабатываются системой 
и хранятся в специальном формате, оптимизированном под многомерные 
данные. Этот подход делает возможным быстрый анализ данных на разных 
уровнях агрегации, однако требует предварительной обработки;

реляционный OLAP (ROLAP)•  — подход использует в качестве источни-
ка реляционную базу данных, что позволяет отказаться от предварительной 
обработки данных, однако негативно сказывается на скорости вычислений;

гибридный OLAP (HOLAP)•  — является комбинацией ROLAP и 
MOLAP. Для агрегированных данных источником является многомерный 
куб, однако если требуется максимальный уровень детализации данных, то 
происходит обращение к реляционной базе данных.

SSAS поддерживает технологии Data Mining, что в совокупности с дру-
гими инструментами Microsoft позволяет строить системы предиктивной 
аналитики [5].

Инструмент Power BI является новейшей разработкой Microsoft в об-
ласти создания отчетов. Его принципиальным отличием от SSRS является 
идея «самообслуживания», в соответствии с которой бизнес-пользователи 
могут сами в кратчайшие сроки создавать необходимые им отчеты без при-
влечения BI-разработчиков.
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Таким образом, можно сделать вывод, что компания Microsoft предо-
ставляет достаточно широкий выбор инструментов для построения систем 
Business Intelligence. Они позволяют охватить весь цикл работы с данны-
ми — от извлечения из источников до представления бизнес-пользователям 
и построения моделей предиктивной аналитики.

Помимо этого, использование технологического стека Microsoft дает 
возможность:

снизить затраты на лицензирование, если на предприятии уже исполь-• 
зуются продукты Microsoft;

повысить скорость разработки за счет отказа от написания программ-• 
ного кода для решения большинства задач.

Источники
1. Туманов, В. Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес-аналитики / 

В. Е. Туманов.  — 2-е изд. — М. : Нац. открытый Ун-т «ИНТУИТ», 2016. — 958 с.
2. BULK INSERT [Электронный ресурс] // Официальная документация СУБД 

MS SQL Server. — 2018. — Режим доступа: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/
statements/bulk-insert-transact-sql. — Дата доступа: 12.10.2018.

3. SQL Server 2017 Editions [Электронный ресурс] // Официальный сайт компа-
нии Microsoft. — 2018. — Режим доступа: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/
sql-server-2017-editions. — Дата доступа: 12.10.2018.

4. Integration Services (SSIS) Connections [Электронный ресурс] // Официальная 
документация SQL Server Integration Services. — 2018. — Режим доступа: https://docs.
microsoft.com/en-us/sql/integration-services/connection-manager/integration-services-
ssis-connections. — Дата доступа: 12.10.2018.

5. Data Mining (SSAS) [Электронный ресурс] // Официальная документация SQL 
Server Analysis Services. — 2018. — Режим доступа: https://docs.microsoft.com/en-us/
sql/analysis-services/data-mining/data-mining-ssas. — Дата доступа: 12.10.2018.

Д. Д. Дурейко
Научный руководитель — кандидат экономических наук Н. Ф. Горбач

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

хОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Деловая активность проявляется в динамичности развития субъек-

та хозяйствования, достижении им поставленных целей, что отражают 
абсолютные стоимостные и относительные показатели. Деловая актив-
ность в финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборо-
та его средств. Актуальность исследования проблемы деловой активности 
предприятия связана с тем, что наличие достаточных средств является 
необходимой предпосылкой для его нормального функционирования в услови-
ях рыночной экономики. 
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Финансовое положение любого предприятия определяется не только его 
обеспеченностью необходимыми средствами, но и эффективностью их ис-
пользования. В связи с внедрением широко известных в различных странах 
мира методик анализа финансовой отчетности, основанных на системе ана-
литических коэффициентов, стал использоваться такой термин, как «дело-
вая активность» предприятия. Стабильность финансового положения пред-
приятия в условиях рыночной экономики обусловливается главным образом 
именно его деловой активностью. 

В настоящее время существует достаточно большое количество опреде-
лений деловой активности предприятия.

Так, в большом экономическом словаре под данной категорией понима-
ется «экономическая деятельность, конкретизированная в виде производства 
того или иного товара или оказания конкретной формы услуг и составляющая 
основу международной классификации отраслей хозяйства, экономических 
классификаторов Системы национальных счетов» [2, с. 15]. С данной позиции 
трактовка термина «деловая активность» носит обобщенный характер, так как 
не раскрывает конечной цели и результата производства на микроуровне.

Ю. Е. Сасин считает, что деловая активность характеризует уровень 
функционирования организации, характер использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов с целью достижения тактических и стра-
тегических целей хозяйствующего субъекта [3, c. 10].

По мнению С. К. Маталыцкой, под деловой активностью в широком 
смысле понимают весь комплекс мероприятий по продвижению на рынках 
продукции и капитала [4, с. 62]. 

В. В. Ковалев и О. Н. Волкова определяют деловую активность в контек-
сте анализа финансово-хозяйственной деятельности в более узком смысле – 
как текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия. 
При этом деловая активность коммерческой организации проявляется в ди-
намичности ее развития, достижении ею поставленных целей, эффективном 
использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта сво-
ей продукции [5, с. 268]. 

Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова отмечают, что деловая активность в 
финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота средств 
[6, c. 149]. 

Некоторые авторы заменяют сущность деловой активности характери-
зующими ее показателями. Так, О. В. Ефимова и М. В. Мельник в качестве 
анализа деловой активности иллюстрируют операционный цикл хозяйству-
ющего субъекта [1, с. 283].

По мнению Б. В. Прыкина, деловая активность предприятия обычно ха-
рактеризуется интенсивностью использования инвестированного (внутрен-
него) капитала [7, с. 322].

Таким образом, с точки зрения известных ученых в области учета и ана-
лиза, деловая активность организации — результативность и эффективность 
ее производственной деятельности.

Оценка динамичности развития предприятия основывается на «золотом 
правиле экономики предприятия», которое предполагает сопоставление тем-
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пов роста прибыли, объема продаж и активов и целесообразность соблюде-
ния неравенства (1) [8, с. 14]: 

Темп роста прибыли > Темп роста выручки > Темп роста активов > 100 %. (1)
Каждое условие, которое проверяется при анализе «золотого правила 

деловой активности», несет в себе определенный экономический смысл: 
1)  неравенство в первой своей части означает, что прибыль возрастает 

опережающими темпами, следовательно, имеет место экономия на затратах 
производства и обращения; 

2)  объем продаж возрастает более быстрыми темпами, чем активы пред-
приятия, т.е. ресурсы используются более эффективно — каждый рубль, вло-
женный в активы, приносит как минимум 1 руб. дополнительного объема 
продаж; количественно это приведет к росту оборачиваемости активов; 

3)  экономический потенциал возрастает по сравнению с предыдущим пе-
риодом, о чем говорит выполнение последнего неравенства, когда темп роста 
активов превышает 1, т.е. у организации увеличивается объем долгосрочных 
активов, соответственно возрастают производственная мощность, объемы за-
пасов, что хотя и ведет к выведению денежных средств из оборота и их замора-
живанию в составе запасов, но тем не менее также создает базу для расширения 
производственной деятельности, поскольку при неизменном уровне запаса сы-
рья и материалов можно добиваться увеличения объема продаж (за счет повы-
шения оборачиваемости запасов) лишь до определенного предела.

Стоит отметить, что Г. Д. Гребнев предлагает в формуле (1) темп роста 
активов заменить на темп роста авансированного капитала, включающего 
общую стоимость активов по бухгалтерскому балансу, затрат на оплату тру-
да и отчислений на социальные нужды. Ученый объясняет это процессом 
кругооборота средств, авансированных в ресурсы хозяйствующих субъек-
тов. По его мнению деловая активность — это деятельность, направленная 
на увеличение прибыльности организации от использования совокупного 
авансированного капитала [9, c. 9].

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что 
деловая активность — это ключевая характеристика состояния деятельно-
сти предприятия. Она проявляется в интенсивности и эффективности ис-
пользования имеющихся у него производственных и финансовых ресурсов, 
которые формируют оптимальное соотношение темпов роста основных по-
казателей, а также обусловливают промежуточные и конечные результаты 
деятельности. Деловая активность предприятия характеризуется определен-
ным набором основных преимуществ организации, эффективностью функ-
ционирования, способностью к развитию организации в целом, а также ее 
структурных подразделений и уровнем развития всех видов деятельности.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Еще буквально 20 лет назад никто бы не подумал, что машины смо-
гут сочинять музыку, писать статьи для журналов, проводить операции, 
управлять автомобилями и т.д. В 2018 г. это уже реальность. Первоначаль-
но появление искусственного интеллекта встречалось людьми с изумлением 
и большой надеждой. Однако сегодня уже можно заметить некоторые не-
гативные последствия от применения искусственного интеллекта. В дан-
ной статье внимание будет обращено на промышленную концентрацию в 
сфере искусственного интеллекта и проблемы, связанные с его антимоно-
польным регулированием, в том числе в Республике Беларусь.

Если существует такая отрасль, где однозначно нельзя допустить моно-
полизации, так это сфера искусственного интеллекта. Усовершенствование 
антимонопольных полномочий правительства, направленных на предотвра-
щение монополии и сохранение здоровой конкуренции, является единствен-
ным способом удержать человечество от покупки билета в один конец — в 
«матрицу». Даже в течение следующих нескольких лет, когда цифровые по-
мощники едва ли будут квалифицироваться как «умные», они будут фор-
мировать все больше и больше информационного потока человека, тонко 
влияя на покупки, выбор образа жизни и даже политические взгляды. И эти 
помощники будут все больше и больше знать о людях, составляя огромные 
базы данных, находящиеся на сервере какой-либо компании, которая воз-
можно и не сможет обезопасить эти данные от хакеров [1].
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Конечно, единого решения для этой и ряда других проблем не существу-
ет, но меньшее, что можно сделать в данной ситуации, это убедиться, что 
люди имеют возможность выбора из нескольких поставщиков искусствен-
ного интеллекта. Ведь компании, которые конкурируют за покупателей, ско-
рее всего будут тщательно охранять данные, будут прозрачными в отноше-
нии алгоритмов и т.д. 

Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию к образованию моно-
полий в сфере искусственного интеллекта. Всемирно известные компании, 
занимающиеся разработкой новых технологий, с огромной скоростью ску-
пают менее крупные фирмы. Согласно отчету CB Insights за последние пять 
лет было консолидировано около 140 частных компаний по разработке ис-
кусственного интеллекта. Google, дочерняя компания Alphabet, находится на 
первом месте с 11 приобретениями, наиболее крупными из которых явля-
ются технологии DeepMind, которые Google купил за 600 млн дол. в 2014 г. 
Британскому стартапу было всего четыре года на момент приобретения, и 
он использовался для создания бесплатных приложений с Национальной 
службой здравоохранения и экономии энергии, контролируя кондиционеры 
в центрах обработки данных Google. Следующие места заняли Apple, Intel, 
Twitter, а также Samsung после приобретения Viv Labs в 2016 г. [2].

Консолидация рынка искусственного интеллекта дает несколько серьез-
ных причин для беспокойства:

• многим стартапам, которых переманивают технологические гиганты, 
всего несколько лет и у них не было возможности развиваться, прежде чем 
их поглотили большие корпорации. Это неизбежно будет тормозить иннова-
ции и ограничивать рост в отрасли, поскольку стартапам придется отказать-
ся от своих идей в пользу планов поглотивших их компаний;

• развитие искусственного интеллекта происходит быстрыми темпами 
практически без общественного контроля или обсуждения вопросов этики. 
Например, «Совет по этике» Google окутан тайной. Как DeepMind, так и 
Google отказываются раскрывать какие-либо детали о членах совета или о 
том, что там обсуждается;

• любая монополия вредит конечным пользователям и ограничивает до-
ступ к технологиям. Монополия искусственного интеллекта вряд ли будет 
отличаться. 

Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft, вероятно, будут про-
должать захватывать новые стартапы искусственного интеллекта и машин-
ного обучения. Эти компании имеют обширные хранилища пользователь-
ских данных, которые конкурируют только с правительственными. Только 
сделав машинное обучение и искусственный интеллект более открытыми, 
прозрачными и разделяемыми — противоположность тому, что происходит 
сейчас — у компаний появился бы шанс сделать искусственный интеллект 
чем-то, что принесет пользу всем.

В начале XX в. Теодор Рузвельт изменил ход американской экономи-
ческой истории, выдвинув обвинения против монополий своего времени. 
Тех, что доминировали в нефтяной и металлургической промышленно-
сти. Вероятно, пришло время сделать то же самое и для искусственно-
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го интеллекта. Однако антимонопольное регулирование искусственного 
интеллекта в Америке будет иметь ряд проблем. Одна из причин, по ко-
торой это является проблемой, заключается в том, что антимонопольное 
законодательство США предназначено главным образом для борьбы с 
мошенниками — компаниями, которые вступают в сговор друг с другом, 
чтобы ограничить выбор потребителей или злоупотребляют своей ры-
ночной властью с этой целью. Именно мошенничество в сфере искус-
ственного интеллекта не такая большая проблема. Однако по мнению 
экспертов Google демонстрирует некоторые аспекты недобросовестного 
поведения. Например, невозможность EchoShow (разработка Amazon) 
отображать YouTube. 

Что касается Беларуси, то в нашей стране представлено 70 компаний, 
ведущих разработку в области искусственного интеллекта.Среди них есть и 
крупнейшие мировые игроки наподобие EPAM, «Яндекс», Viber, и молодые 
стартапы. Перечень специализаций весьма широк: в Беларуси работают ком-
пании, которые применяют ИИ в области здравоохранения (Flo, doc, Lung 
Passport), сельского хозяйства (OneSoil, Zoner.ag), ритейла, промышленного 
производства, финансов, транспорта, защиты окружающей среды. Но дей-
ствительно ли Беларусь претендует на статус столицы европейского искус-
ственного интеллекта? В сегодняшнем глобальном мире стоит с большой 
осторожностью говорить о том, что преимущества могут быть связаны со 
страной или регионом. И все же в Беларуси есть два фактора, которые можно 
отметить: наличие большого числа высококлассных специалистов, включая 
академические аспекты, и несколько глобально значимых историй стартап-
успеха в сфере AI, а также лидеров этих историй [3].

Монополизация в Беларуси проявляется несколько по-иному. Раньше 
очень большие компании у нас в стране могли концентрировать у себя спо-
собных AI-инженеров, что немного тормозило развитие остальных проектов 
и стартапов. Теперь на рынке стало больше людей и компаний. Это дает и 
одним и вторым возможность выбора и снижает уровень элитарности специ-
ализации. Так что дальше стоит ожидать появления все новых AI-стартапов 
и расширения отделов уже существующих компаний. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Актуальность темы данной статьи определена тем, что правовая 
база участия прокурора в гражданском судопроизводстве недостаточ-
но регламентирована. Рассматривается правовое положение прокурора в 
гражданском процессе, определяются основания и формы участия, анали-
зируются обязательные положения участия прокурора в судебных разбира-
тельствах.

Прокурор, участвуя в гражданском судопроизводстве и осуществляя 
надзор за законностью судебных решений, постановлений и определений, 
наделен достаточно широкими полномочиями. В концентрированной форме 
они изложены в Законе Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О про-
куратуре Республики Беларусь», а также Гражданском процессуальном ко-
дексе Республики Беларусь [1].

Осуществляя надзор за исполнением законов при рассмотрении граж-
данских дел в судах, прокурор в пределах своей компетенции: участвует в 
судебном разбирательстве дел по первой инстанции, в кассационном и над-
зорном порядке; время высказывает мнение по вопросам, возникающим при 
рассмотрении дел; направляет в суд исковые заявления, высказывает мнение 
по существу дела в целом по гражданским делам; совершает иные процес-
суальные действия, предусмотренные законом; опротестовывает незакон-
ные и необоснованные решения, определения и постановления суда, поста-
новления судей; проверяет законность обращения к исполнению решений, 
определений и постановлений суда, опротестовывает незаконные действия 
судебного исполнителя; принимает меры в случаях, предусмотренных за-
коном, к пересмотру решений, определений и постановлений права по граж-
данским делам; реально влияет на укрепление законности на всех стадиях 
судопроизводства; максимально использует гражданско-правовые средства 
в борьбе с правонарушениями и их предупреждении; осуществляет защиту 
трудовых, жилищных и иных конституционных прав, а также охраняемых 
законом интересов граждан, рассматривая это как важное направление про-
курорской деятельности; обеспечивает постоянное и своевременное исполь-
зование средств гражданско-правового и прокурорского воздействия в целях 
защиты имущественных интересов Республики Беларусь, административно-
территориальных единиц, юридических лиц государственной формы соб-
ственности; применяет гражданско-правовые средства в борьбе с хище-
ниями, бесхозяйственностью, нерациональным использованием топливно-
энергетических ресурсов, иными нарушениями в сфере экономики, про-
изводственным травматизмом, а также с нарушениями природоохранного 
законодательства; добивается привлечения каждого виновного в причине-
нии ущерба к материальной ответственности, принципиально реагирует на 
факты необоснованного снижения судом размеров взысканий, уклонения 
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должников от уплаты взыскиваемых сумм; активно использует гражданско-
правовые действия средства для укрепления трудовой дисциплины, борьбы 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; обеспечивает соответствие содер-
жания исковых заявлений нормам материального и процессуального законо-
дательства [2].

Согласно ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь прокурор может участвовать в гражданском судопроизводстве в двух 
формах — в форме предъявления и поддержания в суде иска, рассмотрении 
а также применяет в рассмотрении судом гражданских дел и изложения мне-
ния по делу.

Стоит отметить, что прокурор активно имеет право обратиться в суд 
с заявлением о возбуждении гражданского дела, подведомственного суду, 
если это действие необходимо для защиты прав и охраняемых законом инте-
ресов Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, 
а также юридических лиц и граждан, причем он вправе вступить в дело на 
любой его стадии [3].

От формы участия прокурора в деле зависит его правовое положение, 
объем предоставленных ему процессуальных прав. Так, прокурор, возбу-
дивший дело, обязан составить заявление с копиями по числу ответчиков, 
он может отказаться от поданного заявления и от иска, первым выступает в 
судебных прениях. На прокурора, вступившего в начатый процесс, действие 
этих норм не распространяется [4].

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в судах первой ин-
станции — существенная гарантия всестороннего, полного и объективного 
исследования судом фактических обстоятельств, а также вынесения судом 
законного и обоснованного решения. Однако не все вопросы участия про-
курора достаточно полно регламентированы в действующих нормативных 
правовых актах [5].

Прокуроры обязаны принимать участие в судебном разбирательстве 
гражданских дел, если такое участие предусмотрено законом, признано не-
обходимым судом, а также дел о восстановлении на работе, выселении без 
предоставления жилого помещения, об освобождении имущества из-под 
ареста (исключении из акта описи). Прокурор обязан также принимать уча-
стие в рассмотрении дел, возбужденных по его инициативе. По делам дру-
гих категорий прокурор принимает участие исходя из актуальности дела, его 
сложности, общественного и социального значения [3].

Своим участием в судебном рассмотрении дела прокурор оказывает 
помощь лицу, права и законные интересы которого нарушены. Он способ-
ствует суду в их восстановлении. Участию прокурора в судебном заседании 
предшествует его ознакомление с материалами дела [6].

В гражданском судопроизводстве прокурор выступает самостоятельно и 
независимо от других участников процесса. Закон не относит прокурора ни 
к сторонам, ни к третьим лицам, ни к лицам, которые обратились за защитой 
прав и свобод других лиц, ни к заинтересованным лицам.

Таким образом, целесообразность участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве определена законом: прокурор обеспечивает законность 
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действий всех участников судопроизводства, правильность выносимых су-
дом постановлений, устраняет нарушения закона, оказывает помощь суду в 
осуществлении правосудия.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫх 
СЕТЕЙ

В статье подробно рассматривается один из подходов интеллектуаль-
ного анализа социальных сетей — Social Media Mining. Автором делается 
акцент на направлениях использования данного подхода, представляется 
способ визуализации получаемых данных интеллектуального анализа, рас-
сматриваются конкретные примеры действия Social Media Mining.

Особое место в жизни практически каждого современного человека за-
няли социальные сети. Наряду с этим всегда сохранялось желание понять 
сущность происходящих в обществе процессов для осуществления более 
эффективного контроля и управления ими. Таким образом, сложились пред-
посылки для анализа данных из социальных сетей.

Social Media Mining — это процесс представления, анализа и извлече-
ния действительных структур из данных социальных сетей [1, с. 16].

Извлечение информации из социальных сетей активно используют в 
продвижении услуг, продаже, здравоохранении и даже в политике. С по-
мощью инструментов Social Media Mining государственный сектор анали-
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зирует материалы СМИ для выявления заинтересованности граждан в тех 
или иных государственных мероприятиях, а также проводит анализ инфор-
мации из социальных сетей для выявления возможных мошеннических и 
террористических группировок. Во время президентских выборов в США в 
2016 г., количество записей в социальной сети Twitter, связанных с данными 
событиями, за день до старта выборов превысило более миллиарда. Автори-
тетное интернет-издание «TechCrunch» подтверждает, что социальные сети 
были намного эффективнее традиционных опросов и «экзит-поллов» в про-
гнозировании конечного результата выборов [2]. 

Выделяют три основных направления использования Social Media Mining:
анализ всех информационных потоков между пользователями в соци-• 

альных сетях — направлен на формирование их классификации. Он позволя-
ет выявить лидеров мнений и обнаруживать утечку информации;

персонифицированное обращение к пользователям сети – выделение • 
их реальных потребностей, подбор и показ контента и сервисов согласно ин-
тересам. Применение технологий Social Media Mining позволяет в том числе 
узнавать недостающую информацию о пользователях, анализируя данные 
об их друзьях и сообществах в социальной сети. Обогащение данных позво-
ляет с большей долей вероятности предугадывать потребности людей;

поиск аномалий, компьютерных ботов и мошенников. Компании с по-• 
мощью технологий Social Media Mining могут пресекать действия мошенни-
ков. Анализируя связи между пользователями, банковские организации мо-
гут выявлять преступные схемы и личную заинтересованность сотрудников 
при совершении операций, повышая эффективность политики безопасности 
в социальной сети [3].

Наиболее часто используемым средством для визуализации данных ана-
лиза в данной области является граф, где узлами (акторами) являются поль-
зователи социальной сети, а дуги демонстрируют взаимоотношения (связи) 
или потоки информации между узлами. Каждый узел описывается атрибу-
тами и несет в себе ряд характеристик, а его цвет обозначает силу его связи 
с другими узлами. В градации от красного цвета узлов до синего связь воз-
растает. Совокупности связей между акторами образуют сетевую структуру 
[1, с. 30] (см. рисунок).

В настоящее время одним из самых популярных продуктов в области 
Social Media Mining является IBM SPSS Modeler. В него входит модуль Social 
Network Analysis, позволяющий производить анализ связей в социальных се-
тях и моделирование социального поведения отдельных лиц и групп. Модуль 
определяет социальных лидеров, влияющих на поведение других участников 
сети, а также пользователей, наиболее подверженных этому влиянию [4].

В плане персонализации информации основным источником данных о 
пользователе является его профиль. В процессе его использования он на-
полняется новыми данными, фотографиями, видеоматериалами и т. д. Также 
учитывается местоположение пользователя, время его пребывания в сети. 
В итоге за сравнительно короткое время активный пользователь обрастает 
массивом данных, которые способны рассказать о его жизни, поведении, 
привычках, потребностях зачастую больше, чем он сам. 
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Визуализация элементов социальной сети с помощью графа 

Так, приложение Google Fit от Google предоставляет пользователю воз-
можность просмотра его перемещения за тот или иной интервал времени, 
физическую нагрузку на организм, активность и даже количество сожжен-
ных калорий. Происходит сбор статистики и пользователь может сравнить 
свои показатели с показателями пользователей приложения со всего мира.

Работодатели при поиске подходящего кандидата на ту или иную вакансию 
все чаще используют социальную сеть LinkedIn. Пользователи платформы за-
полняют свой профиль данными, а система высчитывает его эффективность. Чем 
больше данных содержит профиль пользователя, тем выше будет показатель его 
эффективности и тем выше будет возможность его попадания в выборку поиска 
для рекрутеров, которые путем анализа выберут подходящего работника.

Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что интеллектуаль-
ный анализ социальной сети – мощный и важный инструмент, дающий ин-
формацию для оптимизации ее работы, позволяющий проводить успешные 
маркетинговые кампании для увеличения лояльности посетителей, а также 
обеспечивающий поддержку безопасности. Сложность процессов, проте-
кающих внутри сети, вынуждает примененять особые методы и алгоритмы 
для анализа, которые раннее в этой области не применялись.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В работе проанализировано состояние рынка электронной коммерции в 

Республике Беларусь, рассмотрены актуальные проблемы электронной ком-
мерции, определены основные тенденции ее развития.

Электронная коммерция стала неотъемлемой частью современной эко-
номики. Ведь все больше потребителей приобретают товары через сеть Ин-
тернет, а коммерческие организации так или иначе используют возможности 
данной сети при осуществлении предпринимательской деятельности.

Электронная коммерция — это сфера экономики, которая включает в себя все 
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 
сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [1].

Так, данные Национального статистического комитета о доле электрон-
ной коммерции в розничном товарообороте организаций торговли Респу-
блики Беларусь за 2010–2017 гг., представленные ниже, свидетельствуют об 
устойчивой и положительной динамике рынка электронной коммерции. Это в 
свою очередь обусловлено следующими факторами: увеличением количества 
интернет-пользователей и интернет-магазинов, наращиванием объемов торго-
вого оборота в сети, формированием институтов электронного бизнеса.

Доля электронной коммерции в розничном товарообороте организаций  
торговли Республики Беларусь в 2010–2017 гг.

Год Доля, % Доля, млрд бел. руб. Доля, млн дол. США
2010 0,8 380,67 127,76
2011 1 870,34 174
2012 1,3 2049,35 245,8
2013 1,5 3154,48 355,18
2014 1,3 3310,41 323,7
2015 2 5656,44 355,64

2016 2,8 0,876
(с учетом деноминации) 440,47

2017 2,8 1,1 568

Источник: собственная разработка на основе [2].
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По состоянию на 1 января 2018 г. в торговом реестре Республики Бе-
ларусь зарегистрировано 16 175 интернет-магазинов, что на 2368 ед., или 
17,2 % больше, чем в 2017 г. Из них 7963 (49,2 %) принадлежат юридиче-
ским лицам, 8212 (50,8 %) — индивидуальным предпринимателям.

Более того, в 2017 г. 45 % белорусов (4,3 млн чел.) совершали покупку 
онлайн. Доля потребителей, осуществлявших покупки как в режиме онлайн, 
так и оффлайн, составляет 39 %, и только 16 % потребителей старались по-
купать большинство товаров в Интернете. При этом самые активные онлайн-
покупатели – женщины в возрасте 25–30 лет [3].

Следует отметить, что большинство покупок, совершаемых в сети, при-
ходится на отечественные магазины. За пределами Республики Беларусь 
основной страной для интернет-покупателей является Китай, где совершают 
покупки 21% всех белорусских интернет-покупателей. Меньшую долю за-
нимают страны Европы — около 13 % , Россия — 11 % и США — 5 % [4].

На сегодняшний день в электронной коммерции наблюдаются опреде-
ленные тенденции. Из основных трендов, которые преобладают в e-commerce 
как в мире, так и в Беларуси, можно выделить следующие:

1) персонализация предложений в режиме реального времени. Каждый 
покупатель получает доступ к уникальным рекомендациям о товаре и рекла-
ме, основанных на предпочтениях, локации, трендах рынка, демографиче-
ской группе, прошлых покупках и взаимодействии с брендом;

2) использование Big Data как сервиса и инструмента электронной 
коммерции. В 2017 г. многие ритейлеры начали работать с агрегаторами 
больших данных, которые собирают информацию о многочисленных про-
дуктах, а именно, фото, описания, сравнение цен, обзоры, комментарии 
и т.д. Существуют даже агрегаторы, содержащие данные о предметах 
одежды, позволяющие предложить идеальный размер, т.е. продавцы могут 
связать свои сайты с этими базами и автоматически обновлять информа-
цию о товаре;

3) взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом. Не так 
давно многие потребители испытали первый опыт общения с чат-ботом — 
полностью автоматизированным агентом, способным ответить на вопросы 
и выступающим первой точкой контакта с брендом. С помощью чат-ботов 
увеличивается количество платформ, на которых бренд может интерактивно 
взаимодействовать с пользователем;

4) уберизация доставки: небольшие магазины, пункты самовывоза и 
доставка в день заказа. В ближайшие несколько лет на рынке электронной 
коммерции будут доминировать ритейлеры, которые предлагают доставку 
в тот же день. Следует также отметить тенденцию многих магазинов рабо-
тать на меньших территориях по принципу шоурумов, примерочных и точек 
самовывоза. В этом случае покупатели могут заказать товар после того, как 
увидели и потрогали его;

5) осуществление единой торговли. Единая торговля — следующий ло-
гический шаг в стратегии omni-channel. Вместо того чтобы интегрировать 
digital-витрину в офлайн-магазин, продавцы будут объединять свои магази-
ны в централизованную инфраструктуру.
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В целом, электронная коммерция по сравнению с традиционной торгов-
лей пока еще недостаточно развита. Можно выделить несколько причин, по-
чему ее потенциал реализовывается не до конца: 

1) отсутствует развитие нормативно-правовой базы. В связи с этим воз-
никает проблема защиты прав интеллектуальной собственности на товар 
или услугу, которые реализуются в рамках электронной коммерции;

2) существуют угрозы в сфере безопасности электронной коммерции;
3) наблюдается недостаточный уровень компьютерной грамотности го-

сударственных служащих и населения в целом;
4) присутствуют риски, связанные с мошенничеством, обманом, вымо-

гательством и другими правонарушениями при осуществлении электронных 
платежей;

5) установлен запрет на применение интернет-магазинами упрощенной 
системы налогообложения.

Поэтому для того чтобы создать благоприятные условия развития 
электронной коммерции, необходимо усовершенствовать законодательную 
базу, финансовую систему, налогообложение, систему платежей и креди-
тования, систему стандартов, систему технического обслуживания, логи-
стики и т.д. 

Таким образом, электронная коммерция — динамичное и перспектив-
ное направление предпринимательской деятельности в Республике Бе-
ларусь. Доля электронной коммерции в белорусской экономике в совре-
менных реалиях будет только возрастать. В свою очередь это приведет к 
появлению таких выгодных возможностей, как глобальное присутствие и 
глобальный выбор, персонализация продаж, реакция на спрос, снижение 
издержек, новые возможности ведения бизнеса и дальнейшее развитие 
конкурентной среды.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «САВУшКИН ПРОДУКТ» ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ
В данной статье рассмотрены основные тенденции развития промыш-

ленного производства Республики Беларусь на примере изготовления молоч-
ной продукции ОАО «Савушкин продукт». Проанализированы основные осо-
бенности производства продукции, также выявлена и обоснована необхо-
димость внедрения ультрафильтрационных технологий для производства 
творога. Приведены статистические показатели и основные расчеты.

Главной целью развития промышленного комплекса Беларуси является 
более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения 
республики в средствах производства и товарах народного потребления за счет 
собственного производства на основе повышения эффективности и конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции на внешнем и внутренних рынках и 
обеспечение устойчивых темпов наращивания производства. В настоящее вре-
мя за счет собственного производства полностью обеспечиваются внутренние 
потребности в молоке и в продуктах его переработки и имеются значительные 
возможности для поставок молокопродуктов на внешние рынки.

Для обеспечения разнообразия ассортимента молочных продуктов и с 
целью повышения конкурентоспособности продукции молокоперерабаты-
вающие предприятия должны осуществлять инновационную деятельность 
и проводить инвестиции в техническое перевооружение и установку новых 
линий производства, инновационных технологий производства.

 В последние годы наметились позитивные сдвиги в отношении разра-
боток новых технологий производства, направленных на использование всех 
видов молочного сырья на пищевые цели. Наиболее широкое применение в 
производстве творога получила мембранная технология.

ОАО «Савушкин продукт» — лидер молочной отрасли Республики Бе-
ларусь, является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием и 
занимает около 62 % рынка цельномолочной продукции региона.

Значительный удельный вес в производимой продукции предприятия за-
нимает производство творога. Однако производство творога традиционным 
способом сопровождается большим отходом сыворотки с потерей биологи-
чески ценных сывороточных белков; оставшаяся при производстве творога 
сыворотка содержит до 50 % сухих веществ, имеющихся в молоке, в том 
числе и легко усвояемые белки, лактозу, ферменты, витамины, органические 
кислоты, макро- и микроэлементы. Кроме того, традиционная технология 
производства творога характеризуется большим расходом молока на едини-
цу получаемой продукции, она позволяет использовать только 75–80 % бел-
ков, содержащихся в молоке. Поэтому в настоящее время разрабатываются 
новые аппараты для производства творога, а также совершенствуются сами 
методы его производства.
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Для обеспечения разнообразия ассортимента молочных продуктов и с це-
лью повышения конкурентоспособности своей продукции молокоперерабаты-
вающие предприятия должны осуществлять широкомасштабные меры по при-
влечению и использованию инвестиций на техническое перевооружение обору-
дования и установку новых линий производства творога и творожных изделий.

Применение мембранной технологии является более практичным, чем 
изготовление творога по традиционным технологиям, использование кото-
рых сопряжено с большими производственными потерями ценных веществ 
исходного молока из-за излишнего нагрева, а выход продукта составляет не 
более 1/5. Мембранная технология лишена этих недостатков и позволяет по-
лучать продукт с заданными характеристиками, экономить энергоресурсы 
вследствие отсутствия нагрева сырья при производстве, сохранять в натив-
ном состоянии полезные пищевые компоненты и кисломолочные бактерии, 
необходимые человеку для жизнедеятельности. Выход готового продукта 
при этом в два-три раза выше, а производственный цикл может быть по-
строен по безотходной схеме. 

Одним из наиболее перспективных методов производства творога явля-
ется метод ультрафильтрации (УФ). Творог, изготовленный по УФ техноло-
гии, отличается от традиционных продуктов своей структурой и более рав-
номерной кремовой консистенцией. Данный способ производства позволяет 
сохранить большее количество белков в получаемом продукте. В качестве 
еще одного преимущества можно выделить компактность ультрафильтраци-
онной установки. 

Преимущества метода:
• возможность использования в качестве сырья сухого молока без до-

полнительных потерь и заметного ухудшения качества. При традиционном 
методе производства творога из восстановленного молока появляются до-
полнительные потери за счет повышенного образования казеиновой пыли 
в сыворотке. Ультрафильтрация сквашенного молока полностью исключает 
эту проблему, так как и казеиновая пыль, и сывороточные белки не проходят 
через мембрану, оставаясь в твороге;

• творог, полученный из обезжиренного молока ультрафильтрацией тво-
рожного сгустка, приобретает большую популярность среди потребителей, 
несмотря на низкое содержание жира. Традиционные сорта обезжиренного 
творога всегда характеризовались так называемым пустым вкусом из-за низ-
кого содержания жира. В случае получения творога ультрафильтрацией этот 
фактор практически исчезает.

Внедрение инновационного проекта предусматривает приобретение 
ультрафильтрационной установки фирмы ООО «Фильтропор Групп».

Основные характеристики оборудования:
сухая масса концентрата –  — 11,6–12,0 % сухой массы;
массовая доля белка –  — 3,5 %;
производительность концентрата –  — 9800 дм3/ч. 

Общие инвестиционные затраты составят 86 374 р. Источниками финан-
сирования инвестиционного проекта будут являться собственные средства в 
размере 18 473 р. и заемные средства — в размере 34 307 р.
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По результатам оценки эффективности инвестиционного проекта были 
сделаны следующие выводы:

динамический срок окупаемости –  — 3,9 года;
внутренняя норма доходности проекта (IRR) –  — 43 %;
чистый дисконтированный доход (NPV) по итогу в 2020 г. –  — 34 592 тыс. р.;
индекс рентабельности –  — 1,02.

Выручка от реализации продукции при реализации проекта в 2020 г. со-
ставит без учета НДС 33 590 488 руб.

Финансово-экономические показатели организации при реализации 
проекта на 2020 г. составят:

рентабельность продукции — 19,02 %; –
рентабельность продаж — 16 %. –

Таким образом, можно сделать вывод, что введение УФ технологий в 
производство повысит его конкурентоспособность и  рентабельность. При-
менение ультрафильтрации позволяет сократить потери, а значит, увеличить 
количество готового продукта на выходе и сделать творог еще более полез-
ным для организма человека.
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КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ЗАЕМ В СИСТЕМЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В работе представлены результаты научных изысканий в рамках ис-

следования основных положений законодательства Республики Беларусь, 
регулирующих имплементацию института конвертируемого займа в бе-
лорусское правовое поле. Был дан ряд рекомендаций по решению проблем, 
которые могут возникнуть при осуществлении процесса имплементации 
исследуемого института.

В ХХI в. тенденция глобализации в виде межкультурной коммуникации 
наблюдается практически во всех отраслях общественной жизни. В частно-
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сти, в юриспруденции существует тенденция взаимной интеграции институ-
тов различных систем права. Ярким примером можно считать появление как в 
российской, так (с 21 декабря 2017 г.) и в белорусской юриспруденции догово-
ра конвертируемого займа, пришедшего из англо-саксонской системы права. 

По данным глоссария Convertible Note, опубликованного в информацион-
ной системе Practical Law медиахолдинга Thomson Reuters, конвертируемый 
заем следует понимать как средство венчурного инвестирования, вливания 
инвестиций в проекты, находящиеся на ранней стадии своего развития, трудно 
поддающиеся предварительной оценке [1]. Дальнейшая судьба займа такова:

• средства могут быть потеряны. Данный вариант развития событий го-
ворит об определенном риске, на который идет заимодавец с целью получе-
ния прибыли;

• средства заимодавца по истечении указанного в договоре срока могут 
быть возвращены на условиях заключенного договора, в том числе с опреде-
ленным процентом прибыли;

• средства заимодавца по истечении указанного в договоре срока кон-
вертируются в акции компании в соответствии со стоимостью компании по 
данным ее оценки либо с потолком оценки (Valuation Cap), оговоренном в 
договоре. 

Конвертация в соответствии с потолком оценки может быть осуществлена 
при условии, что цена компании выше, чем предполагалось и для инвестора 
существует риск уменьшения доли на последующих этапах оценки компании. 

В российской юриспруденции конвертируемый заем официального за-
крепления в действующих нормативных правовых актах не имеет. Однако 
следует упомянуть, что 31 мая 2017 г., в соответствии с положениями ст. 104 
Конституции Российской Федерации на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» № 189256-7 [2, 3]. 

Проект предполагает внесение изменений в Федеральный закон Россий-
ской Федерации «Об акционерных обществах» в части введения возможно-
сти оплаты акций правами требования по договору займа с условием о зачете. 
Под формулировкой «Договор займа с условием о зачете» подразумевается 
«Договор конвертируемого займа», что следует из положений Проекта [3]. 
Однако положения договора займа с условием о зачете имеют ряд различий с 
«Договором конвертируемого займа», практикующемся в англо-саксонской 
системе права. Также следует отметить, что экспертное заключение «Совета 
при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства» по Проекту содержало в себе ряд за-
мечаний, касающихся необходимости уточнения юридической конструкции 
условий договора конвертируемого займа [4].

На данный момент по данным Системы обеспечения законодательной 
деятельности Проект имеет статус рассматриваемого в первом чтении [5].

В соответствии с положениями пункта 24 ст. 84 Конституции Респу-
блики Беларусь 21 декабря 2017 г. Президентом Республики Беларусь был 
подписан Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее — Декрет 
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№ 8) [6]. Во исполнение подпункта 5.1 пункта 5 Декрета № 8 Парком высо-
ких технологий (далее — ПВТ) будет осуществлена попытка применения 
института конвертируемого займа с целью установления возможности им-
плементации в законодательство Республики Беларусь [7]. 

Исходя из содержания Декрета № 8 выделим ряд основных положений: 
• имеет место проблема узкого круга субъектов. Заемщиком может вы-

ступать лишь резидент ПВТ. В соответствии с положениями Декрета № 8 в 
качестве резидента могут выступать юридические лица  и индивидуальные 
предприниматели (далее — ИП). Заемщиком по договору конвертируемого 
займа, исходя из положений Декрета № 8 может выступать лицо, имеющее 
уставной фонд [7]. Следовательно, заемщиком не может выступать индиви-
дуальный предприниматель независимо от наличия у него статуса резидента 
ПВТ. Однако исходя из того, что общие положения о займе, представленные 
в пункте 1 ст. 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК 
Республики Беларусь), не содержат какой-либо информации, касающейся 
субъектного состава, представляется возможным заключить, что по обще-
му правилу в роли субъекта заемных отношений может выступать любой 
из субъектов гражданского права, обладающий гражданской правоспособ-
ностью и дееспособностью [8];

• предметом договора конвертируемого займа со стороны заимодавца в 
обязательном порядке выступают деньги [7]. Общие правила в свою очередь 
подразумевают вещи, определенные родовыми признаками, в качестве аль-
тернативы — деньгам [8]. Здесь видна общая черта договора конвертируемо-
го займа с кредитным договором;

• договор конвертируемого займа предполагает возврат суммы займа в 
виде акций, доли (либо ее части) в уставном фонде. Также для заимодавца 
может быть предусмотрен возврат денежных средств в качестве альтернативы 
передаче акций, доли (ее части) в уставном фонде [7]. Общие правила, изло-
женные в ст. 763 ГК Республики Беларусь наоборот требуют возврата равной 
суммы денег либо равного количества вещей того же рода и качества [8].

Существует мнение, что природа договора конвертируемого займа имеет 
общие черты с заемным обязательством, содержащим элементы отступного, 
в качестве которого и выступают ценные бумаги получателя средств. Но при 
этом отступное подразумевает альтернативу для получателя средств, кото-
рой он может воспользоваться по своему усмотрению. В то же время сама 
природа конвертируемого займа предполагает наличие такой альтернативы 
лишь у заимодавца и лишь при указании данного положения в договоре [9].

• стороны договора конвертируемого займа должны предусматривать 
срок передачи акций (доли), цену акций (доли) или порядок ее определения, 
размер и порядок уплаты процентов за пользование займом (при их нали-
чии) [7]. Данный тезис подразумевает придание вышеупомянутым условиям 
статуса существенных. В данном случае договор может считаться незаклю-
ченным при отсутствии какого-либо из условий. Однако общие правила не 
требуют наличия всех перечисленных положений в договоре, так как все 
споры, возникающие из упомянутых выше условий, могут быть разрешены 
на основании положений ГК Республики Беларусь [8];
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• договор конвертируемого займа подразумевает целевой характер ис-
пользования предоставленных денежных средств, что обуславливает нали-
чие определенных общих черт с договором целевого займа. 

Данные выводы позволяют заключить, что представленный в рамках 
эксперимента ПВТ проект договора конвертируемого займа по своей при-
роде не соответствует общим положениям о договоре займа.

На основании вышеизложенного следует заключить:
попытки закрепления в нормативных правовых актах Российской • 

Федерации и Республики Беларусь института из англо-саксонской систе-
мы права показывают необходимость внесения изменений и дополнений в 
законодательство, что может стать предпосылкой дальнейшей интеграции 
систем права;

решение сложностей закрепления договора конвертируемого займа в • 
правовой системе Республики Беларусь подразумевает по нашему мнению 
альтернативные пути: 

внесение существенных изменений и дополнений в гл. 42 ГК Респу- –
блики Беларусь «Заем и кредит» с целью имплементации договора кон-
вертируемого займа в качестве одного из видов договора займа [8];

внесение существенных изменений и дополнений в подразд. 2  –
разд. 3, а также гл. 42 ГК Республики Беларусь с целью имплемента-
ции договора конвертируемого займа в качестве отдельного вида до-
говора, а не одного из видов договора займа [8];

создание нормативного правового акта, вносящего ряд изменений  –
и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О раз-
витии цифровой экономики». В частности, снимающего ограничения 
по использованию договора конвертируемого займа «нерезидентами» 
ПВТ лишь при наличии партнера-резидента.
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магистр экономических наук О. Г. Довыдова

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИх МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В статье обосновывается применение эконометрических методов для 

проведения оценки конкурентоспособности продукции. По результатам ис-
следования были выявлены наиболее весомые факторы, которые влияют на 
уровень конкурентоспособности карьерных самосвалов. На основе резуль-
татов корреляционно-регрессионного моделирования были сформулированы 
практические предложения повышения конкурентоспособности продукции, 
а также доказана их экономическая эффективность.

Проблема конкурентоспособности является актуальной для любого 
предприятия, поскольку в условиях соперничества лидером становится 
лишь тот субъект хозяйствования, который сможет быстрее приспособиться 
к быстрым изменениям внешней среды. 

Каждое предприятие развивается и функционирует на рынке для про-
изводства товаров и оказания услуг, стремится добиться основной цели – 
максимизации прибыли. Однако достижение этой цели возможно только за 
счет производства конкурентоспособной продукции, которая востребована и 
полностью удовлетворяет потребности конечного потребителя.

В рамках выполнения научной работы была проведена оценка конку-
рентоспособности карьерного самосвала БЕЛАЗ-75602 с использованием 
различных методов. Помимо основных методов оценки конкурентоспособ-
ности (дифференциальный и комплексный методы, метод расчета инте-
грального показателя конкурентоспособности, методы экспертных оценок 
и 11111-55555) были использованы эконометрические методы. Поскольку 
методы оценки конкурентоспособности, которые включают в себя выставле-
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ние оценок группой экспертов, являются субъективными, основываются на 
интуиции, степени непредвзятости и профессионализме привлеченных экс-
пертов, то полученные результаты могут оказаться неверными, что приведет 
к ложному ощущению недосягаемости и неповторимости производимых 
карьерных самосвалов. Исходя из этого следует выяснить, какие факторы 
имеют наибольшую значимость у потребителя, когда ставится вопрос о при-
обретении самосвала. Выявленные параметры и будут сильнее всего влиять 
на общий уровень конкурентоспособности продукции. 

С этой целью был проведен корреляционно-регрессионный анализ 
кон ку рентоспособности карьерных самосвалов грузоподъемностью 360 т. 
В ходе исследования была получена зависимость результативного признака 
Y относительно независимых переменных X:

− Y — значение сводного индекса по качественным параметрам;
− X1 — грузоподъемность, т;
− X2 — мощность двигателя, МВт;
− X3 — масса полная, тыс. кг;
− X4 — объем кузова, м3;
− X5 — радиус поворота, м;
− X6 — емкость топливного бака, л;
− X7 — расход топлива, л/ч;
− X8 — максимальная скорость, км/ч.
С помощью эконометрических методов и компьютерной технологии 

была получена корреляционная таблица, отражающая связь между резуль-
тирующим фактором Y и всеми факторами X, оказывающими влияние на 
результат.

Следующим шагом стало отсеивание факторов, которые являются муль-
тиколлинеарными, т.е. тесно связаны между собой. После анализа коэффи-
циентов парной корреляции и исключения таких факторов было выявлено, 
что наибольшее влияние на сводный индекс по качественным параметрам 
оказывают объем кузова и емкость топливного бака самосвала, которые 
были включены в итоговую модель. Получилось уравнение регрессии сле-
дующего вида:

Y = 43,168 + 1,505X4 + 1,038X6. (1)

Полученное уравнение регрессии можно использовать при определении 
прогнозного значения сводного индекса качества в случаях количественного 
увеличения значений по качественным параметрам и улучшения уровня ка-
чества продукции в целом.

На основании анализа построенной модели были разработаны основ-
ные направления повышения конкурентоспособности. Одним из таких ме-
роприятий по повышению конкурентоспособности карьерного самосвала 
БЕЛАЗ-75602 стало увеличение объема кузова до 250 м3. Исходя из этого 
была обоснована экономическая эффективность реализации данного пред-
ложения для производителя. 

Для наглядности показатели экономической эффективности проекта 
приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Показатели эффективности проекта

Показатель Значение
Ставка дисконтирования, % 14,24
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), дол. США 255 257,4
Простой срок окупаемости, лет 2,476
Динамический срок окупаемости, лет 2,779
Индекс доходности (ИД) 1,58
Внутренняя норма доходности (ВНД), % 59,87

Источник: собственная разработка.

Анализ показателей эффективности инвестиций показал, что при про-
гнозируемых капитальных вложениях, затратах и объемах производства 
проект является финансово реализуемым и рентабельным. Немаловажным 
является и тот факт, что проект решает проблему повышения конкуренто-
способности продукции предприятия и позволит создать новые рабочие 
места. Реализация данного проекта позволит предприятию улучшить свои 
финансово-экономические показатели, повысить престиж и узнаваемость, 
заполучить новых заказчиков и, как следствие, повысить конкурентоспособ-
ность не только продукции, но и предприятия в целом.

В табл. 2 приведены исходные данные для расчета интегрального по-
казателя конкурентоспособности карьерного самосвала БЕЛАЗ-75602 с усо-
вершенствованной платформой (250 м3).

Таблица 2
Общая характеристика качественных и ценовых параметров 

карьерных самосвалов 

Показатель Коэф. 
зн.

БЕЛАЗ-75602 
усовершенств.

Liebherr T284 Caterpillar 797B

1 2 3 4 5
Грузоподъемность, т 0,19 360 363 363
Мощность двигателя, кВт 0,11 2800 3000 2828
Масса полная, тыс. кг 0,13 620 592 620
Объем кузова, м3 0,17 250 183,5 250
Радиус поворота, м 0,11 17,2 16,8 21
Топливный бак, л 0,07 4375 5351 3785
Расход топлива, л / ч 0,07 515 522 530
Макс. скорость, км / ч 0,03 64 64 68
Общая оценка качества, 
баллов 0,05 8 7 8
Уровень послепродажного 
обслуживания, баллов 0,05 8 8 9
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1 2 3 4 5
Дизайн и эргономичность 
экстерьера и интерьера, 
баллы 0,02 7 6 8
Примерная цена самосвала, 
тыс. дол. США – 2029,7 3000 4000
Затраты на эксплуатацию, 
тыс. дол. США – 2100 2189 2160

Источник: собственная разработка.

Выбранный для оценки конкурентоспособности продукции карьерный 
самосвал БЕЛАЗ-75602 опережает прямых конкурентов по совокупности ка-
чественных характеристик, по экономическим параметрам и по-прежнему 
является лидером в сегменте сверхтяжелых карьерных самосвалов грузо-
подъемностью 360 т (IКСП> 1).

Из всего сказанного следует, что в современных условиях развития рын-
ка порой единственным критерием эффективной работы предприятия яв-
ляется конкурентоспособность продукции. В свою очередь использование 
эконометрических методов для ее оценки может стать рабочим инструмен-
тарием, поскольку помогает наиболее точно выявить факторы, влияющие на 
итоговое значение интегрального показателя конкурентоспособности, избе-
жать субъективизма в оценке и разработать план мероприятий для укрепле-
ния конкурентного положения продукции на рынке. Достижение конкурен-
тоспособности и востребованности выпускаемой продукции, рост объемов 
ее реализации являются важными задачами для каждого предприятия.

И. Г. Королева
Научный руководитель — кандидат экономических наук С. Ю. Высоцкий

АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС
В работе представлен анализ взаимной торговли стран Евразийского 

экономического союза, доказана несбалансированность товарной струк-
туры во взаимной торговле, обозначена актуальность разработки эконо-
метрических моделей по оценке эффекта экономической интеграции госу-
дарств ЕАЭС, которые позволят выявить основные направления повыше-
ния эффективности использования потенциала стран союза.

Состояние взаимной торговли — один из важнейших показателей раз-
вития интеграционных процессов на территории Евразийского экономиче-
ского союза. Масштабы и структура торговли товарами и услугами, произ-
водимыми его участниками, свидетельствуют об интенсивности взаимных 
экономических отношений.

Окончание табл. 2
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C января по июль 2018 г. объем взаимной торговли, исчисленный как 
сумма стоимостных объемов экспортных операций стран – участниц ЕАЭС, 
составил 34,1 млрд дол. США, или 113,8 % к уровню января-июля 2017 г.

Объемы взаимных экспортных поставок во взаимной торговле госу-
дарств – членов ЕАЭС представлены на рисунке.

Страна-экспортер     Страна-импортер

Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС 

Из рисунка видно, что наибольший вклад во взаимную торговлю 
внесла Российская Федерация, объем экспорта в страны – участницы ЕАЭС 
которой составляет 22 млрд дол. США, что составляет 64,5 % общего объема 
взаимной торговли. При этом 59 % экспорта России приходится на рынок 
Беларуси; 33,7 % — Казахстана; 3,9 % — Кыргызстана; 3,3 % — Армении.

Экспорт Республики Беларусь в страны ЕАЭС составляет 7,9 млрд дол. 
США (23,3 % общего объема взаимной торговли). Причем 93,3 % экспорта 
Беларуси направлены в Россию; 5,7 % — в Казахстан; 0,7 % — в Кыргыз-
стан; 0,2 % — в Армению.

По объему экспорта 3-е место среди стран ЕАЭС занимает Республика 
Казахстан. Данный показатель тут составляет 3,5 млрд дол. США (10,2 % 
общего объема взаимной торговли). Основная сумма поставок направлена в 
Россию (88,2 %) и Кыргызстан (10,2 %).

Наименьший вклад во взаимную торговлю внесли Республика Кыргыз-
стан и Республика Армения. Доля их экспорта в общей сумме экспорта со-
ставила по 1 % каждая. Основными импортерами продукции Кыргызстана 
являются Россия (56 % суммы экспорта страны) и Казахстан (42,7 %). Основ-
ным направлением экспорта Армении является рынок России (96,7 %). 
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В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ЕАЭС 
наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (23,6 % объема 
взаимной торговли).

В таблице приведены объемы взаимной торговли между странами ЕАЭС 
минеральными ресурсами за январь–июль 2018 г.

Взаимная торговля стран ЕАЭС минеральными ресурсами, млн дол. США

Страна-
экспортер

Страна-импортер

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
Армения – 0,191 0,033 0,000 3,519
Беларусь 0,166 – 16,165 0,531 159,158
Казахстан 0,015 19,703 – 119,749 1143,858
Кыргызстан 0,000 0,000 58,827 – 2,279
Россия 79,213 4973,969 1155,919 324,077 – 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что 81,1 % объе-
ма взаимной торговли минеральными ресурсами на рынок ЕАЭС поставляет 
Российская Федерация.

На втором месте по объему экспорта минеральных ресурсов после Рос-
сии размещается Республика Казахстан, доля которой составляет 15,9 % 
объема взаимной торговли минеральными ресурсами. 

Этот же показатель для Республики Беларусь составляет 2,2 %, для Ре-
спублики Кыргызстан — 0,8 %, для Республики Армения этот удельный вес 
ничтожно мал (0,0 %).

Среди стран – участниц ЕАЭС Республика Беларусь является круп-
нейшим импортером минеральных продуктов (4993,9 млн дол. США, или 
около 62 % объема взаимной торговли сырьевыми ресурсами). За ней сле-
дуют Россия —16,2 %, затем Казахстан — 15,3 %, Кыргызстан — 5,5 % и 
Армения — 1 %.

На территории Евразийского экономического союза сосредоточена зна-
чительная часть мирового запаса полезных ископаемых, что объясняет высо-
кие доли экспорта минеральными ресурсами не только во взаимной торговле 
между странами – участницами ЕАЭС, но и во внешней торговле.

Однако в данной интеграции имеет место проблема отставания от своих 
развитых конкурентов по уровню развития науки, инновации, техники и тех-
нологии. В экономике ЕАЭС превалирует сырьевая направленность, слабо 
развиты реальный сектор экономики и наукоемкое производство.

Результатом авторского исследования является вывод о неполном ис-
пользовании экономического потенциала стран – участниц ЕАЭС в усло-
виях устойчивого инновационного развития. Преодоление указанной 
проблемы заключается вперспективной разработке эконометрических 
моделей оценки эффекта интеграции государств ЕАЭС, которые позво-
лят выявить основные направления повышения использования потенциа-
ла стран ЕАЭС. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В статье предлагается создание гарантийного фонда с акционерным 
участием государственного капитала и коммерческих банков. Проводится 
прогнозирование движения финансовых потоков в процессе финансирова-
ния субъектов малого и среднего бизнеса. 

Малый бизнес является неотъемлемым, объективно необходимым эле-
ментом любой развитой хозяйственной системы. Оценим динамику кредито-
вания субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь на при-
мере одного из белорусских банков (банк Х). Используя данные квартальных 
бухгалтерских балансов банка Х рассмотрим структуру кредитного портфеля 
юридических лиц в разрезе сегментов бизнеса с 2015 по 2017г. (табл. 1).

Таблица 1
Состав и структура кредитного портфеля юридических лиц в Банке Х 

по сегментам бизнеса

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

тыс. р. уд. вес, % тыс. р. уд. вес, % тыс. р. уд. вес, %

Крупные 113 325 43,87 131 480 45,52 149 471 46,43
Средние 121 410 47,00 127 956 44,30 138 332 42,97
Малые 15 422 5,97 25 764 8,92 30 712 9,54
Микро 5244 2,03 2455 0,85 2157 0,67
Нано 2919 1,13 1184 0,41 1256 0,39

Итого 258 319 100,0 288 839 100,0 321 927 100,0

Источник: собственная разработка на основании данных банка Х.

Исходя из сегментного анализа кредитного портфеля среднего и мало-
го бизнеса банка отметим, что в последнее время доля кредитных вложе-
ний в сегмент малого и среднего бизнеса уменьшается. Несмотря на то что 
кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 
направлений кредитной политики исследуемого банка, существует ряд про-
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блем, сдерживающих наращивание доли этого сегмента в его кредитном 
портфеле. 

Одной из основных проблем является отсутствие у субъектов малого и 
среднего предпринимательства ликвидного обеспечения. В целом по банков-
ской системе для малого и среднего бизнеса найти желаемый для банков вид 
обеспечения проблематично, поэтому для облегчения доступа предприятий 
малого и среднего бизнеса к заемному капиталу целесообразно создание в 
Республике Беларусь гарантийных фондов. 

Как одно из перспективных направлений рассматривается возможность 
создания фонда гарантий и поручительств под банковские кредиты, привле-
каемые субъектами малого предпринимательства. Основной целью гаран-
тийных фондов должно быть развитие малого и среднего бизнеса, но в то 
же время они должны быть самоокупаемыми организациями. Предложение 
состоит в создании гарантийного фонда с акционерным участием государ-
ственного капитала и коммерческих банков, одним из которых является 
банк Х. Для оценки финансовой эффективности деятельности республикан-
ского гарантийного фонда проведем прогнозирование движения финансо-
вых потоков в процессе финансирования субъектов малого и среднего биз-
неса. Срок прогноза выберем 5 лет (табл. 2).

Таблица 2 
Прогнозирование размера уставного фонда республиканского гарантийного 

фонда и объемов предоставленных кредитов 
субъектам малого и среднего бизнеса за 2019–2023 гг.

Показатель На 01.01. 
2019 г.

На 01.01. 
2020 г.

На 01.01. 
2021 г.

На 01.01. 
2022 г.

На 01.01. 
2023 г.

Сумма гарантийного ка-
питала, млн р. 50 100 200 250 300
Количество банков-партне-
ров, работающих с га ран-
тий ным фондом, ед. 3 5 10 15 20
Коэффициент соотноше-
ния размера поручитель-
ства к размеру капитала 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
Сумма предоставленных 
поручительств, млн р. 100 200 500 625 750
Коэффициент соотно-
шения максимального 
размера поручительства к 
размеру кредита, % 60 65 70 70 70
Сумма предоставленных 
кредитов, обеспеченных 
гарантией, млн р. 166,7 307,7 714,4 892,9 1071,4

Источник: собственная разработка.
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В момент начала работы гарантийного фонда в 2019 г. планируется при-
влечение уставного капитала в размере 50 млн р., со следующей структурой: 
51 % — средств правительства, 49 % — средства коммерческих банков Ре-
спублики Беларусь. Данное вложение не понесет потерь со стороны банков, 
поскольку передача средств происходит в доверительное управление гаран-
тийного фонда, а впоследствии в пассивы банков-партнеров для сохранения 
капитала и наращения кредитного портфеля. 

При условии, что коэффициент соотношения размера капитала к раз-
меру гарантий равный 2, мультипликативный эффект, позволит эффективнее 
использовать средства капитала. В данном случае 50 млн р. уставного капи-
тала могут быть использованы в качестве 100 млн р. гарантий, что в свою 
очередь выступит возможностью для получения обеспеченных кредитов на 
сумму 166,7 млн р. в 2019 г.

Развитие дополнительного инструмента финансирования субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, а именно создание гарантийного фонда невозмож-
но без факта его окупаемости, который состоит из внутренних и внешних 
факторов. В табл. 3 можно наблюдать, как стоимость гарантии формируется 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции в Республике Беларусь, уровня 
доходности уставного капитала и операционных расходов фонда.

Таблица 3
Прогнозный расчет финансового результата от деятельности 

гарантийного фонда за 2019–2023 гг.

Показатель 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023

Стоимость гарантии, % 4,00 3,50 3,00 2,80 2,50
Доходность капитала, % 10,00 8,50 7,00 6,00 5,50
Операционные 
расходы, % 0,25 0,20 0,10 0,05 0,05
Прибыльность 
капитала, % 7,75 5,95 5,70 4,85 4,45
Инфляция в Беларуси, % 7,00 5,50 5,00 4,50 4,00

Источник: собственная разработка.

Исходя из приведенных выше данных прибыльность гарантийного фонда 
будет составлять разницу из суммы доходной части (стоимость гарантии, доход-
ности) и расходной части (операционные расходы, потери фонда на невозвра-
щенные кредиты). Так, в 2019 г. прибыльность фонда составит 7,75 %, что выше 
уровня инфляции в 7 %, что говорит о номинальном и реальном росте. В 2020–
2023 гг. также наблюдается реальная прибыльность фонда на уровне 0,5–1 %.

Таким образом, используя инструменты гарантийного фонда банк Х 
сможет реализовывать дальнейшую деятельность по расширению кредитно-
го портфеля субъектов малого и среднего бизнеса и получить более 10 млн р. 
дополнительного дохода от кредитной деятельности за прогнозируемый пе-
риод в 5 лет. Данным предложением могут воспользоваться и другие банки 



57

Республики Беларусь, что будет способствовать повышению эффективности 
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в стране.
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РОЛЬ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

В данной статье рассматривается роль и возможности малого бизнеса 
в современной рыночной экономике, а также та поддержка, которую ока-
зывают его развитию в США и Западной Европе. Освещены предпринятые 
в 2017–2018 гг. меры по развитию малого бизнеса в Республике Беларусь.

Малый бизнес наиболее развит в Северной Америке и Западной Европе.
Данные о малом бизнесе в странах Востока и большинства стран Аф-

рики практически не встречаются в информационных источниках. Особен-
ности климатических условий, неразвитость промышленности и экономи-
ческой инфраструктуры из-за длительной колонизации, преобладание от-
сталого сельского хозяйства, политическая нестабильность — все это в той 
или иной степени тормозит развитие малого бизнеса в некоторых странах 
Востока и Африки.

Одними из самых главных преимуществ малого бизнеса является сво-
бода рыночного выбора, быстрая реакция на изменение спроса на рынке. 
Малое предпринимательство создает дополнительные рабочие места, спо-
собствует ослаблению монополизма, развитию конкуренции. Малый бизнес 
рассматривается как важный источник обеспечения занятости и экономиче-
ского развития. К основным преимуществам малого предпринимательства 
относят доступность организационной формы для любых граждан из-за 
небольшого объема первоначального вложения, отсутствие необходимости 
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в больших оборотных средствах, эффективность в управлении и снижение 
накладных расходов [1, с. 36].

Сегодня в США компания, работающая в сфере промышленности, счи-
тается малой, если в ней занято менее 500 сотрудников, в сфере оптовой 
торговли – не более 100 человек. В странах ЕС к малому бизнесу относятся 
предприятия с численностью занятых до 49 человек, пределом объема обо-
рота и баланса считается 10 млн евро. 

Малые предприятия в развитых странах активно участвуют во внешней 
торговле. Так, экспорт малых компаний США составляет 20 % совокупного 
объема товарной продукции; Голландии, Бельгии, Германии — 35–40 %. Ак-
тивно осваиваются зарубежными малыми предприятиями новые формы меж-
дународного сотрудничества — торговля интеллектуальными продуктами (ли-
цензии, патенты). В США, Японии, Швейцарии на долю малых предприятий 
приходится до 50 % всех экспортных лицензионных сделок [2, с. 62–63].

Государственная и негосударственная поддержка малого бизнеса во 
многих странах на данном этапе исторического развития занимает приори-
тетное место в экономической политике. За 2016–2017 гг. правительства 
119 экономик провели 264 реформы делового климата для создания рабочих 
мест, привлечения инвестиций и повышения конкуренции [3].

Государственная поддержка в США осуществляется прямым финан-
сированием через специально созданную Администрацию малого бизнеса 
США (SBA) – федеральную структуру с региональными и межрегиональ-
ными подразделениями по всей стране, существующими в форме филиалов 
или местных центров, финансируемыми из федерального бюджета. Эти 
подразделения оказывают предпринимателям услуги в любой сфере инфра-
структуры малого бизнеса и на любом этапе его существования: от самоза-
нятости до выхода на мировой рынок. Важными направлениями деятельно-
сти Администрации малого бизнеса являются информационная поддержка 
и обучение предпринимателей. Для реализации этого направления при SBA 
созданы группы SCORE (Counselors to America's Small Business), имеющие 
около 400 филиалов, в которых работают свыше 10 тыс. бывших, нынешних 
руководителей и владельцев малых предприятий. Особую группу в этом на-
правлении образуют Центры женщин-предпринимателей (WBCs), специа-
лизирующиеся на подготовке женщин к управлению малым бизнесом (таких 
центров около 100). В группах SCORE и WBC проводятся различные курсы 
и тренинги. Их деятельность финансируется Федеральным правительством 
и приносит опосредованную выгоду в виде прироста ВВП [4].

В странах ЕС реализация политики в отношении малых предприятий 
распределена, как правило, между несколькими министерствами (экономи-
ки, промышленности и торговли, занятости) или между специальными от-
раслями внутри министерств. Так, в Германии отдел малого бизнеса нахо-
дится в структуре Министерства экономики, во Франции соответствующий 
отдел создан в Министерстве промышленности, а в Великобритании имеет-
ся специальное Министерство малого предпринимательства. 

В странах Западной Европы существует практика формирования специ-
альных резервов поддержки малого предпринимательства, применения спе-
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циальных льгот и дотаций. Так, в Германии имеется специальный бюджет-
ный фонд, средства которого перечисляются частным специализированным 
банкам и затем используются на долгосрочное кредитование малого бизнеса 
по льготным процентным ставкам. 

Республика Беларусь, опираясь на опыт развитых стран  по поддержке ма-
лого бизнеса, также проводит соответствующую государственную программу, 
по результатам которой на 2017 г. из средств местных бюджетов государствен-
ная финансовая поддержка была предоставлена 56 субъектам малого предпри-
нимательства. Финансовая поддержка оказывалась путем предоставления субъ-
ектам малого бизнеса займов и имущества на условиях финансовой аренды 
(лизинга). Также в 2017 г. создано 6 инкубаторов малого предпринимательства. 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировал 886 инвестици-
онных проектов, в том числе 158 проектов в рамках программы «Поддержка 
предприятий-экспортеров», 106 стартап-компаний, а также 220 проектов в рам-
ках программы «Поддержка регионов и женского предпринимательства» [5].

Количество субъектов малого предпринимательства в Республике Бела-
русь растет. На 1 августа 2018 г. их численность увеличилась до 105 773 еди-
ниц, что на 706 предприятий больше, чем в 2016 г. [6]. Но в то же время 
еще существуют такие барьеры для успешного развития бизнеса в нашей 
стране, как обременительные налоги, высокие процентные ставки и аренд-
ная плата, неравное к государственным и частным предприятиям отношение 
органов государственного управления. Для решения этих проблем Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября 2017 г. подписал Декрет № 7 
«О развитии предпринимательства». Декрет предусматривает кардинальное 
изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, 
минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяй-
ствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответ-
ственность за свою работу перед обществом, при этом сохраняя минимально 
необходимый уровень контроля со стороны государства [7].
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ОТРАЖЕНИЯ 
В БУхГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРОДУКЦИИ 

ЗЕРНОВОДСТВА
При реформировании бухгалтерского учета для организаций АПК Ре-

спублики Беларусь особое значение приобретают вопросы практического 
применения международных стандартов финансовой отчетности в части 
учета и оценки биологических активов и готовой сельскохозяйственной про-
дукции. В статье раскрыты несоответствия отечественной и зарубежной 
методики оценки и учета продукции зерноводства, а также предложен ав-
торский подход к отражению в учете собранного урожая зерна.

Большое значение в организации учета зерновой продукции играет их 
оценка. В настоящее время в Республике Беларусь зерновая продукция отра-
жается по фактической производственной себестоимости только в годовой 
бухгалтерской отчетности, что противоречит международному стандарту 
финансовой отчетности IAS 41 «Сельское хозяйство», в котором синте-
зированы особенности сельского хозяйства в уникальной характеристике 
сельскохозяйственной деятельности как управление биотрансформацией 
биологических активов. Биологические активы в момент первоначального 
признания и по состоянию на каждую отчетную дату должны оцениваться 
по справедливой стоимости, за вычетом предполагаемых расходов на реа-
лизацию, кроме случаев, когда справедливую стоимость нельзя определить 
с достаточной степенью достоверности [4]. Сельскохозяйственную продук-
ции, собранную с биологических активов, следует также оценивать по спра-
ведливой стоимости за вычетом предполагаемых расходов на реализацию, 
установленной на момент получения продукции (сбора урожая).

В процессе управления биотрансформацией биологических активов 
кроме их оценки по справедливой стоимости возникает необходимость уче-
та этих активов по справедливой стоимости.

Оценка биологических активов по справедливой стоимости позволяет 
представить их стоимость в сумме, максимально приближенной к реаль-
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ной стоимости на отчетную дату. Составление бухгалтерской отчетности на 
основе применяемой оценки по справедливой стоимости позволяет полу-
чить пользователям данной отчетности более точную информацию остаточ-
ности, как отдельного биологического актива, так и финансовое состояние 
организации в целом [2, с. 89].

Для решения проблемы оценки и отражения в учете продукции зерно-
водства Т. Н. Суслова предложила использовать счет 95 «Отложенные до-
ходы по биологическим активам и готовой продукции» в корреспонденции с 
отдельно выделенным счетом «Биологические активы».

Е. В. Фастова рекомендует для учета доходов и расходов от операций с 
биологическими активами открывать счет 92 «Потенциальные доходы и рас-
ходы», который будет корреспондировать со счетом 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» для определения чистой прибыли (убытка) 
от операций с биологическими активами [6, с. 19].

Е. В. Захарова рекомендует отражать учет потенциальных доходов и 
расходов от биотрансформации с использованием счетов 92 «Потенциаль-
ные доходы и расходы от биотрансформации биологических активов» и 
85 «Потенциальная прибыль (убыток) от биотрансофрмации биологических 
активов» [1, с. 15].

По действующему законодательству Республики Беларусь готовая про-
дукция зерноводства в течение года учитывается в оценке по нормативно-
прогнозной себестоимости с доведением в конце года этой себестоимости 
до фактической [5].

Себестоимость полноценного зерна и используемых зерноотходов, по-
лученных после обработки (сушки, очистки, сортировки) зерна, составляет 
затраты на возделывание и уборку зерновых культур, включая расходы на 
послеуборочную сушку и очистку зерна, исключая стоимость побочной про-
дукции (соломы). Солома оценивается исходя из нормативных (плановых) 
затрат на ее уборку, прессование, скирдование, транспортировку и выполне-
ние других работ по заготовке соломы.

В зерновом производстве биологическими активами можно назвать по-
севы зерновых культур, а в качестве сельскохозяйственной продукции выде-
лить зерно и иную продукцию, получаемую в момент сбора урожая.

Биологические активы и сельскохозяйственная продукция при сборе 
урожая должны оцениваться и отражаться в бухгалтерской отчетности ис-
ходя из справедливой стоимости за вычетом предполагаемых расходов на 
реализацию, кроме тех случаев, когда справедливую стоимость нельзя опре-
делить достоверно. Полученная в результате сбора продукция (зерно) долж-
на учитываться в соответствии с МСФО 2 «Запасы» и отражаться по чистой 
стоимости реализации [3].

Таким образом, переход к оценке биологических активов и сельскохо-
зяйственной продукции по справедливой стоимости требует внесения су-
щественных корректировок в традиционную схему бухгалтерского учета. 
Рекомендуем отражать сумму дооценки до справедливой стоимости по био-
логическим активам и собранной готовой сельскохозяйственной продукции 
с использованием счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». 
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Это позволит более точно определить результаты сельскохозяйственной дея-
тельности, а также достоверно и прозрачно представить их в финансовой 
отчетности для принятия эффективных управленческих решений.
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В работе представлены способы включения приемов нейромаркетинга в 

бухгалтерскую финансовую отчетность. Проанализирована возможность 
акцентирования внимания адресата финансовой отчетности на соответ-
ствие деятельности компании нормам, направленным на охрану окружаю-
щей среды. Выделены приемы, способные повысить лояльность и доверие к 
финансовой отчетности. 

Распространение практики современного бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности — это пример реализации инструментов нейромарке-
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тинга в конце XIX – начале XX в. Нейромаркетинга как понимания того, как 
работает наш мозг, как мы воспринимаем окружающий нас мир и поступаю-
щие от него информационные сообщения и как мы на них реагируем. По-
нимания, способствующего продвижению продукта, которым в этом случае 
выступила методология бухгалтерского учета по методу двойной записи.

Однако шло время и так успешно действовавших в начале XX в. методов 
убеждения становилось все более недостаточно. Экономическое сообщество 
стало проникаться все большим скепсисом по отношению к данным финан-
совой отчетности. А появляющиеся альтернативные варианты получения 
данных о состоянии дел компаний как объектов вложения средств все бо-
лее соответствовали современным методам завоевания внимания публики и 
укрепления доверия к предоставляемой информации [1].

Способна ли в этих условиях традиционная практика бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности не утратить той роли в экономической жиз-
ни общества, которую она играла так долго? Возможно ли применить в этих 
целях современные инструменты нейромаркетинга?

Сто лет назад отчетность в большей степени была ориентирована на 
кредиторов как основных пользователей ее данных. В советский период раз-
вития нашей страны главным пользователем отчетных данных выступали 
государственные органы. 

Использование современных технологий способно навсегда сделать эту 
проблему достоянием прошлого. Пользователь сможет, применяя соответ-
ствующие настройки, выбирать, с каким из возможных типов отчетности он 
будет работать. Один клик сможет перенастраивать отчет, делая его макси-
мально адекватным информационным запросам конкретного типа пользова-
телей — в результате пользователь получит ощущение того, что отчетность 
фирмы содержит данные, которые необходимы именно ему.

Электронная версия финансовой отчетности компаний может давать 
возможность пользователю «поиграть» ее показателями, применив к их 
оценке различные варианты возможных положений учетной политики. 
С учетной политикой фирмы устойчиво ассоциируется идея вуалирования 
отчетности, отражение наиболее выгодной компании картины положения 
дел, а следовательно, введение пользователей в заблуждение. При этом 
фактические данные годовых отчетов отечественных компаний показыва-
ют, что они уделяют учетной политике для целей составления финансо-
вой отчетности не так уж много внимания. Выбирается либо максимально 
удобный для бухгалтера ее вариант, либо учетная политика максимально 
гармонизирует с налоговой.

Возможность «смоделировать» отчетные данные компании в зависимо-
сти от различных вариантов учетной политики подарит пользователю ощу-
щение понимания, сделав его как бы сопричастным к процессу формиро-
вания соответствующих показателей. Включение в отчеты «всплывающих» 
пояснений к различным вариантам расчета пробудит в пользователе чувство 
принадлежности к сообществу профессионалов.

Отчет может демонстрировать и то, как в зависимости от выбранного 
варианта учетной политики будут меняться значения соответствующих ана-
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литических показателей, рассчитываемых по данным отчетности (коэффи-
циенты ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и т.д.).

При этом тот вариант отчетности, который будет изначально предостав-
ляться пользователю, должен составляться в полном соответствии с принци-
пом консерватизма (иными словами, любой дополнительно рассчитываемый 
вариант отчета должен представлять более оптимистичную картину положе-
ния вещей). Такая «визуализация честности» составителей отчетности фир-
мы повысит доверие к ним, а следовательно, и к отчетным данным.

Также росту доверия пользователя может способствовать возможность 
«перехода» от отчета к текстам нормативных правовых актов и/или профес-
сиональных стандартов, согласно которым был признан и оценен соответ-
ствующий элемент отчетности.

Технологически уже сегодня данные финансовой отчетности компаний 
могут обновляться в режиме реального времени. И не исключено, что очень 
скоро пользователи смогут подписываться на обновления финансовой отчет-
ности конкретных фирм в некоем «Бизнес-Инстаграме». Ведь, как уже давно 
подметили социологи, то, что сегодня в обществе свойственно поведению 
индивида и ассоциируется с его личностью, со временем становится и эле-
ментом «поведения» социальных групп, прежде всего корпораций. В усло-
виях небывалого ускорения социодинамики, обусловленной развитием тех-
нологий, социальные сети, функционирующие в формате B2B, — это наше 
ближайшее будущее. Однако подлинными пользователями таких принципи-
ально новых технологических платформ межкорпоративной коммуникации 
по-прежнему будут люди. Люди с их психологией, эмоциями, механизмами 
восприятия, нерациональными реакциями.

На помощь «традиционной» бухгалтерии также могут прийти инстру-
менты визуализации, часто ошибочно ассоциирующиеся только с новыми 
видами отчетности компаний. 

В связи с этим следует обратить внимание на предложения Т. Н. Соловей:  
в соответствующих строках актива и пассива баланса, отчета о финансовых 
результатах и отчета о движении денежных средств выделять суммы, отно-
сящиеся к операциям компании, отвечающим требованиям экологических 
стандартов качества [2]. Так, в дополнение к общим суммам активов, обя-
зательств, доходов, расходов, денежных потоков в отчетности появляются 
суммы, демонстрирующие долю, которую занимает в соответствующих опе-
рациях компании деятельность, направленная на охрану экологии, то есть 
использование экологически чистых материалов, очистку отходов и т.д.

Таким образом, баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движе-
нии денежных средств могут стать в определенной части «зелеными». И при 
этом, ничто не мешает сделать «заливку» этих элементов отчетов и действи-
тельно зеленой. А электронная версия отчетности сможет демонстрировать 
динамику «озеленения» соответствующих ее позиций, характеризуя темпы 
роста ее вклада в «зеленую» экономику.

А значит новые технологии — это шанс для бухгалтерского учета на 
стабильное будущее в стремительно меняющемся мире. Именно они могут 
стать инструментами реализации приемов нейромаркетинга в практике до-
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ведения до сознания пользователей показателей отчетных данных, сделать 
бухгалтерскую отчетность неотъемлемой частью нового информационного 
пространства экономической жизни общества.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И БЕДНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЕ РЕшЕНИЯ
В работе представлены направления решения проблемы бедности и их 

взаимозависимость с международной торговлей, а также особенности ми-
рового опыта в борьбе с бедностью. Выявлены основные пути преодоления 
бедности для наименее развитых и развивающихся стран.

Торговля обладает необходимой мощью для того, чтобы стать действую-
щим оружием в борьбе с бедностью и средством по обеспечению экономи-
ческого роста, однако этот потенциал и в наше время сполна не реализован. 
Торговля может внести позитивный вклад в развитие и сокращение бедно-
сти. Она может способствовать экономическому росту, что является необхо-
димым условием снижения нищеты. 

По данным Всемирного банка (далее — ВБ) количество бедных в 2013 г. 
по сравнению с 1990 г. снизилось в 2,5 раза. Однако по состоянию на 2013 г. 
в отдельно взятых регионах (Африка к югу от Сахары, Латинская Америка 
и страны Карибского бассейна) количество бедных снижается относительно 
медленно, а во всем мире этот показатель остается предельно высоким — 
около 10,7 % населения — около 800 млн человек (см. рисунок).

Стоит отметить, что работа по искоренению крайней бедности далека 
от завершения. Становится все труднее доводить помощь до крайне бедного 
населения, которое зачастую проживает в политически нестабильных ре-
гионах и на отдаленных территориях. Доступ к хорошим школам, медицин-
ским услугам, электричеству, безопасной воде и другим важнейшим услу-
гам для многих людей по-прежнему затруднен, что нередко определяется их 
социально-экономическим статусом, гендерными, этническими и географи-
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Динамика коэффициента бедности и численности бедных в мире, 1990–2013 гг. [1]

ческими факторами. Хоть и наблюдается общая тенденция к снижению 
уровня нищеты во всем мире, сокращение масштабов нищеты неравномер-
но по регионам — в одних странах борьба идет успешно, в других бедность 
является непреодолимым порогом. 

Современная мировая экономика характеризуется разнообразием форм 
и методов международной торговли. В этой связи актуальными становятся 
исследования взаимосвязи и взаимозависимости экономического роста и, 
как следствие, бедности и международной торговли в странах. Данные взаи-
мосвязи отражены в следующих моделях.

1. Модель сравнительных преимуществ Давида Рикардо
Согласно классической теории торговли Д. Рикардо и Дж. С. Милля тор-

говля повышает потенциальный доход и благосостояние страны, позволяя 
ей изменить структуру производства продукции, т.е. разрешая специализи-
роваться в соответствии с ее сравнительным преимуществом.

2. Модель хекшера–Олина (х-О) и теорема Столпера–Самуэльсона
Теорема Столпера–Самуэльсона в модели Х-О объясняет, как торговля 

влияет на факторные цены (заработная плата в случае труда и ренты в случае 
капитала), влияние на рост и доходы. Если, к примеру, цена трудоемкого то-
вара возрастает (из-за торговли в стране с относительно избыточной рабочей 
силой), то ставка заработной платы будет повышаться, а ставки на капитал 
будут падать. Обобщение этой теоремы показывает также, что повышается 
не только номинальная заработная плата, но и реальная заработная плата. 
Эта теорема очень важна в вопросе рассмотрения взаимосвязи торговли и 
бедности: если развивающиеся страны имеют больше трудовых ресурсов, 
чем развитые страны, а бедные люди в развивающихся странах — это те, кто 
работает в трудоемких отраслях, то заработная плата должна возрасти, что 
приведет к сокращению уровня бедности.

Хорошо организованная торговля может избавить от нищеты миллионы 
людей. Однако рост торговли сам по себе еще не является гарантией преодо-
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ления бедности. Опыт развивающихся стран наглядно показывает тот раз-
рыв, который существует между огромным потенциалом торговли с точки 
зрения ее экономического эффекта, с одной стороны, и удручающими ре-
зультатами углубляющейся интеграции через торговлю — с другой.

Политику двойного влияния торговли в отношении бедных стран можно 
рассматривать по следующим направлениям.

Либерализация торговли. За последние три десятилетия либерализа-
ция торговли получила широкое распространение, особенно среди разви-
вающихся стран и стран с переходной экономикой в результате предполагае-
мого ограничения стратегий развития, основанных на импортозамещении. 
Несмотря на это, данную аксиому на протяжении многих лет оспаривают 
ученые теоретики. Например, корейский экономист Ха Джун Чхан в 2003 г. 
пришел к выводу, что богатые страны в тот период, когда их экономика толь-
ко развивалась, сами использовали меры протекционизма (например, Вели-
кобритания и США). Новые индустриальные страны (НИС) в период разви-
тия промышленности также поддерживали и защищали свою экономику. 

Доступ на рынки сельскохозяйственной продукции. Развитые стра-
ны вместо того чтобы уменьшить торговые барьеры для наименее развитых 
стран, тем самым уступая им место на торговой арене, делают все в точно-
сти до наоборот. Общий объем субсидий местным фермерам в этих странах 
превышает один миллиард долларов в день. Эти субсидии, основную выгоду 
от которых практически полностью получают наиболее состоятельные фер-
меры, способствуют перепроизводству. В результате излишки продукции по 
чрезвычайно заниженным, демпинговым ценам выбрасываются на мировой 
рынок, опять-таки при помощи дополнительных субсидий, финансируемых 
за счет налогоплательщиков и потребителей.

Международная торговля может в полной мере реализовать свой потен-
циал только в том случае, если богатые и бедные страны предпримут дей-
ствия, направленные на перераспределение возможностей в пользу бедных. 

Африканские страны в значительной степени зависят от международ-
ной торговли и эта зависимость возросла значительно за последние два 
десятилетия. Торговля является важным источником иностранной валюты, 
необходимой для импорта промежуточных товаров, требуемых местными 
отраслями. Можно выделить следующие направления решения данной про-
блемы посредством международной торговли:

1) открытость торговли, повышающая экономический рост;
2) сокращение торговых издержек;
3) разработка торговой политики, направленной на увеличение экспорта.
В итоге можно сказать, бедность — это ситуация, которая охватывает 

множество аспектов человеческого развития. Это положение, из которого 
сложно, а то и невозможно выбраться без поддержки со стороны более раз-
витых государств. Наиболее бедные и социально изолированные представи-
тели общества несут на себе основное бремя кризиса. Искоренение нищеты 
и голода, обеспечение более справедливого распределения дохода и разви-
тие человеческого потенциала по-прежнему являются основными задачами 
для всех стран современного мира.
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

В статье рассматривается роль событийного туризма в социально-
экономическом развитии региона. Поднимается проблема отсутствия 
единой методики для оценки социальной и экономической эффективности 
событийных мероприятий в Республике Беларусь. Дается обоснование не-
обходимости разработки такой методики

Событийный туризм — это достаточно новое направление, которое все 
активнее «завоевывает» рынок туристических услуг. 

Событийный туризм выполняет такие функции, как создание дохода, 
эффективное использование свободного времени человека, формирование 
позитивного и привлекательного имиджа территории, повышение конкурен-
тоспособности региона, сглаживание региональных диспропорций и обе-
спечение занятости населения [1, с. 143]. 

Благодаря специфическим особенностям данный вид туристической 
деятельности обладает значительными преимуществами перед другими ви-
дами туризма, так как:

- привлекает в регион большее число туристов благодаря масштабным 
повторяющимся мероприятиям;

- продлевает туристический сезон за счет увеличения времени пребыва-
ния туристов в регионе;

- сглаживает сезонность;
- привлекает разные целевые аудитории;
- является эффективным способом развития дестинации, не обладаю-

щей культурными или природными ресурсами, а также в условиях экономи-
ческого кризиса [2; 3, с. 70]. 

На рисунке представлена модель системы событийного туризма, разра-
ботанная Д. Гетцем.

Исходя из данной модели событийный туризм представляет собой слож-
ную систему, элементы которой взаимосвязаны. Туристы выбирают меро-
приятия для посещения исходя из определенных личных предпосылок — 
вкусовых предпочтений, интересов. Кроме того, на выбор мероприятия ока-
зывают влияние различные факторы: уровень культуры и образованности 
туриста, семейное положение, уровень дохода, доступность мероприятия,
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Основа для понимания и формирования знаний о событийном туризме

Модель системы событийного туризма Д. Гетца [4, с. 413]

визовый режим и др. Организаторы мероприятий в свою очередь учитывают 
возможные мотивы и предпочтения туристов при планировании и управле-
нии событиями. Во время планирования организаторы определяют цели и 
стратегии мероприятий, необходимые для их организации ресурсы. Для эф-
фективной организации мероприятия следует учитывать также простран-
ственные и временные характеристики событийного туризма: сезонность 
спроса, географию событийных мероприятий, факторы, побуждающие ту-
ристов отравляться в дальние путешествия с целью посещения  мероприя-
тий, причины «спада» туристического потока на регулярно повторяющиеся 
мероприятия, жизненный цикл мероприятий. Также в данной модели пред-
ставлено влияние событийных мероприятий на дестинацию. События могут 
воздействовать на личную, социальную, политическую, культурную, эколо-
гическую и экономическую среду дестинации [4, с. 414]. 

В Республике Беларусь данное направление находится в стадии зарож-
дения. Тем не менее количество и масштабность проводимых в Беларуси 
событий с каждым годом увеличивается. По данным Национального агент-
ства по туризму за последний год было проведено около 140 событийных 
мероприятий, в том числе международного характера [5]. В 2019 г. в Мин-
ске будут проходить II Европейские игры — одно из наиболее масштабных 
спортивно-событийных мероприятий в Республике Беларусь. 

Как было указано выше, событийный туризм оказывает влияние не толь-
ко на состояние экономики региона, но также имеет некоторые социальные 
эффекты. Стоит отметить, что оценка влияния событийных мероприятий на 
социально-экономическое развитие Беларуси в основном не производится, 
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так как отсутствует единая методологическая база, которая позволила бы 
дать комплексную оценку. 

Значительный вклад в исследования развития, а также оценки эффектив-
ности событийного туризма внесли зарубежные ученые Д. Гетц, О. Томас, 
Б. Хермес, Г. Нуфер. В своих научных трудах авторы обосновали необходи-
мость оценки влияния событийного туризма на экономику и социум.

Среди отечественных авторов вопросами оценки влияния туризма 
на социально-экономическое развитие региона занимались Ю. Д. Шмидт, 
Е. И. Юванен, С. В. Степанова, Б. А. Осипов, В. В. Соколенко, О. В. Алек-
сеева. Однако данные исследования преимущественно относятся к регио-
нам России и не всегда применимы к Республике Беларусь ввиду различных 
факторов, среди которых разные масштабы мероприятий, различная модель 
организации мероприятий, разные стратегии развития туризма и др. 

Таким образом, для дальнейшего развития событийного туризма в 
Беларуси необходимо разработать единую методику оценки эффектив-
ности событийных мероприятий с учетом опыта оценки предыдущих 
крупных мероприятий, таких как, например, Чемпионат мира по хок-
кею, который проводился в Минске в 2014 г. Это позволит организаторам 
мероприятий сравнивать достигнутые результаты с запланированными, 
определять основные причины несоответствия результатов и в дальней-
шем устранять проблемы, препятствующие выполнению планов. Кроме 
того, наглядная комплексная оценка эффективности мероприятий по-
зволит выявить целесообразность дальнейшего проведения событийных 
мероприятий в регионах, необходимость изменения их масштабности, 
бюджета и других факторов.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО хОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ

Санаторно-курортное хозяйство за последние несколько лет приобре-
тает все большую популярность у иностранного туриста. Основные по-
требители санаторно-курортных и оздоровительных услуг в Республике 
Беларусь — граждане Беларуси, вторым стратегически значимым потре-
бителем остаются граждане Российской Федерации. Несмотря на то что 
в силу политической ситуации среди россиян все больше пользуются спро-
сом их отечественные санаторно-курортные объекты, поток туристов из 
России ежегодно растет. Также заметно увеличился спрос на данный тип 
услуг среди туристов из стран, которые не входят в состав СНГ.

Ежегодно Национальный статистический комитет публикует данные о 
результатах деятельности отечественных санаторно-курортных и оздорови-
тельных учреждений. Особого внимания заслуживает изучение возросшего 
спроса в 2017 г. на санаторно-курортные услуги не только отечественно-
го туриста, но и туриста зарубежного. Обобщив и систематизировав дан-
ные, предоставленные Национальным статистическим комитетом за 2017 
[1, c. 32] и 2016 гг. [2, c. 28], получаем табл. 1. 

Данная таблица учитывает туристов, которые приехали отдыхать в 
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения за счет собствен-
ных средств или за счет средств юридических лиц, в то же время предо-
ставленные данные не учитывают туристов, которые приобрели путевки 
за счет средств республиканского бюджета и фонда социального страхова-
ния. Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что объекты 
санаторно-курортного хозяйства разместили в 2017 г. 576,95 тыс. человек, 
что на 10,88 тыс. меньше чем в 2015 г., и на 4,9 тыс. больше чем в 2015 г. 
Граждан России было размещено в 2017 г. 172,44 тыс. чел, что на 15,29 тыс. 
чел. больше чем в 2015 и 2,5 тыс. больше, чем в 2016 г. Особое внимание сто-
ит обратить на туристов из стран, не входящих в СНГ. В 2017 г. было разме-
щено 17,23 тыс. чел, что на 130 %, или на 9,9 тыс. чел. больше, чем в 2015 г., 
и на 55 % или на 6,2 тыс. чел. больше, чем в 2016 г. За последние два года 
(особенно за 2017 г.) наблюдается рост покупателей санаторно-курортного и 
оздоровительного продукта из ряда стран, хотя счет туристов идет на пару 
тысяч человек: Австрия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Ки-
тай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финлян-
дия, Чешская Республика. Швейцария, Эстония.

Можно предположить, что благодаря развитию и совершенствова-
нию материально-технической базы здравниц, изучению новых рынков 
туристско-рекреационных услуг и запросов потребителей, внедрению но-
вых технологий курортной терапии, совершенствованию сервиса, а также 
повышению эффективности использования природных лечебных факторов, 
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произошло увеличение спроса на отечественные санаторно-курортные и 
оздоровительные услуги среди иностранных туристов.

Благодаря публикациям Национального статистического комитета за 
2018 [1, c. 26] и 2017 гг. [2, c. 27], составим таблицу 2 и проанализируем наи-
более популярные объекты среди иностранных туристов. 

Таблица 2
Сведения о размещенных иностранных туристах 

в санаторно-курортные и оздоровительные организации

Показатель 2016 2017 Отклоне-
ние, +/–

Темп ро-
ста,%

Темп при-
роста,%

Размещено человек, млн чел. 0,19 0,199 0,009 104,74 4,74
Из них:

Санатории 0,152 0,149 –0,003 98,03 –1,97
Детские реабилитационные 
оздоровительные центры

0,005 0,008 0,003 160,00 60,00

Дома отдыха 0,001 0 -0,001 0,00 -100,00
Базы отдыха 0,005 0,006 0,001 120,00 20,00
Пансионаты 0,001 0,001 0 100,00 0,00
Оздоровительные центры 0,01 0,013 0,003 130,00 30,00

Источник: собственная разработка.

Наиболее популярными объектами среди иностранных туристов ста-
ли детские реабилитационные центры, в 2017 г. прирост составил 60 %, 
или 3 тыс. чел. Затем базы отдыха: прирост в которых составил 20 %, или 
1 тыс. чел. Далее идут оздоровительные центры, где приток увеличился на 
30 %, или на 3 тыс. чел. Касательно санаториев стоит отметить, что основ-
ной поток иностранных туристов предпочитает белорусские санатории, од-
нако в 2017 г. число иностранных туристов уменьшилось на 3 тыс. чел., или 
на 1,97 %.

Наблюдая за ростом количества иностранных туристов, можно сделать 
вывод, что санаторно-курортные и оздоровительные услуги Республики Бе-
ларусь, становятся все более популярными за рубежом. Продленный безвизо-
вый режим на 30 дней позволит стимулировать иностранных туристов. Уве-
личение спроса на данный тип услуг говорит о том, что объекты санаторно-
курортного хозяйства подхватывают общемировые тенденции развития спа 
и веллнес индустрии, популярность которых ежегодно возрастает. И вполне 
возможна постепенная интеграция в вышеупомянутые типы индустрий. 

Источники
1. О развитии туризма, деятельности туристических организаций, коллективных 

средств размещения Республики Беларусь за 2017 год [Электронный ресурс] // На-
циональный статистический комитет Республики Беларусь. — 2018. — Режим досту-
па: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya sfera/turizm/publikatsii_9/
index_8622/. — Дата доступа: 20.06.2018.
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2. О развитии туризма, деятельности туристических организаций, коллективных 
средств размещения Республики Беларусь за 2016 год [Электронный ресурс] // На-
циональный статистический комитет Республики Беларусь. — 2017. — Режим досту-
па: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/
index_7070/. — Дата доступа: 20.06.2018. 

А. С. Мельник
Научный руководитель — Т. М. Сергеева

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
МАРКЕТИНГОВЫх КОММУНИКАЦИЙ

В последнее время мы стали свидетелями существенных изменений в 
процессе введения услуг на рынок. Вследствие усиления конкуренции ста-
новится недостаточным иметь хорошие товары и услуги. Для увеличения 
объема продаж и получения прибыли необходимо донести до потребителя 
выгоды от использования продукта или услуги. 

Маркетинговые коммуникации — в переводе с латинского слово «ком-
муникация» означает акт общения, связь между двумя и более индивидами, 
передачу информации одним лицом другому [1].

Маркетинговые коммуникации образуют комплекс стимулирования, ко-
торый состоит из четырех основных средств воздействия: рекламы, пропа-
ганды, стимулирования сбыта и личной продажи.

В качестве объекта исследования рассмотрим ЧУП «Браво-Люкс» 
(г. Могилев). Путем анализа организации было выявлено, что на данный мо-
мент заведение функционирует в стиле фаст-фуд, имеет обширное меню и 
современный, необычный дизайн.

ЧУП «Браво-Люкс» работает под торговой маркой «Сел&Съел». 
Наша задача состоит в превращении заведения «Сел&Съел» в полно-

ценный бренд, со своей индивидуальной философией и ведущей обществен-
ной позицией в современной структуре мегаполиса, чтобы ориентируясь на 
мировые тренды, оно привносило в ресторанную жизнь г. Могилева новый 
городской стиль, который приходится по душе многим и вызывает интерес 
у посетителей.

Рассмотрим основные элементы комплекса маркетинговых коммуника-
ций объекта исследования:

1) реклама — это оплаченное неличное предложение продукта [1]. 
На нашем предприятии реклама в основном представлена социальными се-
тями, еще до открытия заведения были созданы аккаунты в Instagram и канал 
в telegram для охвата как можно большего количества людей;

2) процесс личной продажи очень важен в работе предприятий обще-
ственного питания, где мы постоянно контактируем с гостями. Так как в 
нашем случае в ресторане в стиле фаст-фуд влияние кассира и баристы за-
метнее, ведь именно они инициируют контакт и от их активности во многом 
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зависит успех. В связи с этим предъявлялись особые требования при приеме 
и обучении кадров;

3) следующим важным элементом являются мероприятия по стимули-
рованию сбыта. Различные виды маркетинговой деятельности, которые на 
определенное время увеличивают исходную ценность товара или услуги и 
напрямую стимулируют покупательную активность потребителей (напри-
мер, купоны или пробные образцы), работу дистрибьюторов и торгового 
персонала.

Как правило, они носят кратковременный характер и особенно эффек-
тивны на стадии внедрения и стадии спада жизненного цикла продукта. 
В организации продуман ряд мероприятий:

а) скидочные карты; 
б) вводная скидка (рекламное содействие по внедрению на рынок);
в) сезонная скидка (снижение затрат по хранению товара);
г) уникальные предложения для обладателей скидочных карт. 
4) с помощью пропаганды мы создаем имидж, который в любой органи-

зации формируется годами. 
Также стоит отметить, что многие предприятия склонны либо недооце-

нивать использование товарной пропаганды, либо вспоминать о ней в по-
следнюю очередь. Однако тщательно продуманная пропагандистская кам-
пания, увязанная с прочими элементами комплекса стимулирования, может 
оказаться исключительно эффективной.

Как и предполагалось, при анализе предприятия и всех перечисленных 
выше элементов комплекса маркетинговых коммуникаций было выявлено 
отсутствие расширения комплекса маркетинговых коммуникаций, при по-
мощи добавления в него бренда. Хотя в наше время бренд — это новый куль-
турный язык современного общества.

Бренд с помощью комплекса маркетинговых коммуникаций внедряют 
в сознание потребителей, добиваясь ощущения особой ценности. Мож-
но назвать это коммуникативной оболочкой, элементом интеллектуальной 
собственность. Бренд должен быть личностью, т.е. обладать человеческими 
чертами характера, и нести в себе важное для потребителя содержание [2].

Плюсы бренда:
а) является инвестицией в будущее;
б) позволяет получать дополнительную прибыль;
в) упрощает процедуру выбора потребителем; 
г) идентифицирует компанию среди товаров конкурентов;
д) обеспечивает эмоциональную связь с покупателем.
Решением данной проблемы служит разработка бренда. Для начала 

следует понять, что в первую очередь мы сумеем создать материальную 
часть бренда и уделим внимание такой составляющей, как логотип, ведь 
технология брендингаво всем мире не обходится без логотипа. Логотип — 
это обязательный элемент рекламы ваших товаров или услуг на любых но-
сителях.

Основываясь на специфике работы данного заведения, а именно заведе-
ние работает в стиле фаст-фуд, отсутствие большого количества посадочных 
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мест, ориентация на узнаваемость, ограниченность средств, был предложен 
следующий вариант логотипа (см. рисунок). 

Разработанный логотип заведения

Источник: собственная разработка.

В свою очередь логотип отражает концепцию заведения, он читаем, об-
ладает большой информативностью, отражает продукт. В ходе разработки 
использовались простые объекты, легкие для восприятия и ассоциирующие-
ся у потребителей с предприятием быстрого питания.

 Тщательно продуманный логотип – это залог успешной деятельности 
компании. Его правильная разработка имеет большее значение, которое по-
рою недооценивается. Логотип помогает рядовому человеку осознать сущ-
ность компании, какую миссию она выполняет и каким идеалам следует.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИх 
ИЗДЕЛИЙ С ПОВЫшЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА

В работе представлены результаты изучения полезных свойств и спосо-
бов получения белка для обогащения пищевых продуктов, обоснована необхо-
димость расширения ассортимента кондитерских изделий с повышенным со-
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держанием белка отечественного производства, а также показана важность 
распределения потребления белка при каждом приеме пищи в течение дня.

Функциональные пищевые продукты –– это продукты, предназначен-
ные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 
возрастными группами здорового населения, снижающие риск развития за-
болеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье 
за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых ин-
гредиентов [6].

Актуальность.На сегодняшний день люди заинтересованы в поддержа-
нии здорового образа жизни и хотят питаться правильно и сбалансированно. 
Кондитерские изделия с повышенным содержанием белка могут стать аль-
тернативным перекусом как для профессиональных спортсменов и любите-
лей, так и для людей, которые не занимаются спортом, но заботятся о своем 
здоровье и желают употреблять в пищу богатые белками продукты.

Кондитерские изделия с повышенным содержанием белка могут исполь-
зовать в пищу разные группы населения для разнообразия рациона питания, 
так как в них достаточно полезных веществ и, как следствие, при их употре-
блении исчезает чувство голода. 

Белок –– это основной строительный материал для тела. Важнейшей 
функцией пищевых белков является обеспечение организма человека пла-
стическим материалом для обновления структур каждой клетки и для об-
разования новых клеток. Суточная потребность здорового человека в белке 
составляет 80–90 г, а для людей, которые выполняют тяжелые физические 
нагрузки, суточная потребность увеличивается почти в 1,5 раза [2, с. 14].

Пищевые белки соединяются в кишечнике с эндогенными белками 
желудочно-кишечного тракта, перевариваются и усваиваются в виде амино-
кислот. Если во время синтеза белков организм находится в равновесии, он 
использует аминокислоты из общего содержания свободных аминокислот в 
организме для поддержания распада белков. Если аминокислот не достаточ-
но для включения в пул, т.е. недостаточное потребление пищевого белка, то 
синтез белков не может поддерживать их распад и белки организма расще-
пляются для удовлетворения потребности пула в аминокислотах. В результа-
те восстановление тканей замедляется, что ведет к понижению физических 
показателей. Если потребление пищевого белка превышает потребность, 
происходит дезаминирование аминокислот (удаление аминогруппы) и изли-
шек азота выделяется главным образом в виде мочевины, а также аммиака, 
мочевой кислоты и креатина [3, с. 39].

Для производства протеиновых батончиков используются концентра-
ты, гидролизаты и изоляты белков различного рода происхождения: яичный 
белок,  сывороточные белки, молочный белок, растительные белки, мясной 
белок, рыбный белок.

На рынке пищевых продуктов чаще представлены изделия, содержащие 
в своем составе белки молочной сыворотки.

Белки молочной сыворотки (лактальбумин, лактоглобулин и иммуно-
глобулин) имеют наивысшую скорость расщепления среди цельных белков 
[4, с. 69]. Сывороточные белки обладают технологическими свойствами — 
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растворимостью, гидрофильностью, пенообразующей, гелеобразующей и 
эмульгирующей способностью, сравнительной устойчивостью к денатура-
ции, что дает возможность их оптимального использования в кондитерской 
промышленности [5, с. 2].

Аминокислотный состав сывороточных белков наиболее близок к ами-
нокислотному составу мышечной ткани человека, а по содержанию незаме-
нимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью (ВСАА) –– вали-
на, лейцина и изолейцина –– они превосходят все остальные белки животно-
го и растительного происхождения. 

В зависимости от технологии производства сывороточный протеин де-
лится на концентрат, гидролизат и изолят белка. 

Концентрат сывороточного белка (КСБ) — это первая из полученных 
форм белка. При производстве КСБ фильтрация не отличается высокой чи-
стотой, поэтому на мембране оседает смешанная масса, содержание протеи-
на в которой 35–85 %, что ведет к содержанию значительного количества 
жиров и лактозы, которая стимулирует газообразование. В зависимости от 
массовой доли белка определяется стоимость концентрата [3, с. 59].

Изолят сывороточного белка представляет собой сухую массу, содержа-
щую более 95 % белковых фракций. Лактозы и жиров в изоляте почти нет, 
а это означает, что изолят идеален для приема в пищу с целью восполнения 
аминокислотного дефицита до и после тренировок, а также для людей, у 
которых выявлена непереносимость лактозы [3, с. 59].

Гидролизат сывороточного белка получают методом гидролиза, в про-
цессе которого большие белковые молекулы рассекаются на отдельные 
фрагменты. Организм получает протеин, готовый к немедленному усвое-
нию. Однако данный вид сывороточного протеина имеет один существен-
ный недостаток – высокая стоимость и горький вкус [3, с. 59]. 

В настоящее время в составе недорогих кондитерских изделий чаще 
встречается КСБ, а смесь КСБ и изолята белка повышают стоимость обо-
гащенных продуктов.

Необходимость расширения ассортимента изделий с повышенным со-
держанием белка связана с увеличением спроса на такие продукты у спор-
тсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также у пожилых лю-
дей, людей с недостатком массы тела, с непереносимостью лактозы.

Особое внимание необходимо уделить важности распределения потре-
бления белка, а не общему количеству потребления белка в течение дня. 
Потребление около 30 г белка на завтрак, обед и ужин стимулировало 24-
часовой смешанный синтез мышечного белка в большей степени, чем не-
равномерное потребление белка, т.е. увеличение потребления белка к вечер-
нему времени: 10 г на завтрак, 15 г за обедом и ужин на 65 г. Кроме того, ра-
бота с людьми с избыточным весом, страдающими ожирением показала, что 
равномерное распределение 75 г сывороточного белка (доза 3 раза по 25 г) в 
течение дня стимулировало синтез миофиблярного белка более эффективно, 
чем традиционное неравномерное распределение белка [1]. 

Таким образом, производство кондитерских изделий с повышенным со-
держанием белка имеет большое значение для разных групп населения, так 
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как такие изделия позволяют вести здоровый образ жизни, питаться пра-
вильно и сбалансированно. Особенно важно равномерное потребление бел-
ка за каждый прием пищи. Применение в производстве данных изделий КСБ 
недорого, позволяет изготавливать кондитерские изделия с повышенным со-
держанием белка доступными для всех слоев населения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В УЧЕТЕ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕГО МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Данная статья посвящена разработке реального способа внедрения 

системы электронного документооборота во всех организациях Беларуси, 
в частности рассмотрены достижения и трудности уже существующей 
практики дигитализации отдельных процессов хозяйственной деятельно-
сти, а также предложен вариант создания и использования таких элек-
тронных документов, которые способны нивелировать существующие про-
блемы в области простановки электронно-цифровых подписей.

В настоящее время в систему бухгалтерского учета и отчетности актив-
но внедряются компьютерные технологии. Во многих странах мира эконо-
мисты, представители IT-организаций и правительства решают задачу о том, 
как преобразовать профессию бухгалтера из «бумажной» в электронную. 
В частности, этим вопросом глубоко занимаются зарубежные и отечествен-
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ные ученые, такие как Вильям Дрэйк (William Drake), Христофор Фостер 
(Christopher Foster), Антонио Гутеррес (António Guterres), В. Н. Лемеш, 
Т. М. Пестунова, С. В. Триес, А. А. Тедеев и др. В процессе решения это-
го вопроса возникло понятие электронного документооборота (ЭДО), ядро 
которого составляет электронный документ. Тема данной статьи представ-
ляется чрезвычайно актуальной, так как система ЭДО в учете способствует 
ускорению оборачиваемости денежных потоков, а также позволяет эконо-
мить значительные средства. Кроме того, в результате использования такого 
документооборота отчетность организаций автоматически составляется и 
представляется как электронный документ, а это означает то, что сам конеч-
ный продукт бухгалтерского учета выходит на принципиально новый, более 
высокий уровень, позволяющий значительно расширить круг своих «потре-
бителей» — внешних и внутренних пользователей.

Следует отметить, что другая актуальная идея в области бухгалтерского 
учета — интегрированная отчетность — базируется на дигитализации этого 
документа, так как представление в бумажном виде таких отчетов лишено 
системности и доступности к восприятию. Таким образом, актуальность 
внедрения ЭДО в бухгалтерский учет возрастает еще в большей степени за 
счет того, что данный процесс улучшает не только его отдельные аспекты, 
но и всю систему, включая составление отчетности как цель, для достиже-
ния которой и существует данная наука. 

В Республике Беларусь, несмотря на то что в 2009 г. был принят Закон 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», ЭДО вне-
дряется медленно. Проблема состоит в том, что, во-первых, механизм разра-
ботки, применения и защиты электронными цифровыми подписями (ЭЦП) 
в приведенном Законе не прописан, а во-вторых, само понятие электронного 
документооборота включает в себя не одну, а целый комплекс работ с до-
кументами: прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, форми-
рование дел, хранение и повторное использование документации. Однако 
уже сегодня, несмотря на все трудности, связанные с дигитализацией пере-
численных выше работ, в нашей стране используют электронные документы 
при подаче налоговых деклараций, регистрации организаций и индивиду-
альных предпринимателей, представлении статистической отчетности, по-
дачи электронных счетов-фактур по НДС и др. [1, 2]. В то же время ЭДО 
практически не применяется в организациях при осуществлении основной 
деятельности.

Анализируя ситуацию, можно сказать, что это происходит по причине 
трудностей с ЭЦП — неотъемлемым реквизитом электронного документа. 
Ее приобретение требует значительных капиталовложений. Кроме того, 
средства ЭЦП необходимы всем участникам процесса, так как каждая из сто-
рон должна подписывать и проверять ЭЦП, а это невозможно осуществить 
уже потому, что согласно данным Национального статистического комитета 
16,7 % организаций в 2017 г. были убыточными и средств на приобрете-
ние ЭЦП выделить не могли [3]. Также существуют некоторые проблемы, 
связанные с совместимостью уже сертифицированных средств ЭЦП. Между 
тем назначение ЭЦП (впрочем, как и обычной) сводится лишь к тому, что это 
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является одним из свидетельств подлинности документа и того, что лицо, 
обязанное подписать его, согласилось это сделать. В силу развития компью-
терных технологий, по мнению автора, можно вообще избежать необходи-
мости проставлять ЭЦП на документах следующим образом.

Необходимо создать бухгалтерскую информационную сеть, пред-
положим, по примеру сети «Вконтакте», причем зарегистрироваться в 
этой сети можно будет только через государственную службу, как сей-
час любую организацию регистрируют в ЕГРЮЛИПе. Регистрируют 
только руководителей — директора, главного бухгалтера и т.д., а они 
уже неограниченно могут «добавлять в свои контакты» всех работников 
организации, которые составляют соответствующие документы, пред-
полагающие в реквизитах наличие подписи. Смысл регистрации только 
дирекции такой: «страничка» дирекции имеет функциональные особен-
ности, которые выполняют назначение ЭЦП. Завести такую «странич-
ку» можно исключительно через государственную службу, т.е. подделать 
страничку под директора и от его имени что-либо осуществлять будет 
сложно. Функциональные особенности «странички» руководителей за-
ключаются в следующем: допустим, отдельный работник составил до-
кумент, который необходимо передать другой организации при осущест-
влении хозяйственной операции. Этот документ в данной сети сразу 
после составления невозможно — так должно быть заложено програм-
мой — отправить никому кроме как лицам, обязанным его подписать.  
При этом в программу можно заложить такую функцию, которая будет 
определять тип документа (например, годовой отчет), и под этот тип сра-
зу определять должности тех, кто такие документы подписывает (дирек-
тор и главный бухгалтер). При нажатии кнопки «отправить» документ 
автоматически пересылается необходимому количеству управленцев. 
При просмотре сообщения директор и главный бухгалтер в качестве 
того, что они согласны, что они «поставили свою подпись», с помощью 
специальной функции снимают с этого сообщения ограничение в рас-
сылке. После этого сообщения автоматически пересылаются работнику 
для передачи контрагенту. Контрагент в свою очередь, получив документ, 
знает, что сообщение могло прийти к нему никак иначе, кроме как по 
«разрешению» руководства той организации, с которой он имеет дело. 
Так как если с сообщением не ознакомился директор (оно не было ему 
первоначально направлено), его просто по функциям этой бухгалтерской 
информационной сети невозможно отправить. По такой же системе рабо-
тает обмен документами внутри организации. В качестве предохранения 
от мошенников можно заложить в программу «социальной сети» такую 
функцию: при нажатии кнопки «снять ограничения в рассылке» програм-
ма мгновенно проверяет, произошло ли такое нажатие с зарегистриро-
ванной в ЕГРЮЛИПе странички. Если это так, то программа присылает 
рандомный код директору, после ввода которого снимается это ограни-
чение. В случае судебных разбирательств, например при совершении не-
законной хозяйственной операции, судебному органу будет достаточно 
получить пароль от «странички» руководящего состава и просмотреть 
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по «диалогам», присылались ли когда-либо документы, ее подтверждаю-
щие, и были ли сняты ограничения в рассылке руководством. При этом, 
любые сообщения удалить невозможно.

Таким образом, преимуществами такой «бухгалтерской информацион-
ной сети» будут являться все преимущества дигитализации, в частности по-
вышение производительности труда учетного работника, экономия времени 
и ресурсов, ускорение документооборота и т.д. Массово провести дигита-
лизацию путем использования бухгалтерской электронной сети также будет 
проще, ведь сейчас при регистрации любой организации необходимо ее вне-
сение в ЕГРЮЛИП.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФРУКТОВЫх СОКОВ
Рассмотрены международные и национальные подходы к идентифика-

ции фруктовых соков, их методологическая основа.

Соки и соковая продукция являются одним из важнейших источников 
получения необходимых организму глюкозы, фруктозы, витаминов, макро- 
и микроэлементов. Именно благодаря полезным свойствам и доступности 
соков и соковой продукции Всемирная организация здравоохранения вклю-
чила ее в рекомендации по увеличению количества фруктов и овощей в ра-
ционе питания человека.

Проблема фальсифицированной соковой продукции на сегодняшний 
день особенно актуальна, что обусловлено тем, что эта группа пищевой про-
дукции потребляется всеми слоями населения. 

Как правило, пищевая продукция, в том числе и фруктовые соки, по 
физико-химическим показателям и показателям безопасности соответству-
ют требованиям действующих стандартов, но при этом может представлять 
собой фальсификат. 

При идентификации безалкогольных напитков, в том числе и фрукто-
вых соков прежде всего, определяют нормируемые показатели — массовую 
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долю сухих веществ и кислотность — и подтверждают достоверность о со-
ставе сырья. 

Один из наиболее распространенных способов фальсификации соков — 
замена используемого сырья на более дешевое или внесение воды в количе-
ствах, превышающих нормы, установленные в технической документации. 
В большинстве случаев подобная фальсификация не приводит к существен-
ному изменению массовой доли сухих веществ, что затрудняет идентифика-
цию по данному нормируемому показателю. Поэтому при оценке качества 
и подлинности соков в качестве дополнительных идентификационных по-
казателей определяют качественный и количественный состав органических 
кислот и сахаров [1].

Разработка эффективных методов выявления фальсификатов может служить 
надежной защитой потребителя от недобросовестной соковой продукции.

В целях установления соответствия соковой продукции из фруктов и 
(или) овощей своему наименованию идентификация соковой продукции из 

фруктов и (или) овощей осуществляется путем совокупной оценки 
физико-химических, органолептических и других показателей такой продук-
ции, к которым относятся: указанные в настоящем техническомрегламенте 
признаки видов соковой продукции из фруктов и (или) овощей; наименова-
ния фруктов и (или) овощей, применяемых для производства соответствую-
щей соковой продукции из фруктов и (или) овощей; содержание растворимых 
сухих веществ в соках, во фруктовых и (или) в овощных пюре; минимальная 
объемная доля сока и (или) фруктового и (или) овощного пюре во фруктовых 
и (или) в овощных нектарах, в морсах и (или) во фруктовых и (или) в ово-
щных сокосодержащих напитках, а также при подозрении на введение потре-
бителя (приобретателя) в заблуждение сведениями о возможных природных 
особенностях химического состава соков и фруктовых и (или) овощных пюре 
с учетом характерных для них сортовых, географических, климатических, 
сельскохозяйственных и технологических факторов [2].  Однако конкретных 
значений для фруктовых и овощных соков ТР ТС 023 не устанавливает, в то 
время как в ЕС идентификация соков проводится по Своду правил для оцен-
ки качества фруктовых и овощных соков Ассоциации производителей соков 
и нектаров из фруктов и овощей Европейского союза (AIJN). 

В Своде правил для оценки качества фруктовых и овощных соков AIJN 
Ассоциации промышленности соков и нектаров из фруктов и овощей Евро-
пейского союза установлены физикохимические показатели, характеризую-
щие химический состав фруктовых и овощных соков. Они содержат группы 
показателей, характеризующих качество и аутентичность соков, представ-
ляющие собой научно обоснованные данные о количественном содержании 
в соках химических соединений природного происхождения [3]. В разделе 
А данного документа отражены основные требования к качеству, которые 
должны рассматриваться промышленностью как обязательные для всех со-
ков, предлагаемых на рынке ЕС. В разделе Б приведены критерии для оцен-
ки идентичности и аутентичности (подлинности) соков.

Таким образом, основываясь на международных документах, таких как 
Свод правил AIJN, по оценке качества и аутентичности соковой продукции, 



85

а также используя высокочувствительные инструментальные методы, по-
зволяющие провести подробный химический анализ продукта (ВЭЖХ, ка-
пиллярный электрофорез, тандемная масс-спектрометрия и т.д.), возможно 
проведение идентификации соков в целях предотвращения фальсификации. 
Однако эти методы не дают информации о природе сырья, из которого из-
готовлен продукт. Для комплексной идентификации необходимо рассматри-
вать и другие показатели, такие как соотношение изомеров сахаров, кислот, 
аминокислотный состав и т.п.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ФОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫх 
УСЛОВИЯх 

В работе рассмотрены группы показателей концентрации фондирова-
ния и их значение для более детальной оценки банков в отношении выполне-
ния показателей ликвидности Базель III.

При управлении риском ликвидности банк сталкивается с проблемой воз-
растания внезапной опасности, которая может привести к возникновению де-
фицита ликвидности в связи с увеличением концентрации фондирования. 

Рискованная база фондирования банков в совокупности с рискованной 
кредитной политикой может привести к существенному повышению про-
сроченной задолженности, что трансформируется в проблемы с капиталом 
и ликвидностью. Из этого целесообразно сделать вывод, что крайне необхо-
димо формировать такую комплексную систему управления ликвидностью, 
которая позволит банкам заблаговременно идентифицировать и оценивать 
свои риски, а также минимизировать их негативные последствия.

В связи с этим для стимулирования банков к диверсификации наиболее 
важных и существенных источников фондирования, потеря доступа к кото-



86

рым может создать проблемы с ликвидностью, Национальный банк Республи-
ки Беларусь с 2013 г. наряду с нормативами показателей мгновенной ликвид-
ности, текущей ликвидности, краткосрочной ликвидности и минимального 
соотношения ликвидных и суммарных активов вводит на основании между-
народных стандартов, разработанных Базельским комитетом по банковскому 
надзору (Базель III), параллельное применение банками Республики Беларусь 
показателей покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования и 
инструментов мониторинга риска ликвидности [1]. Инструменты мониторин-
га риска ликвидности носят аналитический характер и предназначены для 
комплексной оценки состояния ликвидности и риска ликвидности в банках. 
Одним из таких инструментов являются показатели концентрации фондиро-
вания. Группа показателей концентрации фондирования включает:

1) показатель концентрации фондирования по контрагентам, который 
рассчитывается как процентное соотношение величины фондирования, по-
лученного от каждого значительного для банка кредитора (вкладчика), груп-
пы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) и величины всех обязательств 
банка, учитываемых на балансовых счетах, полученных банком обязательств 
по предоставлению денежных средств и обязательств по аккредитивам, учи-
тываемых на внебалансовых счетах банка.

Показатель концентрации фондирования по контрагентам рассчитыва-
ется по следующей формуле:

ФП 100 %,
О

к
к

и

= ⋅ (1)

где Фк — фондирование, полученное от каждого контрагента или группы связан-
ных или аффилированных контрагентов; Ои — общий объем обязательств.

В расчет величины фондирования, полученного от каждого значитель-
ного для банка кредитора, включается совокупность всех видов денежных 
обязательств перед кредитором, учитываемых на балансовых счетах, вклю-
чая задолженность по предоставленным займам, вложения в ценные бумаги 
(кроме акций), пролонгированную, просроченную задолженность по указан-
ным обязательствам, а также полученных от этого кредитора обязательств 
по предоставлению денежных средств и обязательств по аккредитивам, учи-
тываемых на внебалансовых счетах.

Под значительным для банка кредитором понимается кредитор, суммар-
ная величина полученного от него фондирования составляет более 1 % вели-
чины всех обязательств банка. 

Под взаимосвязанными кредиторами (вкладчиками) понимаются физи-
ческие и юридические лица — кредиторы банка, связанные между собой 
экономически или юридически таким образом, что ухудшение финансового 
положения одного кредитора обусловливает или делает вероятным ухудше-
ние финансового положения другого кредитора;

2) показатель концентрации фондирования по инструментам, опреде-
ляемый как процентное соотношение величины фондирования, полученного 
путем выпуска каждого значительного для банка инструмента, и величины 
всех обязательств банка, рассчитывается по следующей формуле:
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ФП 100 %,
О

и
и

и

= ⋅ (2)

где Фи — фондирование, полученное от каждого инструмента или группы одина-
ковых инструментов.

В расчет величины фондирования, полученного путем выпуска значи-
тельного для банка инструмента, включаются все долговые ценные бумаги, 
выпущенные банком, учитываемые на балансовых счетах.

Под значительным для банка инструментом понимается совокупность 
ценных бумаг одного вида, за счет выпуска которых получено фондирование 
в размере более 1 % величины всех обязательств банка. 

3) перечень активов и обязательств банка, выраженных в значительных 
для банка иностранных валютах, представленных в виде показателя концен-
трации фондирования по валютам, который рассчитывается по формуле

ФП 100 %,
О

в
в

и

= ⋅ (3)

где ФВ — фондирование, полученное банком в одной валюте.

Перечень активов и обязательств банка, учитываемых на балансовых и 
внебалансовых счетах, выраженных в каждой значительной для банка ино-
странной валюте, применяется для выявления структурных несоответствий 
между ними и оценки влияния валютного риска на риск ликвидности. Для 
этого осуществляется сопоставление величины активов и обязательств бан-
ка, отнесенных к следующим временным интервалам, исходя из сроков, 
оставшихся до погашения  в соответствии с договором: до 30 дней, 31–90 
дней, 91–180 дней, 181 день – до 1 года, 1 год и более, а также активы и 
обязательства банка, сроки погашения (возврата) которых не определены до-
говором (бессрочные), и с просроченными сроками.

Применительно к данной группе показателей под значительной для 
банка иностранной валютой понимается валюта, суммарная величина обя-
зательств, выраженная в этой валюте, составляет 5 и более % величины всех 
обязательств банка. 

Таким образом, введение показателей концентрации фондирования по-
зволило Национальному банку Республики Беларусь проводить мониторинг 
и осуществлять более детальную оценку способности банков обеспечить 
соответствие величины стабильного фондирования структуре ликвидности 
активов и операций в целях безусловного выполнения показателей ликвид-
ности Базель III, а именно покрытия ликвидности и чистого стабильного 
фондирования, которые с 1 января 2018 г.  установлены в качестве нормати-
вов безопасного функционирования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕшЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК: ТЕхНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN

В статье рассмотрено использование технологии Blockchain в качестве 
инновационного решения в управлении цепями поставок, благодаря которо-
му осуществляется переход к максимально эффективному электронному 
документообороту и достижение прозрачности цепей поставок. Исследо-
ваны экономические аспекты использования технологий электронного об-
мена данных, определены проблемы, которые они успешно решают.

В современном мире инновационные технологии являются решающи-
ми на пути к максимально эффективному и стабильному функционирова-
нию любой сферы человеческой деятельности. Не исключением является и 
управление цепями поставок. 

Основной формой использования инновационных решений в логистиче-
ской деятельности до недавнего времени являлась технология электронного об-
мена данными (EDI — Electronic Data Interchange), благодаря которой возможна 
автоматизация создания, отправки, получения и обработки любых электронных 
документов и интеграция их с действующими бизнес-приложениями [1]. 

Однако мир не стоит на месте и на смену технологии EDI пришла еще 
более совершенная технология блокчейн. Ее появление связано с созданием 
Сатоси Накамото в 2009 г. криптовалюты Bitcoin.

Суть технологии блокчейн скрыта в самом слове, так как в переводе с ан-
глийского block — это блок, а chain — это цепочка. В итоге, блокчейн — это 
цепочка блоков. Блоки — это данные о транзакциях, сделках и контрактах 
внутри системы, представленные в криптографической форме. Все блоки 
связаны между собой в единую цепь. Для записи нового блока, необходимо 
последовательное считывание информации о старых блоках. Данные, со-
держащиеся в блокчейн, формируют постоянно дополняемую базу данных. 
Удаление или замена блока в блокчейн невозможна. Также одной из главных 
особенностей данной технологии является ее безграничность, т.е. блокчейн 
может вместить бесконечный объем информации о транзакциях. 

Большинство участников логистического рынка в настоящее время 
стремятся к достижению максимально возможной степени надежности и 
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прозрачности цепей поставок. Именно это и обуславливает постепенное 
внедрение технологии блокчейн в логистическую деятельность. 

Первопроходцем в использовании технологии блокчейн на практике в 
логистической деятельности стала компания The Co-op Food (Великобри-
тания), которая вместе с блокчейн-стартапом Provenance (Великобритания) 
тестирует методику, позволяющую с помощью технологии блокчейн про-
следить путь поставляемых в магазины и рестораны морепродуктов. Компа-
ния считает, что использование данной технологии позволит избежать ряда 
традиционных проблем, связанных с рыбным промыслом: незаконная ловля 
рыбы, нарушение прав работников перерабатывающих предприятий и эко-
логических стандартов при добыче рыбы.

С целью устранения возможности мошенничества,  достижения эконо-
мии при транспортировке и упрощения процесса обработки информации о 
транспортируемых товарах мировым лидером в сфере контейнерных пере-
возок Maersk (Дания) в 2017 г. приступила к испытанию технологии блок-
чейн на нескольких маршрутах контейнерных линий. Данное решение при-
нято в попытке упразднить необходимость оформления большого объема 
товаросопроводительной документации на каждом этапе пути товара благо-
даря возможности внесения записей о транспортировке товара в блокчейн 
каждым из звеньев логистической цепи  при помощи смартфона. Эта необ-
ходимость возникла из-за значительного количества участников цепи поста-
вок: при доставке грузов в среднем участвует около 30 звеньев логистиче-
ской цепи (грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, таможенные, 
фискальные, контролирующие органы и др.), между которыми происходит 
более 200 единиц информационных взаимодействий [2].

По словам вице-президента IBM Рамеша Гопината (Ramesh Gopinath), в 
2017 г. через блокчейн прошло около 10 млн контейнеров компании Maersk 
из ежегодно транспортируемых перевозчиком 70 млн. 

В настоящее время эффективность внедрения блокчейна подтверждается тем 
фактом, что корпорация IBM совместно с ранее упомянутой компанией Maersk 
в начале 2018 г. объявила о создании цифровой торговой blockchain-платформы 
для мировой логистической индустрии. Также всемирно известная американ-
ская компания FedExCorporation, предоставляющая различные логистические 
услуги, объявила о запуске пилотного проекта на базе блокчейна. Данный про-
ект по мнению  вице-президента FedEx по IT направлению Кевина Хамфриса 
позволит клиентам компании более эффективно отслеживать грузы не только во 
время их нахождения в распоряжении FedEx, но также до и после [3].

По предварительным оценкам внедрение технологии блокчейн позволит 
обеспечить экономию средств в международной торговой отрасли на уровне 
50 млрд дол. в год.

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что 
технология блокчейн способна совершить настоящую революцию в сфере 
управления цепями поставок. Основными достоинствами использования 
данной технологии станут:

гарантия доставки всего объема необходимой информации, возможна• я 
благодаря максимальной безопасности данных, передаваемых в рамках ин-
формационного потока;
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увеличение скорости обработки информации;• 
исключение основной части  коммуникационных затрат;• 
полный контроль документооборота благодаря абсолютной доступно-• 

сти информации в режиме реального времени для всех участников логисти-
ческой операции;

осуществление операций в режиме реального времени.• 
Используя технологию блокчейн, аудиторы смогут быстрее обрабатывать 

бухгалтерские документы, а руководители организаций будут получать более 
детализированные отчеты, что позволит в случае ошибок или сбоев понять 
их причину. Потребители в свою очередь смогут проследить за каждым эта-
пом продвижения товара по логистической цепи и на основании этого при-
нимать более рациональные решения о покупки того или иного товара. 

Очевидно, что внедрение современных разработок, в сфере IT-технологий 
в частности, технологии блокчейн в логистическую деятельность, связанную 
с управлением цепями поставок, позволяет значительно упростить процесс 
обработки информационных потоков, сократить сроки транспортировки то-
варов, сделать логистическую цепь максимально прозрачной, обеспечить 
полную безопасность товарооборота и сократить издержки, возникающие 
на каждом этапе транспортировки товара.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА  
В СМАРТ-ГОРОДАх

В работе дана оценка условиям устойчивого развития транспорта, 
создаваемым в рамках реализации концепции SmartCity; рассмотрены эколо-
гический, экономический и социальный аспекты использования устойчивого 
транспорта в умных городах.
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Впервые концепция SmartCity, или «умный город», упоминается в за-
падных СМИ в 1990-х гг. По мере роста городского населения перед админи-
страцией городов встала проблема невозможности и дальше поддерживать 
высокий уровень социального обслуживания населения из-за недостаточной 
эффективности городской инфраструктуры. Остро встал вопрос об эколо-
гическом состоянии искусственно созданного ареала обитания человека. 
В совокупности это привело к появлению идеи о необходимости усовершен-
ствования городской инфраструктуры, в частности путем внедрения иннова-
ционных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В настоящее время считается, что инновационная активация города, 
осуществляемая с помощью широкого внедрения IT-технологий, позволяет 
улучшать систему управления и взаимодействия государства с обществом, 
повышать качество и эффективность работы городских служб и, самое глав-
ное, качественно изменять жизнь населения. На основании этого можно 
утверждать, что основным фактором, повлиявшим на создание концепции 
SmartCity, стало выбранное человечеством направление устойчивого раз-
вития, предусматривающего согласно формулировке ООН удовлетворение 
потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих 
поколений удовлетворять собственные потребности. 

Основными областями интеллектуальной активации города в рамках 
концепции SmartCity являются: 

•  инновационная экономика;
•  городская инфраструктура;
•  государственное управление. 
Рассматривая данные области с точки зрения устойчивого развития, в 

качестве наиболее важного направления развития смарт-городов нужно от-
метить создание в них устойчивой транспортной инфраструктуры. Это обу-
славливается значительным влиянием транспорта как компонента городской 
мобильности на социальный, экономический и особенно экологический 
аспекты современной жизни людей в городах. 

По оценкам экспертов около 70 % глобальных выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ приходится на долю городов. При этом основная доля 
вредных выбросов в атмосферный воздух приходится на мобильные источ-
ники, под которыми понимаются транспортные средства и самоходные ма-
шины, оснащенные двигателями, эксплуатация которых негативно влияет на 
состояние атмосферного воздуха. Так, согласно данным официальной стати-
стики (см. рисунок) в Республике Беларусь объемы выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ от мобильных источников примерно в 1,5 раза превы-
шают объемы выбросов от стационарных источников [1].

Вредное воздействие транспорта на экологию городов может быть умень-
шено за счет комплексного развития транспортных коммуникаций, в том числе 
предназначенных для велосипедного и пешеходного видов передвижений. Так-
же значительный положительный эффект может быть достигнут при условии 
приоритетного развития общественного транспорта, являющегося более эколо-
гичной альтернативой автомобилю. Особое внимание стоит уделить созданию 
благоприятных условий для использования населением средств передвижения
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нового поколения: электромобили, электропоезда, беспилотные самолеты и 
автомобили и др. Примером подобного успешного опыта являются проекты 
IT-компаний в смарт-городах по разработке систем V2I (автомобиль – при-
дорожная инфраструктура). Данная система позволяет тесно связывать го-
родской автотранспорт с его инфраструктурой, что приводит к достижению 
максимальной эффективности функционирования транспортных сетей [2]. 

Для устойчивого развития транспорта в умных городах необходим боль-
шой объем инвестиций. По словам заместителя генерального секретаря по 
экономическим и социальным вопросам ООН Ву Хунбо развивающиеся 
страны ежегодно должны инвестировать в инфраструктуру 3 % их ВВП. 
Однако и этого будет недостаточно для бесперебойного процесса усовер-
шенствования транспортной сети, что обуславливает необходимость при-
влечения к финансированию этой сферы частного бизнеса. Это на первый 
взгляд ставит вопрос об экономической выгоде устойчивого транспорта, 
однако проведенные исследования показывают, что вложенные инвестиции 
в будущем компенсируются снижением расходов на топливо и техническое 
обслуживание. Подсчитано, что к 2050 г. устойчивый транспорт в глобаль-
ном масштабе позволит сэкономить примерно 70 трлн дол. [3].

Рассматривая социальный аспект устойчивого развития транспорта, 
нужно отметить, что в настоящее время по оценкам ВОЗ загрязнение го-
родского атмосферного воздуха мелкими частицами, причиной появления 
которых является сжигание автомобильного топлива, вызывает прибли-
зительно 1,3 млн смертей в мире ежегодно. Однако сокращение средней 
концентрации твердых частиц за счет расширения использования эколо-
гически чистого транспорта позволит уменьшить смертность на 15 % [4]. 
Кроме этого, устойчивое развитие транспорта позволит обеспечить устой-
чивую городскую мобильности в смарт-городах, под которой понимается 
такая организация управления структурами города, которая обеспечивает 
возможность удовлетворять желания и потребности населения свободно 
передвигаться, получать доступ к информации, торговым и другим от-
ношениям без ущерба для других важных социальных, экономических и 
экологических аспектов общества. Люди приобретут возможность макси-
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мально безопасно и быстро добираться до работы, в учебные заведения, 
больницы и места отдыха.

Таким образом, концепция SmartCity позволяет совершить настоящую ре-
волюцию в транспортной сфере, создавая благоприятные условия для совер-
шенствования ранее существующих транспортных сетей и созданию новых, 
стимулирующих использование экологически чистого транспорта. Развитие 
транспорта в смарт-городах на принципах устойчивости приведет к значи-
тельным экономическим выгодам и улучшению качества жизни населения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В данной статье отмечены особенности электронной торговли в Ре-
спублики Беларусь и перспективы ее развития. Выявлены основные пробле-
мыэлектронной торговли и предложены рекомендации по их разрешению. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Респу-
блики Беларусь до 2030 года, одним из приоритетных направлений является 
развитие электронной торговли (электронный документооборот, маркетинг, 
электронные закупки) и логистики, что позволит увеличить долю интернет-
торговли в общем объеме розничного товарооборота торговли от 1,5 % в 
2013 г. до 10 % в 2030 г. [1].

Не секрет, что в современном мире интернет-торговля развивается бур-
ными темпами. Если в 2012 г. мировой объем продаж через Интернет со-
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ставлял 1,06 трлн USD, то в 2015-м — 1,77 трлн, в 2016-м — 2,05 трлн, а 
на 2019 г. прогнозируется 3,6 трлн USD. Можно отметить, что и Беларусь 
подвержена данной тенденции. В 2010 г. в Беларуси насчитывалось всего 
1198 интернет-магазинов, в 2014 г. — 3072, а на 1 января 2018 г. — 16 175. 
Из них: 7963 (49,2 %) принадлежат юридическим лицам, 8212 (50,8 %) — 
индивидуальные предприниматели. Товарооборот интернет-торговли за 
прошлый год оценивается в 19 млрд BYN [2].

Несмотря на быстрый рост, рынок электронной коммерции в Беларуси 
еще далек до своего насыщения. По данным Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь доля рынка электронной коммерции пока 
не превышает 2 % всего товарооборота в ритейле, в то время как средние 
цифры в развитых странах достигают 10−15 %.

Одна из причин этой проблемы кроется в инфраструктуре. Особенно-
стью белорусских интернет-магазинов является то, что в своем большинстве 
они сконцентрированы в Минске. В столице зарегистрированы 64,3 % всех 
интернет-магазинов. Но регионы не остаются в стороне: если несколько лет 
назад на их долю приходилось лишь 20 % интернет-магазинов, то теперь  — 
36 %, причем в Минской области — 14,9%, Гомельской — 4,9 %, Брест-
ской  — 5,5 % [2]. Чтобы обеспечить по-настоящему хороший сервис, мало 
продать товар — его нужно оперативно доставить покупателю. Необходимо 
сформировать рынок перевозок с высоким уровнем обслуживания и при-
емлемыми ценами, чтобы белорусы могли активнее покупать и продавать 
товары по всей стране.

Помимо проблемы недостаточного объема товарооборота наблюдается про-
должающийся дефицит доверия к интернет-торговле со стороны покупателей. 

Показательно исследование Национального банка Республики Беларусь. 
На вопрос: «Как часто Вы совершаете платежи в интернете (оплата товаров и 
услуг с использованием системы «Интернет-банкинг», посредством электрон-
ных систем PayPal, «Yandex.Деньги», QIVI. Skrill и т.д.)?» в 2017 г. ответили 
«Никогда» 70,5 % отпрошенных. Еще более показательной является картина в 
мобайл-секторе. Никогда не оплачивают услуги и товары со счета мобильного 
телефона или посредством системы «Мобильный банк» более 80 % опрошенных 
[3]. Между тем онлайн-платежи удобны как для бизнеса, так и для покупателя. 
Оплата онлайн — это гарантированная предоплата от клиента/покупателя, поэ-
тому развивать данный сегмент необходимо. Как отмечают эксперты, отсутствие 
доверия и, как следствие, предоплаты сдерживает развитие интернет-торговли. 

Причиной недоверия к интернет-платежам является сложившаяся пси-
хология людей по пользованию банковскими услугами без применения 
электронных средств, а также недостаточная финансовая грамотность насе-
ления. Переломить привычку и убедить пользователей в удобстве интернет-
банкинга является проблемой не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Следует отметить, что Правительством и Национальным банком признана 
необходимость разработки Государственной программы повышения финан-
совой грамотности населения Республики Беларусь. С этой целью Нацио-
нальным банком подготовлен проект Концепции данной программы и вне-
сен на рассмотрение заинтересованным государственным органам.
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Еще одной проблемой является то, что главными конкурентами для 
белорусской интернет-торговли выступают иностранные компании. По ре-
зультатам исследования рынка электронной коммерции в рамках проекта 
e-data.by 83 % потребителей выбирают именно их, потому что продукция 
там дешевле. 39 % объясняют выбор зарубежного интернет-магазина тем, 
что в Беларуси нет товаров, которые можно купить за рубежом. 17 % респон-
дентов больше доверяют иностранным интернет-магазинам, чем локальным 
[4]. Для того чтобы преодолеть разрыв, белорусским интернет-магазинам 
необходимо расширить ассортимент товаров, а также использовать систему 
скидок и акций для увеличения товарооборота.

Чаще всего белорусы покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары, 
технику и электронику, продукты питания для дома, косметику и парфю-
мерию, товары для детей, билеты на мероприятия. Причины популярности 
данных категорий товаров: более низкие цены, чем в обычных магазинах, 
удобство, не нужно никуда идти, большой выбор и ассортимент, которого 
нет в обычных магазинах. В интернете белорусов привлекают прежде всего 
более низкие цены, чем в обычных магазинах, удобство и большой ассорти-
мент. При этом для каждой категории товаров значение этих причин отлича-
ется: так, при покупке одежды в интернете люди больше ценят низкие цены, 
а продуктов питания — то, что не нужно никуда идти. Самые распростра-
ненные опасения белорусов связаны с тем, что онлайн нельзя увидеть товар 
и сложно уточнить его важные характеристики. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что для увеличения доли элек-
тронной коммерции в общем объеме товарооборота необходимо наладить логи-
стику, сформировать доверие к интернет-магазинам у покупателей, постоянно 
расширять ассортимент, не отставая от других стран, а также применять различ-
ные ценовые методы стимулирования покупателей. Несмотря на сложившиеся 
проблемы, электронная коммерция сегодня остается перспективным направле-
нием предпринимательской деятельности в Республике Беларусь — интенсив-
но развивающимся и проникающим в повседневную жизнь потребителя. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫх ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье рассмотрены различные режимы налогообложения, а также 
произведен сравнительный анализ налоговых платежей на примере реаль-
ной транспортной организации, основываясь на данных налогового законо-
дательства Республики Беларусь и Российской Федерации.

Одним из основополагающих факторов повышения конкурентоспособ-
ности организаций выступает оптимизация налоговых платежей. Выбор 
системы налогообложения занимает одно из первых мест среди вопросов, 
которые нужно решить в начале деятельности организации. Следовательно, 
для того чтобы организация приносила хорошую прибыль, к выбору налого-
вого режима необходимо отнестись со всей ответственностью.

Любая организация или ИП в Беларуси и России может выбрать одну из 
двух систем налогообложения: общую или упрощенную. Упрощенная систе-
ма в РБ предусматривает еще две подсистемы — с уплатой НДС и без уплаты 
НДС, в РФ в зависимости от объекта налогообложения — с объектом «доходы» 
или «доходы минус расходы». Сравнение вариантов налогообложения в раз-
личных странах позволит рассуждать о возможных путях совершенствования 
белорусского налогового законодательства и даст понять, целесообразен ли 
перенос бизнеса на российский рынок с точки зрения оптимизации налогов.

Общие платежи, уплачиваемые организациями при различных налого-
вых режимах, в РБ и РФ представлены в табл. 1 и 2.

Следует отметить, что при упрощенном режиме налогообложения в РФ 
применяется кассовый метод, т.е. под расходами организации, на сумму ко-
торых уменьшаются доходы предприятия, признаются только те затраты, 
которые фактически оплачены.

Таблица 1 
Сравнение платежей при различных системах налогообложения в РБ

Общая система налогообложения
Упрощенная система налогообложения

с уплатой НДС без уплаты НДС
1 2 3

Общие платежи 
А) по заработной плате работников:
- 34 % от фонда оплаты труда в ФСЗН (отчисления на обязательное социальное 
страхование)
- 0,6 % от фонда оплаты труда в Белгосстрах (обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
- удержание 13 % подоходного налога и 1 % взносов в ФСЗН
Б) НДС при ввозе товаров в РБ — 20 % от стоимости товаров (в некоторых слу-
чаях — 10%)
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Окончание табл. 1
1 2 3

Различия платежей

1. НДС от реализации товаров, 
работ, услуг — 20 % за вычетом 
входного НДС
2. Налог на прибыль — 18 %
3. Иные налоги при наличии 
объектов налогообложения

1. НДС от реализации 
товаров, работ, услуг – 
20 % за вычетом вход-
ного НДС
2. Налог при УСН — 
3 % от выручки

1. Суммы входного 
НДС
2. Налог при УСН — 
5 % от выручки

Источник: собственная разработка на основании [2].

Таблица 2 
Сравнение платежей при различных системах налогообложения в РФ

Общая система налогоо-
бложения

Упрощенная система налогообложения
Объект налогообложения 

«доходы»
Объект налогообложения 
«доходы минус расходы»

Различия платежей
1. Страховые взносы — 
34 %
2. НДС от реализации — 
18 % за вычетом входно-
го НДС (кроме НДС от 
стоимости ввозимых то-
варов на территорию РФ)
3. Налог на прибыль — 
20 %
4. Налог на имущество 
(по установленной став-
ке не более 2,2 %)
5. Иные налоги при на-
личии соответствующих 
операций [4]

1. Налог при УСН — 6 % 
от суммы полученных до-
ходов от реализации и вне-
реализационных доходов.
Особенности налога:
- при наличии доходов 
уплачивается всегда
- может быть снижен ре-
гионами до 1 %
- может быть снижен на 
сумму страховых взно-
сов, торгового сбора, 
вы плаченных больнич-
ных пособий и т.д., но не 
больше чем на 50 %
- убытки прошлых лет не 
признаются

1. Налог при УСН — 15% от 
общей суммы доходов, сни-
женную на сумму расходов.
Особенности налога:
- уплачивается всегда, 
даже если возникает убы-
ток – тогда уплачивается 
минимальный налог (1 % 
от суммы доходов)
- налог может быть сни-
жен регионами до 5 %
- доходы уменьшаются 
только на расходы, ука-
занные в НК РФ и опла-
ченные организацией
- признаются убытки про-
шлых лет

2. Страховые взносы — 20 %
3. НДФЛ, транспортный, земельный налоги, налог на 
имущество, облагаемое по кадастровой стоимости

Источник: собственная разработка на основании [1, 3].

Расчеты проводятся на основании данныхЧТУП «ДазволТранс». Срав-
нительный анализ проводится исходя из условия неизменности суммы вы-
ручки организации.

Для начала следует указать на различность размеров полной себестои-
мости при разных налоговых режимах, что в первом случае (гр. 4, табл. 3) 
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объясняется включением сумм НДС, уплаченным поставщикам, в затраты 
организации. Суммы себестоимости при налогообложении в РФ различают-
ся в связи с другими размерами ставок налоговых платежей, включаемых 
в себестоимость (гр. 5, табл. 3), включением НДС поставщиков в затраты 
организации и иным размером страховых взносов, а также в себестоимость 
при УСН не включается налог на имущество организации (за исключением 
имущества, облагаемого по кадастровой стоимости) — графы 6, 7, табл. 3.

Сравнительный анализ экономических показателей предприятия при 
различных налоговых режимах представлен в табл. 3.

Таблица 3 
Сравнительный анализ налоговых режимов в РБ и РФ

Показатель

Налогообложение в РБ Налогообложение в РФ

Сумма 
при ОСН

Сумма 
при УСН 
с уплатой 

НДС

Сумма 
при УСН 
без упла-
ты НДС

Сумма 
при ОСН

Сумма 
при УСН 
«доходы»

Сумма 
при УСН 
«доходы 
минус 

расходы»
1 2 3 4 5 6 7

Полная себе-
стоимость 928 730 928 730 1 069 809 932 647 1 062 744 1 062 744

Рентабель-
ность, % 9,21 5,94 8,08 10,60 8,57 10,02

Прибыль 85 556 55 127 86 477 98 830 91 048 106 498
Налог на при-
быль (по ставке 
18%)

15 400 – – 19766 – –

Чистая прибыль 70 156 55 127 86 477 79 064 91 048 106 498
Стоимость 
услуг без нало-
гов, уплачивае-
мых из выручки

1 014 286 983 857 1 156 286 1 031 477 1 153 792 1 169 242

Ставка налога 
при УСН, % – 3 5 – 6 15

Налог при УСН – 30 429 60 857 – 63 351 47 901
Отпускная стои-
мость без НДС 1 014 286 1 014 286 1 217 143 1 031 477 1 217 143 1 217 143

Ставка НДС, % 20 20 – 18 – –
Сумма НДС, 
начисляемая 
при реализации

202 857 202 857 – 185 666 – –

Сумма НДС, 
принимаемая к 
вычету

141 079 141 079 – 141 079 – –
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6 7

Сумма НДС, 
подлежащая 
уплате в бюд-
жет

61 778 61 778 – 44 587 – –

Выручка от 
реализации 
(с НДС)

1 217 143 1 217 143 1 217 143 1 217 143 1 217 143 1 217 143

Сумма налогов, 
уплачиваемых 
в бюджет

77 178 92 207 60 857 68 560 63 351 47 901

Налоговая на-
грузка, % 6,34 7,58 5,16 5,63 5,20 3,94

Источник: собственная разработка на основании данных предприятия.

В результате проведенных расчетов наиболее выигрышным для приме-
нения налоговым режимом выступает упрощенный режим с объектом нало-
гообложения «доходы минус расходы», применяемый российскими организа-
циями, а при учете только белорусских режимов — упрощенный режим без 
уплаты НДС. Все это говорит о наиболее благоприятных условиях в РФ для 
развития относительно небольших организаций, применяющих специальные 
режимы налогообложения. Однако нужно брать во внимание, что при переносе 
бизнеса в Россию следует учитывать и другие важные факторы, существенно 
влияющие на конечный результат расчетов. Во-первых, расходы должны быть 
правильно документально оформлены, а неподтвержденные расходы не учи-
тываются при расчете налоговой базы. И даже вопреки этому не все расходы 
будут браться в расчет. Также ставка налога может быть снижена в зависимо-
сти от региона. В конце концов, только учитывая особенности транспортного 
рынка РФ, существующих конкурентов в области транспорта и другие факто-
ры, можно здраво рассуждать о переносе деятельности несмотря на практич-
ность такого решения с позиции оптимизации налоговых платежей [4].

В конце отметим, что УСН предстается более выгодной альтернативой 
для небольших организаций при невысоком уровне производимых затрат и 
валовой выручки. При выборе перехода на УСН с уплатой или без уплаты 
НДС следует руководствоваться предполагаемым размером покупок с упла-
той входного НДС, так как в совокупности он может значительно уменьшить 
или даже превысить НДС от реализации, что снизит сумму налога, подлежа-
щую уплате в бюджет. Если рассматривать зарубежные варианты налоговых 
режимов, к примеру РФ, то во внимание при выборе наилучшей системы на-
логообложения следует принять предполагаемый уровень доходов, а также 
размер фактически оплаченных расходов организации. Из минусов в отно-
шении УСН существуют ограничения по выручке и количеству работников, 
а также она не может применятся при определенных видах деятельности. 
Поэтому каждой организации необходимо оценивать, рассчитывать и прини-
мать решение с оглядкой только на свой бизнес и особенности его работы.
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КОРРУПЦИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
В статье рассматриваются экономико-правовые аспекты коррупции, 

объясняются причины коррупции, выявляются последствия, а также обосно-
вывается антикоррупционная политика для сокращения уровня коррупции.

Коррупция является одной из важнейших проблем функционирования 
экономики. Общество встречается с проявлениями коррупции с древнейших 
времен, и решение проблем, связанных с коррумпированностью бюрократи-
ческого аппарата, является первостепенной задачей для оздоровления эконо-
мики. Так как до сих пор в обществе существует коррупция, то ее ликвидация 
является затруднительной. Это означает, что работы по теме, относящейся к 
коррупции, будут актуальны еще очень долгое время.

Коррупция — это злоупотребление доверенной властью ради личной 
выгоды, а также в интересах своей партии, семьи или друзей. 

Существует ряд основных категорий, из-за которых происходит значи-
тельное повышение уровня коррупции:

•  сильное влияние государства на экономику страны и жизни граждан;
•  отсутствие реально независимых ветвей власти;
•  неразвитость и несовершенство законодательства;
•  отсутствие демократии;
•  отсутствие прозрачности.
Несомненно, что коррупция наносит непоправимый ущерб как экономи-

ке, так и общественности в целом; высокий уровень коррупции приводит ко 
многим проблемам в обществе.

Коррупция снижает государственные доходы и увеличивает государ-
ственные расходы, что способствует увеличению бюджетного дефицита и 
затрудняет правительству проведение разумной фискальной политики [1].
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Коррупция уменьшает или искажает фундаментальную роль правитель-
ства в исполнении законов и защите прав собственности. Она уменьшает 
способность правительства вводить необходимый нормативный контроль и 
проверки для устранения сбоев в экономике. Следовательно, правительство 
неудовлетворительно выполняет свою роль по отношению к банкам, боль-
ницам, распределению продуктов питания, транспортной деятельности, фи-
нансовым рынкам. 

Коррупция и бюрократическая волокита при оформлении деловых до-
кументов тормозят инвестиции (особенно зарубежные) и в конечном счете 
экономический рост. 

Экономические потери от коррупции можно разделить на две категории: 
прямые и косвенные. Прямые потери от коррупции — это недобор дохода 
бюджета в результате коррупции и неэффективное расходование бюджетных 
средств в силу того же обстоятельства. Косвенные потери от коррупции — 
это общее снижение эффективности экономики, сопряженное с коррупцией. 
Они также имеют два слагаемых. Первое слагаемое — это потери, сопря-
женные с причинами, порождающими коррупцию. Пример — администра-
тивные барьеры. Они приводят к коррупции и одновременно снижают эф-
фективность экономики. Второе слагаемое — потери, порождаемые самой 
коррупцией. Пример — падение притока инвестиций из-за коррупции [2].

Коррупция — это сложное явление, которое почти никогда не объясня-
ется одним фактором возникновения. Из многих факторов, которые влияют 
на коррупцию, некоторые могут быть устранены легче, чем другие. Из-за 
сложности этого явления борьба с коррупцией происходит во многих на-
правлениях. Самая большая ошибка, которую можно сделать, — полагаться 
на стратегию, которая чрезмерно зависит от действий только в одной об-
ласти. К примеру, увеличить только зарплаты работников государственного 
сектора или создать только антикоррупционный отдел, а затем ожидать бы-
стрых и серьезных результатов в борьбе с коррупцией.

Для эффективной борьбы нужно совершить ряд профилактических мер 
против коррупции:

•  упростить правительственные программы и процедуры. Это поможет 
уменьшить возможности для коррупции;

•  сократить количество шагов, необходимых для получения одобрений 
от различных ведомств также приводит к снижению коррупции. Кроме того, 
упрощение процедур поможет также бизнесу;

•  неосознанность гражданами своих прав, а также отсутствие свобо-
ды слова неблагоприятно сказывается на уровень коррупции, поэтому для 
успешной борьбы с коррупцией нужно работать в этом направлении;

•  меньше возможностей для коррупции будет существовать, если кон-
такт лицом к лицу будет сведен к минимуму, тем самым обезличивая прави-
тельство;

•  регулярная ротация ключевых сотрудников уменьшит риск нездорово-
го отношения, развивающегося между чиновниками и общественностью; 

•  также должны быть организованы каналы жалоб, что позволит млад-
шим должностным лицам жаловаться на коррупцию их начальников;
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•  необходимо создавать независимые и свободные СМИ для выявления 
злодеяний;

•  важно создать открытую, конкурентоспособную и прозрачную систе-
му государственных закупок;

• чиновники должны декларировать свои доходы. Нужно проводить 
кампании по повышению информированности общественности о снижении 
терпимость к коррупции [3].

Для успешной антикоррупционной борьбы нужно выработать общую 
стратегию действий и реформ. Разработка согласованной общей и целост-
ной стратегии предполагает четкую приверженность политических лидеров 
борьбе с коррупцией. Следует уделить внимания предотвращению корруп-
ции на ранних этапах и изменению самой системы управления страной. 
Необходимо принять и внедрить комплексное антикоррупционное зако-
нодательство, провести хорошую кадровую политику, чтобы следователи, 
прокуроры и судьи служили стране честно, так как на ранних этапах из-
за коррумпированности этих государственных служащих могут перестать 
действовать все реформы. Заработная плата государственных служащих и 
политических лидеров должна адекватно отражать их обязанности на зани-
маемых ими должностях и быть сопоставима с заработной платой в част-
ном секторе. Также нужно наладить контроль за госслужащими со стороны 
общественности. Цель состоит в том, чтобы сделать коррупцию высокори-
сковой и низкоприбыльной.

Таким образом, коррупция наносит колоссальный вред обществу, спо-
собствует увеличению уровня политической и социальной нестабильности, 
снижению экономического роста и инвестиций. Но для более быстрого раз-
вития экономики и общества нужно предпринимать меры по борьбе с кор-
рупцией: увеличение прозрачности, усиление правовой базы, проведение 
экономических реформ и создание независимых институтов.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В работе представлены результаты интегральной статистической 

оценки демографической безопасности Республики Беларусь в региональ-
ном разрезе. В исследовании раскрывается понятие демографической 
безопасности, определяются важнейшие демографические угрозы, ком-
плексная статистическая оценка которых позволяет получить обобщаю-
щие характеристики демографической безопасности регионов Республики 
Беларусь.

Демографическая безопасность — это состояние защищенности соци-
аль но-экономического развития государства и общества от демографиче-
ских угроз, при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь в 
соответствии с ее национальными демографическими интересами [1].

Разработка концептуальных положений демографической безопасно-
стипредполагает определение угроз безопасности в этой сфере. Демогра-
фические угрозы — это демографические явления и тенденции, социально-
экономические последствия которых оказывают отрицательное воздействие 
на устойчивое развитие Республики Беларусь [1]. К числу реальных демо-
графических угроз национальной безопасности Республики Беларусь отно-
сятся следующие тенденции и явления (см. рисунок).

Депопуляция Старение 
населения

Нерегулируемые
миграционные процессы

Деградация
института семьи

Демографические 
угрозы

Демографические угрозы в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка.

Для оценки перечисленных выше угроз используются показатели, которые 
ввиду особенностей их содержания обоснованно разделить на две подгруп-
пы — стимулянты и дестимулянты. В первую подгруппу войдут показатели, 
повышение уровней которых положительно характеризует демографическое 
развитие страны, а во вторую — величины, рост значений которых отражает 
негативные тенденции динамики демографических процессов (см. табл. 1). 

Подобное деление используемых в анализе показателей является осно-
ванием для построения интегральных оценок.Для реализации данной цели 
использовались следующие методы:

−  многомерная средняя представляет собой обобщающую величину из 
стандартизованных значений показателей;
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Таблица 1
Стимулянты и дестимулянты

Стимулянты Дестимулянты
Суммарный коэффициент 
ро жда емости
Коэффициент рождаемости
Коэффициент молодости
Коэффициент брачности
Коэффициент прибытия

Коэффициент депопуляции
Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте
Коэффициент смертности
Коэффициент младенческой смертности
Средний возраст населения
Коэффициент соотношения поколений
Коэффициент старения населения
Коэффициент выбытия
Коэффициент разводимости
Коэффициент смертности мужского населения по 
причинам алкоголизма

Источник: собственная разработка.

−  рейтинговая оценка (методика А) исчисляется как преобразованная 
средняя геометрическая из отношений отдельных значений показателей с 
эталонными (наилучшими) в пределах исследуемой совокупности [2];

−  рейтинговая оценка (методика Б) определяется как общая сумма ран-
гов, выставленных по всем показателям, используемым в анализе;

−  балльная оценка строится на основе сравнения фактических данных с 
порогово-критериальными значениями, которые были обоснованы автором дан-
ного исследования (пороговые значения выставлялись в соответствии со значе-
ниями, заложенными в Государственной программе «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг.»; со шкалой 
Э. Россета-Ж. Боже-Гарнье как минимально приемлемые уровни и др.) [3].

Многовариантный подход к интегральной оценке демографической без-
опасности повысит достоверность полученных результатов.

Результаты интегральной оценки за 2002 и 2017 гг. представлены в 
табл. 2 и 3.

Таблица 2
Результаты реализации методик построения интегральной оценки 

уровня демографической безопасности по регионам  
Республики Беларусь за 2002 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Многомерная 
средняя 0,2521 0,1259 0,1669 0,2280 0,3452 0,1618 0,1597
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Методика рей-
тинговой оценки 
(методика А) 2,7819 3,2071 3,0464 2,8528 2,4538 3,0808 3,0388
Методика рей-
тинговой оценки 
(методика Б) 36,0 80,5 56,5 53,5 35,0 66,5 65,0
Балльная оценка 96,0 117,0 99,4 110,2 82,1 101,4 97,6

Источник: собственная разработка.

Таблица 3
Результаты реализации методик построения интегральной оценки 

уровня демографической безопасности по регионам  
Республики Беларусь за 2017 г.

Метод
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Многомерная сред-
няя 0,2524 0,1422 0,1822 0,1842 0,3174 0,2143 0,2085
Методика рейтин-
говой оценки (мето-
дика А) 2,7835 3,1140 2,9745 2,9976 2,5441 2,9832 2,9097
Методика рейтин-
говой оценки (мето-
дика Б) 38,5 80,5 53,0 55,5 38,0 61,0 65,5
Балльная оценка 89,9 102,8 95,3 97,6 72,6 102,7 93,7

Источник: собственная разработка.

По результатам реализации рассмотренных методик построения инте-
гральных индикаторов уровней демографической безопасности в 2002 и в 
2017 гг. лидирующую позицию среди регионов Республики Беларусь зани-
мает город Минск, а в аутсайдерах находится Витебская область. 

Демографическая ситуация в Минске улучшается с каждым годом.
Минск является исключением из правил ввиду его столичного статуса. Ли-
дирующие позиции Минска связаны главным образом с неизменным поло-
жительным миграционным сальдо лиц трудоспособного возраста. Возмож-
ность найти высокооплачиваемую работу, качественное медицинское об-
служивание, развитая сфера услуг и другие преимущества жизни в столице 
привлекают молодых людей. Это в свою очередь положительно сказывается 
на состоянии возрастной структуры населения. 
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Наиболее опасными демографическими тенденциями в Витебской обла-
сти являются: высокий уровень смертности населения; интенсивная депопу-
ляция; сокращение численности населения сельской местности и деформация 
половозрастной структуры сельского населения региона; наиболее интенсив-
ный рост коэффициент старения населения. Негативное развитие демогра-
фической ситуации Витебской области ограничит возможности устойчивого 
социально-экономического развития данной территории в будущем. 

В Республике Беларусь на государственном уровне уделяется большое 
внимание поддержанию и повышению уровня демографической безопас-
ности. В частности, разрабатываются Государственные программы демо-
графической безопасности,Комплексная программа развития социального 
обслуживания,Национальная программа «Дети Беларуси», была введена до-
рогостоящая мера — материнский капитал и т.д. Однако следует отметить 
необходимость осознания гражданами страны масштабов проблемы демо-
графической безопасности и значимости ее решения для обеспечения на-
циональной безопасности в Беларуси.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С КНР

В данной статье рассмотрены основные направления привлечения 
китайских инвестиционных ресурсов в Республику Беларусь, приводятся 
данные о конкретных проектах, степени их реализованности. Выявлены 
проблемы и рассмотрены перспективные пути развития инвестиционного 
сотрудничества Республики Беларусь с КНР.

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на период до 2020 года привлечение 
иностранных инвестиций является одним из приоритетных направлений 
обеспечения устойчивого развития. Иностранные инвестиции способству-
ют ускорению экономического и технологического прогресса, расширению 
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экспортного потенциала страны, развитию малого и среднего бизнеса и др.  
Поскольку КНР является одним из основных стратегических партнеров для 
Республики Беларусь, привлечение инвестиционных ресурсов из этой стра-
ны является важнейшим направлением в двустороннем сотрудничестве. 

Наиболее значимыми для экономического роста Республики Беларусь 
являются прямые иностранные инвестиции. За последние пять лет пря-
мые китайские инвестиции в Республику Беларусь составили всего около 
100 млн долл. Они являются важнейшей формой экспорта частного пред-
принимательского капитала и в отличие от кредитов не увеличивают внеш-
ний долг государства. 

Значительную часть ресурсов, полученных Республикой Беларусь, со-
ставляют кредиты, т.е. денежные средства, предоставленные Китайской На-
родной Республикой на возвратной основе с выплатой процентов. Соглас-
но статистике экспортно-импортного банка Китая по состоянию на январь 
2017 г. Республикой Беларусь было получено около 5,5 млрд дол. по кредит-
ным договорам с КНР. В соответствии с условиями данных договоров Респу-
блика Беларусь покупает китайское оборудование и/или заказывает прочие 
услуги, связанные с его установкой и использованием.

В результате того, что Республике Беларусь необходимо возвращать не 
только сумму основного долга, но и проценты по полученным кредитам, за 
последние пять лет чистый отток валюты из республики в Китай в среднем 
составлял 1–1,5 млрд дол. в год. Однако главная проблема состоит в том, что 
долг Республики Беларусь накапливается и в ближайшее время с учетом на-
ступления сроков возврата китайских кредитов эта сумма может составить 
до 2 млрд долл. в год, что составит около 20 % белорусского бюджета [1]. 

Руководством Республики Беларусь предпринимаются попытки перео-
риентировать сотрудничество в инвестиционную сферу. 

Примером успешного двустороннего инвестиционного сотрудниче-
ства может служить проект по созданию китайской компанией Midea с 
холдингом «Горизонт» совместного предприятия по выпуску СВЧ-печей. 
СООО «Мидеа-Горизонт» начинало со сборки 150 тыс. печей в год, в 2017 г. 
увеличен выпуск до 1,1 млн СВЧ-печей, а в ближайшее время планирует-
ся повысить ежегодный объем производства до 2 млн единиц. Кроме того, 
СООО «Мидеа-Горизонт» выпускает водонагреватели — 40 тыс. ед. в год, 
и поставлена задача выйти на 0,5 млн единиц. Обсуждается также возмож-
ность производства в Республике Беларусь кондиционеров [2, с 21].

При этом важно отметить, что в сфере приватизации и привлечения 
китайских инвестиций в Республику Беларусь больше было проблемных 
проектов. В 2011 г. было подписано межправительственное соглашение 
«О финансовом сотрудничестве в приватизации и привлечении китайских 
инвестиций в Беларусь в 2011–2013 годах», которое так и осталось нереали-
зованным. В 2014 г. не удалось организовать приватизацию ОАО «Могилев-
химволокно» и ОАО «Гродно Азот» компанией ОАО «Китайская корпорация 
инжиниринга САМСЕ». 

Небольшое количество примеров успешного сотрудничества можно 
объяснить невысокой заинтересованностью китайского бизнеса в белорус-
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ском рынке. В частности, емкость рынка оценивается как низкая и в случае 
создания производств на территории республики либо инвестирования в су-
ществующие предприятия китайские бизнесмены ожидают проблем с реали-
зацией продукции. При этом реализация товаров совместных предприятий 
в Европу ими, как правило, не рассматривается. Причиной этого является 
угроза создания на европейском рынке конкуренции товарам, произведен-
ным в Китае, со стороны товаров, произведенных в Республике Беларусь. 

В настоящее время государственные органы продолжают развивать ин-
вестиционное сотрудничество Республики Беларусь с КНР. В соответствии 
с договоренностями, достигнутыми в ходе заседания рабочей группы по 
сотрудничеству и механизмам взаимодействия Госкомимущества Респу-
блики Беларусь и Комитета по контролю и управлению государственным 
имуществом при Госсовете Китая от 27декабря 2016 г., белорусская сто-
рона в начале 2017 г. подготовила перечень национальных открытых ак-
ционерных обществ для включения в их акционерный капитал китайских 
инвестиций. Госкомимущество передало китайской стороне пакет предло-
жений по инвестированию в белорусские предприятия. В перечень вошли 
20 акционерных обществ, в том числе «Горизонт», «Витязь», «Могилев-
химволокно», МТЗ, «Гомсельмаш», БАТЭ — управляющая компания хол-
динга «Автокомпоненты» и др. [2].

Эти компании вызывают интерес у инвесторов, в том числе из КНР. 
Привлекать прямые китайские инвестиции предполагается не только путем 
их продажи, но и путем дополнительной эмиссии акций.

Сегодня успешно реализуется китайскими компаниями, такими как 
Huawei, ZTE, Geely и другими, в рамках индустриального парка «Великий 
камень» создание складских и логистических мощностей, что по нашему 
мнению является еще недостаточно развитым направлением инвестицион-
ного сотрудничества.

В январе 2018 г. Президент Беларуси подписал распоря¬жение о реор-
ганизации проектной организации в области разработки объектов жилищно-
гражданского назначения института «Белгоспроект» в открытое акционер-
ное общество с участием китайской стороны. Партнером стала крупная ин-
вестиционная корпорация Beijing Jianyi Investment and Development (Group) 
Co. Ltd. С се участием на базе Белгоспроекта создадут совместную компа-
нию, которая будет заниматься проектированием и управлением проектов, а 
также строительством в Республике Беларусь и в других странах [2, с. 19].

В ближайшее время китайская корпорация Beijing Jianyi Investment and 
Development (Group) Co. Ltd намерена зарегистрировать в индустриальном 
парке «Великий камень» дочернее предприятие. В дальнейшем корпорация 
планирует продвижение в Республике Беларусь интеллектуальной строи-
тельной платформы, которая позволит проектиро¬вать с применением об-
лачных интернет-технологий.

Итак, в настоящее время Республика Беларусь испытывает дефицит 
проектов, связанных с прямыми иностранными инвестициями. С точки зре-
ния сотрудничества с КНР важно учитывать специфику китайских экономи-
ческих интересов, а также особенности и экономические возможности Ре-
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спублики Беларусь. В качестве наиболее перспективных путей согласования 
взаимных интересов в области инвестиций можно предложить более широ-
кое использование складских, логистических и интеллектуальных ресурсов 
Республики Беларусь.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ: 
ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА

В статье рассмотрена сущность понятия «структурированный фи-
нансовый продукт», приведены свойства и функции структурированных 
финансовых продуктов, рассмотрены наиболее известные на мировых фи-
нансовых рынках структурированные финансовые продукты. 

Структурированные финансовые продукты выпускаются инвестицион-
ными банками и фондами как для крупных, так и для розничных инвесторов. 
Они предоставляют широкие возможности в области управления рисками, 
для получения дополнительного дохода, привлечения источников финанси-
рования.

В русскоязычной и зарубежной литературе существуют различные под-
ходы к определению понятия «структурированный финансовый продукт». 
По мнению Р. Кнопа структурированный финансовый продукт — финансо-
вый инструмент, доходность которого зависит от других, более простых ин-
струментов, входящих в его состав. Структурированный продукт состоит из 
кредита в его различных проявлениях и одного или нескольких производных 
инструментов [1, с. 2]. В этом определении выделено, что структурирован-
ный продукт — комплексный инструмент, состоящий из более простых фи-
нансовых инструментов.

По мнению Ф. Дж. Фабоцци в основе структурированного финансового 
продукта лежат денежные потоки пулов активов [2, с. 3]. Однако такое опре-
деление включает в состав структурированных лишь те, которые получены в 
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процессе секьюритизации, при этом из рассмотрения исключены продукты, 
обладающие нестандартными характеристиками.

М. Ю. Глухов определяет структурированный финансовый продукт как 
комплексный финансовый продукт, выпускаемый преимущественно коммер-
ческими и инвестиционными банками и конструируемый для удовлетворе-
ния специфических потребностей клиентов, обладающий нестандартными 
характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков), 
достигаемыми за счет комбинирования в структуре продукта постоянных и 
переменных потоков активов (в денежной и физической формах), дополнен-
ных различными условиями (например, правом отмены потока, правом из-
менения параметра потока). Структурированный финансовый продукт может 
иметь форму традиционного финансового инструмента — облигации, век-
селя, депозита, пая фонда — или набора связанных инструментов [3, с. 14]. 
По мнению М. Ю. Глухова эмитентами структурированных продуктов могут 
выступать иные субъекты хозяйствования, отличные от банков и инвестици-
онных компаний. Такое определение включает как продукты, выпускаемые 
для институциональных инвесторов, так и продукты, выпускаемые для част-
ных лиц, при этом акцент сделан не на компоненты, входящие в состав струк-
турированного продукта, а на финансовые потоки. Но тогда не ясно, чем от-
личаются структурированные продукты от других категорий инструментов. 

Структурированным финансовым продуктам присущи следующие 
свойства:

1) это финансовый продукт с нестандартными характеристиками, отлич-
ными от традиционных инструментов;

2) доход по структурированному продукту зависит от некоторой величи-
ны (цены базисного актива, изменения некоторого индекса, и т.д.);

3) структурированный продукт является комплексным, его можно пред-
ставить как композицию более простых элементов, входящих в его состав, а 
также разделить на рисковую и безрисковую составляющие;

4) структурированный продукт создается исходя из потребностей поль-
зователя и желаемого соотношения риска и доходности;

5) цель выпуска структурированных финансовых продуктов состоит в удо-
влетворении специфических потребностей эмитента и инвестора [3, с. 16].

Исходя из перечисленных выше свойств, можно предложить следующее 
определение. Структурированный финансовый продукт — это комбиниро-
ванный финансовый продукт, сочетающий в себе рисковую и безрисковую 
составляющие, определенные в момент выпуска, доходность по которому 
зависит от доходности инструментов, входящих в него, и выпускаемый для 
удовлетворения специфических потребностей эмитента и инвестора. 

Можно выделить следующие функции структурированных продуктов:
1) возврат определенной части инвестированного капитала, определен-

ный в момент выпуска продукта, что позволяет регулировать максимальный 
риск инвестора;

2) получение нелинейного профиля доходности. При применении в со-
ставе инструментов срочного рынка (форварды, опционы и т.д.) позволяет 
получить дополнительную прибыль на основе эффекта финансового рычага;
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3) спекуляции. Данный класс продуктов позволяет спекулянтам откры-
вать позиции, которые превосходят объем собственных средств, в надежде 
на получение сверхвысоких доходов;

4) получение оптимального для инвестора или эмитента соотношения 
риска и доходности;

5) повышение ликвидности финансового рынка [1, c. 4; 3, с. 43; 4].
Примерами структурированных финансовых продуктов являются:
1) структурированная облигация — облигация, имеющие платежи, 

поставленные в зависимость от каких-либо других финансовых показа-
телей. Такую облигацию можно считать состоящей из обыкновенной об-
лигации и производной ценной бумаги (опциона или фьючерса), за счет 
которых платежи по облигации ставятся в зависимость от цены акции, 
портфеля акций, фондового индекса, цены товара или индекса цен товар-
ной группы;

2) пай инвестиционного фонда представляет собой комбинацию портфе-
ля активов, входящих в фонд;

3) депозита, доходность которого привязана к какому-либо индексу. 
В простейшем случае большая часть (обычно около 90 %) средств, полу-
ченных от клиента, вкладывается в безрисковые активы (депозиты банков, 
государственные облигации). Оставшаяся часть денег инвестируется в ри-
скованные инструменты (опционы, фьючерсы, и т.д.).

Законодательство Республики Беларусь позволяет эмитировать обли-
гации с любым уровнем дохода, при условии, что способ его определения 
будет описан в проспекте эмиссии. Есть возможность формирования паевых 
и акционерных инвестиционных фондов. Однако финансовые институты в 
Республике Беларусь практически не предлагают клиентам структурирован-
ные финансовые продукты. Появление на рынке Республики Беларусь дан-
ного класса финансовых продуктов предоставит инвесторам возможности 
для сохранения и приумножения сбережений и предприятиям ресурсы  для 
привлечения инвестиций, что благоприятно скажется на росте экономики и 
развитии финансового рынка.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕхНОЛОГИИ — 
ИННОВАЦИОННОЕ РЕшЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
В статье предложен подход к определению наиболее эффективного мето-

да биометрической идентификации на основе использования авторской систе-
мы критериев и инструментального средства поддержки принятия решения. 
Изучены направления использованиябиометрических технологий в обеспечении 
информационной безопасности, отмечены перспективы их развития.

Активное внедрение технологических инноваций внесло свои корректи-
вы в организацию банковской деятельности. Развитие цифрового банкинга 
актуализировалонеобходимость обеспечения информационной безопасно-
сти (ИБ) и доступа к конфиденциальным данным. С этой целью банки ис-
пользуют систему защиты, механизм которой представляет собой идентифи-
кацию и аутентификацию личности и может осуществляться посредством 
различных технологий. Одним из инновационных и наиболее надежных ре-
шений обеспечения ИБ является биометрия.

Применение биометрических технологий (БТ) в банковской сфере являет-
ся приоритетом государственной политики Республики Беларусь, что подчер-
кивается в Указе Президента Республики Беларусь № 478 «О развитии цифро-
вых банковских технологий», Стратегии развития цифрового банкинга в Ре-
спублике Беларусь на 2016–2020 годы и других нормативно-правовых актах.

Биометрия –распознавание людей по уникальным физиологическим и 
поведенческим параметрам (характеристикам), которые обладают следую-
щими свойствами [1]:

всеобщность (каждый человек имеет биометрические характеристики);• 
уникальность (не существует двух или нескольких людей с одинако-• 

выми физическими параметрами или поведенческими признаками);
постоянство (биометрические характеристики неизменны во времени);• 
измеряемость (биометрические характеристики доступны для измере-• 

ния каким-либо физическим считывающим устройством);
приемлемость (общество не должно быть против сбора биометриче-• 

ских параметров).
Биометрическая идентификация включает четыре основных этапа [1]:
1)  регистрация идентификатора — сведения о физиологической или 

поведенческой характеристике преобразуются в форму, доступную компью-
терным технологиям, и вносятся в память биометрической системы;

2)  выделение — из вновь предъявленного идентификатора выделяются 
уникальные признаки, анализируемые системой;

3)  сравнение — сопоставляются сведения о вновь предъявленном и ра-
нее зарегистрированном идентификаторе;

4)  решение  вносится заключение о том, совпадают или не совпадают 
вновь предъявленный и ранее зарегистрированный идентификатор.
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Важной задачей для банков является сравнительный анализметодов био-
метрической идентификации и определение наиболее эффективного из них.
Для поддержки принятия решения и построения рейтинга БТ разработана 
авторская система (дерево) критериев (рис. 1).

Рис. 1. Дерево критериев для нахождения оптимального метода биометрической 
идентификации

Использование инструментального средства Assistant Choice позволило 
выявить, что оптимальным способом применения биометрии в банках явля-
ется идентификация по рисунку вен (рис. 2).

Рис. 2. Результаты работы Assistant Choice по решению проблемы выбора 
оптимального метода биометрической идентификации

Биометрические технологии как инструмент обеспечения безопасности 
в банках используется в двух направлениях:
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Корпоративное использование БТ:•  контроль за работой сотрудни-
ков, доступ к защищенным системам, банковские системы контроля и управ-
ления доступом. К примеру, крупнейший биометрический проект в СНГ 
реализован в Народном банке Казахстана, внедрившем решения российской 
компании BioLink. Общее число сотрудников банка, при доступе к корпо-
ративной информационной системе и другим приложениям, проходящих 
идентификацию по отпечаткам пальцев, превысило девять тысяч человек. 
Сервис обеспечивает единый «биометрический вход» во все прикладные 
программы, устанавливается и управляется централизованно, с рабочего 
места администратора [2].

Клиентское обслуживание:•  идентификация клиентов с целью предот-
вращения доступа мошенников к счетам. К примеру, Сингапур является миро-
вым лидером в области внедрения БТ аутентификации по отпечаткам пальцев 
для определения личности клиентов в секторе финансовых услуг [3].

Эффект от применения БТ в банках измеряется денежными суммами, 
которые удалось сохранить предотвращением незаконного доступа мошен-
ников к счетам клиентов. К примеру, в России в ОАО «Почта банк» новая 
система защиты позволила финансовой организации пресечь около десяти 
тысяч мошеннических операций на общую сумму свыше 1,5 млрд рос. руб. 
В свою очередь в российском банке «Ренессанс кредит» отметили, что бла-
годаря дополнительной системе безопасности им удалось сэкономить от 8 
до 10 млн рос. руб. за год [4].

Компания Global Market Insights опубликовала результаты нового иссле-
дования, согласно которому мировой рынок биометрии превысит 50 млрд 
дол. к 2024 г. [5].

Таким образом, социально-экономическая сущность БТ заключается в 
том, что биометрические технологии делают обслуживание в банке удобным 
для клиента, в первую очередь обеспечивая ИБ пользователей банковским 
услугами, а также делая возможным контроль за корпоративной работой 
банка.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ 
АУДИТА В ТОРГОВЛЕ

В данной статье рассматривается актуальность аудита для такой 
значимой отрасли экономики Республики Беларусь, как торговля, недоста-
точное его нормативно-правовое регулирование. Особое внимание уделено 
ряду проблем, с которыми сталкиваются аудиторы при проведении про-
верки в организациях торговли, в частности определение объекта проверки, 
отсутствие рекомендаций по проведению аудиторской проверки в отдель-
ных отраслях и др. Авторы дают рекомендации по устранению обозначен-
ных проблем. 

Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и 
эффективность функционирования которой непосредственно влияет как на 
уровень жизни населения, так и на развитие производства потребительских 
товаров и оказание услуг. Сегодня в Республике Беларусь насчитывается бо-
лее 100 000 объектов торговли и общественного питания. Они составляют 
примерно 12 % в структуре ВВП страны и приносят порядка 30 % поступле-
ний в бюджет республики. 

Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании торгов-
ли и общественного питания» № 128-З определяет торговлю как предприни-
мательскую деятельность, направленную на приобретение и продажу това-
ров с оказанием или без оказания услуг, связанных с продажей товаров [1]. 

В условиях формирования рыночных отношений в торговой сфере мож-
но выделить ряд проблем, среди которых получение достоверной информа-
ции о деятельности организаций торговли, недостаток квалифицированных 
кадров, а также необходимость организации действительной защиты иму-
щественных интересов собственников. 

Аудит как система независимых проверок становится одним из важней-
ших рычагов управления организации торговли. В настоящее время в Ре-
спублике Беларусь разработано большое количество нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы проведения аудита. Так, например, согласно 
Национальным правилам аудиторской деятельности «Планирование аудита» 
№ 81, аудиторская организация должна планировать свою работу так, чтобы 
аудит был проведен эффективным образом [2, гл. 2, п. 3]. 

Как видим, уже на этапе планирования важно иметь представление об 
особенностях финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица, 
информацию о системе ведения бухгалтерского учета и организации вну-
треннего контроля, что является основанием для разработки стратегии и 
плана аудита, определения уровня существенности и аудиторского риска.

При этом следует учитывать, что каждая форма торговли имеет свои от-
личительные особенности. Оптовая торговля уделяет большое внимание ло-
гистике, особенно в международном и междугороднем аспектах. Розничная 
торговля имеет особенности, связанные с размещением товаров, контролем 
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их качества, годности и пр. В связи с изложенным выше нам представляется 
важным решение ряда проблем.

Во-первых, при планировании аудита в ряде случаев могут возникнуть 
сложности с определением объектааудиторской проверки товарных опера-
ций. Суть данной проблемы будет заключаться в том, что на сегодня остатки 
товаров в бухгалтерском балансе показываются свернуто, что нарушает ин-
формативность бухгалтерской (финансовой) отчетности торговой организа-
ции [3, ст.13].

Выбор объекта аудита товарных операций имеет важное значение для 
объективного расчета такого показателя, как уровень существенности, по-
скольку в качестве базовых показателей в организации торговли может быть 
использована информация об объемах товарных операций (торговая нацен-
ка, издержки обращения, сумма остатка по товарам и таре и т.д.). 

На определение объекта аудита товарных операций также влияют осо-
бенности приобретения и учета товаров для последующей перепродажи, 
формирования расходов на реализацию. 

Например, в зависимости от объекта налогообложения для начисления 
НДС товары можно разделить на категории: 

товары, льготируемые для данного налога;• 
товары, облагаемые по ставке 0 %;• 
товары, облагаемые по ставке 10 %;• 
товары, облагаемые по ставке 20 %;• 
товары, облагаемые по расчетной ставке.• 

Каждая категория товара должна формироваться в отдельном учетном 
регистре, что является исключительным объектом проверки [4].

Во-вторых, процесс планирования и проведения аудита в организациях 
торговли и общественного питания в определенной мере усложняет отсут-
ствие методических рекомендаций о порядке проведения аудиторских про-
верок по отраслевому признаку, поскольку Национальные правила аудитор-
ской деятельности определяют лишь общий подход к проведению проверки, 
не регламентируя конкретные действия, приемы и процедуры аудита. 

Анализ специальной научной литературыпоказал, что отечественными 
и зарубежными учеными разработаны предложения по методике проведения 
аудиторской проверки различных участков учета. Однако среди них срав-
нительно мало публикаций, раскрывающих методические основы аудита 
товарных операций. Важность данной проблемы подтверждается тем, что 
на практике нередки случаи, когда продаваемый торговым предприятием то-
вар не ставится на учет; не всегда имеются в наличии сертификаты качества 
на продаваемый товар; возможны случаи продажи просроченного товара и 
иные нарушения. 

В этих условиях аудиторским организациям целесообразно идти по 
пути создания пакета внутренних стандартов аудиторской деятельности, ко-
торые позволят более детально осуществлять проверку организаций с уче-
том специфики отрасли [5].

Необходимо также учитывать тот факт, что все внутренние стандар-
ты, входящие в разрабатываемый аудиторской организацией пакет, должны 
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быть взаимосвязаны и иметь единую структуру, которая может включать об-
щие положения, правила и определения, определение основных принципов 
и технологий, оформление (при необходимости). 

При проведении аудита товарных операций, по нашему мнению, целесо-
образно обращать внимание на наличие договоров аренды торговых площа-
дей, сертификатов, иной документации и их соответствие законодательству; 
порядок формирования затрат, торговой наценки, оценку алгоритма расчета 
НДС, обоснованность и своевременность проведения платежей, проверку 
формирования финансового результата организации и др.

Таким образом, отраслевые особенности торговых организаций имеют 
большое значение как для процессов планирования и проведения аудиторской 
проверки, так и для ее результатов. Фактически каждая отрасль нуждается в 
разработке специальных программ, приемов и методов аудиторской проверки, 
в том числе и торговля. Сочетание общего и особенного при аудиторской про-
верке дает возможность получения наиболее достоверных результатов. 
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ОГИНСКИЙ КАНАЛ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Красота и величие нашей Родины всегда были для нас очевидными, но 
чем больше мы взрослеем, чем чаще уезжаем из родного города, тем боль-
ше убеждаемся в том, что наша малая Родина — это самое необыкновенное 
место на Земле. Что сделать для того, чтобы об этом узнали другие люди? 
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Чем привлечь туристов и сделать отдых на моей родной земле полезным, 
познавательным, незабываемым? 2018 год объявлен Годом малой Родины и 
вопрос о развитии туристической инфраструктуры стал еще актуальнее. 

Целью исследования является изучение истории, проблем и перспек-
тив развития Огинского канала. Восстановление Огинского канала — дело 
перспективное для Слонима и Республики Беларусь. Данное заключение 
позволяет выдвинуть гипотезу исследования: восстановление Огинско-
го канала превратит Слоним в развитый туристический, экономический и 
культурный центр.

Для выполнения работы были использованы следующие методы: 1) ча-
стичной выборки; 2) анализ и синтез литературы и источников (в том числе 
содержащихся в Слонимском, Ивацевичском, Телеханском краеведческих 
музеях, Зональном государственном архиве в г. Новогрудке; 3) интервьюи-
рование; 4) социологический опрос.

Деятельность Михаила Казимира Огинского является примером без-
заветной любви к Родине, созидательного человеческого труда. Его самым 
выдающимся детищем стал канал, который соединял Щару с Ясельдой, 
а через нее с Припятью и Неманом. Лучшие времена для канала были с 
момента его строительства (1767 г.) и до второй половины ХІХ в. В конце 
ХІХ в. в связи со строительством железной дороги экономическое значе-
ние канала несколько снизилось. Несмотря на это в 1898–1906 гг. была 
проведена реконструкция «голубой дороги» под руководством русского 
инженера В. Н. Ширко и его помощника Ф. С. Щербакова [1]. В 1926–
1939 гг. восстановлением Огинского канала занимались польские власти. 
В это время были возведены металлические мосты: железнодорожный 
(Слоним) и разводной, для пропуска пароходов (Телеханы) [2]. Первая ми-
ровая война привела к разрушению гидротехнических коммуникаций, так 
как линия фронта в 1916 г. проходила по каналу [3]. Во время Великой От-
ечественной войны Огинский канал опять оказался в центре военных со-
бытий. Тут вели бои партизанский отряд им. Щорса, бригада им. Гуляева. 
Самым упорным, жестоким и кровавым был бой на десятом шлюзе канала, 
вошедший в историю как Огинский бой [4]. 

По результатам интервьюирования был сделан вывод, что Огинский ка-
нал является наиболее значимым историческим объектом Слонима (35,5 %).

Сегодня у нас в государстве созданы благоприятные условия для раз-
вития туризма, и в том числе туристического бизнеса. Политика государ-
ства, проводимая в данном направлении на всех уровнях, нашла отклик 
среди активной общественности Слонимщины, нам всем невозможно не 
беспокоиться о том, что некогда самая большая гордость Слонима и все-
го Полесья незаслуженно забыта и остается мечтать о том времени, когда 
Огинский канал опять оживет. Сегодня этот вопрос является актуальным 
и перспективным. 

Использование Огинского канала дало бы возможность иметь самый ко-
роткий путь для обмена грузопатоками со странами Балтиии, Польшей, Скан-
динавией и другими странами Европы. Сегодня это реально и потому, что 
белорусское правительство имеет намериние создать морской флот и взять в 
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аренду балтийские порты. Про туризм, особенно иностранный, можно гово-
рить с увереннностью, потому что где еще найдешь такую природную красоту 
и богатую самобытную историю? Канал будет самым коротким путем из Бал-
тики в Черное море и пройдет по местам, которые не загрязнены радиацией. 

Перечисленные выше факты подчеркивают актуальность данного исле-
дования и объясняют интерес к изучению истории Огинского канала. 

Была выдвинута цель иследования, поставлены задачи и определены 
методы исследования,разработан и полностью реализован алгоритм дости-
жения целей и задач. В заключение можно проанализировать этапы работы 
и сделать выводы:

был изучен и проанализирован материал из монографий, литератур- –
ных источников и материалов периодической печати о строительстве и экс-
плуатации канала в разные исторические периоды; 

собраны фотографии, воспоминания по теме исследования; –
посещен Зональный государственный архив г. Новогрудка, воссоздана  –

история канала во второй половине XX в.;
были интервьюированы И. П. Вадейко, руководитель ОО «Слоним Ка- –

нал Огинского, М. И. Гаврусик, руководитель краеведческого музея в пос.
Телеханы, А. К. Процак, методист Слонимского краеведческого музея, глав-
ный инженер предприятия Слонимские МОС и многие другие;

Структура работы, название и количество глав обьясняются необходи-
мостью обьективного освещения истории Огинского канала в разные вре-
мена: расцвет в конце XVIII в. – второй половине XIX в., упадок в конце  
XIX в., период второй Речи Посполитой между двух мировых войн и со-
временность с надеждами на будущее возрождение, которое превратит наш 
город в развитый экономический, культурный и туристический центр, ведь 
сегодня благодаря политике нашего государства и заинтерисовонности 
широкой общественности Слонимщины это реально, а все перечисленные 
факты и выводы позволяют утверждать, что именно благодаря Огинскому 
каналу Слоним переживал свои лучшие времена, являясь «городом-портом» 
и процветающим экономическим центром, и сегодня у нас есть надежды на 
возращение прежних времен.

Таким образом, гипотеза исследования: восстановление Огинского ка-
нала — превратить Слоним в развитый экономический, туристический и 
культурный центр, нашла свое подтверждение в ходе выполнения работы.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ДОхОДА УЛИЧНЫх МУЗЫКАНТОВ
В статье представлены результаты исследования деятельности улич-

ных музыкантов в Республике Беларусь. Проводится анализ факторов, ока-
зывающих влияние на получаемый доход от исполнения музыкальных компо-
зиций и песен в общественных местах. 

Уличные музыканты являются атрибутом практически любого городско-
го ландшафта и, как отмечает в своей работе К. Р. Фуллертон, выступают 
одним из важных элементов формирования «сути городских мест» [1, p.32], 
при этом они «вмешиваются в повседневную городскую жизнь, создавая бо-
лее открытую и коммуникативную среду» [2, p.428], т.е. фактически созда-
ют общественное благо. Тем не менее, по своей сути уличные исполнители 
наиболее близки к предпринимателям [3, c.203], так как осуществляют дея-
тельность, прежде всего направленную на получение прибыли. В отличие 
от работников сферы услуг, где заработная плата либо заранее оговорена, 
либо определяется по факту выполнения работ, музыканты, дающие пред-
ставления в публичных местах, находятся в более рискованном положении 
и не могут регулировать свой доход путем изменения цен на свою деятель-
ность, однако с нашей точки зрения существует целый ряд факторов, кото-
рый может оказать влияние на размер получаемой ими выручки. В своем 
исследовании мы анализируем связь между доходом уличных исполнителей 
и этими показателями. 

С этой целью была разработана анкета с указанием тех факторов, кото-
рые нам показались наиболее весомыми: пол, возраст музыкантов, инстру-
менты, место игры, время игры, стиль исполнения, языки исполнения, на-
строение музыкантов, погода.

Несмотря на активную разъяснительную работу, проведенную с испол-
нителями, большинство опрашиваемых отказались предоставлять необходи-
мые для исследования сведения, в связи с чем в результатах исследования 
возможны искажения, связанные с небольшим количеством ответов, а так-
же самоотбором согласившихся участников. Также в рамках анализа мы не 
смогли исключить фактор качества исполнения, так как большинство опра-
шиваемых отвечали только один раз. 

В результате было выявлено, что ни пол, ни возраст никак не влияют 
на доход, получаемый от музыкальной деятельности. Наличие же человека, 
который активно собирает деньги с прохожих, в отличие от варианта, когда 
шапка или чехол, используемые для сбора денег, просто лежат рядом с музы-
кантом, сокращает получаемый доход. Предположительно это связано с тем, 
что собирающий деньги в большинстве случаев отпугивает людей своим по-
ведением (навязчивостью и наглостью). 

Определенный стиль музыки не влияет на получаемую сумму. Большее 
влияние зависит от репертуара: чем популярнее и разнообразнее хиты, тем 
выше сумма.
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Популяризация белорусского языка положительно сказалась на доходах 
музыкантов: исполнение белорусскоязычных песен привлекало большее 
внимание, чем исполнение песен на русском языке. Также особо ценится 
употребление английского языка. Хотя наличие вокала как одного из факто-
ров исследования не оказывает влияние на доход.

Что касается инструментов, то согласно нашему исследованию, самый 
удобный и выгодный из них — это скрипка (гитара не привлекает долж-
ного внимания), но от количества инструментов, на которых играют, доход 
не зависит.

Наличие аппаратуры и время игры также не оказывают влияние на сум-
му, получаемую исполнителями.

В рамках анализа также исследовалось влияние экзогенных факторов: 
нахождение поблизости музыкантов-конкурентов, погода, деноминация, ме-
сто игры.

При плохих погодных условиях люди прячутся в переходах, что должно 
существенно повлиять на заработок музыкантов. Но проанализировав по-
казатели, мы обнаружили, что погодные условия также не влияют на сумму. 
Аналогичным образом статистически не значимым оказался такой фактор, 
как наличие поблизости музыкантов-конкурентов.

Удалось проследить зависимость между настроением музыкантов и до-
ходом. Чем лучше настроение, тем соответственно выше доход. Предполо-
жительно позитивные эмоции привлекают больше окружающих.

В связи с тем что в 2016 г. в Республике Беларусь была произведена 
деноминация, в ходе личного опроса также задавался вопрос: как данный 
фактор, с их точки зрения, оказал влияние на доходы исполнителей. С точки 
зрения музыкантов наблюдался краткосрочный положительный эффект, так 
как люди, не привыкнув к новым деньгам, часто бросали крупные купюры 
за хорошую игру.

Если брать в расчет фактор времени, то музыканты могут играть в лю-
бое время дня. Ночью шуметь запрещено законом (до 22:00). Согласно про-
веденному опросу лучшее время для игры — раннее утро (6–11 часов утра), 
остальные предпочитают играть вечером, т.е. после работы. Однако исходя 
из результатов нашего анализа, разницы между игрой утром или вечером не 
было обнаружено.

Опросы также показали, что место игры часто определяется не только 
погодными условиями, но и днем недели. Так, парки, центральные улицы 
используются для вечерней игры летом или в выходные. В будние дни ар-
тист играет для тех, кто спешит на работу или с нее, в связи с чем чаще вы-
бирают места рядом с основными транспортными путями (остановки обще-
ственного транспорта, метро) и оживленными улицами. 

Для обеспечения комфортных условий для игры музыкантов были соз-
даны официальные площадки на основе опыта зарубежных стран. Данные 
площадки расположены возле многолюдных станций метро. Тем не менее 
данная регламентация, облегчая контроль за деятельностью музыкантов, как 
отмечает П. Симпсон, может негативным образом сказаться на городской 
среде [2, p. 427].
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Таким образом, в рамках исследования было выяснено, что заработок 
уличного музыканта в Республике Беларусь зависит от следующих факторов: 
настроение, репертуар (язык исполнения), используемые инструменты, прохо-
димость места и наличие человека, активно собирающего деньги. В то время 
как пол, возраст, выбор времени для игры, погода и наличие рядом конкурен-
тов не оказывают статистически значимого влияния на получаемый доход.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В АПК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В работе описана проблема заинтересованности работников Аграрно-
промышленного комплекса. Рассмотрена система мотивов, представлены 
особенности и цели мотивации труда в сельском хозяйстве, а также изуче-
ны изменения факторов организации труда в сельскохозяйственных пред-
приятиях Беларуси за 2011–2017 гг.

Агропромышленный комплекс — сложная система, состоящая из мно-
жества взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
Труд в АПК представляет собой большой круг обязанностей и определен-
ный уровень ответственности, поэтому система управления в данной сфере 
не менее сложна и многофункциональна.

Различные виды материального стимулирования (например, оплата тру-
да) состоят из двух частей: первая — гарантированная часть, которая обе-
спечивает минимально необходимый уровень потребления материальных 
благ, достаточных для воспроизводства рабочей силы, а вторая — повыше-
ние уровня жизни. Первая часть входит в издержки производства, а вторая 
выплачивается за счет прибыли, полученной на предприятии. 

Система материального стимулирования должна быть гибкой и свобод-
ной, а также понятной и достаточной для мотивации эффективного труда [1; 
2, с. 72].

В сельском хозяйстве наиболее приемлемой является аккордно-
премиальная система в различной модификации: она позволяет установить 
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более тесную связь размеров затрат труда и результатов производственной 
деятельности с размерами материального стимулирования [3].

Мотивация в АПК носит ряд отличительных признаков, обусловленных 
спецификой сельскохозяйственного производства:

1) сезонность работ, усложняющая процесс стимулирования ввиду вре-
менного лага между процессом производства и получением результатов;

2) высокая зависимость производственного процесса от природно-
климатических условий, создающая риск недополучения планируемого 
уровня дохода. Это создает предпосылки для снижения материальной заин-
тересованности работника;

3) большой удельный вес нетоварной продукции в структуре производ-
ства. Данная особенность также сказывается на величине денежных средств, 
которыми располагает работодатель;

4) труд работников применяется не только в сельскохозяйственном про-
изводстве, но и в личном подсобном хозяйстве. По этой причине влияние 
руководства частично ограничено, так как работники имеют определенный 
уровень самообеспеченности;

5) работники аграрной сферы зачастую трудятся под воздействием 
сложных погодных и климатических условий, что становится одной из при-
чин утечки высококвалифицированных кадров. Их удержание требует суще-
ственных денежных ресурсов как для материальной мотивации, так и для 
финансирования социальной инфраструктуры, чтобы улучшить условия для 
проживания в сельской местности [4].

Основными целями мотивации персонала в АПК являются: привлече-
ние новых работников высокой квалификации; удержание и сохранение на 
селе высококвалифицированных специалистов; минимизация текучести ка-
дров и стабилизация трудового коллектива; повышение профессиональных 
знаний и навыков.

В последнее время в сельскохозяйственных организациях на террито-
рии Республики Беларусь произошли существенные изменения. За период 
с 2011 по 2017 гг. наблюдается значительное сокращение площади сельско-
хозяйственных угодий на 357,3 тыс. га. Распаханность земель увеличилась 
на 7,43 % (с 61,9 % в 2011 г. до 66,5 % в 2017 г.). Одновременно с этим 
наблюдается уменьшение численности работников, занятых в сельском хо-
зяйстве, что обусловлено качественным улучшением техники и технологии 
производства продукции, увеличением механизации и автоматизации техно-
логических процессов (табл. 1).

Обеспеченность земельными угодиями в расчете на 1 среднегодового 
работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, за исследуемый 
период не изменилось (около 2,2 га на человека). Если фондооснащенность 
возросла с 141,5 тыс. руб. в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий в 2011 г. до 346,1 тыс. руб. в 2017 г., то фондовооруженность выросла 
в 2,6 раза и составила 7,8 тыс. руб. в расчете на одного работника против 
2,9 тыс. руб. в 2011 г.

Также по сельскому хозяйству за анализируемый период средний темп 
роста заработной платы несколько выше, чем производительности (табл. 2). 
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Таблица 1
Состояние и тенденции изменения факторов организации труда  

в сельскохозяйственных организациях в Беларуси за 2011–2017 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Списочная 
численность 
работников 
в среднем за 
год, тыс. чел. 4202,5 4129 4103,1 4044 3932,8 3850,9 3783,8
Из них, за-
нятых в 
сельском 
хозяйстве, 
тыс. чел. 354,1 343,5 335,1 321,7 315,2 303,2 293,6
Номинальная 
заработная 
плата, руб. 189,9 367,6 506,1 605,2 671,5 722,7 822,8
Реальная 
заработная 
плата, руб. 101,9 121,5 116,4 101,3 97,9 96,2 107,5
Производи-
тельность 
тру да, руб. 
на 1 работ-
ника 15 289,5 27 615,7 30 990,8 40 096,4 42 950,5 51 127,9 61 454,4

 
Подобная ситуация, с одной стороны, мотивирует работников и стимули-
рует рост производительности труда, а с другой стороны, ведет к инфляции 
на макроуровне и сдерживает расширение производства [5].

Таблица 2
Темпы роста заработной платы и производительности труда  

в АПК в Республике Беларусь, 2011–2017 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее

Темп роста заработной 
пла ты, % к предыдуще-
му году 193,6 137,7 119,6 110,9 107,6 113,9 127,7
Темп роста производи-
тельности труда, в % 180,7 112,2 129,4 107,2 119,0 120,2 126,1

Следовательно, мотивация работников в АПК отличается от мотива-
ционной деятельности руководства в иных сферах экономики. В сельском 
хозяйстве система мотивации имеет ограниченный инструментарий, обу-
словленный перечисленными выше особенностями. Применение рычагов 
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материальной заинтересованности не теряет свою актуальность, однако в 
некоторой степени затруднительно, поэтому возникает проблема грамотного 
и эффективного использования системы нематериальной мотивации, выра-
женной в обеспечении условий для нормальной жизни и работы.

Проблема заинтересованности работников в АПК может быть решена 
только при осуществлении последовательных социальных, экономических, 
правовых и политических преобразований на селе с учетом факторов мо-
тивации сельскохозяйственного труда. Для этого необходимо сделать аграр-
ную политику важнейшей составной частью народнохозяйственной полити-
ки страны и ее цели рассматривать как приоритетные. 
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УЧЕТ РАССРОЧКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ИМПОРТЕ 

ТЕхНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В данной статье рассмотрено отражение в таможенной и корректи-

рующей декларации рассрочки уплаты НДС при импорте технологического 
оборудования. На примере отражены записи в бухгалтерском учете рас-
срочки уплаты. Также рассмотрен порядок представления электронного 
счета-фактуры для данного случая. 

При ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь техноло-
гического оборудования импортер ввиду высокой стоимости данной группы 
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товаров, как правило, сталкивается со значительной суммой исчисленного 
«ввозного» налога на добавленную стоимость (далее — «ввозной» НДС).

Согласно таможенному законодательству Республики Беларусь при им-
порте товаров в Республику Беларусь из-за пределов Таможенного союза 
условие по уплате таможенных платежей должно быть выполнено до вы-
пуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для вну-
треннего потребления. Однако сроки уплаты таможенных платежей в уста-
новленных законодательством случаях могут быть изменены, т.е. получена 
отсрочка или рассрочка их уплаты.

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 г. 
№ 16 «О предоставлении рассрочки уплаты налога на добавленную стои-
мость при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь техноло-
гического оборудования и запасных частей к нему» (далее — Декрет № 16) 
рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость предоставляется при 
следующих условиях:

1) товары относятся к технологическому оборудованию или запасным 
частям к нему. Для этих целей товары должны классифицироваться в одной 
из следующих товарных позиций ТН ВЭД ТС: 7309 00, 7311 00, 8402 — 8408, 
8410 — 8431, 8433 — 8443, 8444 00, 8445 — 8448,8449 00 000 0, 8450 — 
8466, 8468, 8471 — 8475, 8477 — 8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501, 8502, 
8503 00, 8504 — 8508, 8514 — 8517, 8523, 8528 — 8531, 8535 — 8537, 8543, 
8545, 8603, 8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00 000, 9010 — 9013, 9015, 
9016 00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 9027, 9030 — 9032;

2) в отношении товаров применяется ставка ввозной таможенной по-
шлины в размере 0 %.

Для предоставления такой рассрочки нет необходимости подавать спе-
циальное заявление, так как все необходимые сведения и основание отража-
ются в отдельных графах таможенной декларации (рис. 1). Также не требу-
ется делать обеспечительный платеж.

Рис. 1. Отражение в таможенной декларации рассрочки уплаты «ввозного» НДС 

Погашается такая отсрочка ежемесячно равными долями без уплаты 
процентов.

Плательщику кроме своевременного погашения полученной рассрочки 
необходимо подтвердить таможенному органу такую уплату. Это осущест-
вляется путем подачи корректирующей декларации (далее — КДТ) (рис.2).
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Рис. 2. Отражение в КДТ очередного при предоставлении рассрочки уплаты 
«ввозного» НДС

Также необходимо помнить, что согласно пункту 6 ст. 106 – 1 Налого-
вого Кодекса Республики Беларусь при ввозе товаров на территорию Респу-
блики Беларусь, за исключением ввоза с территории государств – членов 
Евразийского экономического союза, электронный счет-фактура создается и 
направляется плательщиком на Портал в день, на который приходится день 
уплаты (зачета) НДС, но не ранее дня представления в таможенный орган 
декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой, и не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможен-
ной процедурой. При уплате (зачете) сумм НДС частями после 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем выпуска товаров, в соответствии с заявлен-
ной таможенной процедурой ЭСЧФ создается и направляется плательщиком 
на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) НДС.

Рассмотрим отражение рассрочки уплаты «ввозного» НДС в бухгалтер-
ском учете на примере.

Ситуация: ООО «Альфа» (импортер) на основании внешнеторгового до-
говора с ShanghaiCo., Ltd ввозит из Китая гильотинную резательную маши-
ну (код ТНВЭД — 8441) для последующей реализации на территории стра-
ны. При ввозе товаров уплачен таможенный сбор. Согласно Декрету № 16 
организации предоставляется рассрочка по уплате НДС. В бухгалтерском 
учете будут отражены следующие записи (см. таблицу).

Бухгалтерский учет рассрочки уплаты ввозного НДС 

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов

Сумма, р.
Дебет Кредит

Уплата таможенного сбора 76 (60) 51 120
Отражение «ввозного» НДС 76 (60) 18 11 255,41
Уплата «ввозного» НДС ежемесячно 
(в течение года) равными долями 18 51 937,95

Источник: собственная разработка.

При этом ежемесячно в день оплаты организация выставляет ЭСЧФ на 
Портал (рис. 3).
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Рис. 3. ЭСЧФ при очередном платеже «ввозного»

Проанализировав все сказанное, стоит отметить, что получение рас-
срочки уплаты таможенного НДС в значительной мере может снизить еди-
новременную налоговую нагрузку либо растянуть срок уплаты платежей на 
некоторое время. При этом не возникает сложностей с отражением данной 
операции в бухгалтерском учете. Однако стоит помнить о правильности за-
полнения и своевременности подачи КДТ и ЭСЧФ.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЕМ IT-ПРОЕКТОВ

В статье рассмотрены основные различия управления портфелем IT-
проектов и инвестиционным портфелем. Определяется взаимосвязь стра-
тегии компании и формирования перечня проектов организации на осно-
вании его влияния на достижение целей бизнеса и IT-целей. Приводится 
пример структуризации направлений развития компании и их влияния на 
портфель проектов в соответствии со стандартом COBIT 5. В заключе-
ние демонстрируется карта формирования портфеля IT-проектов с учетом 
стратегии организации.

Портфель проектов — это совокупность проектов, программ и других 
работ, объединенных вместе с целью эффективного управления данными 
работами для достижения стратегических целей [1]. Исторически понятие 
«портфель» тесно связано с управлением инвестициями, однако в настоящее 
время определены существенные различия между управлением портфелем 
проектов и управлением портфелем инвестиций. 

Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформи-
рованная в соответствии с определенной инвестиционной политикой сово-
купность объектов инвестирования. Суть его создания состоит в улучшении 
возможностей инвестирования путем придания совокупности финансовых 
инструментов инвестирования тех нужных качеств, которые недостижимы с 
позиции отдельно взятого инструмента, а возможны лишь при их сочетании. 
Целенаправленный подбор таких инструментов осуществляется в процессе 
формирования инвестиционного портфеля. Таким образом, портфель вы-
ступает как инструмент, посредством которого достигаются поставленные 
инвестором цели инвестиционной деятельности. Структура сформирован-
ного портфеля отражает нужное сочетание интересов инвестора; несмотря 
на включение в его состав различных объектов инвестирования, инвестици-
онный портфель представляет собой целостный объект управления.

В отличие от первоначального понимания данного метода управления 
портфель проектов организации имеет определенные характеристики, не 
присущие инвестиционному портфелю. Наряду с этим использование ма-
тематических методов, возможность диверсификации бизнеса посредством 
использования портфеля и потребность в его оперативном управлении явля-
ются общими для управления как инвестициями, так и проектами [2, с. 45]. 

Основное отличие управления портфелем проектов от управления инве-
стиционным портфелем состоит в его стратегическом обосновании. Управ-
ление инвестиционным портфелем в целом происходит в соответствии с 
двумя основными аспектами: выстроенной инвестиционной политикой ком-
пании и финансовыми показателями. В управлении портфелем проектов ак-
цент ставится на применении данного метода в целях реализации стратегии 
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компании. Вместе с тем оценка эффективности каждого отдельно взятого 
проекта, предлагаемого ко включению в портфель, также производится с ис-
пользованием финансовых показателей (например, чистый дисконтирован-
ный доход, срок окупаемости, индекс рентабельности и т.д.) [2, с. 52].

Среди возможных портфелей проектов организации выделяется портфель 
IT-проектов, релевантный как для компаний данной сферы, так и для орга-
низаций с наличием большого количества информационно-технологических 
проектов. Выделение данного портфеля проектов в отдельную категорию 
связано с тем, что для эффективного управления IT-проектами необходимо 
выстроить стратегию IT, которая в свою очередь базируется на стратегии 
бизнеса в целом. Данная взаимосвязь оптимальным образом отображена в 
стандарте COBIT 5. Пример соответствия бизнес-целей и IT-целей по дан-
ному стандарту отображен в таблице. Благодаря данному сопоставлению, 
включение определенных IT-проектов в портфель организации может быть 
осуществлено на основании оценки степени влияния проекта на достижение 
определенной IT-цели.

В столбцах перечислены возможные цели предприятия, определенные 
в стандарте COBIT 5, и сгруппированные по измерениям сбалансированной 
системы показателей (Balanced Scorecard, BSC). В строках перечислены воз-
можные ИТ-цели, также сгруппированные по измерениям BSC. На пересе-
чении строк и столбцов указано соответствие между целями. В соответствии 
со стандартом COBIT 5, оно может быть представлено двумя типами:

• «P» — прямое соответствие, когда связь между целями важна, т. е. до-
стижение ИТ-цели напрямую поддерживает достижение цели предприятия;  

• «S» — косвенное соответствие, когда связь сильная, но менее важная, т.е. 
достижение ИТ-цели косвенно поддерживает достижение цели предприятия.

Рисунок иллюстрирует этапы формирования портфеля ИТ-проектов с 
учетом достижения стратегических ИТ-целей компании.

 

Карта формирования портфеля IT-проектов с учетом стратегии организации

Источник: собственная разработка.
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Таким образом, критерии оптимизации портфеля ИТ-проектов должны 
включать не только показатели финансовой отдачи проектов, но и показа-
тели, характеризующие степень влияния данного проекта на достижение 
IT-целей организации, сформированных в соответствии с методом BSC и 
рекомендациями стандарта COBIT 5.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается проблема оценки устойчивого развития 
предприятия, объясняется необходимость разработки индикаторов устой-
чивого развития предприятия, описываются несколько подходов к оценке 
устойчивого развития предприятия, предлагается методика оценки устой-
чивого развития предприятия с помощью интегрального показателя.

Концепция устойчивого развития стала одним из определяющих прин-
ципов осуществления деятельности на международном и национальном 
уровне, подразумевая такое развитие, при котором настоящее поколение 
удовлетворяет свои потребности без ущерба для будущих поколений. В на-
стоящее время все больше внимания приковано к устойчивому развитию 
предприятий — движущей силы общества. Исследуя устойчивость пред-
приятия, целесообразно представить ее как совокупность экономической, 
экологической и социальной устойчивости.

Обеспечение устойчивого развития предприятия требует решения мно-
гих сложных задач, среди которых большое значение имеет определение по-
казателей, наиболее полно его характеризующих. 

В настоящее время не существует единого подхода при разработке ме-
тодологии оценки устойчивого развития предприятия. Среди подходов вы-
деляют комплексный подход, разработку описательной модели, разработку 
интегрального показателя.

Комплексный подход предполагает использование совокупности показате-
лей (от двух до четырех типов групп показателей), характеризующих экономи-
ческие, экологические и социальные аспекты деятельности предприятия [1].
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Другие исследователи разрабатывают описательные модели, предпо-
лагающие качественную оценку без применения математического аппара-
та [2]. Например, оценка деятельности компании по двоичной системе бал-
лов: 1 балл — соответствие определенным требованиям, 0 баллов — не-
соответствие. Далее уровень устойчивости рассчитывается как отношение 
набранных баллов к общей сумме баллов. 

Существует подход по разработке интегрального показателя, отражаю-
щего степень устойчивости объекта, агрегируя показатели экономической, 
экологической и социальной устойчивости [3].

Мониторинг устойчивого развития, управление этим процессом, оценка 
уровня достижения поставленных целей требуют разработки индикаторов 
устойчивого развития, которые выводятся из первичных данных и позволя-
ют судить о состоянии или изменении экономической, социальной или эко-
логической переменной. 

При этом используемые индикаторы должны точно, полно и достовер-
но раскрывать содержание устойчивого развития; соизмеряться с системой 
показателей, принятой для оценки результатов хозяйственной деятельности 
предприятия; число показателей должно быть оптимальным [4, с. 222].  

Для оценки устойчивого развития предприятия может использоваться 
предложенная автором система индикаторов, которая включает следующие 
показатели:

• для оценки экономической устойчивости:
в области финансовой устойчивости — коэффициент текущей лик- –
видности, коэффициент обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами, коэффициент автономии, коэффициент финансо-
вого рычага, коэффициент маневренности собственного капитала;
в области производственной устойчивости — фондоотдача, коэф- –
фициент износа основных средств, рентабельность продукции, 
рентабельность продаж, рентабельность производства, материало-
емкость, производительность труда;
в области маркетинговой устойчивости — доля рынка, темп роста  –
объема продаж, коэффициент обновления номенклатуры;
в области инвестиционной и инновационной устойчивости — темп  –
роста инвестиций в основной капитал; удельный вес инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженной продукции; отноше-
ние затрат на исследования и разработки новых продуктов, услуг 
и методов их производства (передачи), новых производственных 
процессов к объему отгруженной продукции;

• для оценки социальной устойчивости: коэффициент текучести кадров, 
темп роста заработной платы, отношение средней зарплаты на предприятии 
к средней зарплате по промышленности, охват работников коллективным 
договором;

• для оценки экологической устойчивости: коэффициент затрат на охра-
ну окружающей среды к чистой прибыли; энергоемкость производства; доля 
отходов, переданных на использование; удельный объем отходов, удельные 
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выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, удельные сбросы 
сточных вод, приходящиеся на 1 рубль произведенной продукции.

Для оценки устойчивого развития предприятия с помощью интеграль-
ного показателя может использоваться методика, в которой интегральный 
показатель исчислен как средняя геометрическая из обобщенных показате-
лей экономической, экологической и социальной устойчивости.

В то же время обобщенные показатели устойчивости рассчитываются 
как средняя геометрическая компонентов, входящих в них. При этом показа-
тели, увеличение которых приводит к уменьшению устойчивости, находятся 
в знаменателе (например, увеличение коэффициента текучести кадров при-
водит к снижению социальной устойчивости). 

В методике используются не абсолютные значения показателей, а от-
носительные (темпы роста), что позволяет нормализовать разнородные по-
казатели. Использование относительных значений показателей также дает 
возможность проследить уровень устойчивого развития в динамике.

Описанная методика имеет некоторые достоинства и недостатки. К до-
стоинствам можно отнести простоту и однотипность расчетов, разноаспект-
ный набор показателей, а также то, что обобщенные показатели интегриру-
ют информацию об экономическом, социальном и экологическом развитии 
предприятия. В то же время обобщенные показатели являются субъектив-
ными, и без анализа составляющих этих показателей в абсолютных значе-
ниях информация может быть воспринята неправильно. Кроме того, данная 
методика не предполагает учет институциональных факторов, влияющих на 
устойчивость предприятия. Если оценивать значение какого-либо институ-
ционального фактора от нуля до единицы, то результат оценки будет зави-
сеть от количества выбранных институциональных факторов, что исказит 
информативность показателя.
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СИСТЕМНЫЕ БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ
В статье исследуется процесс возникновения системных банковских 

кризисов и меры по их преодолению и предотвращению. Предложена си-
стема причин возникновения банковских кризисов в современных условиях. 
Основываясь на опыте зарубежных стран, выработаны принципы систе-
мы эффективного управления банковскими кризисами. 

Современная ситуация в мировой экономике является следствием фи-
нансовой глобализации, которая сопровождается существенными трансфор-
мациями в функционировании банковских систем. Системный банковский 
кризис проявляется в неликвидности и неплатежеспособности практически 
всей банковской системы и характеризуется банкротствами банков. Систем-
ный банковский кризис — это проблема ликвидности, связанная с массовым 
изъятием средств из банков, что в свою очередь ведет к коллапсу банковской 
системы, который негативно влияет на макроуровень. С конца прошлого 
века банковский мир неоднократно подвергался кризисам. В период с 1970 
по 2007 г. в мире было зафиксировано 124 системных кризиса. Вследствие 
развития мировых денежно-кредитных отношений и изменения их характе-
ра, кризисы становятся взаимопроникающими. Особенно остро на себе это 
ощутили страны с развивающимися рынками. 

В 2007 г. обрушился рынок производных финансовых инструментов 
(CDO-collateralized debt obligations) в США, что создало давление на миро-
вой денежный-кредитный рынок. Прибыль американского банковского сек-
тора за IV квартал 2008 г. в сравнении с тем же периодом в 2007 г. снизилась 
с 35,2 до 8,5 млрд дол. США. В результате кризис вырос до общемирового, 
поскольку был создан избыточный спрос иностранными банками (в первую 
очередь европейскими) на дынные финансовые инструменты. Практически 
во всех кризисных ситуациях банкам предоставлялась поддержка ликвид-
ности и применялись для восстановления доверия гарантии по банковским 
депозитам. Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. оказался самым “до-
рогостоящим” кризисом в истории банковского бизнеса, однако способство-
вал появлению новых способов борьбы с системным кризисом, таких как 
стимулирование спроса и поддержка отдельных государственных программ; 
погашение обязательств банков-банкротов в рамках внесудебной процеду-
ры за счет реализации их активов (данная процедура успешно проводилась 
как в США, так и в России); участие государственных органов в предпо-
лагаемых убытках банка-инвестора, которые могут возникнуть в результате 
покупки банка-банкрота (применялся в США); поиск государством инве-
стора для пострадавшего банка и финансовая помощь инвестору. Причины 
возникновения банковских кризисов различны, в том числе последствия 
крупных дефицитов платежного баланса и значительного государственного 
долга, чрезмерной кредитной экспансии банков, неадекватной валютной и 
фискальной политики. Выделяют:
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экзогенные факторы (внешние)• : глобальные мировые кризисы, непро-
порциональность и низкая диверсификация развития отраслей экономики и 
отдельных регионов страны; финансовая нестабильность: непредсказуемые 
колебания цен и тарифов, сокращение спроса на экспортную продукцию 
страны, высокий темп инфляции; неадекватная политика государства на ма-
кроуровне: неэффективная денежно-кредитная и налоговая политика, недо-
статочный объем золотовалютных резервов, значительный дефицит бюдже-
та и значительный государственный долг; низкий уровень «привлекательно-
сти» страны для инвесторов, инфляционные и девальвационные ожидания 
со стороны населения; высокий уровень коррупции в обществе и наличие 
административных методов регулирования экономики [1, 2];

эндогенные факторы (внутренние)• : неадекватная политика и практика 
регулирования деятельности кредитных организаций со стороны централь-
ного банка и иных регулирующих органов (низкое качество нормативно-
правовой базы, недостаточная работа надзорных органов, несвоевременная 
и неадекватная реакция на возникающие в банковской сфере проблемы); 
концентрация рисков по отдельным направлениям деятельности, формиро-
вание кредитного портфеля низкого качества, несбалансированность акти-
вов и пассивов по объемам и срокам, низкая степень диверсификации акти-
вов и пассивов и др.; невысокий уровень конкуренции в банковской сфере, 
неразвитость рынка межбанковских кредитов; политика чрезмерной кредит-
ной экспансии в период экономического роста. Опыт стран свидетельствует, 
что стоит задуматься об угрозе банковского кризиса, если рост кредитования 
более чем в 2 раза превыщает темпы роста ВВП. Опыт Республики Беларусь 
подтверждает воздействие данного фактора на экономику страны. Кредит-
ная экспансия повлекла за собой концентрацию рисков в банковской системе 
Республики Беларусь, так как к 2011 г. удельный вес кредитов в совокупных 
активов банков достиг более 80 %, что транслировалось в валютный и бан-
ковский кризис 2011 г.  

Смешанные факторы (эти факторы являются как внешними, так и 
внутренними по отношению к банковской системе): отток денег из бан-
ков, в первую очередь средств населения; низкое качество корпоративного 
управления в банках; рост процентных ставок, цен, тарифов, паника на 
фондовом рынке. В случае возникновения проблем на макроэкономиче-
ском уровне необходимо реализовать комплекс мер: поддержание ликвид-
ности отдельных банков центральным банком — установливаются особые 
правила рефинансирования, размещение бюджетных средств в некоторых 
банках или депозитов на льготных для них условиях; снижение обязатель-
ных резервных требований, возможность для банков более частого их ре-
гулирования; дифференциация или изменение обязательных нормативов 
безопасного функционирования банков; неприменение штрафных санкций 
к банкам, допустившим нарушения нормативов; рекапитализация или на-
ционализация социально значимых банков; специальные налоговые льго-
ты; выкуп у банков специализированной кредитно-финансовой структурой 
безнадежных долгов; перевод депозитов из «пострадавших» в устойчивые 
банки; принудительная ликвидация отдельных банков. В Беларуси для ор-
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ганизации системы эффективного управления банковскими кризисами 
Национальному банку необходимо следовать следующим принципам: по-
стоянной готовности реагирования, превентивности действий, срочности 
реагирования.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ: 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрено использование известных операционных систем 
на мировом рынке, проанализирована статистика за сентябрь 2018 г. с це-
лью выявления лидирующих операционных систем, дан прогноз их дальней-
шего совершенствования.

В XXI в. невозможно представить устройство без установленной опе-
рационной системы, которая повышает его эффективность и обеспечивает 
удобство использования. Пользователям персональных компьютеров, мо-
бильных устройств и планшетов предоставлен их большой выбор с плат-
формами от различных производителей.

В сентябре 2018 г. можно выделить три семейства операционных систем 
для компьютеров с наибольшей долей рынка: Microsoft Windows — 81,77 %, 
Apple MacOS X — 13,49 % и Linux — 4,74 % [1] (рис. 1).

Данные о процентном использовании версий операционных систем 
для ПК за сентябрь 2018 г. свидетельствует о том, что Windows 7 занимает 
первое место (40,88 %), второе место принадлежит Windows 10 (37,44 %), а 
третье место — МacOS (6,08 %) [2] (рис. 2).
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Рис. 1. Доля отдельных ОС на сентябрь 2018 г.

Компании Apple, iOS, Windows Phone и Google Android являются про-
изводителями операционных систем для мобильных устройств. О лидерах 
сентября 2018 г. можно судить из рис. 3. 

Рис. 2. Статистика использования ОС для компьютеров за сентябрь 2018 г.

Рис. 3. Статистика использования ОС для мобильных устройств 
за сентябрь 2018 г.



139

IOS версии 11.4 пользуются 26 % потребителей, версиями Android 6.0–
8.1 — 64 %.

Статистика ОС для планшетов имеет тех же лидеров: IOS 11.4 и Android 
версий 4.4–7.0 (рис. 4).

Рис. 4. Статистика использования ОС для планшетов за сентябрь 2018 г.

Учитывая совокупную статистику настольных и мобильных платформ за 
сентябрь, лидерами являются Android, Мicrosoft Windows и iOS [2] (рис. 5).

 

Рис. 5. Совокупная статистика ОС для настольных и мобильных платформ 
за сентябрь 2018 г.

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что лидерами 
сентября 2018 г. среди производителей операционных систем для персо-
нальных компьютеров являются Microsoft Windows, Apple MacOS X и Linux, 
а для мобильных устройств и планшетов — iOS и GoogleAndroid.

Популярность рассмотренных операционных систем связана с удоб-
ством в использовании и применением во всех сферах деятельности чело-
века. Можно дать прогноз на ближайшее время, который будет основан  на 
повышении использования ОС, так как развитие информационных техно-
логий приводит к совершенствованию продукции, а интеграция с такими 
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известными компаниями, как Samsung, LG, Huawei, Xiomi и HTC, позволяет 
расширить круг потребителей.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
АСЕАН И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В данной статье рассмотрены предпосылки для активизации эконо-
мического сотрудничества Республики Беларусь и стран АСЕАН, выявлены 
особенности товарооборота с отдельными странами региона, а также 
предложены направления дальнейшего совершенствования экономических 
отношений.

Развитие внешнеторговых связей Республики Беларусь с государства-
ми – членами АСЕАН является одним из приоритетных направлений внеш-
неэкономической политики государства. АСЕАН демонстрирует наиболее 
высокие темпы роста ВВП и является одним из крупнейших импортеров в 
мире. Более того, страны региона импортируют широкий спектр продукции, 
аналогичной выпускаемой Республикой Беларусь, что создает объективные 
предпосылки для продвижения в больших объемах белорусских товаров и 
услуг на емкие рынки региона. Одновременно отдельные государства ре-
гиона (Сингапур, Малайзия, Таиланд) являются мировыми лидерами по 
объемам привлекаемых ПИИ из-за рубежа, что может быть использовано 
Республикой Беларусь дляпривлечении этих инвестиций.

Заинтересованность Беларуси и азиатских стран в активизации торгово-
эконо мического сотрудничества также обусловлена взаимодополняемостью 
экономик. В частности, быстрый рост населения вынуждает правительства 



141

азиатских стран предпринимать все меры по решению продовольственной 
проблемы и повышению урожайности в сельском хозяйстве. При этом боль-
шое значение придается использованию калийных удобрений, в то время как 
Беларусь является одним из ведущих экспортеров в мире данного сырья [1].

Рынки государств Юго-Восточной Азии, в частности АСЕАН, привлека-
тельны для Беларуси ввиду сохраняющейся на них конкурентоспособности 
белорусской продукции, а также имеющихся перспектив наращивания бело-
русского экспорта. Отличительной особенностью торговли Республики Бе-
ларусь с АСЕАН остается значительное превышение белорусского экспорта 
над импортом [2].

По итогам 2016 г. суммарный товарооборот Республики Беларусь со 
странами – членами АСЕАН составил 640,1 млн. дол. США (в 2015 г. — 
698,5 млн долл., в 2014 г. — 851,7 млн дол.). Экспорт белорусской продук-
ции в 2016 г. составил 453,3 млн дол., импорт Беларуси — 186,7 млн дол., 
сложилось положительное сальдо в размере 266,6 млн дол. В январе–октябре 
2017 г. общий товарооборот Республики Беларусь со странами – членами 
АСЕАН составил 520 млн дол. США [3].

В структуре экспорта Беларуси можно выделить торговые сотрудниче-
ства со следующими странами региона АСЕАН. 

Важным торговым партнером для Беларуси является Индонезия. 
В 2016 г. общий экспорт в Индонезию составил 175,4 млн дол. США. 
В основном товарная структура экспорта представляет собой поставки ка-
лийных удобрений, шинной продукции, грузовых автомобилей, сельскохо-
зяйственной техники и медицинской мебели [4].Кроме того, прорабатыва-
ются вопросы продвижения на индонезийский рынок молочной продукции, 
а также продукции ОАО «МАЗ», ОАО «Минский подшипниковый завод», 
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ООО «Регула», УП «Адани», 
СООО «Ювелирный завод «Зорка» и др.

В Малайзию осуществляются поставки калийных удобрений, измери-
тельных приборов и аппаратуры. Прорабатываются возможности организа-
ции поставок тракторной техники ОАО «МТЗ», товаров медицинского пред-
назначения. В 2016 г. экспорт в Малайзию составил 105,4 млн дол. США.
Товарооборот между Беларусью и Филиппинами формируется в основном 
за счет поставок калийных удобрений и шин. Ведется работа по продвиже-
нию на филиппинский рынок белорусской автобусной и тракторной техни-
ки, продукции концерна «Белнефтехим», продуктов питания и др. [1].

Наиболее тесные торгово-экономические отношения сложились у Бела-
руси с Вьетнамом, который уже давно стал приоритетным торговым пар-
тнером республики. 5 октября 2016 г. вступило в силу Соглашение о зоне 
свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, что создает благоприятные условия 
для поставки белорусских товаров через Вьетнам в страны ЮВА. Целью 
белорусско-вьетнамского сотрудничества в ближайшей перспективе видится 
достижение товарооборота в 0,5 млрд дол. [5].

Одним из основных перспективных направлений можно считать про-
изводство на вьетнамской территории белорусской автомобильной техники. 
Правительством Вьетнама была введена беспошлинная квота на ввоз грузо-
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вой автотехники и машинокомплектов из Беларуси. В свое время результатом 
создания совместного белорусско-вьетнамского предприятия на базе компа-
нии Veam-Motor стало открытие представительства ОАО «МАЗ» в Ханое. 
Также в северной части Вьетнама проходят испытания БелАЗы общей грузо-
подъемностью до 90 т. За последние годы ОАО «МТЗ» поставил во Вьетнам 
более 1000 тракторов и различных ремонтных комплектов к ним [1].

В настоящее время ведутся переговоры о подписании соглашения о зоне 
свободной торговли между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) с целью создания благоприятных условий для наращивания взаим-
ных инвестиций между ЕАЭС и АСЕАН в интересах обеспечения устойчи-
вого экономического роста среди стран-участниц обоих региональных инте-
грационных объединений.

Главной проблемой, стоящей на пути создания устойчивого торгово-
экономи ческого сотрудничества Беларуси и АСЕАН, является географиче-
ская удаленность азиатского региона и отсутствие полной информации об 
особенностях работы на его рынках. Вместе с тем есть проблемы и у самих 
белорусских предприятий. Не всегда соблюдаются международные нормы 
делового общения. Не исключены ситуации, когда иностранные партнеры 
предъявляют претензии к качеству поставляемой продукции. Низкий уро-
вень развития системы маркетинга, отсутствие квалифицированных кадров 
в данной сфере также негативно сказывается на белорусско-азиатском со-
трудничестве.

Для решения этой проблемы и выхода на объемный рынок АСЕАН не-
обходимо участие белорусских субъектов хозяйствования в международных 
выставках, ярмарках, организация презентации своей продукции. Чтобы 
прочно закрепиться на азиатском рынке, необходимо принимать меры по 
созданию совместных производств, а также по расширению дилерской сети 
и системы сервисного обслуживания [5].

Беларусь заинтересована в осуществлении совместных наукоемких про-
ектов с использованием белорусских технологий, реализации лицензий на 
разработки ученых Беларуси и выполнении исследований на контрактной 
основе. Особый интерес вызывают прикладные научные разработки по хи-
мии, информационным и лазерным технологиям, генной инженерии, пере-
довым методам животноводства, порошковой металлургии [2].

Таким образом, потенциал и перспективы развития сотрудничества Бе-
ларуси со странами АСЕАН весьма значительны. Углубление внешнеэконо-
мических отношений должно привести к положительному экономическому 
эффекту как для экономики Беларуси, так и государств – членов АСЕАН. 

Источники
1. Беларусь и страны Африки и Ближнего Востока [Электронный ресурс] // Ми-

нистерство иностранных дел Республики Беларусь. — 2018. — Режим доступа: http://
mfa.gov.by/bilateral/asia_africa/. — Дата доступа: 20.09.2018.

2. International trade statistics 2001-2018. [Electronic resource] // International trade 
centre. — 2018. — Mode of access: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-
statistics/. — Date of access: 20.09.2018.



143

3. О сотрудничестве Республики Беларусь с Ассоциацией стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) [Электронный ресурс] // Пасольства Рэспублiкi Беларусь у Рэс пу-
блiцы Iнданэзiя. — 2018. — Режим доступа: http://indonesia.mfa.gov.by/ru/ASEAN/. — 
Дата доступа: 20.09.2018.

4. Внешняя торговля Республики Беларусь, 2017 [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный  статистический комитет Республики Беларусь. — 2018. — Ре жим доступа: 
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-
sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_8009/. — Дата доступа: 
20.09.2018.

5. Серебряков, А. О перспективах и приоритетах сотрудничества Беларуси со 
странами АСЕАН / А. Серебряков // Беларус. думка. — 2017. — № 7. — С. 80–85.  

Д. Ю. Сыновец
Научный руководитель — А. Ю. Ломако

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
СПОРТСМЕНОВ, УЛИЧЕННЫх В ПРИМЕНЕНИИ 

ДОПИНГА
Статья посвящена одному из ключевых вопросов в области спорта и 

спортивного права — вопросу о правовой защите спортсменов, уличенных 
в применении допинга. Многие дефекты правового регулирования в сфере 
спорта сегодня детерминированы отсутствием правильного понимания и 
должного учета целого ряда специфических особенностей сферы спорта, 
уникальных феноменов, определяющих такую специфику этой сферы. Во-
просы правовой защиты  очень многочисленны и разнообразны. Но именно 
спортивные соревнования выступают точкой схождения, притяжения всей 
совокупности разнообразных проблем, связанных с применением допинга в 
данной области.

Проблема применения допинга в профессиональном спорте на совре-
менном этапе жизнедеятельности стоит давно и достаточно остро. Споры, 
связанные с нарушениями антидопингового законодательства спортсмена-
ми, в последнее время стали встречаться чаще, чем это было три или пять 
лет назад. Особенности правовой защиты спортсменов по исследуемой кате-
гории дел обусловлены в первую очередь нормативной базой, представлен-
ной в так называемом допинговом законодательстве. Данная проблема яв-
ляется весьма сложной, поскольку затрагивает юридические, медицинские,  
социальные и ряд иных аспектов.

Система правовой и социальной защиты касается всех и каждого, она 
определяет жизнь каждого гражданина в каждый момент его становления 
и развития, спортсмены не являются в этом случае исключением. Эта груп-
па требует особого внимания к  формированию социальных гарантий, ведь 
спортсмены нацелены на достижение спортивного успеха без каких-либо 
препятствий.
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Правовая защита, с одной стороны, должна быть нацелена на возмеще-
ние издержек, связанных с возникновением рисков и, тем самым снижать эти 
риски, а с другой стороны, законодательство должно быть устроено таким об-
разом, чтобы обеспечивать систему социальных гарантий спортсменам. Наше 
государство предпринимает всяческие меры для развития правовой системы 
защиты спортсменов. Так, согласно п.2 ст.31 Закона Республики Беларусь от 
от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» государствен-
ные органы обязаны создавать необходимые условия для спортсменов, тре-
неров, которые достигли высоких спортивных результатов или содействуют 
повышению международного авторитета Республики Беларусь [1].

В настоящее время действует Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА 
и соответственно принимаются иные антидопинговые правила, которые ре-
гулярно утверждаются Министерством спорта и туризма Республики Бела-
русь [2]. Согласно данным документам антидопинговым нарушением явля-
ется не использование запрещенного препарата в буквальном смысле. Нару-
шением антидопингового правила считается одно или несколько нарушений 
из числа указанных в ст. 2 Международной  конвенции по борьбе с допингом 
в спорте. Например, отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка без 
уважительной причины или уклонение спортсмена от взятия пробы.

В зависимости от формы нарушения антидопинговых правил строится 
и правовая защита привлекаемого к ответственности. В любом случае, си-
стема построена так, что изначально субъект признается подозреваемым в 
нарушении данных правил и подлежит отстранению от соревновательной 
деятельности.

Если спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил в 
связи с положительным результатом его пробы, то в данном случае у спор-
тсмена есть право:

1) на проведение еще одной дополнительной пробы. При этом спор-
тсмен и его представитель вправе присутствовать при вскрытии и анализе 
второй пробы;

2) представление ему копий документов по исследованию проб.
Подводя итог и изучив некоторые нормативные правовые акты, хотим 

предложить усовершенствовать некоторые нормы законодательства в обла-
сти антидопинговой политики, в частности спортсмен не может считаться 
нарушителем антидопинговых правил и подвергнут никаким мерам дис-
циплинарной ответственности до момента принятия решения о нарушении 
антидопинговых  правил в окончательной форме после проведения всех экс-
пертиз, а отступление от алгоритма привлечения спортсмена к дисципли-
нарной ответственности влечет отмену взыскания и допущения спортсмена 
к участию в спортивных соревнованиях.
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О НЕКОТОРЫх ПРОБЛЕМАх РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ЖИЛИЩЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В данной статье рассмотрены проблемы реализации конституцион-
ного права граждан на жилище, проанализированы характерные особен-
ности грамматического способа толкования, использования в процессе 
такого толкования различных методов лингвистического и юридического 
анализа на примере статей Жилищного кодекса Республики Беларусь. Вы-
явлена и обоснована необходимость совместного использования методов 
юридического и лингвистического анализа в процессе толкования. Автором 
выявлены недостатки широко используемого в настоящее время механизма 
реализации права на жилище льготными категориями граждан путем при-
обретения жилья по договору социального найма. 

В современных условиях развития основных прав и свобод человека 
и гражданина формирование юридического содержания права на жилище 
определяется совокупностью подходов к данной проблеме с позитивистской 
и естественно-правовой теорий. С одной стороны, право на жилище имеет 
естественную природу, так как принадлежит каждому человеку от рождения 
и является неотчуждаемым, а с другой стороны, реализация данного пра-
ва представляется невозможной без создания соответствующих условий со 
стороны государства, так как его реализация зависит от ряда определенных 
факторов: социально-экономических, политических, культурных и др.

Право граждан на жилище является в первую очередь конституционным 
правом. Гарантии его реализации заложены в ст. 48 Конституции Республики 
Беларусь [1]. При этом в Конституции четко разграничиваются лишь обязан-
ности государства в целом в области регулирования и обеспечения данного 
права. В свою очередь нормы гл. 2 Жилищного кодекса Республики Беларусь 
детализируют полномочия органов государственной власти и органов мест-
ного управления в указанных отношениях [2].

Конституционное (объективное) право гражданина на жилище одно-
временно является и его субъективным правом, которое определяется 
конкретной юридической возможностью удовлетворения жилищных по-
требностей. Оно выражается в совокупности некоторых правомочий граж-
дан: праве на устойчивое обладание уже имеющимся жилищем, праве на 
улучшение жилищных условий путем приобретения жилища на праве соб-
ственности и т.д.
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Порядок реализации конституционного права граждан на жилище пред-
ставляет собой систему социально-экономических, правовых и политических 
средств. Право на жилище имеет сложный характер и реализуется в различ-
ных по юридической природе отношениях. Исходя из этого можно выделить 
две группы способов реализации конституционного права на жилище:

1) способы, имеющие обязательственную природу. В частности, сюда 
относятся наем жилого помещения, безвозмездное пользование жилым по-
мещением, коммерческий наем жилого помещения, наем специального жи-
лого помещения и т.д.;

2) способы, имеющие вещную природу (например, приобретение жили-
ща на праве собственности).

Вместе с тем, несмотря на множество положительных сторон жилищ-
ного обеспечения граждан, механизм реализации жилищной потребности 
малоимущих и приравненных к ним граждан имеет ряд существенных не-
достатков. К данным недостаткам можно отнести, во-первых, сложность 
справедливого и обоснованного выделения категорий граждан, имеющих 
право на получение социального жилья. Закрепленный в Жилищном кодексе 
Республики Беларуси перечень категорий граждан, которым жилые помеще-
ния передаются по договору социального найма, существенно сокращен по 
сравнению с Жилищным кодексом, действовавшим ранее; во-вторых, предо-
ставление жилых помещений из публичного жилищного фонда по догово-
рам социального найма лицам установленной законом категории при недо-
статочности состава публичного фонда социального назначения неизбежно 
приводит к тому, что возникает очередность среди граждан, нуждающихся 
в улучшении своих жилищных условий. Социальная сущность очереди со-
стоит в первоочередном предоставлении блага лицам, располагающимся 
впереди очереди, по сравнению с лицами, находящимися на ее следующих 
позициях; в-третьих, система предоставления социального жилья если не 
исключает, то в значительной степени ограничивает возможности граждан 
при выборе жилых помещений. Жилищный объект может быть возведен на 
окраине населенного пункта, в отсутствие сопутствующей инфраструктуры 
(детский сад, школа, магазины, не говоря уже об организациях для досуга), 
что существенным образом снижает его коммерческую привлекательность 
и рыночную стоимость. Возможно, в условиях купли-продажи гражданин и 
отказался бы от покупки подобного жилого помещения. Однако система пре-
доставления социального жилья не оставляет ему возможности для какого-
либо выбора. Гражданин вынужден соглашаться зачастую на единственный 
вариант улучшения жилищных условий, который предложен уполномочен-
ными на то государственными органами и учреждениями. Однако сегодня 
ситуация изменилась принципиальным образом. Стоимость жилья является 
в значительной степени дифференцированной в зависимости не только от 
региона (столичный, курортный, провинциальный, сельский), но и места 
расположения объекта недвижимости.

Таким образом, механизм реализации конституционного права граждан 
на жилище представляет собой сложную систему, зависящую от социально- 
экономических, политических, организационных и правовых средств, кото-
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рые в своем функционировании приводят к созданию условий для осущест-
вления указанного субъективного права и достижения реальных результатов 
при решении конкретных задач удовлетворения потребности и интересов 
личности и общества в целом. Реализация данного права гражданами невоз-
можна без участия как государства в целом, так и отдельных его структур-
ных элементов.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследован существующий процесс оперативного плани-

рования цепей поставок в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга 
“БМК”», выявлены проблемные области производственной программы. 
На основе анализа бизнес-процессов SCOR и GSCF-модели предложен усо-
вершенствованный процесс планирования цепей поставок на основе ор-
ганизации независимого планирования различных этапов цепи поставок в 
параллельном режиме, позволяющий исключить ситуации непреднамерен-
ного и невозвратимого удаления предложений специалистов по планиро-
ванию. В результате исследования был представлен возможный вариант 
выделения доменов планирования производства труб в цепи поставок на 
металлургическом предприятии, предусматривающий командное планиро-
вание.

Процесс планирования для отдельных предприятий металлургической 
промышленности имеет свои особенности. ОАО «БМЗ — управляющая 
компания холдинга “БМК”» (БМЗ), являясь национальным достоянием Ре-
спублики Беларусь, по объему товарной продукции входит в число пяти 
крупнейших предприятий страны. Доля БМЗ в валютной выручке, поступа-
ющей в страну из-за рубежа, составляет около 15 %. Стратегической целью 
предприятия наряду с коммерческой является завоевание места лучшего по-
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ставщика металлопродукции, в том числе для автомобильной и нефтегазо-
вой промышленности, для удовлетворения потребностей отечественных и 
зарубежных потребителей на всех освоенных сегментах рынка металлурги-
ческой продукции за счет использования прогрессивных энергоэффектив-
ных и экологически безопасных технологий, рационального использования 
ресурсов и оптимальной организации процессов производства и управле-
ния [1]. Это подтверждается ежегодным ростом объемов производства про-
дукции (см. таблицу). 

Динамика объемов производства ОАО «БМЗ — управляющая компания  
холдинга “БМК”», тыс. т

Вид  
продукции

Год Темп роста, %
2013 2014 2015 2016 2017 t2017/2013 t2016/2015 t2017/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сталь 2241,6 2495,7 2509,9 2192,8 2344,6 104,6 83,4 106,9
Прокат 2202,5 2059,4 2123,9 2135,0 2129,9 96,7 100,5 99,8
Труба 129,1 125,2 111,0 83, 3 141, 8 109,8 75,1 170,2
Метал ло-
корд 71,8 80,8 88,4 90, 2 94,8 132,0 102,0 105,1
Бортовая 
проволока 35,4 38,2 36,8 41,9 39,9 112,7 113,9 95,2
РМЛ 28,2 35,3 29,8 31,3 34,9 123,8 105,0 111,5
Стальная 
проволока 255,9 270,5 237,4 208,0 238,9 93,4 86,6 114,6

Источник: [2].

Анализ таблицы свидетельствует не только о положительной, но и отри-
цательной динамике изменения объемов производства продукции за 2013–
2017 гг. Так, за кризисный период 2014–2016 гг. снижение темпов произ-
водства отмечается по продукции дальнейших переделов (труба, бортовая и 
стальная проволока, РМЛ). 

Несмотря на наращивание темпов производства и увеличение выручки 
от реализации продукции, на фоне высокой мировой конкуренции и посто-
янно изменяющейся конъюнктуры рынка БМЗ необходимо совершенство-
вать логистическо-производственные бизнес-процессы (рис. 1). Исходя из 
этого целесообразно проводить работу по совершенствованию процесса 
планирования в цепи поставок. Для этого, на наш взгляд, необходимо преду-
смотреть введение понятия доменов планирования, суть которого сводится к 
организации процесса независимого планирования различных этапов цепей 
поставок в параллельном режиме. Каждый домен покрывает определенный 
этап в цепи поставок. За домены отвечает назначенный специалист по пла-
нированию, который пытается добиться максимально эффективности своего 
этапа цепи поставок. При этом каждый их специалистов работает независи-
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мо друг от друга с одним и тем же сценарием плана в параллельном режиме. 
Это позволяет планировщику фокусироваться на проблемах своего домена, 
оценивать потенциальные проблемы синхронизации с соседними этапами 
цепи поставок на заключительном этапе планирования. Предлагаемое вы-
деление доменов планирования в цепи поставок при производстве труб на 
БМЗ представлено на рис. 2. 

Доменная 
печь 1

Горячий 
прокат

Производство 
труб

Термическая 
обработка Финализация

ОтгрузкаМашина непрерывного 
литья заготовок

Рис. 1. Существующий вариант выделения доменов планирования в цепи поста-
вок труб в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”»

Источник: собственная разработка на основе [1–4].

Электродуговая 
печь 2

Электродуговая 
печь 1

Машина непрерывного 
литья заготовок

Горячий 
прокат

Производство 
труб

Термическая 
обработка

Финализация 1

Финализация 2

Отгрузка

Рис. 2. Предлагаемый вариант выделения доменов планирования в цепи поста-
вок труб в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”»

Источник: собственная разработка на основе [5].

В рамках предложенного процесса цикл планирования может состоять 
из нескольких стадий, состоящих из двух ключевых этапов:

планирование доменов;• 
синхронизация планов между собой.• 

Организация процесса планирования цепи поставок на основе домена 
подразумевает наличие специального алгоритма для синхронизации пла-
нов для отдельных планировщиков. Синхронизация планов осуществляется 
в конце каждой сессии планирования. Главный специалист по планирова-
нию для обсуждения результатов планирования доменов и их влияния на 
финальный план оценивает изменения в планах доменов и синхронизацию 
общего плана, а также проводит оценки ключевых показателей эффектив-
ности. Для обсуждения результатов планирования может быть организовано 
совещание, в рамках которого принятые решения отражаются в системе опе-
ративного планирования цепи поставок. Окончательная версия плана прини-
мается в качестве базового плана доменов до следующей сессии планирова-
ния. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты наилучшие 
из возможных показателей эффективности.
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Таким образом, зарубежный опыт внедрения новой инновационной 
системы планирования (компания TimkenSteel) показал, что на крупных 
металлургических производствах с несколькими переделами невозможно 
обойтись одним планировщиком. В этом случае требуется командная работа 
группы специалистов по планированию. Многие производители систем пла-
нирования считают, что если система обеспечивает возможность подклю-
чения неограниченного количества пользователей для работы в параллель-
ном режиме с планом, то этого достаточно для поддержки работы в команде 
группы планировщиков. Ожидается, что внедрение новой системы плани-
рования позволит повысить объемы производства, сократить запасы и цикл 
производства, улучшить дисциплину отгрузок. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
В работе представлена характеристика концепции корпоративной со-

циальной ответственности с точки зрения отечественного опыта. Приве-
дены результаты контент-анализа социальных отчетов одной из крупных 
белорусских организаций, а именно анализ форм и мотивов КСО, результа-
ты экспертного интервью. На основе полученных данных дана характери-
стика применения мировой практики в области корпоративной социальной 
ответственности в отечественном бизнесе.      

История становления концепции корпоративной социальной ответ-
ственности берет свое начало в 1950-х гг. и на сегодняшний день имеет как 
сторонников, так и оппонентов. В начальный период развития данной кон-
цепции речь велась о корпорациях (компаниях, имеющих акционерную фор-
му собственности), поэтому получила название корпоративной социальной 
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ответственности. На сегодняшний день приемлемо использование термина 
социальная ответственность бизнеса как синонима корпоративной социаль-
ной ответственности (далее — КСО). 

КСО как феномен существует уже немало лет и есть несколько вариан-
тов понимания его сущности. Некоторые полагают, что КСО — это в первую 
очередь ответственность перед владельцами бизнеса, другие — что это PR-
проекты, созданные исключительно для увеличения спроса, привлечения 
потребителей. Существует также мнение о том, что КСО — это исключи-
тельно благотворительность. Наиболее общим пониманием корпоративной 
социальной ответственности считается трактовка КСО как влияния бизнеса 
на общество [2, с. 401]. 

На территории Республики Беларусь концепция КСО приобретает все 
большую актуальность. Серьезную лепту в процесс продвижения концеп-
ции КСО внес ЦСБТ «САТИО», став инициатором ежегодного конкурса 
«Бренд года». Задачей этого мероприятия стало стимулирование отечествен-
ных предприятий к росту конкурентоспособности на отечественном и ми-
ровом рынке, продвижение собственных брендов. Негативные стереотипы 
о бизнесе и его участниках, которые сложились в сознании белорусского 
общества еще в 90-е гг. прошлого столетия, необходимо искоренять благода-
ря внедрению принципов КСО и поощрению КСО-инициатив. В различных 
номинациях «Бренда года» побеждали «Савушкин продукт», «Инко-Фуд», 
«Бабушкина крынка», «Конте-Вест» и др. В 2005 г. в рамках Глобального 
договора при поддержке ПРООН была учреждена самая престижная номи-
нация — «Социально ответственный бренд».

Для успешного осуществления КСО-инициатив белорусскому бизнесу 
не хватает специалистов, обладающих знаниями в соответствующей обла-
сти, а также качествами социально ответственного работника. Анализируя и 
оценивая корпоративную социальную ответственность в контексте белорус-
ского общества, можно отметить, что несмотря на более позднее появление 
данной модели построения бизнеса в Беларуси нежели, например, в странах 
Западной Европы, белорусская модель КСО стремительно развивается. Тен-
денции КСО в Беларуси идут в ногу с мировыми, при этом имеют свои осо-
бенности, соответствующие запросам нашего общества [3].

Автором был проведен контент-анализ социальных отчетов одной из 
крупных белорусских организаций, на основании результатов которого мож-
но сказать, что такая форма КСО, как благотворительность, все еще является 
основной для отечественного бизнеса (рис. 1).

Отраженные на рис. 1 тенденции свидетельствуют о том, что концеп-
ция КСО все еще проходит стадию своего становления. Главными мотивами 
КСО выступают лояльность персонала и потребителей, а также репутация 
организации. Графически это представлено на рис. 2.

Помимо контент-анализа было проведено экспертное интервью, в ходе 
которого респондент делился своим мнением о том, как и в каком направле-
нии будут развиваться предприятия. Возможно, отечественный бизнес еще 
не полностью готов ввести в свою практику принципы КСО, но это так или 
иначе произойдет.
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Рис. 1. Анализ форм КСО

Источник: собственная разработка. 

Рис. 2. Анализ мотивов КСО

Источник: собственная разработка.

В отношении специфики белорусской практики КСО согласно мнению 
эксперта большое внимание уделяется внешним стейкхолдерам, что под-
тверждают многочисленные КСО-инициативы, проводимые компанией. Из 
этого можно сделать вывод о том, что основным мотивом является лояль-
ность потребителей и привлечение новых покупателей.

Помимо прочего эксперт дал свою оценку мнению о том, что основной 
формой КСО является благотворительность. Анализируя ответ респондента, 
можно сделать вывод о том, что это основная форма реализации принци-
пов КСО, с помощью которой можно оказать поддержку общественности. 
В основе «добрых дел» любой компаний всегда лежит намерение оказать по-
мощь, и благотворительные акции, благотворительная помощь всегда будут 
существовать наравне с прочими формами. 

Подводя итог проведенных исследований, можно сказать, что тенден-
ция включения принципов КСО в деятельность отечественных организаций 
имеет позитивный характер.
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Мировое бизнес-сообщество объединяется для устранения как глобаль-
ных социальных и экологических проблем, так и для решения региональных 
задач в данных областях. Важно, что Республика Беларусь также вступила 
на путь развития бизнеса в рамках корпоративной социальной ответствен-
ности. Включение в национальную сеть «Глобальный договор» как крупных 
компаний, так и малого и среднего бизнеса, учреждение номинации «Со-
циально ответственный бренд» в рамках конкурса БРЭНД ГОДА, проведе-
ние форумов и кампаний, продвижение КСО-инициатив в области охраны 
окружающей среды, образования, культуры, здравоохранения, защиты соци-
ально уязвимых слоев населения является подтверждением того, что КСО в 
Республике Беларусь стоит на пути все большей популяризации. Социально 
ответственный бизнес — это путь к эффективному экономическому и со-
циальному развитию, а также к сохранению окружающей среды для после-
дующих поколений. 

Принципы корпоративной социальной ответственности в бизнесе при-
меняются все чаще. На официальном сайте Глобального договора в Белару-
си представлен перечень белорусских организаций, принимающих участие 
в инициативе. Белорусское бизнес-сообщество успешно переняло мировой 
опыт в области КСО. Доказательством этому может послужить множество 
КСО-инициатив, в рамках которых действуют белорусские компании. Бело-
русское КСО принято считать «культурным», однако это далеко не един-
ственная сфера реализации принципов корпоративной социальной ответ-
ственности. В число КСО-инициатив входят проекты в области образования 
(«Планшет с нуля» поспособствовал более 5000 обучающимся в возрасте 
от 55 лет освоить интернет-пространство), поддержки социально уязвимых 
слоев населения («Попробуй профессию в деле» — проект, организованный 
для студентов-инвалидов, выбравших IT-специальность, помог 1432 людям 
получить возможность работать), экологии («Умный парк», «Спасем Ель-
ню вместе!» и т.д.). Каждое предприятие, осуществляющее деятельность в 
области КСО, размещает в открытом доступе информацию о проведенной 
работе, с которой может ознакомиться любой желающий [1]. 

Все изложенные факты говорят о том, что в отечественном бизнесе ши-
роко применяется мировая практика в области корпоративной социальной 
ответственности. Отечественные предприятия принимают участие в соци-
альных программах, а также сами становятся инициаторами таковых.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
В РАЙОНАх РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В работе представлены результаты оценки инвестиционной активно-
сти в районах Республики Беларусь с применением метода многомерного 
сравнительного анализа. Инвестиционная активность в качестве одной из 
составляющих инвестиционного климата является важнейшим индикато-
ром конкурентоспособности той или иной территории, который отража-
ет способность региона отвечать требованиям мирового сообщества.

Успешное и эффективное функционирование национальной экономики 
зависит от конкурентоспособного развития регионов страны, чему во мно-
гом способствует привлекаемый капитал, который в условиях ограничен-
ности государственных финансовых ресурсов призван решить ту или иную 
проблему, препятствующую успешному экономическому росту. Кроме того, 
высокая инвестиционная активность в регионе может свидетельствовать о 
благоприятном инвестиционном климате, так как является одной из трех его 
составляющих. 

Таким образом, для оценки инвестиционной активности в районах Ре-
спублики Беларусь в 2010 и 2016 гг. была использована методология прове-
дения многомерного сравнительного анализа, в соответствии с которой была 
проведена оценка по трем выбранным показателям и соответствующим им 
весовым коэффициентам, определенным экспертным путем (см. таблицу).

Показатели и их весовые коэффициенты для проведения многомерного 
сравнительного анализа инвестиционной активности районов 

Республики Беларусь

Показатель Коэффициент

Инвестиции в основной капитал, руб. на душу населения 0,3
Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор эконо-
мики, дол. США на душу населения 0,4
Поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор 
экономики, дол. США на душу населения 0,3

Источник: собственная разработка.

После соответствующих методике расчетов были получены рейтинги за 
2010 и 2016 гг., характеризующие интенсивность инвестиционной активно-
сти в районах Беларуси. 
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В 2010 г. в пятерку лидеров с наиболее высокой активностью инвесто-
ров вошли такие районы, как Миорский, Шкловский, Мозырский, Пружан-
ский и Солигорский (рис. 1). 

Рис. 1. Картограмма, отражающая рейтинг инвестиционной активности  
в районах Республики Беларусь в 2010 г. 

Источник: собственная разработка на основе [1].

Высокая инвестиционная активность в Миорском районе в 2010 г. обу-
словлена, во-первых, реализацией мероприятий по техническому перевоору-
жению и модернизации промышленных производств, за счет которой износ 
активной части основных средств промышленных организаций был сниже-
до 67 %. Что касается Шкловского и Пружанского районов, то в середине 
2009 г. российская компания «Юнимилк» купила контрольные доли акций 
двух молочных предприятий административных центров, что и повлекло 
приток капитала в данные районы. Лидирующее положение Мозырского и 
Солигорского районов обеспечено функционированием в них крупнейших 
белорусских экспортеров, конкурентное положение которых невозможно 
без соответствующего финансирования. 

К 2016 г. произошли следующие изменения: в группу с наиболее высо-
кой инвестиционной активностью вошли Брагинский, Смолевичский, Мо-
зырский, Дзержинский и Могилевский районы (рис. 2). 

Вхождение в данный рейтинг Смолевичского и Дзержинского районов 
обусловлено развитием их административных центров как городов – спутни-
ков города Минска, что вызвало необходимость привлечения дополнитель-
ного капитала для обустройства необходимой инфраструктуры. На положе-
ние Могилевского района в рейтинге значительно повлияла деятельность 
австрийской компании Kronospan Holding, которая осуществляет инвести-
рование в белорусскую деревообработку. Высокий показатель в отношении 
Мозырского района взаимообусловлен проведением крупной модернизации 
Мозырского НПЗ: только за первое полугодие 2016 г. было завершено строи-
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Рис. 2. Картограмма, отражающая рейтинг инвестиционной активности в райо-
нах Республики Беларусь в 2016 г.

Источник: собственная разработка на основе [2].

тельство новых производственных объектов общей стоимостью почти 500 
млн дол. Что касается Брагинского района, то здесь наибольшую роль в воз-
росшей инвестиционной активности сыграл реализованный проект компа-
нией velcom по постройке крупнейшей в Беларуси солнечной электростан-
ции неподалеку от Брагина.

Таким образом, в результате проведенной оценки можно сделать вывод, 
что инвестиционная активность в районах Республики Беларусь достаточно 
неравномерна, наблюдается достаточно большая дифференциация между 
столицей и районами, крупными промышленными центрами и отстающими 
территориями. Равномерному и эффективному развитию районов Республи-
ки Беларусь препятствует масса проблем прямого и косвенного характера, 
которые негативно сказываются на инвестиционном климате как отельной 
территории, так и страны в целом. Вместе с тем для привлечения капитала в 
страну на республиканском и местном уровнях необходимо создавать соот-
ветствующую мировым требованиям инфраструктуру, а также повышать ин-
вестиционную привлекательность, обеспечивая надежную защиту капитала 
и необходимую бизнес-среде свободу.

Источники
1. Регионы Республики Беларусь (том 1). Социально-экономические показатели: 

стат. сб. — Минск: Нац. стат. ком., 2012. — 702 с.
2. Регионы Республики Беларусь (том 1). Социально-экономические показатели: 

стат. сб. — Минск: Нац. стат. ком., 2017. — 786 с.



157

В. А. Тулько
Научный руководитель — кандидат экономических наук М. А. Шклярова

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГА 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье рассматриваются такие проблемы взимания налога на не-

движимость в Республике Беларусь, как выполнение им своих функций, фор-
мирование оптимальной ставки налогообложения, повышение роли налога 
в доходах местных бюджетов.

Налогообложение недвижимости — неотъемлемый элемент налоговой 
системы любого государства. В международной практике налог на недви-
жимость является весьма существенным источником местных бюджетов, 
который расходуется на решение конкретных социальных вопросов. Кроме 
того, этот вид налогообложения принято считать одним из признаков циви-
лизованного рынка недвижимости. 

В системе налогообложения нашей страны этот элемент находится на 
недостаточном уровне развития и требует совершенствования, для чего го-
сударство изыскивает новые эффективные способы налогообложения недви-
жимости. Отчасти это связано с тем, что в нашей стране налогообложение 
недвижимости долгое время носило нерыночный характер, а действующие 
налоги не отражали реалий рыночной экономики. В результате сложилась 
ситуация, когда налоговые поступления не пополняют местные бюджеты в 
той мере, в какой это требуется для решения задач финансирования мест-
ного самоуправления, и не обеспечивают справедливого распределения на-
логового бремени.

Налогообложение недвижимости на территории Республики Беларусь 
начало формироваться с момента образования независимого государства, а 
до введения налога на недвижимость существовал налог с владельцев строе-
ний, субъектом налогообложения которого признавались только юридиче-
ские и физические лица, находящиеся и проживающие в городах.

Среди плательщиков налога на недвижимость главную роль играют 
организации. Несмотря на то что численность плательщиков-организаций 
значительно меньше численности плательщиков-физических лиц, поступле-
ния от организаций занимают больше 90 % в общей сумме поступлений по 
налогу на недвижимость. Значительные расхождения сумм связаны с раз-
личными показателями: количеством объектов у плательщиков, различиями 
в определении налогооблагаемой базы, а также с разницей ставок для орга-
низаций и физических лиц. 

Если для организаций основная ставка установлена 1 % (с учетом реа-
лизации прав местных Советов депутатов — 2,5 %), то для физических лиц 
0,1 % (с учетом реализации прав местных Советов депутатов — 0,25 %). 
На практике средняя эффективная ставка налогообложения налогом на не-
движимость составляет для организаций не более 1,9 %, а для физических 
лиц не более 0,074 %. Такие низкие ставки в сравнении с максимально воз-
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можными основными тавками объясняются большим количеством налого-
вых льгот, предоставляемых плательщикам, и особенностями определения 
налоговой базы.

При этом в налоге на недвижимость заложены инструменты, которые 
стимулируют более эффективную эксплуатацию действующего основного 
капитала, осмотрительность при покупке имущества, своевременную сдачу 
объектов строительства в эксплуатацию. 

При определении эффективности действующего механизма налога на 
недвижимость было установлено, что фискальная функции налога не выпол-
няется в полной мере, что приводит к снижению его значимости в системе 
налогообложения Республики Беларусь. Следует отметить, что доля налога 
на недвижимость в налоговых доходах бюджета занимает в зависимости от 
периода от 3,8 до 5,5 %, а в доходах местных бюджетов не более 8,8 % что 
безусловно является недостаточным [1, 2, с. 6–7]. При этом в расходах орга-
низация налог на недвижимость в среднем не превышает 0,9 %, а в доходах 
населения — 0,05 %. 

Для рассмотрения возможности повышения эффективности фискаль-
ной функции налога на недвижимость изучалась эластичность сумм налога 
к изменению таких факторов, как уровень инфляции, налоговая база и эф-
фективная налоговая ставка. Было установлено, что наиболее эластичной 
является связь с эффективной ставкой как для плательщиков-организаций, 
так и для физических лиц. Чем больше показатель эластичности, тем выше 
будет изменение величины поступлений по налогу при изменении опреде-
ляющего фактора. Одним из направлений совершенствования налога на 
недвижимость, при этом даже увеличение ставок в два раза существенно 
не отразится на доходах граждан и субъектов хозяйствования, приведет к 
более рациональному использованию имеющихся объектов недвижимого 
имущества.

Также существует проблема, связанная с налогообложением сделок с не-
движимостью. Дело в том, что при существующей системе налогообложения 
сделок с недвижимостью из числа плательщиков выпадают индивидуальные 
предприниматели, физические лица, а также плательщики, находящиеся на 
упрощенной и других системах налогообложения. В связи с этим следует 
пересмотреть подход к налогообложению данных сделок. Таким образом, 
предлагается налогообложение сделок с недвижимостью закрепить за нало-
гом на недвижимость и тем самым всех субъектов, осуществляющих данные 
сделки, обязать уплачивать налог. 

Одним из вопросов, которые регулируются с помощью налога на не-
движимость, являются объекты сверхнормативного строительства, однако в 
этом отношении регулирующая функция налога выполняется не в полной 
мере, так как количество появившихся объектов сверхнормативного неза-
вершенного строительства в г. Минске за период 2014–2015 гг. выросло, а 
снижение этого показателя по Могилевской области составило слишком 
малую долю. В связи с этой ситуацией и с тем, что темп снижения рассма-
триваемых объектов в целом по областям не везде является однородным и 
постоянным, предлагается ввести единый повышающий коэффициент в раз-
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мере 10 % и применять его ко всем объектам сверхнормативного незавер-
шенного строительства.

Несмотря на то что практически все предложения по совершенствова-
нию налогообложения недвижимости связаны с повышением ставок, а со-
ответственно, и налоговой нагрузки на плательщиков, следует понимать, что 
данные меры являются обоснованными. За счет прироста поступлений пла-
нируется финансировать такие социально значимые сферы, как образование 
и здравоохранение. Хотя в настоящее время сферы образования и здравоох-
ранения и занимают лидирующие места в структуре расходов местных бюд-
жетов, этих средств недостаточно для обеспечения потребностей населения. 
При использовании всех денежных поступлений по налогу на недвижимость 
только на расходы названных выше организаций, как это принято в некоторых 
зарубежных странах, можно достигнуть более высоко уровня социального об-
служивания населения, улучшить сферу обучения и медицинской помощи.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
МАРКИРОВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫх ТОВАРОВ
В работе проведен сравнительный анализ нормативной документации, 

используемой для маркировки пищевых продуктов в Республике Беларусь 
и за рубежом. Показана необходимость сближения нормативных требова-
ний и маркировки для облегчения экспорта товаров в другие страны. 

Маркировка — это комплекс сведений в виде текста или условного 
обозначения, наносимых непосредственно на товар, упаковку, ярлык или 
этикетку, предназначенные для идентификации товара и доведения до по-
требителя информации о товаре. Основными функциями маркировки явля-
ются информационная и идентифицирующая. Маркировка является важным 
и практически единственным источником информации для потребителя. 
Идентифицирующая функция маркировки обеспечивает прослеживаемость 
товарных партий на всех этапах товародвижения [1]. 

В настоящее время различия требований к маркировке   товаров в разных 
странах являются препятствием для международной торговли. Как правило, 
в законодательных актах устанавливаются лишь общие требования к марки-
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ровке продовольственных товаров: маркировка пищевой продукции должна 
быть «понятной, легкочитаемой, достоверной». Конкретные требования к 
содержанию маркировки, ее месту и способам нанесения устанавливаются в 
ТНПА для каждого вида или группы товаров. В Республике Беларусь, как и 
в зарубежных странах, ответственность за предоставление информации по-
требителю несет производитель. Однако требования к информации в нашей 
стране не являются такими жесткими, как в   других странах.  

В мировой практике накоплен большой опыт по обеспечению надлежа-
щего информирования потребителей о пищевой продукции. Так, в США Ко-
миссией Codex Alimentarius разработаны стандарты на пищевые продукты, 
которые применяются государствами – членами Комиссии при рассмотре-
нии торговых споров между странами – членами ВТО. В Европейском союзе 
нормативные требования к маркировке и рекламе продуктов питания  изло-
жены в Директиве 2000/13/ ЕС Европейского парламента и Совета Европы.    

Отечественная и российская нормативные базы основаны на требовани-
ях, при которых часть вопросов в отношении маркировки остается нерегули-
руемой. Так, необходимо отметить, что в Республике Беларусь и Российской 
Федерации не установлены требования об обязательном информировании 
потребителей о количественном содержании в пищевых продуктах таких 
компонентов, как сахар, трансжиры, соль, витамины, минеральные веще-
ства, что осложняет процесс выбора продукта потребителем. В настоящее 
время в Республике Беларусь и Российской Федерации производитель обя-
зан лишь предоставлять информацию о количестве белков, жиров, углеводов 
и энергетической ценности. В то же время в странах внешнеэкономических 
партнеров нашей страны число таких показателей более 10 [2].

В США и ЕС существуют правила обязательной маркировки пищевых 
продуктов с указанием состава и в некоторых случаях дополнительной ин-
формации о продукте, хотя европейские юридические нормы требуют со-
общать более полную информацию на маркировке изделия. Так, в ЕС норма-
тивная база предписывает маркировать  пищевые продукты, полученные в 
результате применения инновационных технологий (нанотехнологий). Дру-
гое требование к маркировке пищевой продукции в ЕС — это указание на 
количество содержащихся в ней трансжирных кислот, которые используют 
для усиления вкусовых качеств и продления срока годности. Согласно дру-
гому правилу переработчики обязаны маркировать продукцию с указанием 
восьми главных пищевых аллергенов: молока, яиц, арахиса, других орехов, 
рыбы, моллюсков, пшеницы и соевого белка. Существенные отличия норм 
Республики Беларусь в части информации, обязательной для предоставле-
ния потребителям, осложняют процесс экспорта товаров в другие страны.  

Основные требования к маркировке продовольственных товаров в РБ  
регламентируются в СТБ 1100-2016 [3]. Стандарт распространяется на пи-
щевые продукты отечественного и зарубежного производства, реализуемые 
на территории Республики Беларусь в розничной торговле и устанавливает 
общие требования к информации о них для потребителя. С целью предот-
вращения действий недобросовестных производителей, направленных на 
преднамеренный обман потребителей с 2013 г. вступили в действие новые 
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требования, касающиеся маркировки продуктов питания, установленные 
ТР ТС 022/2011 [4]. Данный документ определяет спектр требований к фа-
сованным продуктам питания, устанавливает принцип формирования наи-
менований продукции, а также правил маркировки состава и отличительных 
характеристик. Впервые установлено ограничение на акцентирование отли-
чительных особенностей товара. Если такие свойства планируется отметить 
на упаковке, предварительно следует их доказать.

Таким образом, различия в требованиях к маркировке в Республике Бе-
ларусь и зарубежных странах определяют необходимость их расширения 
для более полного удовлетворения потребностей покупателей в отношении 
товара или его отдельных свойств, а также для стимулирования экспорта 
отечественных товаров на европейский рынок.   

Источники
1. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения : учеб. для вузов / 

М. А. Николаева. — М. : Норма, 2007. — 448 с.
2. Маркировка готовой пищевой продукции [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа : http://www.real-press.com/articale.php?aid=263. — Дата доступа : 08.10.2018.
3. Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие требования : СТБ 

1100-2016. Введ.01.02.17. — Минск : БелГИСС, 2016. — 36 с.  
4. Пищевая продукция в части ее маркировки : ТР ТС 022/2011 : введ. 01.07.2013. — 

Минск : БелГИСС, 2012. — 29 с.
 

А. Н. Цыбульская 
Научный руководитель — доцент Г. Г. Виногоров

ВОПРОСЫ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТА 

хОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
На сегодняшний день вести предпринимательскую деятельность прак-

тически невозможно без привлечения заемных средств. Наиболее распро-
страненной формой привлечения средств является получение банковской 
ссуды, кредита или займа. На данном этапе все большая роль отводится кре-
диту, который способен разрешить проблему неплатежей и нехватки обо-
ротных средств у предприятий, подготовить ресурсы для подъема производ-
ства. В современных условиях риск невозврата кредита особенно велик из-
за множества факторов. Реальное финансовое состояние ряда предприятий 
не позволяет считать их кредитоспособными. Анализ кредитоспособности 
является одной из основных задач управления, с необходимостью решения 
которой регулярно сталкиваются хозяйствующие субъекты. 

Анализу кредитоспособности на основе различных показателей финан-
сового состояния клиента посвящены работы ученых О. Лаврушина, В. Усо-
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скина, О. Марковой, Г. Белоглазовой, А. Тавасиева. Наиболее известными за-
рубежными исследователями в области процедуры проведения анализа и ре-
гулирования банковских операций являются П. Роуз, М. Гольц берг, Л. Хасан-
Бек. Несмотря на большое число работ в данной области, вопросы оценки 
кредитоспособности остаются актуальными и требуют совершенствования. 
Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенство-
ванию подходов к оценке кредитоспособности заемщика и повышению ее 
информативности.Фактически все методики используют одинаковые коэффи-
циенты — абсолютной, текущей ликвидности и покрытия, но при этом они 
имеют разный вес при оценке кредитоспособности. Каждая методика имеет 
свои достоинства и недостатки. При использовании рейтинговой оценки ана-
лиз кредитоспособности является незавершенным, не учитывается, является 
ли деятельность предприятия эффективной или нет. Положительной стороной 
является использование «Z-анализа» Альтмана, потому что он позволяет не-
сколько точнее определить степень риска выдачи кредита: возможно ли бан-
кротство предприятия или оно устойчиво. Главными ограничениями в этих 
моделях была необходимость обеспечить объем и качество выборок (что было 
не всегда возможно), а также условность расчета рыночных показателей для 
экономических субъектов, акции которых не торгуются на фондовой бирже [1, 
с. 16]. В американской методике выделяют показатель прибыльности фирмы, 
который в некоторой степени способен компенсировать зависимость пред-
приятия от заемных средств. Методика Сбербанка России по отношению к 
белорусской экономике является более реальной. При рассмотрении различ-
ных методик можно сделать вывод о том, что при оценке кредитоспособности 
предприятия необходимо учитывать оценку ликвидности (текущей и абсолют-
ной); зависимость предприятия от заемных средств; долгосрочные вложения 
и обязательства; рентабельность деятельности; прибыльность фирмы. Усо-
вершенствуем методику Сбербанка: на первом этапе составим укрупненный 
баланс предприятия и затем по его показателям рассчитаем системы финансо-
вых коэффициентов. Рассчитываем коэффициенты текущей ликвидности; ав-
тономии; абсолютной ликвидности; рентабельность основной деятельности. 
В зависимости от величины этих коэффициентов предприятия распределяют-
ся на три класса кредитоспособности. Для совершенства кредитного анализа 
предлагается добавить коэффициенты оценки кредитоспособности из рейтин-
говой и американской систем оценки; изменить критерии присвоения клас-
са рассчитываемым коэффициентам; изменить критерии присвоения класса 
предприятию; добавить показатели, характеризующие финансовые результа-
ты работы субъекта хозяйствования. Предложенный автором вышеизложен-
ный подход дает более объективную оценкукредитоспособности заемщика, 
а следовательно, возможность принятия соответствующего управленческого 
решения о целесообразности предоставления ему кредита.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «БЕЛОРУССКАЯ 
ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»

В статье рассматриваются перспективы развития ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» с учетом зарубежного опыта функционирова-
ния фондовых бирж, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (далее—— 
NYSE), Nasdaq, Московская биржа и Казахстанская фондовая биржа (да-
лее — KASE).

Термин «биржа», как правило, отражается в правовом или нормативном 
контексте. Главный элемент, присущий практически всем определениям 
бирж, заключается в том, что данная организация управляет торговой систе-
мой и тем самым обеспечивает работу рынка.

На фондовом рынке США, который является одним из самых развитых 
фондовых рынков, функционируют две крупнейшие биржи мира: NYSE и 
Nasdaq. Согласно отчетам Всемирной федерации бирж фондовые биржи 
США занимают значительную долю в объемах торгов различными финансо-
выми инструментами. На данных биржах осуществляются преимуществен-
но торги акциями (рис. 1).

Биржи NYSE и Nasdaq являются коммерческими организациями. На 
NYSE установлены высокие требования листинга, что вызывает доверие у 
инвесторов к финансовым инструментам, обращающимся на данной бир-
же. Основу федерального законодательства о ценных бумагах составляют  
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Рис. 1. Общее количество сделок с акциями, тыс. сделок [1–3]

шесть основных законодательных актов. Главным регулятором фондово-
го рынка США выступает Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). 
Правовое регулирование оборота ценных бумаг в США осуществляется на 
двух уровнях: федеральном и уровне штата. Механизм функционирования 
рынка ценных бумаг США предусматривает активное участие в этом про-
цессе саморегулируемых организаций (SRO). Примерами являются FINRA 
и MSRB.

Московская биржа является универсальной, так как на ней обращается 
множество различных видов финансовых инструментов. В частности, высо-
кую долю оборота занимают облигации (рис. 2).

 

Рис. 2. Общее количество сделок с облигациями, тыс. сделок [1–3]

Также развит срочный рынок, представленный различными видами оп-
ционов и фьючерсов. После объединения ММВБ и РТС, в результате чего 
возникла вертикально интегрированная структура, произошел значитель-
ный рост показателей деятельности биржи.

В отличие от Московской биржи фондовая биржа KASE оставляет пра-
во «золотой акции» для Национального банка Республики Казахстан, что в 
дальнейшем может негативно отразиться на развитии биржи и фондового 
рынка в целом. KASE является представителем наименьших оборотов и ко-
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личества торгов среди представленных бирж, однако данная биржа стреми-
тельно развивается.

По итогам деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
можно отметить рост размера уставного фонда, развитие технической ин-
фраструкруты, расширение возможностей информирования клиентов и за-
интересованных лиц. Можно также отметить тенденцию к увеличению доли 
фондового рынка в структуре оборотов биржевого рынка. Негативным мо-
ментом остается незначительное количество операций с акциями на бирже, 
а также отсутстсвие операций на срочном рынке. 

На Московской бирже на 01.01.2018 г. 57,5 % собственных акций нахо-
дятся в свободном обращении, благодаря чему происходит совершенствова-
ние и стимулирование деятельности биржи и функционирования фондовой 
биржи. Одним из путей реформирования организационно-экономического 
механизма деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» мо-
жет стать допуск акций биржи к обращению на биржевом рынке для при-
влечения инвесторов. Также необходимо часть полномочий передать само-
регулируемым организациям, которые на данный момент не сформированы 
в Республике Беларусь, но достаточно развиты в зарубежных странах. Бла-
годаря допуску к обращению части собственных акций на бирже, а также 
возникновению саморегулируемых организаций, в Республике Беларусь по-
явится возможность снять часть функций с государственных органов, регу-
лирующих деятельность на рынке ценных бумаг, повысить уровень доверия 
со стороны акционеров и стимулирование торговли акциями.

Основными участниками биржевого рынка в Республике Беларусь яв-
ляются банки. Необходимо привлекать к торгам физических лиц, что позво-
лило бы увеличить оборачиваемость финансовых инструментов и стимули-
рование функционирования фондового рынка в республике. Также можно 
увеличивать разнообразие финансовых инструментов, благодаря чему в 
торгах будет заинтересовано и задействовано больше юридических и физи-
ческих лиц. Развитие рынка ценных бумаг напрямую зависит от активности 
профессиональных участников, которая в последнее время снижается, как и 
их количество. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» может увели-
чивать разнообразие обращаемых инструментов для того, чтобы улучшать 
оборачиваемость капитала в стране, что повлияет на развитие экономики.

На данный момент важным направлением развития биржевой деятель-
ности в стране является развитие программ маркет-мейкинга, которые широ-
ко применяются на фондовых биржах США и Московской бирже, благодаря 
чему будет полноценно сформирован и структурно дополнен финансовый 
рынок Республики Беларусь.

Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь связано также с 
созданием в 2025 г. единого финансового рынка ЕАЭС. Глобализация фи-
нансовых рынков способствует оптимизации инвестиционных решений ин-
весторов, снижает транзакционные издержки и обеспечивает конкурентную 
среду для развития инноваций. 

Для формирования единого финансового рынка необходимо создать 
равные условия для всех профессиональных участников рынка ценных бу-
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маг и обеспечить единые требования взаимного допуска профессиональных 
участников к торгам на биржах государств – членов ЕАЭС, а также призна-
ние лицензий, выданных уполномоченными органами одного государства – 
члена ЕАЭС на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг на территориях других государств-членов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫх 
ДЕНЕЖНЫх ПОТОКОВ 

В КОНТЕКСТЕ ПОЛОЖЕНИЙ  МСФО
В статье рассматриваются рекомендации Международных стандар-

тов финансовой отчетности (МСФО) по раскрытию информации о движе-
нии денежных средств в финансовой отчетности. Приведена сравнитель-
ная характеристика методов составления отчета о движении денежных 
средств в соответствии с требованиями МСФО. Определены особенности 
составления консолидированного отчета о движении денежных средств. 

В настоящее время в национальной системе бухгалтерского учета и 
отчетности сравнительно нова и можно сказать почти не исследована про-
блема отражения процессов консолидации и движения денежных потоков 
групп консолидированных организаций. При этом потребность в получении 
обобщенных данных о деятельности и перспективах функционирования 
группы в целом продиктована современными тенденциями развития таких 
групп организаций, как холдинги, хозяйственные общества с его унитарны-
ми предприятиями, дочерними и зависимыми хозяйственными обществами. 
На сегодняшний день в Министерстве экономики Республики Беларусь за-
регистрированы 102 холдинга [1].

Проблема формирования достоверной информации о денежных потоках 
в консолидированном отчете о движении денежных средств группы орга-
низаций обусловлена особенностями формирования консолидированных де-
нежных потоков, в частности делением денежных потоков на внутригруппо-
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вые и денежные потоки по операциям с внешними по отношению к группе 
контрагентами. Внутригрупповые перемещения денежных средств исклю-
чаются при определении денежного потока группы организаций в целом.

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок составления 
бухгалтерской отчетности в республике, показывает, что отчету о движении 
денежных средств не уделено должного внимания. Так, в Национальном стан-
дарте бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская 
отчетность», утвержденном постановлением Министерства финансов Респу-
блики Беларусь № 46 от 30.06.2014 г., содержатся общие рекомендации по 
составлению консолидированной бухгалтерской отчетности группы органи-
заций, которые касаются всех отчетов, входящих в состав годовой бухгалтер-
ской отчетности, а также правила раскрытия информации в этой отчетности. 

Порядок отражения информации в отчете о движении денежных средств 
более подробно рассматривается в Национальном стандарте бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утверж-
денном постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 104 от 12.12.2016 г. Стандарт определяет правила раскрытия информации 
о наличии и движении денежных средств организации, однако конкретного 
метода составления отчета не предусматривает.

В международной практике отчет о движении денежных средств также 
признается в качестве основного финансового отчета наряду с отчетом о фи-
нансовом положении (бухгалтерским балансом), отчетом о совокупной при-
были, отчетом об изменениях в капитале, информацией об учетной политике 
и примечаниями к финансовой отчетности и должен представляться за каж-
дый отчетный период. Все названные выше отчеты взаимосвязаны и допол-
няют друг друга, описывая различные аспекты финансово-хозяйственной 
деятельности организации или группы организаций. 

На международном уровне правила составления отчета о движении де-
нежных средств и требования по отражению отдельных статей регулирует 
МСФО (1AS) 7 «Отчет о движении денежных средств». Отметим, что в 
стандарте не рассматривается формирование консолидированного отчета 
о движении денежных средств, отсутствуют подробные разъяснения по 
этому вопросу и в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая от-
четность».

МСФО (1AS) 7 «Отчет о движении денежных средств» рекомендует 
два способа составления отчета о движении денежных средств — прямой 
и косвенный. Раздел операционной (текущей) деятельности может быть со-
ставлен прямым или косвенным методом, а разделы инвестиционной и фи-
нансовой деятельности — только прямым методом [2]. Способ составления 
определяет содержание представляемой информации в отчете.

Прямой метод составления отчета о движении денежных средств явля-
ется более информационно насыщенным, но и более трудоемким. Информа-
ция об основных притоках и оттоках денежных средств в разделе «Операци-
онная (текущая) деятельность» отчета о движении денежных средств может 
быть получена напрямую из учетных регистров и аналитики по бухгалтер-
ским счетам; путем корректировки статей доходов и расходов, относящихся 
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к операционной деятельности, отчета о совокупной прибыли, с учетом сле-
дующих факторов: изменения дебиторской и кредиторской задолженности 
от операционной деятельности, изменения в запасах, изменения величины 
начисленных или предоплаченных расходов и доходов, изменения прочих 
неденежных статей.

Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств 
прост в использовании, так как предполагает последовательную корректи-
ровку показателя чистой прибыли (убытка) организации для получения ве-
личины чистого потока денежных средств. Корректировки чистой прибыли 
(убытка) могут быть разделены на три группы:

• прибавляются (вычитаются) расходы (доходы) по операционной (те-
кущей) деятельности, которые не приводят к движению денежных средств, 
например, расходы на амортизацию, расходы на создание резерва по сомни-
тельным долгам, расходы на формирование резервов-обязательств и прочие 
аналогичные статьи;

• прибавляется (вычитается) изменение статей краткосрочных активов 
и краткосрочных обязательств, таких как торговая и прочая дебиторская за-
долженность, запасы, предоплаченные расходы, торговая и прочая креди-
торская задолженность;

• прибавляются (вычитаются) убытки (прибыли), связанные с инвести-
ционной и финансовой деятельностью организации.

При составлении рассматриваемого отчета косвенным методом исполь-
зуются доступные данные отчета о финансовом положении и отчета о сово-
купной прибыли с привлечением дополнительной аналитической информа-
ции некоторых бухгалтерских счетов.

Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так 
как позволяет объяснить причину расхождений между размером прибыли и 
изменением денежных средств за отчетный период, определить потенциал 
формирования организацией основного внутреннего источника финансиро-
вания своего развития — чистого финансового потока по операционной (те-
кущей) деятельности, а также выявить динамику всех факторов, влияющих 
на его формирование.

Исследование специальных литературных источников показывает, 
что в зарубежной практике при составлении консолидированного отчета 
о движении денежных средств используется преимущественно косвенный 
метод, при котором показатели отчета формируются путем аналитической 
перегруппировки показателей консолидированного отчета о финансовом 
положении и консолидированного отчета о совокупной прибыли, в кото-
рых уже элиминированы внутригрупповые операции и их финансовые ре-
зультаты [3, 4]. 

Таким образом, использование методики формирования чистого пото-
ка денежных средств консолидированной группы организаций республики 
косвенным методом упростит процесс консолидации денежных потоков, 
позволит определить взаимосвязи показателей прибыли и денежных по-
токов группы организаций на уровне публикуемой бухгалтерской отчет-
ности, что существенно облегчит взаимоотношения с иностранными ин-
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весторами, будет способствовать увеличению числа совместных междуна-
родных проектов.
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О РОЛИ АДВОКАТА В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ
В рассматриваемой статье автором на основе законодательства Ре-

спублики Беларусь дается характеристика роли адвоката, участвующего в 
такой процедуре альтернативного разрешения споров, как медиация. Рас-
сматриваются преимущества участия в процедуре медиации адвоката. 

Современный этап общественного развития Республики Беларусь ха-
рактеризуется усложнением и возникновением новых общественных от-
ношений, значительным ростом нормативной правовой базы, что влечет за 
собой увеличение правовых споров, в которые могут быть вовлечены граж-
дане, индивидуальные предприниматели, юридические лица. 

Вместе с тем, как показывает практика, увеличение правовых споров сопро-
вождается и появлением новых правовых возможностей для их разрешения.

Наиболее популярным способом, применяемым для разрешения возни-
кающих правовых конфликтов между субъектами правовых отношений, яв-
ляется обращение в органы судебной власти, однако нельзя не отметить, что 
в последнее время все большую популярность приобретают альтернативные 
способы их разрешения и в частности процедура медиации.

Правовой основой для применения процедур медиации в Республике 
Беларусь является Закон Республики Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 
№ 58-З (с изм. и доп.), которая представляет собой переговоры сторон с уча-
стием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем вы-
работки ими взаимоприемлемого соглашения.
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Вместе с тем эффективность процедуры медиации напрямую зависит 
от квалификации самого медиатора, а также готовности сторон возникшего 
спора к добровольному урегулированию конфликта.

Стоит отметить, что медиация является междисциплинарной отраслью, 
где объединились юриспруденция, психология, социология. В этой связи 
возникает вопрос, кто эффективнее может справиться с ролью медиато-
ра — юрист или психолог, ведь действующее законодательство предъявляет 
к медиатору требование о наличии высшего образования, не закрепляя его 
профиль.

В этой связи стоит отметить, что согласно пункту 3 ст. 26 Закона Респу-
блики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокатам за-
прещено заниматься другой оплачиваемой работой (деятельностью), кроме 
работы в органах управления коллегий адвокатов и адвокатских образований, 
педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), 
научной, творческой деятельностью, деятельностью третейского судьи, арби-
тра, медиатора, а также примирителя в примирительной процедуре.

В этой связи стоит отметить, что названной выше нормой законодатель 
предоставил право адвокатам на участие в процедуре медиации, и указанное 
не является случайным.

Как представляется, когда стоит вопрос об урегулировании возникшего 
правового спора, сочетание коммуникативных качеств со знаниями в обла-
сти права является необходимой базой для организации переговоров и про-
цедуры медиации в целом. Вместе с тем указанные качества, как правило, 
наиболее присущи профессиональным юристам и в частности адвокатам, 
которые в силу своей профессиональной деятельности ежедневно сталкива-
ются с различными правовыми конфликтами, умеют и знают, как необходи-
мо применять правовые нормы, владеют информацией судебной практики, 
способны надлежащим образом оформить медиативное соглашение.

Подводя итог, отметим, что адвокат может участвовать в урегулирова-
нии юридических споров посредством медиации, действуя в качестве пред-
ставителя одной из сторон спора при подготовке и проведению медиации 
либо нейтрального посредника (медиатора), содействующего сторонам в 
примирении и достижении соглашения об урегулировании спора.

Выполнение адвокатом роли медиатора при урегулировании юридиче-
ских споров может стать весьма перспективным самостоятельным видом 
адвокатской деятельности.
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РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена изучению семантико-стилистических особенностей 
неологизмов французского языка, отражающих концепты в политическом 
дискурсе, определению прагматической интерпретации и целевой направ-
ленности неологизмов-реалий. Анализ позволил выделить две группы неоло-
гизмов: реалии-неологизмы, отражающие идеологические и культурные 
концепты, и неологизмы, отражающие индивидуальные концепты полити-
ческого деятеля. Исследование позволило определить роль и коннотацион-
ную нагрузку неологизмов в политическом дискурсе французского языка.

Политический дискурс как таковой представляет собой совокупность 
всех речевых актов и образований, используемых в политических дискусси-
ях, публичных выступлениях и других способах взаимодействия политиче-
ских деятелей с целевой аудиторией. 

В. З. Демьянков выделяет следующие основные характеристики полити-
ческого дискурса: «оценочность и агрессивность, эффективность, отстаива-
ние точки зрения» [1, с. 116]. Такое определение позволяет сформулировать 
основную функцию политического дискурса — воздействие на целевую ау-
диторию и управление ее сознанием и ментальными установками. Для до-
стижения этой цели используются различные (специально выработанные) 
коммуникативные тактики и стратегии, которые подразумевают точный на-
бор действий и слов.  

Слова и действия по своей природе тесно связаны с мышлением, а 
оно — с оценочностью и экспрессивностью. 

Эмоционально-оценочный компонент речи — это взаимодействие эмо-
ции как явления психологического, через которое индивид показывает свое 
отношение к какому-либо предмету или факту окружающей среды, и оценки 
как результата переживания этой эмоции. 

Основные функции эмоционально-оценочного компонента речи — яр-
кое выражение мысли, расстановка акцентов на основных положениях речи 
и теме. Вместе с тем через такую лексику отчетливо видно отношение к 
теме, что помогает раскрыть эмоциональное состояние говорящего. 

Политический дискурс Франции XXI в. характеризуется широким ис-
пользованием именно эмоционально-оценочной лексики. Выступления 
французских идеологических лидеров выделяются на общем фоне и харак-
теризуются свободой в построении сообщений, а также частым использова-
нием выразительных средств, каламбуров и неологизмов. Последние пред-
ставляют собой особый интерес для исследования, так как многие вопросы 
неологии остаются нерешенными на сегодняшний день.

Неологизмы представляют собой лексемы-реалии, которые служат наи-
более точным отражением изменений современного мира. Соответственно 
под термином «реалия» в данной работе понимается «категория контрастив-
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ной лингвистики, обозначающая наличие в одном языке готовой номинации 
для обозначения сигнификата (а для денотатной лексики – и денотата) язы-
ковой единицы соответствующей лингвокультуры, на фоне отсутствия такой 
номинации в другом языке» [2, c. 22].

Методом сплошной выборки из имеющихся в распоряжении источников 
было выбрано 500 неологизмов, характерных для политического дискурса. 
В процессе их анализа использованы такие методы, как контекстуальный и 
дефиниционный анализ, описательный метод и компонентный анализ но-
вых лексических единиц.  В процессе контекстуального и дефиниционного 
анализа все неологизмы были разделены на две группы: 1) неологизмы, от-
ражающие идеологические или культурные концепты; 2) неологизмы, отра-
жающие индивидуальные концепты политического деятеля.

Неологизмы первой группы представлены всеми частями речи, одна-
ко процент глаголов и существительных здесь наиболее заметен (31 % и 
23 % соответственно). К неологизмам, отражающим идеологические кон-
цепты, относится, к примеру, présidentialisation — термин, обозначающий 
усиление роли президента в ущерб парламенту при республиканской фор-
ме правления.

Культурные же концепты, отражаемые в политическом дискурсе, свя-
заны в основном с национальным самосознанием в условиях интеграции и 
глобализации (к примеру, термин franco-français, означающий дословно «то, 
что касается только Франции и французов»).

Неологизмы, отражающие индивидуальные концепты политическо-
го деятеля, и их использование напрямую связаны с фоном эпохи и обще-
ства. Политический союз Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, к примеру, 
получил название Merkozy, или Merkhollande. Женщины-министры прави-
тельств Алена Жюппе, Балладура, Саркози или Олланда стали les juppettes, 
les balladurettes, les sarkozettes et les hollandettes французской политики. Од-
нако такие неологизмы выполняют и свою базисную функцию — отражают 
эмоциональное состояние и отношение к эпохе, обществу или другому по-
литическому деятелю. К примеру, термин Trumpisation, который употребил 
премьер-министр Франции Мануэль Вальс в 2016 г., отражает жесткую пози-
цию оратора по отношению к сложившейся ситуации на политической арене. 
Показательным примером является также термин Ripoublique, использован-
ный Жаном-Мари Ле Пеном для критики нового правительства. Данная груп-
па изобилует неологизмами, образованными от имен собственных, в частно-
сти, имен политических деятелей (se poutiniser или lepénisation, например). 
Их процентное соотношение составляет 62 % общей массы примеров.

Неологизмы, отражающие идеологические или культурные концепты, 
оказались наиболее часто представленными в политическом дискурсе, так 
как они несут в себе аксиологическую функцию и функцию репрезентации 
(74 % для первой группы, 26 % для второй соответственно).

Анализ семантической структуры неологизмов и их использования в 
речи позволил выявить функции неологизмов в политическом дискурсе: 
обогащение дополнительными значениями, отображение эмоционально-
оценочной стороны речи, привлечение внимания, убеждение и манипуля-
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ция. Таким образом, использование неологизмов является тактикой убежде-
ния, используемой французскими политиками.

Однако именно неологизмы составляют основную проблему для пере-
вода, поскольку могут быть адекватно интерпретированы только индиви-
дом, близко знакомым с обычаями и традициями французского общества и 
понимающим сущность французского народа. 
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОхОДОВ РАБОТНИКОВ 
IT-СФЕРЫ: ПОДхОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ 

В УСЛОВИЯх РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

В статье отражены некоторые показатели деятельности Парка вы-
соких технологий, построен прогноз возможных поступлений в бюджет на 
ближайшие четыре года с подоходного налога физических лиц Парка высо-
ких технологий, а также выявлена целесообразность увеличения налоговой 
нагрузки для физических лиц резидентов Парка высоких технологий.

На сегодняшний день развитие ИТ-сферы — одно из наиболее перспек-
тивных направлений экономической деятельности Республики Беларусь. 
Большой объем выпуска продукции, ее востребованность на мировом и оте-
чественном рынке создают положительный имидж нашей страны, а высокая 
оплата труда и наличие льгот делает привлекательной нашу страну для ино-
странных сотрудников и является решающим фактором при выборе места 
жительства отечественных специалистов. 

Из рисунка видно, что значение номинальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы работников Парка высоких технологий непрерыв-
но растет [1, 2]. Если проанализировать ее по отношению к среднереспубли-
канскому уровню среднемесячной номинальной заработной платы, можно 
сделать вывод, что в ПВТ она значительно выше (см. рисунок). Это является 
одной из главных причин входа в данную отрасль высококвалифицирован-
ных работников.
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 
Парка высоких технологий в Республике Беларусь за 2009–2016 гг. 

Кроме этого, с целью привлечения высококвалифицированных кадров 
в IT- сферу Налоговым кодексом Республики Беларусь также предусмотрен 
ряд льгот и преференций для работников этой сферы. Так, например, дохо-
ды физических лиц, полученные в течение календарного года от резидентов 
ПВТ по трудовым договорам, а также доходы резидентов Парка — индиви-
дуальных предпринимателей облагаются подоходным налогом с физических 
лиц по пониженной ставке в размере 9 % (вместо 13 и 16 % соответственно). 
Нужно отметить, что с 1 января 2015 г. в Республике Беларусь произошло 
увеличение основной ставки подоходного налога на доходы физических 
лиц с 12 до 13 %, для индивидуальных предпринимателей и частных нота-
риусов — с 15 до 16 %. Рост ставки налога на 1 % обосновывался тем, что 
средства, полученные от увеличения, будут использоваться на финансирова-
ния семейного капитала. При этом изменения не коснулись физических лиц 
резидентов Парка высоких технологий, льготная ставка налога на доходы 
которых до настоящего время не повышалась. 

Увеличение ставки подоходного налога для физических лиц на 1 % не 
связано с решением фискальных задач государства, а имеет определенную 
социальную направленность, так как благодаря этому повышению изыски-
ваются средства для формирования семейного капитала, который будет пере-
числяться семьям при рождении третьего и последующих детей на улучше-
ние жилищных условий, получение образования и иное. Данная норма рас-
пространяется также и на семьи сотрудников ПВТ. Считается справедливым 
участие всего занятого населения в республике в формировании семейного 
капитала, вне зависимости от сферы экономической деятельности [3]. 

Был проведен расчет, в результате которого выяснились примерные раз-
меры сумм, которые государство могло бы получить в случае повышения 
ставки с 9 до 10 % (см. таблицу). Итак, имея размеры средней номинальной 
заработной платы работников Парка высоких технологий, а также средне-
списочную численность работников, работающих в нем, можно определить 
размер фонда заработной платы [1, 2].
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Из таблицы видно, что поступления сумм подоходного налога от физиче-
ских лиц в 2015 и 2016 гг. составило 3700,9 и 3937,8 млн руб. соответствен-
но [1, 2]. Таким образом, доля поступления налога от Парка высоких техноло-
гий в 2015 г. составила 2,12 %, а в 2016 — 2,88 %. Наблюдается высокий темп 
роста (в 1,5 раза) удельного веса подоходного налога, поступившего от физи-
ческих лиц Парка высоких технологий, в общем объеме подоходного налога.  

С каждым годом результаты деятельности Парка высоких технологий 
растут. Для того чтобы проанализировать, на сколько увеличились бы по-
ступления в бюджет при увеличении ставки на 1 %, рассмотрение двух лет 
недостаточно. Для решения этой проблемы можно построить краткосроч-
ный прогноз роста среднегодового фонда заработной платы (использовалось 
прогнозирование по методу Брауна), от которого далее рассчитать подоход-
ный налог по обеим ставкам. 

Если предположить, что динамика развития фонда заработной платы Парка 
высоких технологий в 2017–2018 гг. будет такой, как в прогнозе таблицы, то 
можно сделать вывод, что в ближайшие годы налоговые поступления в бюджет 
от Парка высоких технологий также значительно вырастут. Будет возрастать и 
разница от применения 9 и 10 % ставки (см. таблицу, графы 5, 6). Например, на 
2020 г. размер данной разницы будет составлять уже 25 млн деноминированных 
белорусских рублей. Эту сумму можно назвать «упущенной выгодой», т.е. де-
нежные средства, которые государство могло бы получить, если бы ставка уве-
личилась на 1 %, и которые оно могло бы направить в материнский капитал. 

Расчет суммы отчисления в бюджет от Парка высоких технологий  
в Республике Беларусь за 2009–2020 гг.

Год

Средне-
месячная 
заработ-

ная плата, 
руб.

Средне-
годовая 
заработ-

ная плата, 
руб.

Средне-
списочная 

численность 
работников, 

чел.

Среднего-
довой фонд 
заработной 

платы,  
млн руб.

Отчисления 
в бюджет 

при ставке 
9 %, млн. 

руб

Отчисления 
в бюджет 

при ставке 
10 %,  

млн руб.
2009 300,15 3601,80 6222 22,41 2,02
2010 356,78, 4281,36 8412 36,01 3,24
2011 774,71 9296,52 10 481 97,44 8,77
2012 1326,89 15 922,68 12 976 206,61 18,60
2013 1546,65 18 559,80 16 006 297,07 26,74
2014 1932,58 23 190,96 18 753 434,90 39,14
2015 3331,27 39 957,24 21 778 870,58 78,35 87,06
2016 4192,70 50 312,40 25 056 1260,63 113,50 126,06

Прогноз
2017 1533,6 138,03 153,36
2018 1874,5 168,70 187,45
2019 2181,4 196,33 218,14
2020 2488,4 223,95 248,84
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По проведенному исследованию можно сделать вывод, что повышение 
ставки подоходного налога физических лиц Парка высоких технологий при-
ведет к тому, что размер материнского капитала значительно возрастет. Это 
позволит повысить пособие по уходу за ребенком, а также другие денежные 
выплаты, например, пособие для женщин, ставших на учет в женскую консуль-
тацию до 12 недели беременности, ежемесячное пособие на детей в возрасте от 
3 до 18 лет семьям в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет и иное. 
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрен вопрос о возможности установления равенства 
между участниками экономических отношений в вопросах гражданско-
правовой ответственности.

Гражданский кодекс (далее — ГК) Республики Беларусь, ГК Российской 
Федерации (далее — РФ) не содержит специальных норм, регулирующих 
вопросы имущественной ответственности индивидуальных предпринимате-
лей. Однако ГК содержат положения, касающиеся размера ответственности 
граждан (ст. 23 ГК Республики Беларусь, ст. 24 ГК РФ) и юридических лиц 
(52 ГК Республики Беларусь, ст. 56 ГК РФ).  По общему правилу, приведен-
ному в ст. 23 ГК Республики Беларусь, ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. На отдельное 
имущество не может быть обращено взыскание в соответствии с нормами 
законодательства [1, 2]. Можно сделать вывод, что законодатель не делает 
различий между имущественной ответственностью по обязательствам, воз-
никшим в результате осуществления гражданином предпринимательской 
деятельности, и ответственностью по иным обязательствам.

М. Д. Шапсугова в своем диссертационном исследовании предлагает в 
качестве правовой формы обособления и объединения имущества и обяза-
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тельств индивидуального предпринимателя создать индивидуальный пред-
принимательский фонд. Данный фонд будет представлять собой учетную ка-
тегорию. В случае его отсутствия предприниматель подлежит обязательному 
страхованию ответственности индивидуального предпринимателя. Как отме-
чает ученый: «Отсутствие имущества у индивидуального предпринимателя 
создает повышенные риски для его контрагентов. Нивелировать юридические 
риски контрагентов, возникающие по обязательствам индивидуального пред-
принимателя, а также снизить риск банкротства индивидуального предприни-
мателя возможно с помощью такого инструмента, как обязательное страхова-
ние ответственности индивидуального предпринимателя» [3].

По нашему мнению, представляются более обоснованными два вариан-
та решения данного вопроса:

1) вполне целесообразно несколько расширить круг имущества граж-
данина, занимающегося предпринимательской деятельностью без создания 
юридического лица, не подлежащего взысканию. Например, это может быть 
невозможность распространения взыскания на имущество, полученное по 
наследству и т.п.;

2) разграничить деятельность физических лиц, осуществляемую ими 
в процессе обычной жизнедеятельности, и предпринимательскую деятель-
ность и внести изменения в ст. 22 ГК Республики Беларусь и ст. 23 ГК РФ и 
добавить п. 4 и п. 6 следующего содержания: 

– имущество индивидуального предпринимателя — объекты граждан-
ских прав, приобретенные в процессе осуществления им предприниматель-
ской деятельности без образования юридического лица;

– при заключении сделок, связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, индивидуальный предприниматель несет ответ-
ственность в пределах имущества, приобретенного им в процессе осущест-
вления им такой деятельности; по сделкам, не связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности (бытовым сделкам), индивидуальный 
предприниматель несет ответственность по основаниям, установленным ст. 
23 ГК Республики Беларусь, ст. 24 ГК РФ (закрепить пределы ответствен-
ности индивидуального предпринимателя).

По общему правилу, согласно п. 1 ст. 372 ГК Республики Беларусь, п. 1 
ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла 
или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором преду-
смотрены иные основания ответственности [1, 2]: если, согласно п. 3 ст. 372 
ГК Республики Беларусь, п. 3 ст. 401 ГК РФ не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств [1, 2]. Из смысла норм ГК следует, что договорная ответственность 
возникает независимо от вины.

Некоторые исследователи предлагают исключить ответственность ин-
дивидуального предпринимателя при отсутствии вины последнего [4, с. 70]. 
По нашему мнению, с одной стороны, реализация данного предложения на-
рушит систему повышенной ответственности субъектов предприниматель-
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ской деятельности, с другой стороны, в отдельных случаях индивидуальный 
предприниматель может быть освобожден от ответственности при отсут-
ствии вины. 

По отдельным видам предпринимательских обязательств возможна 
ограниченная ответственность индивидуального предпринимателя (в преде-
лах возмещения реального ущерба) (п. 1 ст. 371 ГК Республики Беларусь, п. 
1 ст. 400 ГК РФ) [1, 2].

О. С. Иоффе отмечал, что законодательное ограничение права на полное 
возмещение убытков (п. 1 ст. 371 ГК Республики Беларусь, п. 1 ст. 400 ГК 
РФ) не может относиться к предпринимательской деятельности как деятель-
ности, предполагающей повышенную ответственность [5, с. 167]. 

 По нашему мнению, норма об ограниченной ответственности индиви-
дуальных предпринимателей вполне обоснованна. Связано это с рисками 
при осуществлении предпринимательской деятельности, индивидуальным 
характером ее осуществления. 

Таким образом, изложенное показывает, что ГК устанавливают более 
строгую ответственность индивидуальных предпринимателей как по срав-
нению с гражданами, не занимающимися предпринимательством, так и в 
сравнении с учредителями (участниками) или собственниками имущества 
юридического лица. Такое положение вряд ли можно признать обоснован-
ным. Указанные в статье предложения по совершенствованию законодатель-
ства позволят сделать индивидуальную предпринимательскую деятельность 
более привлекательной.
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WEB-АНАЛИТИКА — ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрено понятие web-аналитики и взаимосвязь резуль-

татов анализа web-сайта с совершенствованием организации и бизнес-
процессов на предприятии.

Цель любого бизнеса — это прибыль, поэтому на ее получение направ-
лены усилия всех субъектов хозяйственной деятельности. 

На деятельность предприятия оказывают влияние как негативные тен-
денции, которые связанны с кризисом, застойными явлениями в экономике, 
так и факторы, которые осложняют работу: конкуренция, ошибки в работе 
персонала из-за недостаточной квалификации, недобросовестность контра-
гентов и т. п. Тем не менее предприятие должно успешно функционировать, 
рентабельность расти, а бизнес развиваться. Достичь этого очень сложно. 

Менеджмент, основанный на актуальном анализе деятельности пред-
приятия, в основе которого лежит объектный анализ, позволяет оценить 
эффективность бизнес-процессов, так как вся финансово-хозяйственная де-
ятельность предприятия описывается совокупностью бизнес-процессов — 
мероприятий, имеющих конечной целью оказание услуги или производства 
продукта.

В эпоху цифровой экономики, которая по праву считается эпохой пере-
мен, производство завязано на цифровые технологии. И бизнес процессы 
являются стандартизированными цепочками операций, а их выполнение 
приводит к созданию добавленной стоимости. Анализ показывает, что со-
вершенствование бизнес-процессов любого предприятия способно уве-
личить его прибыль, снизить затраты и повысить надежность. Сегодня 
процесс выживания предприятий зависит от скорости принятия решений, 
т.е. все большую актуальность приобретают вопросы организации гибко-
го бизнеса за счет анализа и управления бизнес-процессами, что создает 
предпосылки развития в условиях динамического рынка и усиления кон-
куренции. 

Требование гибкости бизнеса является главной движущей силой для 
развития новых технологий и систем. 

С развитием цифровой экономики у бизнеса появилась возможность 
систематически осуществлять сбор необходимых сведений о деятельности 
предприятия — какой у него оборот, план продаж, какие объемы произве-
денной продукции реализует каждый менеджер, какова посещаемость сайта 
предприятия, каков процент отказов и откуда приходят посетители. Вся эта 
информация дает возможность систематически осуществлять контроль за 
всеми процессами предприятия, эффективно продвигать продукцию на рын-
ке сбыта, стабилизировать все этапы производства и поддерживать на нуж-
ном уровне предприятие на рынке. 
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В качестве инструмента, позволяющего систематически осуществлять 
сбор необходимой информации о деятельности предприятия в целом, в на-
стоящее время используют web-аналитику.

Web-аналитика — это система измерения, сбора и анализа информа-
ции о посетителях сайта, позволяющая увидеть, какие слабые места есть 
не только на сайте, но в бизнес-процессах предприятия, как их улучшить и 
оптимизировать. Она позволяет: 

• получить информацию об активных пользователях, географию реали-
зации выпущенной продукции предприятия и оценить ситуацию в целом;

• осуществить сбор и анализ данных о покупках, циклах продаж, тран-
закциях и поведении покупателей,  доход от каждого покупателя и др.;

• собрать данные о том, какие формы продвижения товара эффективны, а ка-
кие нет, какие товары на сайте пользуются большей популярностью и почему;

• провести типовое тестирование или бенчмаркинг.
Определение и своевременное тестирование показателей эффективно-

сти бизнес-процессов позволяет выявить:
• внешние и внутренние факторы, которые негативно влияют на разви-

тие предприятия;
• внутренние незадействованные резервы;
• проблемные процессы;
• причины, влияющие на оптимальность выполнения;
• показатели функционирования каждого бизнес-процесса;
• основные стратегические рычаги для управления бизнес-процессами.
Такой анализ позволяет руководителям, заинтересованным в оптимиза-

ции работы, принимать конкретные шаги для исправления ситуации.
С помощью web-аналитики руководитель может выяснить:
• есть ли трудности с реализацией проектов по модернизации бизнес 

процессов;
• есть ли падение рентабельности;
• наблюдается рост продаж произведенной продукции или падение этих 

продаж;
• различаются ли показатели работы отделов;
• удается ли достигнуть запланированного уровня продаж;
• что происходит с бизнес-процессами на предприятии при изменении 

экономической ситуации в стране.
Повышение эффективности работы предприятия возможно лишь в слу-

чае системного подхода к организации бизнес-процессов.
Работа по повышению эффективности бизнеса начинается с выявления 

существующих проблем, которые обнаруживаются при анализе информации, 
полученной с сайта данного предприятия, если он есть у него. Это позволяет 
выявить, какие процессы или их совокупность требуют преобразований (ре-
формации). Проводится полное или частичное бизнес-моделирование дея-
тельности предприятия, которое сводится:

• к составлению плана — выделяются отдельные бизнес-процессы, фор-
мулируется и разрабатывается техническое задание по его улучшению, под-
бираются исполнители;
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• исследованию – выделенный бизнес-процесс изучается и моделирует-
ся «как есть»;

• анализу бизнес-процесса — выявляются показатели, которые влияют 
на данный бизнес-процесс и проводится их оценка;

• обновлению — выясняются факторы, требующие изменений и модели-
руется бизнес процесс «как должно быть»;

• подготовке инновации — определяются ресурсы для осуществления 
корректировки данного процесса, круг лиц, которые должны выполнять ин-
новации и оборудование;

• проведению преобразований;
• непрерывной доработке бизнес-процесса, т.е. выделенный процесс 

подвергается непрерывному анализу и корректировке.
Очевидно, что web-аналитика позволяет руководителям, заинтересованным в 

оптимизации работы, принимать конкретные шаги для исправления ситуации.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА В СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены подходы к определению органического сельско-

го хозяйства. Автором был разработан план перехода от традиционного к 
органическому производству молока на ОАО «Мядельское агропромэнерго», 
а также дана оценка эффективности перехода.

В контексте «зеленой» экономики Республики Беларусь развитие орга-
нического сельского хозяйства особенно актуально, что связано с целями 
устойчивого развития, обозначенными в Национальной стратегии. Органи-
ческое производство имеет социальные, экологические и экономические вы-
годы, в совокупности обеспечивающие рост экономики и повышение благо-
состояния граждан. Сдерживающим фактором развития органического про-
изводства в Беларуси является отсутствие законодательной базы. 

Под органическим сельским хозяйством понимается система ведения 
аграрного производства, которая сводит к минимуму или полностью исключа-
ет использование минеральных удобрений, пестицидов, препаратов, содержа-
щих генетически модифицированные организмы, а также регуляторов роста и 
химических кормовых добавок. Такая система базируется на использовании 
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современных районированных сортов растений и пород животных, эконо-
мически и агрономически обоснованных севооборотах, удобрений, методов 
борьбы с вредителями, проведении механической культивации почв [1].

Международная организация ООН по продовольствию и сельскому хо-
зяйству ФАО определяет органическое сельское хозяйство как целостную 
систему управления производством, которая поддерживает здоровье агро-
экосистемы, включая биологическое разнообразие, биологические циклы 
и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на 
практику управления, а не на использовании внешних сельскохозяйствен-
ных ресурсов, принимая во внимание, что конкретные региональные усло-
вия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем [2].

Согласно определению IFOAM «органическое сельское хозяйство — это 
производственная система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и 
людей. Зависит от экологических процессов, биологического разнообразия и 
природных циклов, характерных для местных условий, избегает использования 
невозобновляемых ресурсов. Органическое сельское хозяйство объединяет тра-
диции, нововведения и науку, чтобы улучшить состояние окружающей среды и 
развивать справедливые взаимоотношения и достойный уровень жизни» [3].

ОАО «Мядельское агропромэнерго» — предприятие, занимающееся 
выращиванием сельскохозяйственных культур (зерно, картофель, рапс), а 
также разведением крупного рогатого скота и реализацией молока и мяса. 
Специализацией предприятия является животноводство. Так, 56,36 % в вы-
ручке от реализации продукции предприятия занимает продукция животно-
водства, а именно реализация молока, что составляет 43,95 %.

Механизм перехода сельскохозяйственного производства от традици-
онного к органическому включает в себя последовательное осуществление 
взаимодополняющих мероприятий, призванных обеспечить устойчивость 
производства и рациональное использование ресурсов. Переход предусма-
тривает формирование замкнутого цикла производства с возможной коопе-
рацией с соседними производителями.

Ввиду отсутствия законодательно закрепленных нормативов за основу 
взяты нормативы органического производства Европейского сообщества.

В табл. 1 представлено поголовье коров и приплода, находящихся в груп-
пе перехода к органическому производству молока на базовом предприятии.

Таблица 1
Плановое поголовье скота молочного направления 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Поголовье — всего, гол. 350 380 450 560
В том числе:

коровы 250 230 280 350
телята до года 100 100 120 130

Плотность поголовья, усл. гол/га 0,59 0,60 0,71 0,90

Источник: собственная разработка.
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С 2021 г. необходимо осуществлять выбраковку коров, изначально пере-
веденных для производства органической продукции, и заменять их нете-
лями, которые с рождения находились в условиях органического сельского 
хозяйства, что обеспечит рост продуктивности животных. На предприятии 
обеспечиваются беспривязное содержание животных, свободный выход к 
пастбищу, высокая доля грубых кормов в рационе. Молодняк необходимо 
кормить материнским молоком.

Предложенная автором работы система обеспечит удой, равный 18 кг/день 
на одну корову. При допущении, что уровень товарности составит 98 % итого-
вого количества органического молока, предназначенного для реализации. 

Таблица 2
Реализация продукции органического животноводства, кг

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Продуктивность 1 коровы за год 1032 1290 1612,5 2016
Расход молока на выпойку телятам — 
всего 4000 4000 4800 5200
Количество молока к реализации 248 920 286 846 437 766 686 263,4

Источник: собственная разработка.

Формирование себестоимости продукции животноводства напрямую за-
висит от фактической себестоимости растениеводства, так как доля кормов в 
структуре затрат превышает 30 %. В связи с этим прогнозируется увеличение 
стоимости кормов в первые годы перехода. После восстановления высоких 
показателей урожайности стоимость кормов будет сокращаться. Экономия в 
статьях себестоимости возникает на сумму приобретаемых антибиотиков и 
прочих препаратов. Однако прогнозируется увеличение потребления энер-
горесурсов в 1,5 раза. Так, плановая себестоимость продукции животновод-
ства в 2019 г. составит 460 р./т, а в 2022 г. — 390 р./т. Цена реализации на 
планируемый период неизменна (562,9 р. /1 т молока) и в 1,3 раза превышает 
стоимость реализации молока при традиционном способе производства.

В табл. 3 приведена сравнительная оценка основных показателей эф-
фективности 2016 и 2022 гг., которая позволяет судить об эффективности 
и целесообразности перехода к органическому сельскому хозяйству.

Таблица 3
Сравнительная оценка показателей эффективности производства и реализации 

молока

Показатель 2016 г. 2022 г. 2022 г. к 2016 г., %
1 2 3 4

Себестоимость 1 т молока, р. 326 390 119,63
Прибыль за 1 т, р. 107 172,9 161,59
Прибыль в расчете на 1 корову, р./гол. 0,36 0,49 131,58
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Окончание табл. 3
1 2 3 4

Прибыль в расчете на 1 га сельхозугодий, р./га 0,036 0,368 1027,636
Прибыль в расчете на 1 р. затрат, р./р. 0,33 0,44 135,07
Рентабельность продаж, % 32,8 44,33 11,53
Рентабельность от реализации продукции % 8 30,72 22,72

Источник: собственная разработка.

Исходя из данных табл. 3 можно наблюдать значительное увеличение 
всех показателей, характеризующих эффективность производства и реализа-
ции продукции. Себестоимость 1 т молока возросла на 19,63 %, однако при-
быль за 1 т увеличилась на 31,58 %. Прирост прибыли в расчете на 1 корову 
за анализируемый период составил 31,58 %. Прибыль в расчете на 1 га сель-
хозугодий возросла в 10 раз. Рентабельность продаж молока увеличилась на 
11,53 п. п., рентабельность от реализации — на 22,72 п. п.

Таким образом, переход ОАО «Мядельское агропромэнерго» на орга-
ническое производство молока позволит предприятию повысить эффектив-
ность функционирования, улучшить состояние почв, климата и обеспечить 
население высококачественной продукцией.
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УСАДЬБА УМЯСТОВСКИх В ЖЕМЫСЛАВЛЕ
Беларусь имеет большое историческое прошлое. Окунуться в культуру 

и историю страны в центре Европы можно, увидев множество памятников 
историко-культурного наследия. Но очень больно осознавать, что некото-
рые из них находятся на грани исчезновения, поэтому следует о них рас-
сказывать большому количеству неравнодушных людей, чтобы оставалась 
память.

Жемыславль — деревня, образовавшаяся в XVII в. Считается, что на-
звание пошло от шляхетской семьи Жемлов, а в XVIII в., это место в списке 
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приданного перешло к семье магнатов Пацам. Но новые хозяева не нуж-
дались в этих землях, поэтому легко расстались с ними в 1784 году, когда 
продали помещику Щиту. Щит обустроил здесь большой одноэтажный дом 
с мансардой, белеными стенами и красной черепицей, возвел хозяйствен-
ные постройки с деревянным флигелем, поставил небольшую часовню с 
потрясающей деревянной резьбой. В таком виде усадьба Гродненской об-
ласти в 1805 г. перешла во владение графов Умястовских,а именно Якуба и 
Анны Умястовских, весьма уважаемых и влиятельных среди шляхтичей.

Якуб Умястовский был женат на Анне, дочери Христофора Пузыны 
из Козельского и Марианны из рода графов Юдицких. Это была госпожа 
высоких устремлений, необычного ума и сердца. Уделяла много внимания 
воспитанию дочери Текли, а также трех сыновей: Антона, Людвика, Кази-
мира. Якуб и Анна решили попытаться выстроить свою Жемыславльскую 
резиденцию, которую Якуб приобрел в 1805 г. Это был большой дворец из 
брусового дерева, покрашенного в белый цвет, под фигурной гонтовой кры-
шей. В первую очередь хозяева соорудили над рекой Гавья деревянный и 
частично каменный спиртзавод. Далее Якуб построил новый каменный ам-
бар, так как увеличилась урожайность зерна на полях. У входа амбар имеет 
аркады, куда заезжают телеги, его нижняя часть построена из грубой стены 
с железными дверями, и служила она для защиты документов от пожара. 
Якуб умер 18 декабря 1809 г. в возрасте 45 лет. Всю ответственность за ве-
дение хозяйств поместий взяла на себя его жена Анна. До совершеннолетия 
сыновей Анна жила в Жемыславле. После, согласно оставленным мужем 
распоряжениям, разделила между сыновьями имения: Жемыславльская ре-
зиденция досталась Казимиру.

Казимир Умястовский, самый младший сын Якуба Умястовского, родил-
ся в 1804 г. В 1828 г. он переехал в Жемыславль, в дом, который наследовал 
от родного брата Людвика. В 1832 г. Казимир женился на Юзефе Дунин-
Раецкой, дочери маршала Новогрудского Франциска. Она была девушкой 
очень практичной и хозяйственной. Совместно они начали хозяйничать в 
Жемыславле и прилегающих фольварках и лесах.

Семья Казимира после переезда в Жемыславль жила в еще хорошем 
дворце, построенном Щитом, но они решили построить еще две боковые 
каменные оффицины на два этажа вместо старых деревянных. Построили 
красивое здание для хранения продуктови оранжерею. За оффициной до-
строена большая конюшня, сарай и манеж, где сам предводитель, а позже с 
сыновьями в ненастные дни ездил верхом, так как был большой любитель 
лошадей и конной езды. Было 48 выездных лошадей, коровники и сараи 
были всегда полны инвентаря, а конюшни — рабочих лошадей.

После смерти Казимира Умястовского в 1863 г. его жена Юзефа жила и 
дальше в Жемыславле, так как при жизни Казимир переписал на нее иму-
щество. Сыну Владиславу отдал Пузиневичи в Новогрудском уезде, а сыну 
Альберту — Клевицу в Ошмянском уезде на расстоянии 20 верст от Жемыс-
лавля [1, с. 25].

Разрушив до фундамента дворец в Жемыславле, Юзефа построила на 
его месте новый, каменный, очень красивый дворец, похожий на дворец Ла-
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зенки в Варшаве, но выше, ведь копирование шедевров зодчества было тогда 
в моде, это был своего рода способ возвращения в прошлое (см. рисунок). 

Усадьба Умястовских

Крыша была огорожена красивой балюстрадой. В центре был бельве-
дер с массивными арочными окнами, украшенными цветными витражами, 
с которого владельцы и гости усадьбы любовались окружающим видом. 
Главный вход дворца был с глубокой открытой лоджией и мозаичным по-
лом. Входы с обеих сторон здания опоясаны красивыми высокими колон-
нами. Оформление фасадов также полностью было выдержано в классиче-
ском стиле: прямоугольные оконные проемы чередовались с пилястрами, 
на втором этаже были интересной формы ажурные балконы, а на торцах 
здания были объемы с открытыми террасами. В имении работали столяры, 
которые изготавливали и украшали резьбой мебель и красивыми картин-
ками полы в комнатах. Хозяйка имения любила заниматься рисованием не 
только на бумаге, но и расписывала мебель, шкатулки, поставила камен-
ную часовенку с крестом при дороге, по которой с мужем ездила в Суббот-
ники [2, с. 34].

Внутри и снаружи дворец Умястовских полностью соответствовал ори-
гиналу. Позже были начаты работы в пейзажном парке, общей площадью 
7 га. Над проектом работал французский садовник Джеймс, которому было 
приказано сделать парк максимально похожим на Лазенковский. От главного 
въезда в резиденцию до самого дворца вела широкая липовая аллея длиной 
около 80 м, а перпендикулярно главной аллее шла поменьше — каштановая, 
которая вела в плодовый сад. С другой стороны парк выводил к искусствен-
ному водоему, площадью в 60 га. Вся семья Умястовских похоронена в соб-
ственном Субботникском костеле. Фамильная усыпальница до наших дней 
сохранилась в нетронутом виде. 
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Дворец не пострадал и во время Второй мировой войны, после нее здесь 
располагались почта, клуб, правление колхоза. С 2006 г. здание пустовало 
и быстро разрушалось. Несмотря на прошедшие полтора века, здесь по-
прежнему ощущается далекий дух романтизма. К сожалению, в 2012 г. в 
усадьбе случился пожар, прогорела крыша. В 2015 г. Дворец Умястовских 
решил купить бизнесмен из Иордании, внес задаток — 160 млн руб. стары-
ми, но когда приехал и увидел, что усадьба находится в аварийном состоя-
нии, отказался. Задаток по условиям аукциона ему не вернули.

Летом 2017 г. здание выставили на аукцион за 138 руб. Новым владель-
цем стал минский бизнесмен Михаил Глинский, владелец фирмы «Гради-
тель», которая занимается строительными работами и производством ме-
таллоконструкций. Дворец продан при условии, что там появится объект 
туристического назначения. 

Федор Обрамов говорил: «Памятники культуры — это генераторы ду-
ховной энергии, вложенной в них теми людьми, которые их создавали, а 
также теми людьми, которые на протяжении многих веков им поклонялись. 
Разрушая памятники культуры, мы разрушаем самое ценное — духовную 
энергию народа». Очень обидно, что нынешнее поколение не ценит того, что 
создали наши предки.
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ — НОВЫЙ ЭТАП 
В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В данной статье рассмотрены понятие и основные аспекты органи-
зации контейнерных перевозок, обоснована актуальность их развития. 
Изучены тенденции в области контейнерного грузооборота, как на между-
народной арене, так и в Республике Беларусь. Выявлены преимущества кон-
тейнерных перевозок, которые повышают их популярность и востребован-
ность в транспортной сфере.

Современные тенденции рынка требуют необходимого взаимодействия 
и тесного комплексного сотрудничества всех звеньев логистической цепи, 
однако неизменным остается то, что доставка приобретенного товара по-
требителю должна оставаться своевременной и надежной. Сегодня пере-
чень способов транспортировки достаточно разнообразен. Можно выбрать 
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автомобильный, авиационный, железнодорожный, морской, речной, а при 
возможности и трубопроводный транспорт. При этом выбор во многом, 
определяется спецификой груза и стоимостью перевозки. Кроме того, нет 
необходимости осуществлять доставку только одним видом транспорта. 
Уже достаточно широкое применение получили мультимодальные перевоз-
ки, предполагающие транспортировку двумя и более видами транспорта. 

Независимо от выбранного типа транспортировки актуальным является 
вопрос о возможности снижения транспортных затрат. И одним из эффек-
тивнейших способов положительного решения данного вопроса является 
применение унифицированной тары, в частности контейнеров. Переход на 
контейнерные перевозки можно считать новым витком в развитии транс-
портной системы в целом. «Контейнерная революция» предполагает введе-
ние контейнеров, как незаменимого средства перевозки стандартных и не-
стандартных грузов [1, с. 103].

Оборот контейнеров растет темпами, опережающими общий рост гру-
зооборота.

По данным статистического сервиса Container Trade Statistics в июле 
2018 г. глобальный спрос на контейнерные перевозки установился на уровне 
14 млн TEU (TEU – двадцатифутовый эквивалент – двадцатифутовый кон-
тейнер), что на 2 % больше, чем годом ранее. Причем относительно контей-
нерного экспорта из Европы за рассматриваемый период можно отметить за-
метное увеличение на 4,2 %, до 2,48 млн TEU, а объема импорта — на 1,8 %, 
до 2,77 млн TEU. В странах Азии экспорт вырос в годовом сопоставлении 
на 1,6 %, до почти 8 млн TEU, импорт — на 0,9 %, до 5,29 млн TEU [4]. 
Текущая ситуация характеризуется также ростом контейнерных грузопото-
ков транзитом через ЕАЭС. Данный показатель существенно увеличился за 
2010–2017  гг. с 5,6 тыс. TEU до 164 тыс. Объемы железнодорожных контей-
нерных перевозок из Европы в Китай увеличился с 1,3 тыс. TEU в 2010 г. 
до 98 тыс. в 2017 г. Так, по итогам 2017 г. совокупный объем контейнерных 
перевозок транзитом через территорию ЕАЭС по оси Китай — Европа — 
Китай составил 262 тыс. TEU, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 г. [3].

Республика Беларусь также проводит активную работу по развитию 
контейнерных перевозок. По результатам работы за 2017 г. перевезено 
524 тыс. TEU, что больше в 1,6 раза к уровню 2016 г. В направлении Китай – 
Европа – Китай объем транзитных перевозок увеличен в 1,8 раза, перевезено 
порядка 257,1 тыс. TEU. В том числе по Белорусской железной дороге за 
2017 г. в сообщении Китай – Европа – Китай проследовало 306,5 тыс. кон-
тейнеров TEU, что составило 161 % к аналогичному периоду прошлого года. 
Также отмечено увеличение перевалки грузов контейнерных поездов на бе-
лорусских терминалах. Объем перегруженных контейнеров — 106 тыс. TEU 
(160 % к 2016 г.), в том числе в направлении Восток – Запад 29 тыс. TEU 
(146 % к 2016 г.) [4]. По итогам семи месяцев 2018 г. объем перевозок на Бе-
лорусской железной дороге возрос на 20,5 %, а в направлении Китай – Евро-
па – Китай наблюдается рост на 27,8 % с оборотом 166 тыс. TEU [5, с. 40].

На 16 станциях Белорусской железной дороги (БЖД) имеются контей-
нерные терминалы для переработки 20-футовых контейнеров (TEU), 9 из 
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которых имеют техническое оснащение для переработки 40-футовых кон-
тейнеров (FEU).

Особое внимание следует уделить двум терминалам: Колядичи (РТЭУП 
«Белинтертранс-ТЛЦ» БЖД) и контейнерный терминал СООО «Брествнеш-
транс».

Терминал Колядичи с пропускной способностью 100 тыс. TEU в год яв-
ляется одним из перспективных и развивающихся терминалов в Беларуси. 
Добиться высоких показателей в сложившихся условиях развития белорус-
ской инфраструктуры во многом позволяет выгодное месторасположение, 
недалеко от г. Минска, а так же высокий уровень оказываемых терминаль-
ных услуг [6]. Крупнейшим терминалом, осуществляющим перевалку кон-
тейнерных грузов, на данный момент можно назвать терминал транспортно-
логистического центра (ТЛЦ) СООО «Брествнештранс». Терминал площа-
дью около 50 тыс.кв.м. имеет один западноевропейский путь (1435 мм) и два 
пути широкой колеи (1520 мм) по 400 м каждый, которые обслуживаются 
двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 32 т. Это позволяет разме-
щать и обрабатывать до 70 вагонов по широкой и европейской колее, авто-
транспорт и хранить до 1000 TEU единовременно [7].

Увеличение основных показателей грузооборота в Республике Беларусь 
и на мировом рынке транспортных услуг можно связать с очевидными пре-
имуществами использования контейнеров при перевозках, главным из кото-
рых является их мобильность. Контейнеры легко перегружать на различные 
виды транспорта: с морских судов на железнодорожные платформы, с плат-
форм – на автомобильный транспорт, что способствует развитию мульти-
модальных перевозок. Из-за недостаточно развитой системы транспортной 
сети доставка груза практически невозможна одним видом транспорта на 
дальние расстояния, поэтому необходимо тщательное планирование опти-
мального пути движения товара, что может значительно сократить время 
транспортировки. Очевидно, что мультимодальность обеспечивает сниже-
ние временных издержек на погрузочно-разгрузочные работы, а использова-
ние контейнеров позволяет сохранить качество груза. 

Немаловажным факторов в повышении популярности контейнерных 
перевозок является вариативность данного типа тары, что позволяет приме-
нять ее для перевозки фактически любых типов грузов (см. таблицу). 

Характеристика различных типов контейнеров

№ 
п/п Тип контейнера

Габариты

Назначение

20
 ф

ут
ов

40
 ф

ут
ов

45
 ф

ут
ов

H
ig

h 
cu

be

Pa
lle

t 
W

id
e

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Контейнер обще-
го пользования 
(GeneralPurpose / 
Standart)

+ + + + +

Для перевозки стандартных 
грузов, не нуждающихся 
в специальных условиях 
перевозки
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Окончание 
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Рефрижераторный 
контейнер (Reefer) + + +

Для перевозки грузов, тре-
бующих особых темпера-
турных условий перевозки

3 Изотермиче-
ский контейнер 
(Insulated) + + +

Для перевозки скоропортя-
щихся грузов, не требую-
щих перевозки в рефриже-
раторах

4 Контейнер с от-
крытым верхом из 
брезентового тента 
(OpenTopContainer)

+ + +

Для перевозки негабарит-
ных грузов по высоте

5 Контейнерная пло-
щадка (FlatRack 
Container / Platform) + +

Для перевозки неразборно-
го оборудования и других 
негабаритных по длине 
либо ширине грузов

6 Танк-контейнер 
(Tank Container) + + Для перевозки жидких или 

газообразных грузов
7 Балк-контейнер 

(Bulk Container) + + Для перевозки сыпучих 
грузов

Источник: собственная разработка на основе [3, с. 117].

Таким образом, согласно данным таблицы можно сделать вывод о широ-
ких возможностях применения контейнеров для перевозки различных гру-
зов. При этом стоит отметить возможность не только перевозки различных 
грузов, но и экономии за счет применения контейнеров различных габари-
тов, в том числе увеличенной вместимости. 

На основании всего изложенного можно сделать вывод об уверенном 
повышении значимости контейнерных перевозок как в Республике Бела-
русь, так и на международной арене. В качестве причин данного явления 
можно выделить высокую мобильность данного типа грузоперевозок, что 
способствует развитию мультимодальных перевозок; возможность перевоз-
ки различных грузов; сокращение стоимости перевозки за счет применения 
контейнеров различной вместимости и уменьшения затрат на погрузочно-
разгрузочные работы; сокращение времени перевозки за счет упрощения 
процессов перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, а также 
повышение сохранности груза.
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Научный руководитель — кандидат экономических наук Е. Н. Дудко

ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

На современном этапе товарный знак становится ключевым инстру-
ментом достижения конкурентоспособности и обеспечения безопасности 
на международном уровне.

Увеличение объема мировой торговли товарами и услугами в условиях 
жесткой конкуренции вынуждает производителей принимать дополнитель-
ные меры по защите своей продукции, поэтому общемировая тенденция в 
течение нескольких последних десятилетий — повышение уровня правовой 
охраны товарных знаков (далее — ТЗ). 

В табл. 1 представлена общая информация о количестве заявок и зареги-
стрированных знаков в мире в 2005–2016 гг. За последнее десятилетие обще-
мировой тенденцией стал рост количества заявок на регистрацию знаков. 
Аналогичным образом менялось и общее количество классов, указанных в 
заявках. В 2016 г. общее число заявок на регистрацию ТЗ приблизилось к 
7 млн, а общее количество классов, указанных в заявках, — к 10 млн. Наи-
более активно регистрировали знаки резидентов Китая, ЕС, Турции, Арген-
тины, Канады, России. Следует отметить, что количество регистраций, под-
держиваемых в силе, непрерывно растет и приблизилось к отметке 36 млн. 
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До сих пор не проводился системный анализ увеличения количества 
заявок на ТЗ. Основное внимание в экономической литературе уделялось 
анализу роста количества заявок на патенты. В соответствии с имеющимися 
данными и результатами исследования выделены основные факторы роста 
количества ТЗ:

– более активный рост и инвестиции в создание брендов в странах с 
высоким и средним уровнем дохода. Наблюдается значительная корреляция 
между темпами экономического роста, ростом мировых инвестиций в брен-
динг и активностью в сфере ТЗ;

– развитие продуктовых инноваций. В экономике наблюдаются процес-
сы ускорения разработки продуктовых инноваций и появление качественных 
улучшений. Создание новых товаров или товаров более высокого качества 
нередко является причиной регистрации нового ТЗ. Кроме того, ТЗ способ-
ствуют укреплению охраны и позволяют продлить жизненный цикл патен-
тованного товара даже после истечения срока действия самого патента;

– переход к инновационной экономике услуг; 
– рост глобального спроса на товарные знаки. В условиях глобализации 

компании экспортируют товары в большее количество стран и регистрируют 
местные варианты брендов, тем самым способствуя росту числа заявок на ТЗ;

– развитие сети Интернет. Появление сети Интернет повлияло на роль ТЗ 
тремя взаимосвязанными способами: во-первых, Интернет дал импульс зна-
чительному и продолжительному росту количества заявок на ТЗ; во-вторых, 
Интернет расширил международный охват брендов, сделав их действитель-
но глобальными; в-третьих, Интернет повысил потребностьв правовой охра-
не в тех случаях, когда собственники прав сталкиваются с продажей контра-
фактных товаров или иными формами неправомерного использования своих 
ТЗ в Интернете;

– стратегическое использование ТЗ. В частности, в тех правовых режи-
мах, где отсутствует жесткое требование обязательного использования ТЗ, 
компании и прочие организации могут подавать заявки на несколько то-
варных знаков, не планируя использовать их немедленно. Они делают это, 
чтобы «оградить» существующие ТЗ, «подготавливая почву» для вывода на-
рынок аналогичных товаров, или чтобы не дать другим компаниям подойти 
слишком близко к их пространству имен;

– институциональные и нормативные изменения. Наконец, что касается 
институциональных факторов (например, содействие подаче заявок на ТЗ 
за границей посредством заключения международных соглашений), то про-
стота подачи заявок через новые онлайн-системы и иные факторы играют 
важную роль в понимании тенденций в области подачи заявок на товарные 
знаки [3].

Неоценимую экономическую роль в современной глобальной экономике 
играют рынки товарных знаков. Как и в случае с патентами, ТЗ все чаще ли-
цензируются, покупаются и продаются на национальном и международном 
уровне. Выделяют следующие виды сделок с ТЗ: временная передача прав 
на использование интеллектуальной собственности (лицензирование; фран-
чайзинг бизнес-моделей, в состав которых входят ТЗ); продажа или покупка 
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прав собственности на ИС (покупка брендов и передача соответствующих 
прав, в том числе в рамках слияния и поглощения компаний).

В большинстве отраслей есть множество примеров лицензирования ТЗ, 
как и примеров лицензирования отдельных линеек товаров и услуг. Так, го-
стиничная сеть Hilton распространяет лицензию на использование уважае-
мого названия Waldorf-Astoria. Эта марка применяется к таким продуктам, 
как мебель, фарфор, посуда, салфетки и скатерти, обивка, обои, путеводите-
ли и продовольственные товары. Как предполагается, держатели лицензий 
используют элементы дизайна отеля в лицензируемых продуктах. Ставки 
роялти колеблются в районе 7–10 % объемов продаж [4, с. 373].

Тем не менее несмотря на наличие гласных примеров лицензионных 
сделок с ТЗ, представление систематизированных данных по лицензирова-
нию ТЗ является крайне трудной задачей. Во-первых, сложно получить дан-
ные по лицензированию брендов на уровне компании. Следки по лицензи-
рованию ТЗ между компаниями не обнародуются. Ряд частных организаций 
попытались оценить экономическую значимость лицензирования брендов с 
помощью изменения объемов продаж лицензированных товаров. 

По данным рейтинга одной из таких организаций в 2015 г. общий объ-
ем розничных продаж брендовых лицензированных товаров в мире соста-
вил почти 230 млрд дол. США. Если использовать эту систему подсчета, то 
крупнейшим лицензиаром стала компания Disney Consumer Products, дохо-
ды которой в 2015 г. составили 39 млрд дол. США. Компания Disney выдает 
лицензии на использование персонажей из своих фильмов, игрового кино 
и телепередач на товарах сторонних компаний и получает за это роялти. 
В табл. 2 представлены мировые объемы продаж лицензионной продукции 
по данным, представленным 15 ведущими лицензиарами брендов.

Таблица 2
Мировые объемы продаж лицензионной продукции 15 ведущими лицензиарами 

брендов, 2015 г., млрд дол. США

Наименование компании Страна Вид деятельности Объемы про-
даж лицензион-
ной продукции

1 2 3

DisneyConsumerProducts США Развлечения 39,3
Iconix Brand Group США Одежда 13
Meredith США Медиа и маркетинг 11,2
Mattel США Игрушки и игры 7
Sanrio Япония Искусство 7
WarnerBros. Consumer 
Products США Развлечения 6

Nickelodeon Consumer 
Products США Развлечения 5,5
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Окончание табл. 2
1 2 3 4

Hasbro США Игрушки, игры и раз-
влечения 4,8

IBML (International Brand 
Ma na ge ment and Licesing)

Соединенное 
Королевство Одежда 4

Westinghouse США Электроника и бы-
товая техника 3,99

General Motors США Автомобили 3,5

Источник: [3, с. 65].

Во-вторых, в большинстве стран отсутствует требование о регистра-
ции лицензий на ТЗ в национальном ведомстве по ИС. Так, в США и Гер-
мании законодательством не предусмотрена регистрация заключаемых 
договоров. В большинстве стран Европы (Австрия, Великобритания, Ис-
пания, Франция, Швеция) регистрация лицензионных договоров носит 
лишь декларативный порядок [5, с. 442–460]. Кроме того, в мире не суще-
ствует единого источника, где хранилась бы вся национальная статистика.
Собранная информация обычно связана с требованиями к регистрации, кото-
рые различаются и являются специфичными для каждой отдельной страны. 
Нередко регистрируется лишь небольшая доля сделок. Данные невозмож-
но точно соотнести с конкретной компанией. Более того, обычно доступна 
только информация о факте совершения сделки, но не о ее результатах т.е. 
объеме выплаченных роялти.

Анализ доступных сделок показывает, что в среднем в различных от-
раслях ставки роялти — как от чистой суммы продаж, так и от валовой вы-
ручки — варьируются от 5 до более чем 25 %. Наиболее высокие средние 
ставки характерны для категории «знаменитости и персонажи», а самые 
низкие средние ставки — для товарных знаков категории «корпоративные 
знаки/товары» и «мода».

Покупка прав собственности на ИС зачастую связана со слияниями и по-
глощениями. В частности, в последнее время большое внимание уделялось 
поглощению компаний Jaguar, Land Rover, Volvo, Tetley и др. компаниями. 
Количественная оценка поглощений брендов осложняется рядом причин: 
ТЗ редко поглощаются сами по себе, часто входят в другие активы, которые 
и являются основной целью поглощения. Следовательно, сложно разграни-
чить те сделки, которые связаны только с брендами, и те сделки, в осно-
ве которых лежат другие причины. Согласно данным специалистов ВОИС 
были выявлены те поглощения, в основе которых лежала цель получения 
бренда. Так, ежегодно заключается порядка 1000–1700 сделок, связанных 
с брендами, что составляет лишь 1,5 % общемирового количества сделок. 
Однако примечательно, что в среднем стоимость связанной с брендом сдел-
ки по слияниям и поглощениям превышает стоимость среднестатистической 
сделки в 10–12 раз [3]. 
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Согласно проведенному выше анализу на сегодняшний день стоит от-
метить увеличение использования и торговли ТЗ. При этом уровень право-
вой охраны и развития рынка товарных знаков напрямую связан с уровнем 
экономического развития стран, что подтверждает необходимость дальней-
шего прогресса в этой области, без чего невозможно добиться существен-
ных успехов в конкурентной борьбе при выводе продукции национальных 
производителей на ведущие мировые рынки. На основе результатов анали-
за выделим основные тенденции использования и торговли ТЗ в мировой 
экономике:

1) положительная динамика развития использования ТЗ (в 2005 г. пода-
но 3 082 800 заявок на регистрацию знаков; в 2010 г. — 38 037 000 заявок; в 
2016 г. — 6 997 600 заявок);

2) преимущественное использование ТЗ в промышленно развитых стра-
нах (США, Япония, страны Западной Европы) и Китая, на долю которых 
приходится более 70 % зарегистрированных знаков;

3) факторы развития использования ТЗ: более активный рост и инвести-
ции в создание брендов в странах с высоким и средним уровнем дохода; раз-
витие продуктовых инноваций; переход к инновационной экономике услуг; 
рост глобального спроса на товарные знаки; развитие сети Интернет; страте-
гическое использование ТЗ; институциональные и нормативные изменения;

4) разнообразие форм торговли ТЗ с преимущественным развитием 
международной торговли лицензиями и франчайзинга.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ
В статье разработана авторская методика оценки инвестиционной 

привлекательности криптовалют. Представлены практические результа-
ты стратегического анализа развития криптовалют.

В условиях цифровой экономики научный и практический интерес вызыва-
ют стремительное развитие криптовалют как одного из самых инновационных 
инструментов безналичных расчетов и поддержка принятия решения о целесоо-
бразности инвестирования в них. Анализ специализированных информацион-
ных ресурсов показал, что публикуемые рейтинги криптовалют основываются 
на общих количественных показателях их функционирования, но не учитывают 
их качественные характеристики для оценки инвестиционной привлекательно-
сти (ОИП) и определения стратегических направлений развития криптовалют, 
что предопределило актуальность настоящего исследования [1, 2].

Для ОИП криптовалют автором разработана система показателей, агре-
гирование которых с использованием экономико-математических методов 
позволяет рассчитать комплексные индексы функциональных возможностей 
операций, общей привлекательности и обобщающий индекс инвестицион-
ной привлекательности криптовалют (табл. 1).

Комплексный индекс функциональных возможностей операций с крип-
товалютой рассчитывается на основе следующих показателей: количество 
бирж (число бирж, на которых возможно осуществление транзакций); ско-
рость транзакции (время осуществления транзакции); волатильность курса 
(коэффициент изменения курса криптовалюты с начала текущего года).  

Комплексный индекс общей привлекательности рассчитывается на 
основе следующих показателей: капитализация (курс криптовалюты, умно-
женный на доступный объем); ликвидность (активность торгов для данной 
криптовалюты на всех основных биржевых площадках); разработчик (ак-
тивность разработчиков на открытых репозиториях исходного кода Github 
и Bitbucket); сообщество (показатель обсуждения и популярности криптова-
люты в социальных сетях Reddit, Twitter и Facebook); общественный инте-
рес (количество запросов при поиске пользователем информации о системе 
расчетов с использованием криптовалюты).

В результате мониторинга информационных ресурсов [1–4] на основе 
абсолютных показателей 30 наиболее популярных криптовалют (табл. 2) по 
разработанной автором системе была проведена ОИП криптовалют.

Частные индексы всех показателей инвестиционной привлекательности 
рассчитываются по формуле (2) табл. 1, за исключением частных индексов 
скорости транзакции и волатильности курса, которые рассчитываются по 
формуле (3) табл. 1.
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В результате мониторинга информационных ресурсов [1–4] на основе 
абсолютных показателей 30 наиболее популярных криптовалют (табл. 2) по 
разработанной автором системе была проведена ОИП криптовалют.

Частные индексы всех показателей инвестиционной привлекательности 
рассчитываются по формуле (2) табл. 1, за исключением частных индексов 
скорости транзакции и волатильности курса, которые рассчитываются по 
формуле (3) табл. 1.

Таблица 2
Показатели инвестиционной привлекательности криптовалют

Криптова-
люта

Капита-
лизация, 

млрд 
дол. 

США

Ликвид-
ность, 

млн дол. 
США

Разра-
ботчик, 

%
Сообще-
ство, %

Обще-
ствен-
ный 

интерес, 
млн 

резуль-
татов

Коли-
чество 
бирж

Ско-
рость 
транз-
акций

Во-
латиль-
ность 
курса, 

раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bitcoin 113,82 1493,12 98 83 68 42 4680 2,1
Ethereum 22,85 1316,49 95 67 39 37 360 3,4
EOS 5,15 654,56 93 60 27 11 1,5 1,5
XRP 18,93 696,86 83 63 43 19 4 4,6
Litecoin 3,38 515,61 84 60 36 34 1800 4,2
NEO 1,18 134,55 85 57 29 9 15 4,1
Bitcoin 
Cash 8,95 611,45 72 51 30 30 3600 1,9
Monero 1,86 14,80 90 59 28 12 1800 3,2
DASH 1,51 384,46 78 51 24 21 900 6,5
Cardano 2,59 30,45 87 54 21 3 300 7,8
TRON 1,68 259,24 87 47 7 11 300 1,8
Zcash 0,62 138,97 88 47 6 16 900 4,7
IOTA 1,58 15,37 82 56 30 3 180 6,3
Stellar 4,56 41,61 74 56 38 6 5 1,05
Augur 0,14 1,53 81 46 11 12 360 6,0
Ethereum 
Classic 1,14 227,72 69 49 29 18 14 2,5
Stratis 0,15 0,69 65 45 25 5 360 9,1
Steem 0,24 2,03 88 45 2 8 3 3,2
Waves 0,21 4,53 84 56 28 10 60 6,0
Lisk 0,42 2,70 88 51 14 9 10 6,3
Ontology 1,15 13,40 77 44 11 1 10 3,6

Nano 0,28 1,61 86 51 16 5 5 5,8
BitShares 0,03 4,80 69 42 15 8 2 7,5
VeChain 0,72 4,91 67 53 39 5 360 1,2
Verge 0,24 4,94 71 52 33 7 5 9,9
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Siacoin 0,27 5,08 72 50 28 5 60 3,9
Gas 0,06 2,77 85 56 27 3 10 4,8
aelf 0,11 6,12 81 47 13 4 4 2,9
Golem 0,14 2,59 86 48 10 11 300 4,5
NEM 0,97 7,75 65 49 33 8 30 10,7

Источник: собственная разработка на основе [1–4].

Индексы инвестиционной привлекательности криптовалют, рассчи-
танные по формулам (1) и (4) табл. 1, а также рейтинг криптовалют пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 3
Индексы инвестиционной привлекательности и рейтинг криптовалют

Криптова-
люта

Комплексный индекс 
функциональных воз-
можностей операций 

с криптовалютой

Комплексный 
индекс общей 

привлекательно-
сти криптовалют

Обобщающий 
индекс инвести-
ционной привле-

кательности

Рейтинг

1 2 3 4 5

Bitcoin 0,518 1,000 0,796 1
Ethereum 0,825 0,658 0,746 2
EOS 0,670 0,518 0,599 4
XRP 0,653 0,491 0,578 6
Litecoin 0,674 0,560 0,620 3
NEO 0,566 0,397 0,489 12

Bitcoin Cash 0,560 0,415 0,493 11
Monero 0,519 0,386 0,457 16
DASH 0,553 0,397 0,481 13
Cardano 0,337 0,429 0,386 25
TRON 0,643 0,380 0,528 7
Zcash 0,570 0,408 0,496 10
IOTA 0,406 0,354 0,381 26
Stellar 0,625 0,344 0,505 8
Augur 0,515 0,318 0,428 20
Ethereum 
Classic 0,712 0,445 0,593 5
Stratis 0,298 0,284 0,291 29
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5

Steem 0,584 0,327 0,473 14
Waves 0,508 0,372 0,445 18
Lisk 0,487 0,348 0,423 23
Ontology 0,484 0,357 0,425 21
Nano 0,459 0,363 0,413 24
BitShares 0,427 0,283 0,362 27
VeChain 0,587 0,313 0,471 15
Verge 0,291 0,319 0,305 28
Siacoin 0,523 0,350 0,445 19
Gas 0,469 0,375 0,425 22
aelf 0,546 0,341 0,455 17
Golem 0,560 0,422 0,496 9
NEM 0,251 0,314 0,284 30

Источник: собственная разработка.

Для обоснования стратегии развития криптовалют на основе рассчи-
танных индексов (см. табл. 3), которые определяют уровень («размер») ин-
вестиционной привлекательности криптовалют, и методов стратегического 
анализа автором построена матрица стратегических позиций криптова-
лют (см. рисунок).

Матрица стратегических позиций криптовалют

Источник: собственная разработка.
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Построенная матрица в зависимости от значения комплексного индекса 
общей привлекательности позволяет отнести криптовалюту к одной из трех 
групп: IOAj ∈ [0,66; 1] — «Лидеры»; IOAj ∈ [0,33; 0,66) — «Кандидаты»; 
IOAj ∈ [0; 0,33) — «Претенденты». В зависимости от значения комплексного 
индекса функциональных возможностей операций с криптовалютой их уро-
вень характеризуется как «высокий»: IFOj [0,66; 1], «средний»: IFOj [0,33; 
0,66), «низкий»: IFOj [0; 0,33).

«Лидеры» — криптовалюты, которые характеризуются высоким уровнем 
капитализации, ликвидности, общественного интереса, а также перспектив 
развития, что обеспечивает их популяризацию. Стратегия «лидеров» должна 
быть направлена на длительное поддержание существующего положения и 
финансирование новых направлений их развития. «Кандидаты» — крипто-
валюты, для которых характерен средний уровень капитализации, ликвидно-
сти и интереса со стороны общественности, однако за счет высокого уровня 
качества организации операций и перспективности их развития занимающие 
немалую долю крипторынка. Стратегия «кандидатов» должна быть направле-
на на привлечение финансовых ресурсов для увеличения доли рынка за счет 
улучшения качественных характеристик операций с криптовалютой, обеспе-
чения их безопасности, расширения возможностей использования крипто-
валют, упрощения процесса майнинга, внедрения перспективных конкурен-
тоспособных технологий. «Претенденты» — криптовалюты с различными 
функциональными возможностями операций и низким уровнем ключевых по-
казателей, обеспечивающих их популярность и широкое применение. Основ-
ной задачей криптовалют-«претендентов» должен стать детальный анализ 
стратегий развития по улучшению ситуации на крипторынке.

Таким образом, практические результаты оценки инвестиционной при-
влекательности криптовалют показали, что ТОП-5 в рейтинге составляют 
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS и Ethereum Classic. Однако ни одна из су-
ществующих криптовалют, за исключением Ethereum, не характеризуется 
одновременно популярностью и качественностью осуществляемых с их ис-
пользованием операций. Так, например, Bitcoin (самая известная в мировой 
практике криптовалюта) занимает лишь 18 место в рейтинге по функцио-
нальным возможностям операций. В свою очередь наиболее недооцененны-
ми, но обладающими высокими качественными характеристиками являются 
криптовалюты Stellar, TRON, Steem, VeChain и Zcash.
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СНИЛ «РR»
Е. С. Нарожная, А. А. Хвин

Научный руководитель — Н. В. Казаченко

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
И ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА

В данной статье рассмотрены основные аспекты использования 
контент-маркетинга для продвижения бизнеса в Интернете. Выявлены 
этапы создания и распространения контента в Интернете, а также опре-
делены показатели, позволяющие рассчитать эффективность контента, 
проанализированы популярные тенденции контент-маркетинга. На осно-
ве проведенного исследования предложен реальный пример использования 
контент-маркетинга в Интернете, показана эффективность предлагае-
мых мероприятий.

Контент-маркетинг набирает обороты, подтверждая репутацию наибо-
лее актуального и эффективного способа продвижения бизнеса в Интернете. 
Многие специалисты на Западе называют продвижение с помощью контента 
основным фактором достижения успеха на рынке. В Беларуси и странах ближ-
него зарубежья контент-маркетинг также завоевывает популярность благода-
ря успешным примерам развития проектов с использованием этого подхода.

Контент-маркетинг — создание и распространение полезного контента 
для привлечения целевой аудитории. В основе стратегии контент-маркетинга 
лежит уверенность в том, что если клиент узнает больше о товаре и научится 
им пользоваться, то в результате станет более лояльным потребителем. Эф-
фективность контент-маркетинга заключается в том, что он дает клиентам 
именно ту информацию, которая им полезна и важна для свободного выбора 
товара [1].

Для того чтобы стратегия по созданию и распространению контента в 
Интернете была эффективной и приносила прибыль, грамотно будет разде-
лить ее на несколько этапов. На стадии определения базовой стратегииваж-
но конкретизировать ее цели и задачи. Согласно исследованиям компании, у 
которых есть задокументированный четкий план, чаще добиваются успеха. 
Так, по данным Content Marketing Institute (CMI) за 2017 г., в B2C-сфере все-
го у 37 % компаний была четко прописанная задокументированная страте-
гия. Есть, но не задокументирована она у 42 %, а у остальных 21 % вовсе не 
было проработанной контент-маркетинговой стратегии [2]. 

Группировка целевой аудитории происходит по основным характери-
стикам: географические, демографические, социальные, экономические, 
поведенческие, психологические. Однако при определении своей аудитории 
ориентироваться следует в первую очередь на ее интересы и личные предпо-
чтения. Исследования показывают, что компании, которые подхватили тренд 
на персонализацию, получают в целом до 26 % больше прибыли.

При взаимодействии с сайтом пользователи оценивают не только текст, 
но также его интерфейс и структуру, не читают, а просматривают страницы. 
График распределения внимания представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение внимания пользователей по странице сайта

На данном этапе целесообразно использовать поисковую оптимизацию 
сайта SEO (Search Engine Optimization), представляющую комплекс мер для 
повышения позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по зара-
нее отобранным запросам.

По форме контент делится на текстовый (занимает около 80 % всей ин-
формации в Интернете), графический (фото, картинки, схемы, рисунки), 
видео, аудио (радио, реклама в магазинах), смешанный. По назначению вы-
деляют информационный контент (раскрывает товар с новых сторон); раз-
влекательный контент (опросы, конкурсы и розыгрыши); продающий кон-
тент (товар и его демонстрация, фото «до и после», положительные отзывы). 
По актуальности выделяют ситуативный контент (разработка креатива для 
социальных медиа в режиме реального времени) и «вечнозеленый» контент 
(постоянно обновляемая информация, которая актуальна на протяжении 
длительного периода).

На этом этапе также следует определить основные каналы дистрибуции 
контента: внутренние (коммерческие страницы, блог, сервисные страницы), 
внешние (профильные СМИ, рассылки), социальные сети, поиск лидеров 
мнений, у которых можно взять комментарий или опубликовать ссылку на 
статью через личный профиль. 

Представим основные форматы контента, которые уже сейчас стано-
вятся популярными и позволяют увеличить охват целевой аудитории сайта 
или статьи.

Основные преимущества «нативной» рекламы заключаются в том, что 
рекламу такого рода нельзя заблокировать и она не подвержена эффекту 
«баннерной слепоты». Такая реклама органично вписывается в оформление 
страницы, учитывает тематическую направленность площадки, поэтому не 
вызывает отторжения и обладает высоким уровнем вовлеченности. Соглас-
но исследованию CMI 81 % маркетологов согласны с тем, что интерактив-
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ный контент привлекает в разы больше внимания, чем статический. Такие 
популярные платформы, как Periscope, Facebook Live, Instagram, дают биз-
несу бесплатные возможности для установления доверительных отношений 
с клиентами, вовлечения их в создание материалов. Виртуальная реальность 
предоставляет возможность не просто прочитать и послушать о бренде, а 
практически прикоснуться к нему. Этот ход активно используют различные 
отели, автомобильные бренды, ТВ-каналы [3]. 

Когда сделан выбор формата контента, необходимо определить основ-
ные источники сбора информации. Это могут быть актуальные новости или 
анонсы, официальные источники, комментарии экспертов и лидеров мне-
ний, профессиональная литература, статьи и документы.

Осуществив сбор фактов для статьи, можно приступать непосредственно 
к ее написанию. Два основных элемента, на которые обращает внимание по-
сетитель, — заголовок и подзаголовок статьи. Заголовок должен содержать 
указание на целевую аудиторию, пользу, ценность, боль или мечту. Подза-
головки являются навигацией в тексте и позволяют управлять вниманием, 
выстраиваясь в историю. Они, как правило, информативны, согласованы 
между собой и обозначают содержание темы.

Продвижение контента в социальных сетях — распространение контента 
в тематических сообществах, через страницы и личные профили. При про-
движении наиболее целесообразно использовать таргетированную рекламу 
в Вконтакте, Одноклассниках, Facebook. 

Обратная реакция, выраженная в комментариях, очень важна для произ-
водителя, так как содержит реальные мнения людей насчет товара. Чтобы не 
допустить ухудшения своей репутации, необходимо вовремя обрабатывать 
как позитивные, так и негативные реакции пользователей. 

Заключающим этапом является анализ эффективности и корректиров-
ка стратегии. Как правило, для расчета эффективности контента в Интер-
нете используют специальные инструменты аналитики Яндекс.Метрика и 
Google.Analytics.

Основными показателями, которые рассчитываются для оценки эффек-
тивности публикаций, являются количество просмотров статьи, рейтинг 
статьи, количество и качество комментариев, количество реакций («лайк», 
«класс», «мне нравится»).

При оценке сайта показатель количества переходов помогает опреде-
лить, сколько пользователей начали взаимодействие с ресурсом с той или 
иной публикации, раздела. Время на сайте — это качественный показатель: 
чем дольше пользователь остается на странице, тем тщательнее он изуча-
ет контент. Оценка конверсии (количество совершенных сделок) позволяет 
судить о качестве контент-стратегии. Чем больше посетителей сайта в ре-
зультате потребления контента вступает во взаимодействие с бизнесом, тем 
эффективнее контент-маркетинг решает свои задачи. Региональный охват 
аудитории стоит отслеживать как по международным и межрегиональным, 
так и по региональным проектам. 

Эффективность контента была определена на примере «нативной» 
рекламы, размещенной на рекламной площадке relax.by, используя пси-
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хологические показатели системы аналитики, а именно рейтинг статьи, 
количество просмотров, количество и качество комментариев, количество 
«лайков». Статья была опубликована 2 марта и приурочена к Междуна-
родному женскому дню (рис. 2). Таким образом, была использована тех-
ника событийного маркетинга, чтобы добиться еще большей лояльности 
к белорусским брендам, ведь именно перед этим праздником возрастает 
спрос на косметику. Количество просмотров статьи на 8 марта 2018 г. со-
ставило 58 917, она вышла в топ и стала темой дня, значительно оторвав-
шись по количеству посещений от новостей, расположившихся рядом. Не-
маловажным показателем стали и комментарии: многие женщины активно 
включились в обсуждение белорусских брендов косметики, положительно 
отзывались о многих марках, вступали в диалоги между собой. Количество 
«лайков» в Facebook превысило 14 тыс. Таким образом, за счет использо-
вания «нативной» рекламы, опубликованной в нужное время, авторы смог-
ли создать уникальный и завлекающий контент и максимально увеличить 
охват целевой аудитории.

 

Рис. 2. Количество просмотров и комментариев статьи на портале relax.by [4]

Увеличению лояльности потребителей и привлечению клиентов спо-
собствует контент-маркетинг — формирование и распространение полезной 
тематической информации. На увеличение продаж этот инструмент влияет 
опосредованно через формирование доверительного отношения к торговой 
марке, привлечение внимания, ненавязчивое продвижение товара, поддерж-
ку отношений с клиентами компании. Контент-маркетинг решает такие за-
дачи, как создание репутации, поддержание бренда, а также выступает как 
прямой способ привести клиента и совершить продажи.

На сегодняшний день будущее контент-маркетинга видится в расшире-
нии радиуса информации, которую транслирует компания. В будущем выи-
грывать будут те, кто расширит границы контента: будут говорить не только 
о пользе своего товара, а поднимут ряд глобальных проблем человечества. 
При грамотной работе в центре всегда остается бренд, который иницииро-
вал эту дискуссию.
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Научный руководитель — Н. В. Казаченко

ПОДКАСТЫ КАК НОВЫЙ КАНАЛ МАРКЕТИНГОВЫх 
КОММУНИКАЦИЙ

В статье рассмотрены подкасты как канал маркетинговых коммуни-
каций, их преимущества и недостатки. Проведен расчет эффективности 
применения подкастов в рекламной деятельности и представлены модели 
их применения.

Подка́стинг представляет собой процесс создания и распространения 
звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Ин-
тернете. Как правило, подкасты имеют определенную тематику и периодич-
ность издания. 

История подкастинга начинается с 2004 г., когда журналист Guardian 
Тим Хаммерсли написал статью о новом явлении и впервые упомянул тер-
мин podcasting — соединение только что появившегося на тот момент плее-
ра iPod и английского слова broadcast. В 2005 г. «подкаст» внесли в Оксфорд-
ский словарь в качестве слова года [1].

Следующий технологический и контентный прорыв пришелся на на-
чало 2010-х гг. Этому толчку послужило развитие технологий (интернет, 
смартфоны, приложения), к тому же сферой всерьез заинтересовались про-
фессиональные радиоведущие. 

Монополистом в распространении подкастов является компания Apple 
со своим магазином iTunes, который является агрегатором подкастов. 
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На долю приложения приходится около половины всех прослушиваний, так 
как в него встроен раздел «Подкасты». Остальные платформы — это анало-
ги iTunes, приложения, сайты и пр. 

Сегодня многие зарубежные СМИ (например, журнал Wired) называют 
подкасты «золотой жилой» для рекламодателей, и на это есть ряд причин, 
которые будут рассмотрены ниже [2].

Невероятно высокая конверсия. 80–90 % всех слушателей подкастов 
не проматывают рекламные сообщения: те или органично встроены в саму 
передачу, или пользователь не желает затрачивать дополнительные усилия 
и переключать. 

По результатам исследования аудитории США 90 % слушателей про-
слушивают рекламное сообщение, 80 % смогли назвать имя хотя бы одного 
бренда, что был прорекламирован в выпуске; 67 % назвали хотя бы одну 
особенность рекламируемого продукта, 51 % заинтересовались в покупке 
рекламируемого продукта.

Лояльная аудитория. Передача собирает у себя относительно неболь-
шую, но сильную группу последователей, которые трепетно прислушивают-
ся ко мнению и советам ведущего и охотно готовы платить. К тому же слу-
шатели подкастов на 45 % вероятнее обычного закончили университет и на 
40 % вероятнее среднего принадлежат к классу «белых воротничков» — это 
говорит о высокой платежеспособности аудитории. Аудитория подкастов в 
США продолжает расти, и к 2017 г. она достигла 24 % всего населения США, 
или около 75 млн человек, 51 % из них — младше 34 лет [3]. Эта динамика 
продемонстрирована на рис. 1.

 

Рис. 1. Динамика популярности подкастов среди населения США

Развитие и рост рынка подкастов. В 2017 г. американские аналитики 
оценили рынок подкастов США в $220 млн. При этом в 2016 г. оборот со-
ставлял около $119 млн, а в 2015 г. — $69 млн. Тренд такой, что к 2020 г. 
емкость данного рынка составит около полумиллиарда долларов. С такой 
же положительной тенденцией растут и расходы на рекламу подкастов [4], 
динамика которых показана на рис. 2.

Для обоснования подобного рода расходов в конце 2017 г. Apple выпу-
стила инструмент для более полного сбора статистики по подкастам. 
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Рис. 2. Динамика затрат на рекламу в подкастах в СНГ

Таким образом, преимущества подчеркивают привлекательность подка-
стов как канала маркетинговых коммуникаций, однако в Республике Бела-
русь он представлен достаточно слабо. Причина кроется в ряде недостатков 
подкастинга, которые имеются и за рубежом, но у нас выделяются особенно.

Отсутствуют инструменты монетизации подкастов. В некоторой степени 
с этим связано не самое высокое качество подкастов в СНГ и в Республике 
Беларусь в частности, так как не существует единого стандарта поощрения 
ведущих, а рекламодатели на этот рынок пока не пришли.

Отсутствуют инструменты измерения отложенного прослушивания. Эта 
проблема, которая сильно тормозит развитие подкастинга в целом и оттал-
кивает рекламодателей. Не существует единого набора метрики популярно-
сти аудитории. Например, есть способ измерять популярность подкаста по 
скачиваниям выпуска, но это не дает точных данных о том, сколько слушате-
лей прослушали рекламное сообщение. 

Архаичная технология. Подкасты — новый жанр, который одновремен-
но успел стать несколько архаичным, так как с начала 2000-х гг. технологии 
распространения контента слушателям никак не изменились и остаются до-
статочно примитивными, т.е. нет единого сайта или платформы, где поль-
зователи могли бы просто найти нужный подкаст и скачать его без лишних 
проблем. Отчасти с этой проблемой справляется магазин iTunes, но он не 
работает на платформе Android.

Данные проблемы подтверждаются проведенными маркетинговыми ис-
следованиями студентов БГЭУ. Было выявлено, что подкасты в студенче-
ской среде достаточно популярны: их слушают 39 % опрошенных, почти все 
слушают подкасты на русском и около 68 % — еще и на английском. Около 
половины готовы слушать подкасты и в будущем и отмечают, что за подка-
стами будущее, которое еще не наступило. Однако среди тех, кто не слушает 
подкасты, выявились другие проблемы: 40 % попросту не знают, что это 
такое, и еще 23 % отмечают, что с удовольствием готовы слушать подкасты, 
но не знают, как это делать и из чего выбирать. Из этого вытекает одна из 
основных проблем подкастов в СНГ: нет единой платформы или механизма, 
где будет происходить загрузка и прослушивание подкастов.
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Однако тренд на подкасты есть и продолжает расти даже в СНГ. Так, 
по запросам в “Яндекс. Вордстат” количество запросов по слову «подкаст» 
выросло с 25 тысяч в марте 2016-го до 45 тысяч в феврале 2018-го (рост 
на 75 %), а по мнению экспертов рынка, у самых популярных разговорных 
подкастов на русском языке в iTunes в среднем 30–80 тысяч прослушива-
ний на выпуск, что является хорошим результатом для лояльной аудитории 
(рис. 3) [5].

 

Рис. 3. Динамика популярности слова «подкаст» в поисковой системе «Яндекс»

Следующий признак повышения популярности подкастов — объявле-
ние социальной сетью ВКонтакте планов по разработке собственной плат-
формы для публикации подкастов. Платформа должна начать работу в конце 
2018 г. [6].

По оценке экспертов годовой оборот рынка подкастов в странах СНГ 
составляет менее миллиона долларов, когда несколько лет назад этот по-
казатель составлял всего несколько тысяч долларов. При выборе такого ка-
нала коммуникаций рекламодатель решает одновременно сразу несколько 
проблем:

• аудитория подкаста четко определена и обладает высокой лояльностью 
к ведущим, принимая их как инфлюенсеров;

• среди 30 тыс. человек 24 тыс. прослушают рекламное сообщение, 12–
15 тыс. всерьез заинтересуется покупкой продукта или услуги.

Рассмотрим следующий пример. Размещение рекламного сообщения в 
подкасте с аудиторией в 30 тысяч человек будет стоить 1000$. Услышат ре-
кламное сообщение 80 %, из которых 5 % совершат целевое действие — это 
1200 человек. Эффективность в данном случае можно измерить на основе 
показателя CPA — CostPerAction. В данном случае он составит 0,83 цента. 
Для сравнения: CPA в Facebook составляет около 18$.

При полученном результате стоит учитывать высокую конверсию и ло-
яльность аудитории. При должном развитии данной сферы, мы получаем 
высокий экономический эффект.

Таким образом, в СНГ и Республике Беларусь необходимо развивать рынок 
подкастов, учитывая определенный процесс, состоящий из нескольких этапов. 

Первый этап — происходит поддержка крупных СМИ. В ближайшее 
время подкасты не смогут стать надежным источником прибыли. Однако 
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существуют альтернативные модели развития, когда, например, крупные 
СМИ (tut.by, onliner.by, citydog.by) создают подкасты с целью формиро-
вания лояльной аудитории и повышения лояльности к бренду. В качестве 
примера можно рассмотреть подкасты сайта Meduza, где реклама прак-
тически не представлена, а передачи записываются для развития направ-
ления подкастов и повышения лояльности к бренду Meduza. Похожим 
образом строит свою деятельность и образовательный проект Arzamas 
Academy. 

Следющий этап предполагает повышение качества подкастов, их 
популярность в СНГ, возникновение интереса со стороны рекламода-
телей. На втором этапе модель развития преобразуется и вовлекает ре-
кламодателей.

Третий этап — этап развития анализа статистики прослушиваний под-
кастов от Apple. Данный этап особо важен, так как подразумевает сбор каче-
ственных данных и привлечение крупных рекламодателей. 

FM-радио как канал коммуникаций исчезает и в последнее время осо-
бое значение приобретает поиск альтернативы. Подкастинг — новый, ин-
тересный, перспективный и эффективный вариант, использование которого 
может стать действительно нужной и оправданной заменой. 
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ПОЛИТИКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ 
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Данная статья посвящена образовательным проектам Союзного госу-
дарства, которые способствуют укреплению культурных отношений меж-
ду Россией и Беларусью. В результате анализа была обнаружена проблема, 
связанная с взаимодействием двух государств в рамках Союзного государ-
ства по линии высшего образования. Авторы предложили решить проблему 
посредством создания централизованного органа, который курировал бы 
образовательные программы Союзного государства и выделял гранты на 
разнообразные совместные студенческие проекты.

В следующем году состоится 20-летие со дня подписания Договора о 
создании Союзного государства. В рамках Союзного государства предусма-
тривается сотрудничество России и Беларуси по ряду параметров, в том чис-
ле участие в различных совместных проектах, ориентированных на укре-
пление дружественных и партнерских связей между двумя государствами. 
Наибольшие успехи были достигнуты в социальной сфере [1]. Что касается 
наиболее ощутимого результата интеграции, то он связан с возможностью 
беспрепятственного пересечения границы, что позволяет гражданам Союз-
ного государства путешествовать и находить новые связи. По данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь за 2017 г. наиболь-
шее число туристов в Беларусь приехали из стран СНГ — 198 774 человек, 
из них 96,2 % являлись гражданами Российской Федерации. В численном 
выражении — это 191 520 человек. Рост турпотока из России по сравнению с 
2016 г., составил 12 % [2]. Преимущества безвизового режима очевидны, и о 
них часто говорится в белорусском обществе. Гораздо реже можно услышать 
про образовательные проекты Союзного государства и работу с молодежью 
в рамках этого интеграционного объединения. Изучение этого вопроса и яв-
ляется целью данной статьи. 

На сегодняшний день тема образования крайне актуальна. Высокий уро-
вень образования позволяет успешно трудоустроиться. В рамках развития 
дружественных связей Союзного государства организовываются различные 
проекты для работы с молодежью, которые финансируются из его бюджета. 
Так, за прошлый и текущий год были проведены следующие программы, 
в рамках которых молодежь смогла реализовать свой потенциал: олимпиа-
да школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность», конкурс научно-технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века», туристский слет учащихся Со-
юзного государства, слет юных экологов Беларуси и России «Экология без 
границ», гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся союзного 
государства «За честь Отчизны», военно-патриотическая смена учащих-
ся суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России. В 2018 г. 
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на реализацию этих проектов из бюджета Союзного государства выделено 
77,460 тыс. рос. руб. [3]. Рассмотрим перечисленные проекты подробней.

1. Туристский слет Союзногого государства — один из самых масштаб-
ных молодежных проектов, направленных на совершенствование туристских 
навыков и приобщение молодежи к здоровому образу жизни. Программа за-
работала в 2005 г. и в ней ежегодно принимает участие 410 молодых людей 
в возрасте от 14 до 17 лет. В 2018 г. на соревнования приехали 34 команды 
из Российской Федерации, семь команд представляли Республику Беларусь. 
В течение шести дней старшеклассники из двух стран соревновались в силе, 
ловкости и выносливости, укрепляя тем самым дружеские связи между Рос-
сией и Беларусью [4].

2. «Таланты XXI века» — конкурс научно-технического творчества. Кон-
курс проводится с 2009 г. один раз в два года. В нем участвуют 300 молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 лет. Юные изобретатели занимаются разработ-
кой проектов в области космических систем, симуляторов, тренажеров, ком-
пьютерных программных продуктов, WEB-сайтов и т.д. Не удивительно, что 
за свою небольшую историю конкурс уже завоевал высокую оценку со сторо-
ны правительств и общественности. Он не только вносит конкретный вклад 
в формирование единого образовательного пространства, но и нацелен на не 
менее важную перспективу — развитие научно-технического прогресса.

Данная программа не ограничивается сугубо научной деятельностью. 
В ходе программы для ребят организовываются познавательные экскурсии. 
В Республике Беларусь это посещение Белорусского государственного му-
зея истории Великой Отечественной войны и Национальной библиотеки, 
научно-исследовательских институтов Национальной Академии наук, про-
мышленных предприятий нашей страны. В Российской Федерации это посе-
щение музея оптики Государственного университета информационных тех-
нологий, Центрального музея связи им. А.С. Попова, Музея воды, горного 
музея Санкт-Петербургского государственного Горного института, образо-
вательного центра нанотехнологий Российской Академии наук, Петропав-
ловской крепости, Государственного Русского музея и т.д.

3. Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ». Впер-
вые он состоялся в июле 2006 г. на базе Национального парка «Нарочанский» 
(Республика Беларусь) и с тех пор традиционно проводится один раз в два года 
поочередно на территориях Беларуси и России. Участие в нем принимают мо-
лодые люди (70 человек) в возрасте от 14 до17 лет. Прошлым летом ребята 
побывали в Детском оздоровительном лагере Кадетского морского корпуса 
имени Андрея Первозванного в Светлогорске (Калининградская область), а в 
2018 г. слет прошел на территории Березинского биосферного заповедника.

4. Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного го-
сударства «За честь Отчизны». Была успешно реализована в детском лагере 
«Зубренок» в сентябре 2007 г., и с этого года проводится ежегодно. Всего за 
2007–2016 гг. в кадетской смене приняло участие более 4,5 тыс. юных граж-
дан России и Беларуси [5].

5. Олимпиада белорусских и российских школьников «Россия и Бела-
русь: историческая и духовная общность». Впервые в 2004 г. по инициативе 
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Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства образования 
Республики Беларусь и Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации была проведена олимпиада.

Все перечисленные проекты содействуют гармоничному и всесторон-
нему воспитанию юношей и девушек, формированию у подрастающего по-
коления культуры межличностного и межнационального взаимодействия, 
ориентированы на формирование у молодежи высокого патриотического 
сознания. Но главный вопрос в следующем: какие из этих проектов связаны 
с высшим образованием? Никакие. Не секрет, что высшее образование явля-
ется основной для большинства людей, заинтересованных в благоприятном 
трудоустройстве. Белорусы, как и россияне, имеют право учиться в вузах 
Союзного государства на одинаковых условиях и основаниях. Однако учеба 
за рубежом не всегда является приоритетом для граждан, предпочитающих 
учиться в своей стране. Очевидно и то, что белорусы в большей степени, 
чем россияне, готовы учиться в России, чем россияне в Беларуси. А это за-
трагивает такую существенную проблему, как «утечка мозгов». И пробле-
ма эта скорее касается Беларуси, чем России. Гораздо больше белорусских 
абитуриентов, выигравших олимпиаду и получив право быть зачисленными 
без экзаменов, выберут учебу в российском вузе. А вот россияне вряд ли 
выберут учебу в ведущих вузах Беларуси и предпочтут учиться, например, в 
МГУ или МГИМО. 

В такой ситуации важно обеспечить не только равные права на получе-
ние образования, но и высокую академическую мобильность, предполагаю-
щую обучение по краткосрочным программам. Целесообразно перенести 
наработанный Союзным государством опыт взаимодействия школьников 
обеих сторон на студентов. Для этого нужно создать при Союзном государ-
стве специальные студенческие программы, которые выходили бы за преде-
лы сотрудничества между двумя отдельными вузами [6].

В связи с этим мы предлагаем свою идею для решения данной проблемы, 
которая смогла бы поспособствовать укреплению образовательных связей 
между Россией и Беларусью. Идея заключается в создании централизован-
ного органа, который курировал бы образовательные программы Союзного 
государства и который выделял гранты на разнообразные проекты. При нем 
целесообразно сформировать Молодежный совет, который осуществлял бы 
посредничество между центром и самими студентами, занимался бы изуче-
нием их потребностей, привлекал бы «взрослых» специалистов для этого. 
Безусловно, представители совета должны быть в ведущих вузах Союзного 
государства. В функции этих структур входило бы обеспечение работы про-
грамм по  обмену, организации стажировок, помощь в карьерном и творче-
ском росте, информирование абитуриентов и студентов, консультирование 
молодых людей, оказание помощи при поступлении в вузы. 

Таким образом, налицо необходимость расширения взаимодействия 
в рамках Союзного государства по линии образовательной политики. Во-
влечение студенчества в совместную проектную деятельность будет спо-
собствовать развитию интеграционных связей, обмену опытом, развитию 
новых возможностей в рамках Союзного государства России и Беларуси. 
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Целесообразно использовать для этого опыт, который Союзное государство 
имеет в сфере образовательной политики для учащихся учреждений общего 
среднего образования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МАшИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Данное исследование направлено на изучение вопросов конкурентоспособ-

ности продукции членов Союзного государства, поиск решения проблем, сло-
жившихся в ходе внутренней конкуренции между производителями Беларуси 
и России в машиностроительной отрасли. В исследовании проанализирована 
ситуация на рынках Союзного государства и связанное с мировым экономи-
ческим кризисом 2013–2016 гг. падение спроса на продукцию белорусского 
машиностроения в РФ, предложены пути решения разобранных проблем, 
озвучены перспективы выстраивания кооперационных связей между членами 
союзного блока и выработки совместной внешнеэкономической политики.
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В последние годы особую актуальность имеют вопросы конкурентоспо-
собности продукции Союзного государства (СГ) на внешних рынках и вну-
тренней конкуренции между производителями России и Беларуси. Эта тема 
стала предметом обсуждения 19 июня 2018 г. на Саммите Высшего Госу-
дарственного Совета СГ и 21 сентября на встрече президентов Республики 
Беларусь и Российской Федерации в Сочи. В числе многих вопросов полити-
ки двух государств прорабатывали возможности минимизировать издержки 
внутренней конкуренции, в том числе в сфере машиностроения. Действи-
тельно, в то время как Беларусь сумела существенно нарастить поставки 
пищевой продукции в Россию, обратная ситуация сложилась в отношении 
товаров машиностроительной отрасли [1]. Механизмам решения данной 
проблемы и посвящена представленная статья.

Одним из лучших примеров результатов вредоносной внутренней кон-
куренции может считаться сложное экономическое положение в годы ми-
рового экономического кризиса 2013–2016 гг. Минского тракторного завода 
(МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ) и Белорусского автомобиль-
ного завода (БелАЗ). Оно усугубилось после введения в 2013 г. Российской 
Федерацией утилизационного сбора, который должен уплачиваться за «каж-
дое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную маши-
ну, каждый прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию» [2]. Базовая 
ставка утилизационного сбора для коммерческих автомобилей составляет 
150 тыс. рос. руб. Очевидно, повышение стоимости машин белорусских 
производителей, связанное с компенсацией затрат на уплату утилизацион-
ного сбора, было одной из причин обвала экспорта продукции белорусского 
машиностроения на российском рынке. 

Из статистических данных следует, что продажи машиностроительной 
отрасли в Беларуси в 2014 г. резко снизились, а затем начали постепенно ра-
сти, адаптируясь к новым условиям российского рынка (табл. 1) [3, с. 11, 31].

Таблица 1
Экспорт грузовых машин и тракторов Республики Беларусь  

в Российскую Федерацию в 2013–2017 гг.

Экспорт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Поставки грузовых машин в Россий-
скую Федерацию (включая седельные 
тягачи и карьерные самосвалы), шт. 11 325 8 202 3 246 4 228 5 687
Поставки тракторов в Российскую 
Федерацию, шт. 28 464 26 043 14 389 12 058 15 959

Источник: собственная разработка на основе [3]. 

Белорусские производители снизили стоимость реализуемой продукции 
в ущерб своей прибыли для того, чтобы частично сохранить позиции на рос-
сийском рынке (табл. 2) [4].

В сложных экономических условиях Беларусь вынуждена искать новые 
рынки сбыта за пределами Союзного государства. За последние годы МТЗ и 
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МАЗ усилили активность в третьих странах и открыли сборочные линии в 
дальнем зарубежье: Вьетнаме [5] и Индии [6]. Достигнута договоренность о 
создании производства гусеничной и садовой техники МТЗ в Узбекистане [7]. 
Значительное место в планах экспорта белорусской продукции постепенно на-
чинает занимать Китай. К слову говоря, китайская продукция успешно конку-
рирует с белорусской и в России. В результате Беларусь вынуждена одновре-
менно конкурировать и со своим главным союзником (РФ), и со стремительно 
набирающим мощь Китаем. Следовательно, если в Союзном государстве не 
будет единой политики в сфере машиностроительной кооперации, обе страны 
проиграют в экономической конкуренции третьим странам.

Таблица 2
Средняя цена поставленной Республикой Беларусь в Российскую Федерацию 

продукции машиностроения, долл. США

Продукция машиностроения 2013 г. 2014 г.

Тракторы и седельные тягачи 21 317 19 530
Тракторы гусеничные 52 121 23 081
Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации 
в условиях бездорожья 400 450 131 403
Автомобили, предназначенные для перевозки 10 человек и 
более 102 040 82 417

Источник: собственная разработка на основе [4].

7 февраля 2018 г. состоялось расширенное заседание коллегии Мини-
стерства иностранных дел Республики Беларусь, посвященное рассмотре-
нию итогов работы дипломатической службы в 2017 г. В ходе заседания при-
знавалась сложность сложившейся ситуации. Обсуждались возможность 
создания совместных производств и способы продвижения союзной про-
дукции на рынки третьих стран [8]. Необходимость избегать искусственной 
конкуренции подчеркивал А. Г. Лукашенко во время встречи с В. В. Пути-
ным в сентябре 2018 г. [9]. 

Эффективность функционирования экономик Беларуси и России за-
висит от способности выстроить взаимовыгодную кооперацию. При этом 
обе страны имеют колоссальный опыт сотрудничества, накапливающийся 
десятилетиями. «Во взаимных поставках сырья, деталей, комплектующих 
сегодня участвуют около тридцати тысяч предприятий Беларуси и России. 
Это миллионы рабочих мест. Только на МТЗ работают 150 российских смеж-
ников», — сказали по телеканалу ОНТ 22 сентября 2018 г. [10]. Достойным 
примером союзной кооперации является сотрудничество МАЗа с Ярослав-
ским моторным заводом (ЯМЗ), который с 1950-х гг. производит двигате-
ли для линейки машин МАЗ. В таких условиях непримиримая конкуренция 
между производителями — удар и по собственной экономике. 

Главным направлением политики внутри Союзного государства долж-
но быть сглаживание противоречий на уровне отдельных производителей. 
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Для успешного развития производств и создания конкурентоспособной со-
юзной продукции в рамках Союзного государства необходимо следующее:

1) создать качественную производственную базу, а именно инфраструк-
туру, обеспечивающую промышленность средствами производства, которые 
производят средства производства [11, 12];

2) нарастить научно-техническое сотрудничество посредством реализа-
ции совместных исследовательских проектов и обмена опытом в машино-
строительной сфере;

3) отказаться от дублирующих производств [13]. Гораздо выгоднее не 
создавать новые производства по отдельности, а инвестировать в существу-
ющую инфраструктуру и наращивать масштабы взаимной кооперации;

4) создавать союзные транснациональные корпорации, нацеленные на 
завоевание внешних рынков. При проектировании союзных корпораций 
следует заимствовать положительный зарубежный опыт и особое внимание 
уделить организации собственного менеджмента [12, 13].

Таким образом, кооперацию в рамках Союзного государства целе-
сообразно реализовывать через совместные предприятия, работающие на 
взаимовыгодных условиях. Используя белорусскую базу подготовки маши-
ностроителей и развитую инфраструктуру предприятий в совокупности с 
ресурсной базой России, возможно создание конкурентоспособных образ-
цов продукции машиностроения, которые в перспективе завоюют рынки в 
мировом масштабе. Прибыль должна делиться с учетом производственного 
вклада. Продвижение продукции на внешних рынках должно сопровождать-
ся продуманной рекламной кампанией с применением новейших достиже-
ний России и Беларуси в информационной сфере. 
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Научный руководитель — кандидат сельскохозяйственных наук В. М. Бадьина

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
В БЕЛАРУСИ

В данной статье рассмотрены опыт, тенденции и приоритетные на-
правления развития агроэкотуризма в Республике Беларусь. Также опреде-
лены конкретные направления развития данного вида деятельности при 
сложившейся обстановке в стране и при условии уже сформировавшегося и 
постоянно изменяющегося законодательства в частности.

Агроэкотуризм — одно из приоритетных направлений устойчивого ту-
ризма, которое активно развивается в Беларуси. Под агроэкотуризмом пони-
мается экологический вид туризма, направленный на использование природ-
ных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности в целях 
создания комплексного туристического продукта.
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Опыт развития агроэкотуризма в Беларуси показывает, что есть как 
спрос на агротуристические услуги, так и значительные ресурсы для разви-
тия туризма в сельской местности. Уникальная природа, богатое культурное 
и духовное наследие, которое находит отражение в традициях и менталитете 
белорусского народа, наличие большого количества памятников архитекту-
ры и природы создают хорошие предпосылки для того, чтобы агротуризм 
стал важной отраслью экономики.

Одним из основных факторов, способствующих развитию агротуризма 
в республике, является то, что более 42 % территории страны — сельскохо-
зяйственные земли. По количеству сельскохозяйственных угодий на одного 
жителя (0,9 га), в том числе пашни (0,6 га), Республика Беларусь превос-
ходит многие европейские государства в среднем в 2 раза.

Важнейшим ресурсом внутреннего и въездного туризма является бо-
гатая и самобытная национальная культура. Фольклорно-этнографический 
потенциал республики включает большое количество центров народных 
промыслов и ремесел, в том числе традиционного творчества, вышивки, 
гончарства, плетения.

Географическое положение является важным фактором развития агро-
туризма. Ежегодно в качестве транзитных пассажиров границу Республики 
Беларусь пересекают около 10 млн иностранцев, в том числе 5,5 млн — на 
автотранспорте и 4,5 млн — по железной дороге, что свидетельствует о зна-
чительном потенциале транзитного туризма. 

Для сельских регионов Беларуси агротуризм предоставляет значитель-
ные потенциальные выгоды:

способен стать важным источником трудоустройства проживающих  –
здесь людей, особенно в экономически малоразвитых районах;

открывает сельскому населению возможности для бизнеса; –
повышает доход местных бюджетов; –
сохраняет местную культуру и обычаи, поддерживает реставрацию  –

имеющихся исторических достопримечательностей.
Стремительное развитие агроэкотуризма на территории Беларуси нача-

лось еще 12 лет назад, когда был издан Указ Президента Республики Бела-
русь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» 
от 2 июня 2006 г. Развитие нормативно-правовой базы агроэкотуризма сти-
мулирует процесс регистрации новых субъектов агроэкотуризма, заключе-
ния новых договоров на оказание услуг в этой сфере, увеличения количества 
туристов [1].

Еще одним немаловажным стимулирующим фактором является ини-
циатива людей и желание заниматься сельским туризмом, что позволяет 
внедрять новые интересные идеи, эффективно использовать имеющиеся 
разнородные ресурсы и объединять их в привлекательный туристический 
продукт. Поэтому за последние 12 лет в стране наблюдается стремитель-
ный рост количества агроусадеб. Если в 2006 г. насчитывалось 36 усадеб, в 
2008 г. — уже 484, то на начало 2018 г. их число достигло 2319.

Возможностями для развития агроэкотуризма обладают все регионы 
республики, однако распределены сельские усадьбы по областям неравно-
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мерно. Больше всего усадеб зарегистрировано в Витебской и Минской об-
ластях — 468 и 557 соответственно. 

Популярности агроэкотуризма как экономического вида деятельности в 
Витебской области способствуют многие причины. Кроме выгодного гео-
политического положения Витебская область отличается уникальностью 
ландшафта: живописный холмистый рельеф (как нельзя лучше подходит 
для развития зимних видов спорта), многочисленные озера (под водными 
площадями находится около 20 % территории), пригодные для купания и 
рыбной ловли. Кроме этого, в области располагается Национальный парк 
«Браславские озера» и не имеющая аналогов в Европе заповедная террито-
рия «Березинский биосферный заповедник».

В свою очередь в Минской области сильнейшим стимулом является 
близкое расположение от столицы. В целом, в столичном регионе располо-
жено до 70 % всех усадеб Минской области.

Отдых в сельских усадьбах привлекает белорусских и иностранных 
граждан. На 1 января 2018 г. в республике осуществлял свою деятель-
ность 1821 субъект агроэкотуризма. Их услугами в 2017 г. воспользовались 
351,1 тыс. человек, при этом доля белорусов составила 90 % (317,5 тыс. че-
ловек). Тройку стран-лидеров, представители которых посещали агроусадь-
бы Беларуси, составляют Российская Федерация, Польша и Украина. Всего 
численность агротуристов из стран СНГ (за исключением жителей Белару-
си), посетивших республику, составила 26,9 тыс. человек, что больше, чем 
в 2006 г. примерно на 25,5 тыс. человек. Средняя продолжительность пре-
бывания туристов в агроэкоусадьбах в 2017 г. — 4 дня [2].

Кроме количественных показателей, характеризующих агроэкотуризм 
Беларуси с положительной стороны, стоит отметить и высокое качество 
предоставляемых услуг. Это подтверждает тот факт, что Беларусь победи-
ла в номинации «Агротуризм» конкурса National Geographic Traveler Awards 
2018, проводимого российской версией популярного журнала про путеше-
ствия. Беларусь получила 50 % голосов участников, обойдя в читательском 
голосовании Италию, Бразилию, Китай и США [3].

В настоящее время в Республике Беларусь имеется широкий спектр 
агротуристических хозяйств — от самых скромных усадеб с малым количе-
ством оказываемых услуг до благоустроенных, комфортабельных с большой 
номенклатурой дополнительных услуг. 

Что касается услуг, которые предоставляют агроусадьбы, то здесь мож-
но наблюдать своего рода специализацию отдельных хозяйств, а иногда и 
целых регионов. Так, вблизи города Минска большинство сельских усадеб 
специализируется на организации банкетов и семейных торжеств. Такая си-
туация сложилась по объективным причинам — высокий спрос на услуги у 
жителей столицы.

В свою очередь Гомельская и Могилевская области специализируются 
на предоставлении услуг специальной категории туристов — любителей 
рыбной ловли.

Отдых в усадьбах Гродненской области можно совместить с насыщен-
ной экскурсионной программой — почти все усадьбы предлагают своим го-
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стям познакомиться с памятниками истории и культуры в Гродно, Слониме, 
Жировичах, Сынковичах и др., посетить многочисленные музеи или совер-
шить экскурсию на стеклозавод «Неман».

Среди услуг, предоставляемых в сфере агроэкотуризма, можно найти и 
эксклюзивные, которые выделяют сельскую усадьбу среди других. К таким 
можно отнести спуск по реке на плотах и байдарках, мастер-классы гончарно-
го искусства, плетения соломки, резьбу по дереву, уроки садоводства, органи-
зацию фольклорных и музыкальных представлений, народных праздников.

Среди приоритетных направлений развития агроэкотуризма в Беларуси 
могут быть предложены следующие:

повышение комфортности уже действующих и создание новых, бла- –
гоустроенных сельских усадеб;

развитие агроэкотуризма в окрестностях заповедных мест; –
дальнейшее создание усадеб на популярных туристических маршрутах; –
развитие сельского туризма вдоль крупных транспортных магистралей; –
стимулирование въездного туризма посредством развития безвизового  –

туризма и формирования позитивного имиджа страны;
создание агроусадеб вблизи городов с численностью более 20 тыс. че- –

ловек.
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ПОДхОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

В статье рассматриваются способы создания резервов по сомнитель-
ным долгам в организациях, особенности применения каждого из них. Ав-
тором также изложены основные проблемы, возникающие на практике при 
создании резервов по сомнительным долгам, в связи с созданием и отраже-
нием в бухгалтерском учете рассматриваемого объекта.
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Достаточно распространенной проблемой, присутствующей в фи нан со-
во-хозяйственной деятельности организаций, является неплатежеспособность 
покупателей. В связи с чем огромное значение для учетно-аналитической 
практики имеет обеспечение контроля за дебиторской задолженностью с це-
лью снижения риска задержек платежей. В этих условиях объективное отра-
жение дебиторской задолженности и достоверное отражение реально возмож-
ной к получению ее величины играет важнуюроль в анализе и управлении  
финансовой устойчивостью организации. Одновременно такой серьезный 
вопрос, как формирование резервов по сомнительным долгам, влияющий на 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, регламен-
тирован в нормативных правовых актах Республики Беларусь недостаточно, 
чем и обуславливается актуальность и практическая значимость исследований 
подходов и проблем, свойственных действующей практике организаций. 

При наличии задолженности, признаваемой сомнительным долгом, в 
конце отчетного периода с учетом результатов инвентаризации, проводимой 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, создаются резервы 
по сомнительным долгам. В соответствии с требованиями «Инструкции по 
бухгалтерскому учету доходов и расходов», утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики от 30 сентября 2011 г. № 102 (далее — 
Инструкции № 102), для создания резервов по сомнительным долгам преду-
смотрены следующие способы:

способ I — • по каждому дебитору на основе анализа платежеспособ-
ности дебитора, возможности погашения им задолженности полностью или 
частично и других факторов. Применение этого способа целесообразно для 
организаций с небольшим количеством дебиторов, так как анализ различных 
факторов по каждому дебитору является трудоемким процессом. Величина 
резерва по сомнительным долгам равна сумме дебиторской задолженности, 
признанной сомнительной;

способ II — • по группам дебиторской задолженности на основе ее рас-
пределения по срокам непогашения. Чтобы применить данный способ, не-
обходимо разделить на группы дебиторскую задолженность на конец отчет-
ного периода в зависимости от срока ее непогашения. Временные интервалы 
сроков непогашения дебиторской задолженности организации определяют 
самостоятельно. Затем для каждой группы необходимо рассчитать коэффи-
циент сомнительной задолженности группы исходя из информации, имею-
щейся за предыдущий период (не более 5 лет). После этого сальдо дебитор-
ской задолженности соответствующей группы на конец отчетного периода 
нужно умножить на коэффициент сомнительной задолженности группы и 
определить размер сальдо резерва по сомнительным долгам для каждой 
группы дебиторской задолженности.

Общую сумму сальдо резерва по сомнительным долгам определяют пу-
тем суммирования полученных по каждой группе размеров сальдо резер-
ва. Полученный результат составляет рассчитанное сальдо, которое нужно 
сравнить с сальдо по счету 63, числящимся в бухгалтерском учете. Так сле-
дует определять сумму резерва по сомнительным долгам, которую необхо-
димо доначислить или восстановить. Однако данный способ не учитывает 
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финансовое состояние должника и зависит только от срока возникновения 
дебиторской задолженности;

способ III — • по всей сумме дебиторской задолженности на основе 
показателя выручки от реализации продукции, товаров, выполнения работ, 
оказания услуг за отчетный период и коэффициента сомнительной задол-
женности. При использовании данного способа начисляемую сумму резерва 
по сомнительным долгам определяют как произведение коэффициента со-
мнительной задолженности и суммы выручки от реализации продукции, то-
варов, выполнения работ, оказания услуг за отчетный период.

Коэффициент сомнительной задолженности рассчитывают как отноше-
ние общей суммы сомнительной дебиторской задолженности, признанной 
безнадежной к получению, за предыдущий период (не более 5 лет) к общей 
сумме выручки от реализации продукции, товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг за этот же период.

Данный способ целесообразно использовать при составлении промежу-
точной отчетности, когда уже известна выручка от реализации продукции, 
товаров, выполнения работ, оказания услуг за отчетный период. Однако для 
получения более достоверной информации рационально использовать пер-
вый или второй способы.

Нельзя сказать, какой из способов лучше, так как каждый из них имеет 
свои достоинства и недостатки. Поэтому организация должна сама выбрать 
для себя наиболее приемлемый способ создания резерва по сомнительным 
долгам с учетом особенностей своей организации, а также проведенного 
анализа данных погашения дебиторской задолженности на протяжении не-
скольких предшествующих лет. Применяемые способы создания резервов 
по сомнительным долгам и методика их расчета подлежат раскрытию в 
учетной политике.

Важно отметить, что создание резервов по сомнительным долгам на 
конец отчетного периода обязательно только при условии наличия у орга-
низации сомнительной дебиторской задолженности. Соответственно при от-
сутствии у организации сомнительной дебиторской задолженности резервы 
по сомнительным долгам не создаются,в учетной политике данный аспект 
оговаривать не нужно, так как это подразумевается действующим законода-
тельством.

В настоящее время можно выделить ряд проблем, которые стоят перед 
организацией в связи с созданием резерва по сомнительным долгам.

Первая проблема заключается в вопросе о том, нужно ли учитывать 
отчисления в резервы по сомнительным долгам при исчислении налога на 
прибыль.

С 1 января 2014 г. в состав внереализационных расходов в целях исчисле-
ния налога на прибыль не включаются отчисления в резервы по сомнитель-
ным долгам по расчетам с другими организациями, а также с отдельными 
лицами, подлежащие резервированию в соответствии с законодательством, 
и восстановление резерва при восстановлении сомнительных долгов. 

Если организация создала резерв по сомнительному долгу покупателя 
то, тем самым она уменьшила налогооблагаемую прибыль на сумму создан-
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ного резерва. Допустим, что покупатель погасил свою задолженность перед 
организацией. Организация присоединяет неиспользованную сумму резерва 
по сомнительным долгам к доходу отчетного периода на основании инвен-
таризации дебиторской задолженности и резервов по сомнительным долгам 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Отчетным периодом для годовой отчетности является календарный 
год — с 1 января по 31 декабря, за исключением случаев создания, реорга-
низации или ликвидации организации.Перед составлением годовой бухгал-
терской отчетности необходимо провести инвентаризацию обязательств и 
других активов не ранее 1 декабря.

Следующая проблема, возникающая перед организацией, — с какой пе-
риодичностью необходимо присоединять неиспользованные резервы по со-
мнительным долгам к доходу отчетного периода?

Существуют различные подходы к ответу на этот вопрос. В Инструкции 
№ 102 сказано, что периодичность создания резервов по сомнительным дол-
гам закрепляется в учетной политике организации, арезервы по сомнитель-
ным долгам создаются на конец отчетного периода.

Однако в данной Инструкции также говорится о том, что «для целей на-
стоящей Инструкции под отчетным периодом понимается календарный ме-
сяц», т.е. прослеживается явное противоречие. Если под отчетным периодом 
в целях создания резерва по сомнительным долгам понимать исключительно 
календарный месяц, то теряет смысл норма о том, что периодичность созда-
ния резервов по сомнительным долгам определяет организация и закрепляет 
в учетной политике.

Так присоединение неиспользованных резервов по сомнительным дол-
гам к доходу отчетного периода отражается в соответствии с периодично-
стью создания резерва по сомнительным долгам. Например, если такой 
резерв создается 1 раз в квартал, то и присоединение неиспользованных 
резервов по сомнительным долгам к доходу отчетного периода нужно про-
изводить в конце каждого квартала.

Еще одна проблема возникает у организации, основной вид деятель-
ности которой — это сдача имущества в аренду и у которой возникает де-
биторская задолженность по арендной плате, признаваемая сомнительным 
долгом, т.е. перед ней возникает вопрос: нужно ли ей создавать резерв по 
сомнительным долгам?

Так, если обратиться к определению сомнительного долга, то первона-
чально можно сделать вывод, что организации не нужно создавать резерв 
по сомнительным долгам по дебиторской задолженности по арендной плате 
при признании долгов сомнительными. Так как арендная плата — это плата 
за пользование имуществом, а не реализация продукции, товаров, выпол-
нение работ, оказаниеуслуг, о которых идет речь в Инструкции № 102 при 
создании резерва по сомнительным долгам.

Однако в письме Минфина Республики Беларусь от 04.01.2013 № 15-
1-15/44/756 «Вопросы, связанные с созданием резервов по сомнительным 
долгам по дебиторской задолженности лизингополучателей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), признанной сомнительной» говорится, что 
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организации необходимо создавать резерв по сомнительным долгам по де-
биторской задолженности по арендной плате при признании долгов сомни-
тельными. 

Экономическое содержание данной хозяйственной операции будет схо-
же хозяйственным операциям по созданию резервов в случаях, которые при-
ведены в Инструкции № 102.

Таким образом, резерв по сомнительным долгам занимает значимое 
место в системе бухгалтерского учета любой современной организации.
Он создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетности организации 
данные о ее дебиторской задолженности были достоверны, поэтому возни-
кает необходимость внесения уточнений в соответствующие нормативно-
правовые акты.
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ФЕСТИВАЛИ УЛИЧНОЙ ЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье представлены основные преимущества проведения гастроно-

мических фестивалей и их вклад в развитие культуры общественного пита-
ния в регионах. Также рассмотрено несколько крупных гастрономических 
фестивалей, проводимых в Республике Беларусь.

За последние годы в сфере общественного питания Республики Бела-
русь наблюдается положительная динамика, о чем могут свидетельствовать 
темпы роста товарооборота в общественном питании Республики Беларусь. 
Так, по данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь в 2013–2017 гг. прослеживается постоянный прирост товарооборота 
в общественном питании как в действующих, так и в сопоставимых ценах 
(см. таблицу). 



227

Товарооборот организаций общественного питания в Республике Беларусь 
в 2013–2017 гг.

Год Товарооборот общественного пита-
ния, млн руб. (в текущих ценах)

% к соответствующему периоду предыду-
щего года, в сопоставимых ценах

2013 1355,08 131,3
2014 1591,03 117,4
2015 1698,8 106,8
2016 1904,7 101,9
2017 2188,0 110,6

Источник: [1].

Однако, как отмечают иностранные и местные кулинары, культура пи-
тания в нашей стране все еще слабо развита. Анализируя опыт зарубежных 
стран, можно отметить, что огромный вклад в развитие культуры обществен-
ного питания у населения вносят различные гастрономические фестивали, 
проходящие с размахом и привлекающие внимание не только местного насе-
ления, но и туристов из других стран мира. Помимо реализации вкуснейшей 
еды, которая отражает национальные кулинарные традиции стран и миро-
вых движений в области гастрономии, в рамках такого рода фестивалей ча-
сто проводят различные конференции, на которых собираются кулинарные 
гении со всего света, чтобы исследовать, обсуждать, учиться и перенимать 
опыт своих иностранных коллег.

В последние годы в Республике Беларусь также набирают популярность 
фестивали гастрономического формата. С каждым годом число участников 
растет как со стороны потребителей, так и со стороны производителей. Ведь 
для предприятий общественного питания фестивали еды — это не только 
своего рода вызов, но и отличная возможность для рекламы [2].

Мировой опыт свидетельствует, что среди плюсов участия в подобном 
формате мероприятия для организации общественного питания можно вы-
делить:

- быструю окупаемость;
- рекламу заведения;
- тестирование нового продукта;
- получение моментального отзыва от потребителя;
- получение опыта.
Однако наряду с плюсами существуют и некоторые сложности, с кото-

рыми приходится сталкиваться участникам фестиваля:
- перебои в электричестве;
- малые площади для размещения персонала и оборудования;
- большие очереди.
На сегодняшний день главным фестивалем уличной еды, который 

был первым фестивалем такого рода в нашей стране, можно назвать фе-
стиваль Vulitsa Ezha. «Прототипом» фестиваля Vulitsa Ezha выстуает фе-
стиваль Ulichnaya eda, проводимый в Украине. В 2018 г. он проводился 
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уже в 10 раз. Каждый фестиваль уличной еды имеет свою философию. 
Главными целями данного мероприятия является информирование людей 
о том, что уличная еда состоит не только из привычных нашему обществу 
беляшей и чебуреков, но и других вкусных блюд. Также проведение фе-
стиваля способствует внедрению в Беларуси европейской культуры по-
требления и приготовления уличной еды. За несколько лет Vulitsa Ezha 
собрала вокруг себя интересующихся людей, которые готовы развивать 
стрит-фуд в Беларуси. Повара, блогеры, фотографы и энтузиасты теперь 
могут гордиться своим вкладом в жизнь города. Фестиваль по праву мож-
но считать успешным, так как число участников с каждым годом увели-
чивается. 

Еще одним немаловажным мероприятием, проводимым в Республике 
Беларусь, является целая серия гастрономических фестивалей под назва-
нием Gastrofest, которая зарождает интерес в душе всех ценителей вкусной 
еды и качественных напитков. У фестивалей, входящих в Gastrofest, разная 
тема, но одна механика. 20 преуспевающих в своем сегменте заведений 
предлагают свои лучшие сеты по фиксированной цене в определенный 
отрезок времени [3]. Попробовав сет, потребитель может дать ему свою 
оценку на сайте фестиваля. Таким образом, Gastrofest, помогает не только 
повысить посещаемость предприятий общественного питания и протести-
ровать новое блюдо, он также помогает потребителям перестать бояться 
заходить в престижные заведения общественного питания и развивать 
культуру питания вне дома. 

Также к известным гастрономическим фестивалям в Республике Бе-
ларусь можно отнести Oktoberfest, Dranikfest, «Минск Веган Фест», «Фуд 
Шоу», дни культуры различных стран, на которых представляют блюда на-
циональной кухни, и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение гастрономиче-
ских фестивалей в Республике Беларусь приобретает популярность. С каж-
дым годом растет количество фестивалей и их участников, что несомненно 
положительно сказывается на развитии культуры общественного питания 
среди населения, популяризации национальных и зарубежных гастрономи-
ческих культурных традиций.
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫшЕНИЯ
В работе дана оценка существующих подходов к оценке эффективно-

сти использования экспортного потенциала. Проведена оценка состояния 
экспортной деятельности ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ». 
Эффективность экспортного потенциала ОАО оценивалась с помощью си-
стемы показателей, предложенной учеными В. О. Мосейко и Ю. М. Азми-
ной экспортного потенциала предприятия. На основе проведенного анализа 
были разработаны и экономически обоснованы направления повышения экс-
портного потенциала.

Актуальность данной работы подтверждается тем, что развитие экс-
порта является одним из приоритетных направлений развития белорусской 
экономики. Это продиктовано тем фактом, что более половины валового 
внутреннего продукта продается на внешних рынках. Разработана Нацио-
нальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. для определения конкретных целей и задач в рамках приори-
тета социально-экономического развития «Экспорт» и направлений их реа-
лизации. 

Анализ различных подходов к определению понятия «экспортный по-
тенциал» позволил сформулировать свое видение экспортного потенциала 
организации. 

Экспортный потенциал организации — возможность предприятия про-
изводить необходимое количество конкурентоспособных товаров, отвечаю-
щих требованиям международного рынка, с целью экспортной реализации 
собственной продукции.

Экспортоориентированное предприятие — это субъект бизнеса, произ-
водящий конкурентоспособные товары, имеющий четко сформулированную 
стратегию экспортной деятельности, обладающий достаточным потенциа-
лом для устойчивой работы на международном рынке и поставляющий на 
внешний рынок более 30 % выпускаемой продукции. 

ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ» является экспортоори-
ентированным предприятием. Фабрика производит поставку продукции на 
белорусский, российский рынки, а также в страны дальнего зарубежья. 

Ключевым моментом в изучении экспортной деятельности предприятия 
является оценка эффективности экспортного потенциала. Анализ различных 
подходов оценки экспортного потенциала позволил выбрать наиболее под-
ходящую систему показателей, предложенную учеными Мосейко и Азми-
ной. Были разработаны анкеты для анализа влияния внешних и внутренних 
факторов на увеличение доли экспорта продукции ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ», 
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а также для анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность про-
дукции ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ». Также был проведен SWOT-анализ для выяв-
ления возможностей и угроз, сильных и слабых сторон предприятия.

Результаты оценки экспортного потенциала по методике Мосейко, Азми-
ной следующие: почти все показатели экспортного потенциала в 2014–2015 гг. 
снизились. Причинами такого падения стали военные действия на террито-
рии Украины, девальвация национальных валют на основных рынках (Россия, 
Украина), снижение покупательной способности населения России.

Однако стоит отметить, что в 2016 г. показатели имели тенденцию уве-
личения по сравнению с 2014–2015 гг. Так, к примеру, в 2016 г. доля прибы-
ли от экспорта увеличилась и составила 47 % и темп роста к 2015 г. составил 
130,5 %. В 2016 г. рентабельность продаж составила 24,5 %, и темп роста к 
2015 г. составил 110,9  %.

Был предложен комплекс направлений по повышению эффективности 
экспортного потенциала:

1) для проведения эффективной работы по продвижению торговой мар-
ки ELIZ в Казахстане и странах среднеазиатского региона открытие торгово-
го представительства ELIZ в г. Шымкент, Казахстан;

2) создание интернет-торговли и доставки почтой по территории СНГ.
Одним из недостатков в продвижении продукции ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ» 

является отсутствие интернет-торговли. Не каждый покупатель имеет воз-
можность посетить магазин с целью приобретения товара фирмы «ЭЛИЗ», а 
также не во все страны СНГ осуществляется экспорт;

3) расширение рынков продаж продукции.
В связи с частичной потерей основных рынков сбыта Украины из-за во-

енных и политических действий в стране, а также рынков России из-за сни-
жения покупательной способности населения данной страны было решено 
развивать поставки продукции на рынок Казахстана.

Рынок Казахстана является одним из перспективных рынков сбыта про-
дукции ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ». Объем экспорта продукции в данную стра-
ну увеличивается с каждым годом. Для стран–членов Таможенного союза 
применяется единая таможенная пошлина и упорядочены процедуры тамо-
женного оформления товаров, а также возможно применения льготных или 
нулевых ставок НДС, что значительно упрощает процедуру оформления 
экспорта товаров из Беларуси в Республику Казахстан.

В  результате открытия представительства в городе Шымкенте, объем 
продаж по оценкам экспертов составит 9317,5 единицы. Выручка от реа-
лизации продукции на зарубежных рынках будет составлять 184 486,5 дол. 
США. При этом выручка от реализации в целом по предприятию увеличится 
на 1,92 п.п., а дополнительная прибыль составит 45 199,2 долл. США в год.

Концерном «Беллегпром», в состав которого входит ОАО «Дзержинская 
швейная фабрика «ЭЛИЗ», разработана Программа развития легкой про-
мышленности в 2016–2020 гг. Были определены приоритетные страны для 
наращивания объемов экспорта.

Исходя из анализа данной программы, для расширения экспорта про-
дукции были выбраны рынки Бельгии, Швеции и Норвегии.
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Был проведен анализ населения данных стран по численности, плотно-
сти, полу и возрасту, а также анализ ВВП на душу населения и уровень без-
работицы. В результате приоритетным для сбыта продукции был определен 
рынок Бельгии. Также были проанализированы производители мужских со-
рочек в Бельгии. Открытие магазина ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ» целесообразно, 
что подтверждается следующими показателями: 

- окупаемость проекта менее 1 года; 
- при реализации даже 30 % продукции магазин будет иметь прибыль;
- годовая прибыль в 2018 г. составит 104 510 долл. США, а в 2019 г. — 

139 714 дол. США.
С учетом предложенных мероприятий были рассчитаны ключевые по-

казатели экспортного потенциала ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ» (см. таблицу). 
Динамика показателей эффективности экспортного потенциала

Показатель Год

2016 
(факт)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

2021 
(план)

2022 
(план)

1 2 3 4 5 6 7

Стоимость продук-
ции, выпускаемой на 
экспорт во внутрен-
них ценах, млн р. 47 411,2 53 479,8 60 057,8 68 405,8 76 914,2 86 759,1
Себестоимость экс-
портной продукции, 
млн р. 30 817,3 33 375,1 36 952,7 40 824,1 44 350,1 48 325,3
Эффективность про-
изводства продукции 
для реализации на 
экспорт, р./р. 1,54 1,6 1,63 1,67 1,72 1,79
Прибыль от реали-
зации продукции на 
экспорт, млн р. 11 615,7 14 519,6 17 585,1 22 718,2 29 863,9 37 425,4
Общая величина 
при были от реализа-
ции, млн р. 24 650 28 552 32 136 37 698 45 687,3 52 849,2
Доля прибыли от экс-
порта продукции в об-
щей прибыли от реа-
лизации продукции, % 47 51 55 60 65 71
Рентабельность про-
даж на экспорт, % 24,5 27,1 29,3 33,2 38,8 43,1
Объем экспорта про-
дукции, млн р. 53 876,4 64 651,7 72 409,9 78 202,7 86 022,9 97 205,8
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Окончание
1 2 3 4 5 6 7

Объем реализации 
продукции, млн р. 150 319 162 385 168 324 171 364 174 523 177 586
Удельный вес экс-
порта в общем 
объеме реализации 
продукции, % 35,8 39,8 43 45,8 49,3 54,7
Затраты на произ-
водство экспортной 
продукции, млн р. 30 817,3 33 289,4 36 248,2 40 387,4 45 871,5 49 624,3
Эффективность про-
даж экспортной про-
дукции 0,38 0,43 0,48 0,56 0,65 0,74

Таким образом, при увеличении объемов реализации на рынок России, 
а также при открытии магазина в Чехии, предприятие сможет повысить экс-
портный потенциал. Так, из таблицы видно, что эффективность производ-
ства продукции для реализации на экспорт к 2018 г. достигнет значения 1,5. 
При этом рентабельность продаж в сравнении с 2014 г. увеличится с 10,5 % до 
19,9 %. Прибыль компании вырастет в 2 раза к 2018 г. в сравнении с 2014 г.

Проанализировав таблицу, видим, что эффективность производства про-
дукции для реализации на экспорт составит на конец 2022 г. 1,79 р./р. Темп 
роста данного показателя к 2016 г. составил 116,2 %. Также после внедрения 
предложенных мероприятий наблюдается увеличение доли прибыли от экс-
порта продукции в общей прибыли от реализации продукции. Планируется, 
что в 2022 г. значение данного показателя составит 0,71 р./р. и темп роста к 
2016 г. будет равен 151,1 %. Следует заметить, что удельный вес экспорта в 
общем объеме реализации продукции имеет тенденцию роста и к 2022 году 
составит 54,7 %, что на 18,9 п.п. больше, чем в 2016 году. Эффективность 
продаж экспортной продукции в 2022 г. будет составлять 0,74. Темп роста 
данного показателя к 2016 г. составит 194,7 %.  Также рентабельность про-
даж на экспорт увеличится к 2022 г. на 18,6 п.п. по сравнению с 2016 г. и 
будет равна 43,1 %.

Проанализировав эффективность предложенных мероприятий, можно 
сделать вывод, что все мероприятия эффективны, направлены на расшире-
ние рынков сбыта, а следовательно, и рост объема экспорта продукции, что 
в итоге повысит экспортный потенциал ОАО «ДШФ «ЭЛИЗ». 
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УЛУЧшЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРТА» C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

ДИЗАЙН-МЫшЛЕНИЯ
В работе дано краткое описание методологии дизайн мышления, при-

ведены примеры компаний использующих данную методологию. Представ-
лены результаты проекта по улучшению экологического интернет-проекта 
«Зеленая карта» с применением методологии дизайн мышления.

Дизайн-мышление — это методология решения инженерных, деловых 
и прочих задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом под-
ходе. Главной особенностью дизайн-мышления в отличие от аналитического 
мышления является не критический анализ, а творческий процесс, в котором 
порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы. Про-
грамма разработана в городе Стэнфорд (США) [1].

Дизайн мышление состоит из взаимосвязанных звеньев: empathy, define, 
ideation, prototyping и test [2, 3].

Этап empathy включает в себя поиск сути проблемных ситуаций. Ре-
зультат на данном этапе достигается через простое наблюдение, пережива-
ния опыта других людей.

Этап define. Понимание проблемы, четкое видение трудностей. К проблемам, 
выведенным из первого этапа, прибавляется исследование потребностей целевых 
пользователей и в рамках этих областей мишени для выбранной концепции.

Этап ideation. Когда объект пристального внимания уже определен, 
можно приступить к генерации идей в виде мозгового штурма с выдвижени-
ем всех мыслимых и немыслимых решений выбранной проблемы.
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Этап prototyping. Процесс прототипирования заключается в отборе ре-
шений с точки зрения их ясности, точности, коммерческой выгоды и техно-
логической осуществимости.

Этап test. Финальным этапом методологии Design Thinking можно счи-
тать тестирование избранных идей. Конечно, идеальным вариантом будет 
проверка на прочность в реальных условиях, однако можно попробовать 
создать среду, подобную действительности. На данном этапе важно полу-
чить обратную связь (feedback) и внести соответствующие корректировки 
(если они, конечно, понадобятся).

В качестве объекта для исследования СНИЛ «Информационная эконо-
мика» кафедры экономической информатики был выбран интренет-проект 
«Зеленая карта» НКО «Центр экологических решений» [4]. 

Проект «Зеленая карта» — это экологический общественный проект, 
который в настоящий момент представляет собой интерактивную карту 
Беларуси, на которую нанесены пункты сбора вторичных материальных 
ресурсов, опасных отходов и ненужных вещей. Cайт «Зеленая карта» 
(www.greenmap.by) — это онлайн-инструмент, который призван помогать 
в этом деле. 

Зеленая карта доступна для двух десятков городов, среди которых все об-
ластные центры и другие населенные пункты Беларуси. По данным Google 
Analytics ежемесячно сайт посещают 2000–2500 пользователей. 

Целями работы стали увеличение посещений сайта, числа пользовате-
лей, средней длительности сеанса, а также уменьшение отказов.

Исследование проводилось в период с января по март 2016 г. с суще-
ствующей на тот момент версией сайта.

На момент начала работы карта предоставляла пользователям возмож-
ность поиска информации по трем категориям: 

1) вторичные материальные ресурсы — места приема пластика, бумаги, 
металла; 

2) опасные отходы: батарейки, люминесцентные лампы, автомобильные 
отходы, отходы электрического и электронного оборудования;

3) вещи для вторичного использования: книги, одежда, мебель, бытовая 
техника.

На первом этапе (empathy) для определения существующих проблем, 
проведено исследования принятия сайта проекта «Зеленая карта» среди трех 
групп пользователей: 

- потенциальные пользователи;
- группы волонтеров;
- «эксперты».
Анализ данных посетителей ресурса greenmap.by показал, что аудитория 

состояла на 60,2 % из женщин и на 39,8 % — из мужчин трех возрастных ка-
тегорий: от 18 до 24 лет (17,98 %), от 25 до 34 лет (55,29 %) и от 35 до 44 лет 
(15,87 %), проживающих в подавляющем большинстве (88 %) в Республике 
Беларусь. Можно сделать вывод, что целевой аудиторией являются люди в 
возрасте от 18 до 44 лет (в основном молодежь).
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Для опроса целевых пользователей был выбран метод удаленного анке-
тирования посредством инструмента Google Формы [5].

Статистика результатов анкетирования показывает, что пользователей 
в основном устраивает навигация по сайту, проблем при загрузке сайта не 
возникает, но лишь 33 % пользователей оценили дизайн сайта выше шести 
баллов по десятибалльной шкале. 

Все прошедшие анкетирование нашли на карту на сайте, однако 20 % 
опрошенных испытали трудности в процессе. Что касается удобства поль-
зования картой, было отмечено, что только 25 % опрашиваемых оценили 
процесс как «очень удобный», в то время как обозначения на карте были по-
нятны практически всем пользователям. Лишь 21,4 % опрашиваемых утвер-
дительно ответили на вопрос «Вернетесь ли вы на сайт снова?».

На втором этапе define были проанализированы поведенческие харак-
теристики целевой аудитории на основе статистики посещения сайта про-
екта «Зеленая карта», которые показали, что:

1) за время функционирования существующего сайта новые сеансы в 
процентах от  их общего количества составили 73,55 %;

2) число новых пользователей, которые не посещали ранее сайт, оцени-
вается в 70,51 % от общего количества, что говорит о заинтересованности 
пользователей в данном проекте;

3) показатель отказов дает информацию о проценте пользователей ушед-
ших с сайта, просмотрев только одну страницу. Данная характеристика при 
этом составила 22 %. Следует отметить, что этот показатель в два раза ниже 
среднего для подобного рода сайтов [6];

4) в среднем пользователь просматривает 5,89 % страниц сайта, средняя 
продолжительность пребывания каждого пользователя на сайте составляет 
2 минуты 58 секунд;

5) наибольшее число входов на сайт осуществляется с персональных 
компьютеров — 76,86 %, около 17,65 % — с мобильных телефонов и 5,49 % 
посещений выполняется с планшетных персональных компьютеров. 

На третьем этапе (Ideate) осуществлялся поиск решения по возможно-
му улучшению ресурса. В таблице приведен перечень выявленных проблем 
и их решения.

Проблемы и их решения 

Проблема Решение

1 2

Отсутствие мотивации (призыв к 
действию) и информации о проек-
те на главной странице сайта

Главная страница полностью переработана. 
Появились такие призывы, как «Присоеди-
няйся!», «Спаси озоновый слой», «Стань 
во лон тером»

Отсутствие кросс-ссылок Добавить ссылки на другие проекты орга-
низации

Наполненность сайта информацией Информация о проекте стала более полной. 
Пустые разделы будут убраны



236

Окончание
1 2

Читабельность Шрифт должен быть увеличен
При открытии карты появляются 
все маркеры сразу

Появится кнопка «Показать все», но изна-
чально на карте появляются маркеры одного 
выбранного пользователем слоя, например, 
только пункты сбора энергосберегающих 
лампочек

Изначально на карте показывается 
г. Минск и не видна ситуация по 
всей Беларуси; не понятно, как вы-
брать город; левое меню карты для 
пользователя второстепенно

Сделать процесс использования карты бо-
лее удобным и понятным 

Отсутствие позиционирования по 
GPS, для привязки карты к акту-
альному месту пользователя

Данная проблема будет решена путем при-
вязки к IP-адресу устройства, с которого 
осуществляется вход на сайт проекта

Карты Google не подходят для Бе-
ларуси

Осуществить переход на карты Яндекс

Отсутствие адаптивности и друже-
ственности к мобильным устрой-
ствам

Проблема будет частично решена. На дан-
ный момент прототип переработанного сай-
та планируется адаптировать под разреше-
ние планшетов

На четвертом этапе prototyping разработан сырой прототип нового ма-
кета сайта, на основе проблем, рассмотренных в таблице.

Компания – разработчик новой версии сайта предоставила сырую кон-
цепцию проекта и выложила ее для свободного тестирования в глобальную 
сеть. На момент написания работы прототип находился по адресу: http://
fu4dzc.axshare.com/home.html.

На заключительном этапе test проводилось тестирование дизайна и про-
тотипа обновленного сайта на тех же пользователях, что и для тестирования 
существующей версии сайта. 

Статистика результатов анкетирования показывает, что лишь 1,7 % про-
цента опрошенных ставят «удовлетворительно» в качестве оценки за на-
вигацию по новой версии сайта. Опрошенные респонденты положительно 
воспринимают новый дизайн сайта.

На вопрос о полезности ресурса ответили положительно 88 % участ-
ников опроса. Возросло с 21,4 % до 34,5 % количество утвердительно от-
ветивших на вопрос «Вернетесь ли вы на сайт снова?». 98,3 % опрошенных 
оценили вновь разработанную панель навигации по карте как «понятную» 
или «интуитивно понятную». Всеми пользователями отмечалось, что у них 
не возникало вопросов с пониманием переходов по сайту, алгоритмом поис-
ка и добавлением мест на карте. 75 % обнаружили переход на статьи по теме 
сбора тех или иных отходов. Кроме этого, многие обнаружили возможность 
присоединиться к проекту в качестве волонтеров. 
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Резюмируя, можно отметить, что полученные в результате опроса и 
анкетирования, данные подтверждены на практике. Доработанная карта и 
расширение функциональности сайта уменьшило количество отказов с 22 % 
до 15 %. С помощью изменения макета дизайна сайт сделали более привле-
кательным. Мы получили 1000 новых посетителей ежемесячно в период с 
запуска обновленной версии сайта (май 2017 г.) по октябрь 2017 г., а также 
благодаря удобству навигации увеличилось время посещения сеансов с 3 
до 5–6 минут. Адаптированная мобильная версия позволяет пользователям 
использовать геолокацию при использовании карты, что значительно увели-
читвает процент оставшихся пользователей. Сообщество волонтеров карты, 
которые принимают постоянное участие в работе над проектом, увеличи-
лось с 25 до 87 человек. 

Помимо этого, владельцами проекта «Зеленая карта» кроме раздела 
«Отходы» добавили такие категории, как «Экологические организации», 
«Возобновляемая энергетика», «Природные территории».
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫх ЕДИНИЦ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ РАЙОНОВ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной статье рассмотрено понятие бюджетной устойчивости ре-
гионов, с помощью метода бюджетных коэффициентов проведены анализ и 
оценка бюджетной устойчивости районов Гомельской области Республики 
Беларусь. В заключении разработаны предложения по укреплению доходной 
базы местных бюджетов. 
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Оценка бюджетно-финансовой устойчивости региона является неотъем-
лемой частью планирования местного бюджета на очередной финансовый 
год, поскольку от уровня бюджетно-финансовой устойчивости региона во 
многом зависят возможности его социально-экономического развития. 

Анализ и оценка бюджетно-финансовой устойчивости позволяет сфор-
мировать представление о финансовом состоянии административно-терри-
ториальной единицы и уровне обеспеченности органов местного управле-
ния собственными средствами для реализации возложенных на него задач 
и функций. 

Помимо этого, анализ финансово-бюджетной устойчивости в на-
стоящее время часто используется при составлении программ социально-
экономического развития для измерения результативности проводимой фи-
нансовой и бюджетной политики органов местного управления и самоуправ-
ления. Также этот метод применяют банки и другие кредитные организации 
для определения кредитоспособности и платежеспособности регионов в 
случае предоставления органам местной власти кредитов на финансирова-
ние дефицита местного бюджета.

Оценка бюджетно-финансовой устойчивости региона может быть проведе-
на с помощью различных методов. В данном исследовании был использован 
метод бюджетных коэффициентов, для расчета которых исходные данные были 
взяты из решений местных Советов депутатов районов Гомельской области.

С помощью метода бюджетных коэффициентов проведен анализ бюд-
жет но-финансовой устойчивости районов Гомельской области Республики 
Беларусь. В качестве показателей были использованы коэффициент соот-
ношения безвозмездных поступлений и собственных, коэффициент автоно-
мии, коэффициент бюджетного покрытия, показатель собственной платеже-
способности и коэффициент финансовой устойчивости. 

Расчеты указанных коэффициентов были произведены по следующим 
формулам:

1) коэффициент соотношения безвозмездных поступлений и собствен-
ных доходов:

К1 = БП/Дс, (1),
где БП — безвозмездные поступления от других бюджетов, Дс — собственные 
доходы бюджета;

2) коэффициент автономии:
К2 = Дс/Д, (2),

где Д — общий объем доходов;
3) коэффициент бюджетного покрытия:

К3 = Д/Р, (3),
где Р — общий объем расходов бюджета;

4) коэффициент собственной платежеспособности: 
К4 = Дс/Р; (4),

5) коэффициент финансовой устойчивости:
К5 = НД/Д, (5),

где НД — налоговые доходы бюджета.
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Отнесение региона к одному из видов устойчивости был производен на 
основе балльной оценки. Каждый коэффициент получил от 0 до 2 баллов 
в зависимости от полученных значений показателей: 0 баллов — макси-
мальное значение показателя, 1 балл — умеренное, 2 балла — минимальное 
(табл. 1).

Таблица 1
Критерии балльной оценки коэффициентов бюджетной устойчивости

Показатель 0 баллов 1 балл 2 балла

К1
Коэффициент соотношения безвозмездных по-
ступлений и собственных доходов <0,7 0,7–1,0 >1,0

К2 Коэффициент автономии >0,7 0,5–0,7 <0,5
К3 Коэффициент бюджетного покрытия >1 0,9–1 <0,9
К4 Коэффициент собственной платежеспособности >0,7 0,5–0,7 <0,5
К5 Коэффициент финансовой устойчивости >0,7 0,5–0,7 <0,5

Источник: собственная разработка на основе [17–19].

По типу устойчивости были выделены 4 группы районов:
• районы с устойчивым финансовым состоянием (1–2 балла);
• районы с нормальным финансовым состоянием (3–4 балла);
• районы с неустойчивым финансовым состоянием (5–7 баллов);
• районы с кризисным состоянием (8–10 баллов).
Значения рассчитанных коэффициентов по районам Гомельской обла-

сти, а также присвоенные каждому коэффициенту баллы в соответствии с 
табл. 1 представлены в табл. 2.

Таблица 2
Значения и оценка коэффициентов бюджетно-финансовой устойчивости 

районов Гомельской области

Район

К1 К2 К3 К4 К5

Итого 
баллов

Зн
ач

ен
ие

О
це

нк
а

Зн
ач

ен
ие

О
це

нк
а

Зн
ач

ен
ие

О
це

нк
а

Зн
ач

ен
ие

О
це

нк
а

Зн
ач

ен
ие

О
це

нк
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Брагинский 2,18 2 0,31 2 1 1 0,31 2 0,25 2 9
Буда-Кошелевский 1,04 2 0,49 2 1 1 0,49 2 0,43 2 9
Ветковский 1,81 2 0,36 2 1 1 0,36 2 0,30 2 9
Гомельский 0,06 0 0,95 0 1 1 0,95 0 0,83 0 1
Добрушский 0,93 1 0,52 1 1 1 0,52 1 0,45 2 6
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ельский 1,75 2 0,36 2 1 1 0,36 2 0,31 2 9
Житковичский 1,16 2 0,46 2 1 1 0,46 2 0,41 2 9
Жлобинский 0,03 0 0,97 0 1 1 0,97 0 0,87 0 1
Калинковичский 0,59 0 0,63 1 1 1 0,63 1 0,57 1 4
Кормянский 2,80 2 0,26 2 1 1 0,26 2 0,20 2 9
Лельчицкий 1,61 2 0,38 2 1 1 0,38 2 0,34 2 9
Лоевский 1,82 2 0,36 2 1 1 0,36 2 0,30 2 9
Мозырский 0,12 0 0,89 0 1 1 0,89 0 0,78 0 1
Наровлянский 1,67 2 0,37 2 1 1 0,37 2 0,32 2 9
Октябрьский 0,77 1 0,57 1 1 1 0,57 1 0,52 1 5
Петриковский 1,14 2 0,47 2 1 1 0,47 2 0,41 2 9
Речицкий 0,04 0 0,96 0 1 1 0,96 0 0,88 0 1
Рогачевский 0,46 0 0,68 1 1 1 0,68 1 0,63 1 4
Светлогорский 0,09 0 0,92 0 1 1 0,92 0 0,85 0 1
Хойникский 1,31 2 0,43 2 1 1 0,43 2 0,38 2 9
Чечерский 2,06 2 0,33 2 1 1 0,33 2 0,26 2 9

Источник: собственная разработка.

В табл. 3 представлена группировка районов Гомельской области по 
уровню бюджетно-финансовой устойчивости в зависимости от набранно-
го количества баллов. Как видно из таблицы, к финансово устойчивым от-
носятся 5 районов Гомельской области (Гомельский, Жлобинский, Мозыр-
ский, Речицкий, Светлогорский), два района характеризуются нормальным 
финансовым состоянием (Калинковичский, Рогачевский), неустойчивое 
финансовое состояние у Добрушского и Октябрьского районов, остальные 
12 районов находятся в кризисном состоянии по уровню  обеспеченности 
местных бюджетов собственными средствами.

Таблица 3
Распределение районов Гомельской области по типам бюджетно-финансовой 

устойчивости

Тип устойчивости Балл Район
1 2 3

Регионы с устойчивым 
финансовым состоянием 1–2 Гомельский, Жлобинский, Мозырский, Ре-

чицкий, Светлогорский
Регионы с нормальным 
финансовым состоянием 3–4 Калинковичский, Рогачевский
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Окончание табл. 3
1 2 3

Регионы с неустойчивым 
финансовым состоянием 5–7 Добрушский, Октябрьский

Регионы с кризисным со-
стоянием 8–10

Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, 
Ельский, Житковичский, Кормянский, Лель-
чицкий, Лоевский, Наровлянский, Петриков-
ский, Хойникский, Чечерский

Источник: собственная разработка.

Проведенный анализ позволил выявить наличие серьезных проблем, су-
ществующих в функционировании бюджетной системы на местном уровне. 
Решение данных проблем требует разработки действенных мероприятий, под-
разумевающих реализацию подготовленных и обоснованных мер по совершен-
ствованию системы местных бюджетов с целью содействия более эффективно-
му развитию местного самоуправления как экономически самостоятельного и 
совершенного института гражданского общества, функционирующего в инте-
ресах социальной стабильности и роста качества жизни населения страны.

Можно выделить следующие основные направления укрепления доход-
ной базы местных бюджетов:

1. Существенное увеличение собственных доходов. Введение в налого-
вую систему страны весомых по величине, реальных и удобных по мобили-
зации местных налогов.

2. Укрепление местных бюджетов. Закрепление в законодательном по-
рядке за местными бюджетами большей доли основных налогов (налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость и др.). Это увеличило бы размер 
собственных доходов местных бюджетов, повысило заинтересованность всех 
уровней власти в общих налогах, укрепило единство бюджетной системы.

3. Усиление контроля за приоритетным, целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных ассигнований.

Источники
1. Решение Брагинского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 137 

о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017.

2. Решение Ветковского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 152 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017.

3. Решение Гомельского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 152 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017.

4. Решение Добрушского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 218 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017.

5. Решение Ельского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 127 о 
районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017.



242

6. Решение Житковичского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. 
№ 213 о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Бела-
русь. — Минск, 2017.

7. Решение Жлобинского районного совета депутатов от 28 декабря 2017 г. № 163 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. — 
Минск, 2017.

8. Решение Калинковичского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. 
№ 138 о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Бела-
русь. — Минск, 2017.

9. Решение Кормянского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 135 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. — 
Минск, 2017.

10. Решение Лельчицкого районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. 
№ 145 о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Бела-
русь. — Минск, 2017.

11. Решение Лоевского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 156 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. — 
Минск, 2017.

12. Решение Мозырского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 163 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. — 
Минск, 2017.

13. Решение Рогачевского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. 
№ 182 о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Бела-
русь. — Минск, 2017.

14. Решение Светлогорского районного совета депутатов от 28 декабря 2017 г. 
№ 163 о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Бела-
русь. — Минск, 2017.

15. Решение Хойникского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. 
№ 162 о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Бела-
русь. — Минск, 2017.

16. Решение Чечерского районного совета депутатов от 29 декабря 2017 г. № 152 
о районном бюджете на 2018 год [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. — 
Минск, 2017.

17. Корхова, К. Местный бюджет: основные направления совершенствования и 
укрепления доходной базы бюджета (на примере города Пинска) / К. Корхова // Банк. 
вестн. — 2016. — № 11. — С. 47–54. 

18. Айвазов, А. А. Методические подходы к оценке бюджетно-налогового потен-
циала региона / А. А. Айвазов, М. С. Ишина // Аудит и финанс. анализ. — 2009. — 
№ 4. — С. 10–12.



243

19. Гришин, В. А. Критерии оценки состояния бюджета региона / В. А. Гришин // 
Наука и образование: материалы Всерос. науч.-техн. конф., Мурманск, 16–29 апр. 
2002 г. — Мурманск : МГТУ, 2002. — С. 160—161.

СНИЛ «Исследовательский центр имени Саймона Кузнеца»
О. В. Кмит, В. В. Лебедева

Научный руководитель — кандидат экономических наук Т. В. Буховец

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В работе представлены основные показатели инновационной деятель-

ности малых и средних предприятий в Республике Беларусь в сравнении 
с аналогичными данными по странам – инновационным лидерам. На осно-
вании данного исследования были сделаны выводы об уровне инновационно-
го развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси и предло-
жен комплекс мер по стимулированию инновационной деятельности малых 
и средних предприятий в стране.

Одним из основных направлений государственной инновационной по-
литики Республики Беларусь на 2016–2020 гг. является развитие инноваци-
онного предпринимательства. 

Опыт большинства развитых стран свидетельствует о том, что именно 
малые и средние предприятия (далее — МСП) являются достаточно эффек-
тивным и наиболее динамично развивающимся сектором.

Преимущества малых предприятий в инновационной сфере проявляют-
ся в следующем:

• гибкость и инициативность в принятии управленческих решений;
• повышенная творческая инициативность;
• активная адаптация к постоянно меняющимся технологическим и ры-

ночным условиям функционирования;
• оперативная реакция на изменение конъюнктуры рынка;
• повышенная восприимчивость к новым, оригинальным инновациям и 

технологиям;
• отсутствие проявлений бюрократизма и формализма в организации 

деятельности предприятия;
• высокая способность к диверсификации своей продукции в соответ-

ствии с динамикой спроса;
• относительно низкая капиталоемкость; 
• быстрая окупаемость инвестиций;
• продукция МСП в наибольшей мере соответствует современным тен-

денциям индивидуализации спроса [1].
Несмотря на названные выше преимущества, малый и средний бизнес в 

Беларуси достаточно пассивен в части внедрения тех или иных инноваций. 
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Рассмотрение показателей, характеризующих инновационную активность 
МСП, показывает, что в стране доля организаций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, крайне мала. В целом, прослеживается тенденция к 
ухудшению значений индикаторов инновационного развития (рис. 1).

 

Рис. 1. Динамика показателей инновационной активности МСП  
в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка на основе данных [2].

Для подтверждения сказанного рассмотрим таблицу с аналогичными 
показателями по странам – лидерам Европейского инновационного табло. 
Сравнивая инновационную деятельность МСП Республики Беларусь с ин-
новационными лидерами, можно отметить, что значения показателей по 
странам Скандинавии, представленных в таблице, превышают более чем в 
10 раз аналогичные по Беларуси.

Основные показатели инновационной активности стран – лидеров EIS-2018

Показатель Швеция Дания Финляндия
Доля МСП, внедряющих продуктовые или процесс-
ные инновации, в общем числе МСП, процентов 40,4 34,7 44,1
Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организа-
ционные инновации, в общем числе МСП, процентов 35,1 40 37,3
Доля МСП, осуществляющих внутренние иннова-
ции, в общем числе МСП, процентов 35,1 28,2 38,3
Доля МСП, участвующих в совместных инновацион-
ных проектах, в общем числе обследованных органи-
заций, процентов  13,5 13,2 16,8

Источник: собственная разработка на основе данных [2, 3].

Необходимо отметить, что разработка и внедрение инноваций как фор-
ма деятельности, направленная на создание новой или улучшенной про-
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дукции, услуг и технологий, рассматривается в странах Скандинавии в 
качестве главного вопроса повышения конкурентоспособности компаний 
и роста экономики в целом. Например, в Дании МСП составляют свыше 
90 % общего числа зарегистрированных компаний. Наряду с этим в стране 
действует специальная программа поддержки малого предпринимательства, 
причем поддержка предусмотрена для таких восприимчивых к инновациям 
отраслей, как медицинские технологии и фармацевтика, информационные 
и коммуникационные технологии, сельское хозяйство, альтернативные ис-
точники энергии и биотехнологии. Государство в данной стране способству-
ет инновационному развитию МСП, предоставляя программы льготного 
кредитования и налогообложения, также в Дании созданы инвестиционные 
фонды по поддержке НИОКР, действуют «инновационные ваучеры». Сле-
дует подчеркнуть, что именно инновационные ваучеры являются одной из 
самых прогрессивных форм поддержки и стимулирования инновационной 
деятельности МСП, не имеющих собственного исследовательского потенци-
ала или финансовых ресурсов для организации необходимых исследований. 
Для развития научной сферы данная форма взаимодействия также целесоо-
бразна, так как наука акцентирует внимание на тех направлениях научных 
исследований, в которых заинтересован бизнес, что приведет к наибольше-
му внедрению прикладных разработок (рис. 2).

Рис. 2. Доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе в ВВП

Источник: собственная разработка на основе данных [2].

Рассматриваемые страны относятся к странам с высокой  наукоемко-
стью ВВП, уровень которой превышает 2,8 %, что значительно превосходит 
среднеевропейский уровень в 2,02 %. Вместе с тем в 2017 г. в Беларуси дан-
ный показатель составил 0,59 %. В структуре наукоемкости ВВП превалиру-
ют расходы на НИОКР в коммерческом секторе [5].

МСП зачастую не достает внутренних средств для реализации иннова-
ционных проектов и им гораздо труднее, чем крупным фирмам, получать 
внешнее финансирование. Крупные корпорации, обладая безусловными воз-
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можностями привлечения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 
для воплощения больших инновационных проектов, имеют неоспоримые 
преимущества в целом ряде отраслей и сфер деятельности [6]. В то же время 
наиболее адекватным и эффективным для МСП является именно внешнее 
финансирование, которое подразумевает привлечение средств государствен-
ного бюджета, инвесторов, кредитно-финансовых учреждений, нефинансо-
вых организаций [1].

Для активизации инновационной деятельности МСП в Республике Бе-
ларусь могут быть предприняты следующие меры:

• предоставление субсидий на разработку и продвижение новых техно-
логий, товаров и услуг;

• полная или частичная компенсация банковских процентов из средств 
специальных фондов или государственного бюджета;

• предоставление инвестиционного налогового кредита;
• введение налоговых льгот и каникул;
• использование инновационных ваучеров;
• использование льготных режимов амортизации высокотехнологичного 

оборудования;
• расширение возможностей лизингового финансирования модерниза-

ции производства;
• помощь при патентовании, предоставление льгот и отсрочки по оплате 

патентных пошлин;
• развитие венчурного финансирования;
• систематизация объектов инновационной инфраструктуры.
Реализация предложенных мер будет способствовать усилению роли 

малых и средних инновационных предприятий в экономическом развитии 
Республики Беларусь и  переходу к инновационной модели роста нацио-
нальной экономики. 
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СНИЛ «Коммуникатор»
К. А. Парфенюк 

Научный руководитель — доктор филологических наук Н. И. Курганова

ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИх ТЕРМИНОВ

Статья посвящена проблеме развития семантического содержания ли-
тературоведческих терминов в диахроническом аспекте.С этой целью вы-
деляется массив литературоведческих терминов, общим объемом 378 еди-
ниц. На основе диахронического анализа литературоведческих терминов, 
приведенных в алфавитном подразделе слов на букву А, определяется ряд 
направлений и тенденций в развитии значения терминов, а также уточня-
ется влияние общественно-политической жизни на специфику их семанти-
ческого наполнения. 

Литературоведческие термины требуют однозначной дефиниции, имен-
но поэтому при диахроническом изучении их семантики они способны вы-
ступать ценным материалом для осмысления происходящих в культуре и 
обществе процессов.

Цель работы — выявить на основе диахронического анализа основные тен-
денции и направления в развитии значения литературоведческих терминов. 

Достижение этой цели подразумевает последовательное разрешение 
следующих задач:

- выделение массива терминологического материала, оптимально соот-
ветствующего специфике исследования;

- проведение сопоставительного анализа написанных в разные годы сло-
варных статей.

Теоретической базой нашего исследования послужила работа М. В. По-
ловец «Терминология компьютерной лингводидактики в динамическом 
аспекте» [1], которая посвящена анализу компьютерной терминологии.

В литературоведении подвижки накапливаются куда медленнее, поэто-
му источником для нашего исследования был выбран «Слоўнік літара ту-
ра знаўчых тэрмінаў”, составленный М. А. Лазаруком і А. Я. Ленсу [2, 3]. 
Дело в том, что данный словарь переиздавался в 1983, 1996 и 2003 гг., и 
составители этого достаточно широко употреблямого в белорусском лите-
ратуроведении источника всякий раз оставались прежними, что позволяет 
избежать влияния субъективных факторов при трактовке тех или иных по-
нятий в разное время.

Для оптимизации подхода к проблеме решено было сузить поле иссле-
дования и ограничиться анализом лишь той совокупности литературоведче-
ских терминов, которые приведены в алфавитном подразделе слов на букву 
А. Был составлен реестр понятий, приобретших в науке о литературе статус 
«термин», «предтермин» и «квазитермин», таких понятий оказалось 378. 
При этом базисным считалось белорусское написание слова, в соответствии 
с этим принципом под рассмотрение подпадали, к примеру, многие начи-
нающиеся на О русскоязычные термины.
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Сразу отметим: в «Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў» М. А. Лазарука 
и А. Я. Ленсу в основном включены статьи, объясняющие понятия, харак-
терные для теории, а не для истории литературы, т.е. говорить о том, что 
правки, внесенные при переиздании, вызваны необходимостью фактологи-
ческого уточнения, не приходится: составителям не приходилось уточнять 
или дополнять сведения о редакторе той или иной газеты, о руководителях 
литобъединения, писательского союза и т.п. Динамическое изменение се-
мантического наполнения вызывалось именно переосмыслением тех или 
иных идеологем.

Достаточно красноречивым тому подтверждением может, к примеру, по-
служить правка, внесенная авторами «Слоўніка…» в статью, поясняющую 
значение слова «аббревиатура». Здесь претерпел изменение перечень при-
меров, приводимых в качестве иллюстрации к объяснению термина: если в 
1983 г. речь шла о «ЦК — центральном комитете, райисполкоме — районном 
исполнительном комитете»,  то в 1996 г. довольно логично стали говорить о 
«РБ — Республике Беларусь» и «Совмине — Совете Министров».

Одним из наиболее ярких примеров изменения семантики термина 
может служить статья «Абстракционизм». Так, в 1983 г. читателям предла-
галась следующая трактовка: «А. основан на идеалистическом миропони-
мании и мироощущении, которые отвергают возможность познания объек-
тивного мира, противопоставляется реалистическому показу жизни в искус-
стве. А. превращает произведения живописи и скульптуры в бессмысленное 
хаотическое нагромождение линий, штрихов, цветовых пятен, объемных 
форм и конструкций». В 1996 г. акцент иной: «Исходя из идеалистического 
миропонимания, художник, писатель в своих произведениях не стремится 
к отражению реальности в ее реальных формах, но прежде всего к выра-
жению в художественных образах своего отношения к миру, своих мыслей, 
чувств. Реальность чаще всего предстает в его произведениях сильно дефор-
мированной, представленной в необычном ракурсе. Цель такой трансформа-
ции — воздействовать на эмоциональную сферу и даже на подсознание того, 
кто воспринимает произведение. Обращение писателя к А. связано прежде 
всего с неприятием существующей общественной реальности, со стремле-
нием художника за пределами жизненной конкретики отыскать потаенную 
сущность бытия. Абстрактное искусство при всей своей необузданной сво-
боде в выборе форм, изобразительных средств по сущности весьма ограни-
чено в возможностях художественного познания мира».

Остальные зафиксированные изменения носят принципиально сходный 
характер: в редакциях «Слоўніка…» более поздних годов издания аналогич-
но смягчены оценки формалистических направлений в литературе и убраны 
цитаты классиков марксизма-ленинизма. 

Исчезли также резко политизированные оценки, такие как можно было 
прочитать в 1983 г. в статье «Акмеизм»: «Отдельные представители этого 
течения (М. Гумилев) открыто выступили как проповедники реакционных 
сил. После Октябрьской революции А. перестал существовать. Некоторые 
сторонники этого течения (С. Городецкий, А. Ахматова) продолжали свое 
творчество как советские писатели».
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Авторами внесены в текст и правки сугубо фактологического характера, 
к примеру, в изданной позже статье «Академическое издание» в качестве 
иллюстративного примера приведен не 7-томник Купалы, как было в 1983 г., 
а уже 9-томник, вышедший именно накануне 1996 г.

Представляется очевидным: зафиксированные в изданиях «Слоўніка…» 
за 1983, 1996 и 2003 гг. изменения предопределены изменениями в об-
ществен но-политической жизни, в словарных статьях словно материализо-
вались пульс времени, атмосфера происходивших в обществе перемен. Со-
ответственно подобный материал позволяет не только проследить динамику 
развития значения терминов, но и отслеживать течение и направленность 
исторических процессов. 

Кроме того, при сопоставлении текстовых материалов из того же 
«Слоўніка…» с другими изданиями становится очевидно: смысловое значе-
ние термина может существенно трансформироваться при переносе в иную 
территориально-культурологическую среду. В качестве примера приведем 
цитату из «Лексикона драме и позоришта» [3]: «Агитки — русское преоб-
разование лат. agitatio — сценки с актуальной общественно-политической 
тематикой, в которых авторы стараются максимального воздействовать на 
зрителя и подтолкнуть его к активным действиям. Занимали заметное место 
в советском театре и обычно направлены против врагов революции и против 
фашизма. Наиболее известные авторы агиток Маяковский, Эрдман, Арбу-
зов, Каменский, Шварц и др.» [3, c. 28]. Очевидно, что и само определение 
«агиток», и перечисление авторов, отнесенных сербами к категории созда-
телей подобного рода литературы, у русско- и белорусскоязычного читателя 
вызовут как минимум недоумение.

В заключение следует отметить, проведенный сравнительно-сопоста ви-
тельный анализ литературоведческих терминов подтвердил, что эволюцион-
ные изменения семантического наполнения литературоведческих терминов 
происходят по разным направлениям. При этом изменения, зафиксированные 
нами в изданных в 1983, 1996 и 2003 гг. редакциях «Слоўніка літаратуразнаўчых 
тэрмінаў» М. А. Лазарука и А. Я. Ленсу, наглядно отражают направленность и 
динамику происходивших в ту пору процессов в общественно-политической 
жизни страны. Соответственно изучение подобного материала может оказать-
ся полезным не только лингвистам, но и историкам и историкам культуры. 
Однако следует учитывать, что явление трансформации лексического напол-
нения терминов не ограничивается обозначенным аспектом, оно куда сложнее 
и многограннее. Осмысление всей гаммы происходящих изменений видится 
перспективным направлением научного поиска.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Для выделения особенностей перемещения товаров через таможенную 

границу Республики Беларусь необходимо сказать о перемещении товаров 
физическими лицами для личного пользования, что может коснуться граж-
данина любой страны.

Порядок перемещения товаров физическими лицами для личного поль-
зования определен:

- Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее — 
ТК ЕАЭС);

- Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть);
- Законом № 129-З, Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 

2014 г. № 360 «О перемещении через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования»;

- Указом Президента Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 443 
«О таможенных сборах»;

- Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 18 июня 
2010 г. (далее — Соглашение); 

- другими международными актами и законодательными актами Респу-
блики Беларусь.

Можно заметить, что порядок перемещения товаров физическими лица-
ми для личного пользования контролируется и определяется значительным 
количеством нормативно-правовых актов. Такое количество нормативно-
правовых актов обуславливается тем, чтобы обезопасить самих физических 
лиц от опасностей при пересечении таможенной границы Республики Бела-
русь и Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), а также чтобы 
защитить государство и группу стран–участниц ЕАЭС от незаконного про-
никновения физических лиц и запрещенных веществ на свою территорию. 
Применение таких мер только укрепляет национальную безопасность и за-
щиту собственных граждан [1].

В соответствии с пунктом 45 ст. 2 ТК ЕАЭС к товарам для личного пользо-
вания можно отнести товары, которые предназначены для личных, семейных 
или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью [2].

Как правило, физическим лицом могут ввозиться и вывозиться товары 
для личного пользования как с уплатой таможенной пошлины, так и без 
уплаты. Зависимость от величины уплаты пошлины предусмотрена в отно-
шении неделимых товаров, а также товаров, перевозимых через междуна-
родные почтовые отправления [3, 4].
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К товарам для личного пользования не относятся товары, ввозимые че-
рез таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лица-
ми чаще одного раза в три календарных месяца, если таможенная стоимость 
превышает сумму, эквивалентную 300 евро и (или) общий вес превышает 
20 килограммов.

Рассмотрим перечень товаров для личного пользования, не облагаемых 
таможенными платежами, в соответствии с Соглашением.

В сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможен-
ных платежей:

- товары для личного пользования (за исключением транспортных 
средств, этилового спирта и неделимых товаров), таможенная стоимость ко-
торых не превышает сумму в 1500 евро (авиатранспортом — 10 000 евро), 
и общий вес которых не свыше 50 килограммов, в данную норму в обяза-
тельном порядке включаются алкогольные напитки и пиво не более 3 литров 
включительно, а также 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 грам-
мов табака либо указанные изделия с общим весом не более 250 граммов;

- бывшие в употреблении товары для личного пользования согласно 
приложению 4 к Соглашению, временно ввозимые иностранными физиче-
скими лицами на таможенную территорию ЕАЭС, независимо от стоимости 
и веса, но в количествах, определенных данным приложением;

- товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств кузовов, независимо от стоимости и веса, ввозимые дипломатиче-
скими работниками и работниками административно-технического персо-
нала, направленными на работу в дипломатические представительства или 
консульские учреждения государства – члена Таможенного союза, а также 
совместно проживающими с ними членами их семей; в случае отзыва в уста-
новленном порядке и (или) возвращения в государство – член Таможенного 
союза в связи с досрочным расторжением трудового договора (контракта) 
при условии документального подтверждения факта такого отзыва и (или) 
возвращения;

- товары для личного пользования, за исключением транспортных 
средств и кузовов, независимо от стоимости и веса, ввозимые физическими 
лицами, направленными на работу в иностранное государство государствен-
ными органами (федеральными органами государственной власти), срок 
пребывания которых за пределами таможенной территории Таможенного 
союза составлял не менее 11 месяцев, не чаще одного раза в календарный 
год в период пребывания за границей при условии документального под-
тверждения соответствующим государственным органом (федеральным ор-
ганом государственной власти) периода и цели пребывания в иностранном 
государстве;

- товары для личного пользования (за исключением транспортных 
средств и кузовов), таможенная стоимость которых не превышает 5000 евро, 
ввозимые физическими лицами государства – члена Таможенного союза, вре-
менно проживавшими за границей, в случае их нахождения на консульском 
учете в загранучреждении государства – члена ЕАЭС не менее 1 года при 
их возвращении в государство – член ЕАЭС при условии представления до-
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кументов, выданных дипломатическими представительствами или консуль-
скими учреждениями государства – члена ЕАЭС за границей, подтверждаю-
щих факт нахождения на таком учете и возвращения в государство-ЕАЭС;

- товары для личного пользования (в том числе один автомобиль (легко-
вого транспортного средства товарной позиции 8703 с количеством мест, не 
превышающим 9 (и одного прицепа), полученных физическим лицом госу-
дарства – члена ЕАЭС в наследство за пределами таможенной территории 
Таможенного союза (признанные наследуемым имуществом), при условии 
документального подтверждения факта получения таких товаров в наслед-
ство (признания наследуемым имуществом). Обращаем внимание, что дан-
ная льгота не распространяется на иные категории транспортных средств: 
мотоциклы, грузовые транспортные средства, пассажирские автобусы с ко-
личеством мест от 10 до 12 и т.д. Документом, подтверждающим получение 
лицом, имеющим постоянное место жительства в Республике Беларусь, на-
следства за пределами таможенной территории Таможенного союза и содер-
жащим перечень товаров, полученных в наследство, являются документы, 
выданные нотариальными или иными компетентными органами страны от-
крытия наследства; 

- товары для личного пользования независимо от стоимости и веса, вво-
зимые обратно в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие есте-
ственного износа или естественной убыли при нормальных условиях пере-
возки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), 
после их вывоза за пределы таможенной территории Таможенного союза, 
при условии подтверждения их вывоза;

- культурные ценности независимо от стоимости и веса при условии 
их отнесения к таковым в соответствии с законодательством государства – 
члена Таможенного союза. Для предоставления освобождения от уплаты 
таможенных платежей необходимо предоставить заключение Министерства 
культуры об отнесении товаров для личного пользования к культурным цен-
ностям.

Также необходимо обратить внимание на виды товаров которые одно-
значно облагаются таможенными пошлинами:

1) неделимые товары — под ними понимается товар для личного поль-
зования весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы или ком-
плекта товара, или в разобранном и не собранном состоянии, при условии, 
что товар обладает основным свойством собранного;

2) транспортные средства (кроме автомобилей — легковых транспорт-
ных средств товарной позиции 8703 Товарной номенклатуры внешней эко-
номической деятельности до 9 мест включительно), не зарегистрированных 
на территории ЕАЭС;

3) этилового спирта — по ставке 22 евро за 1 литр;
4) алкогольные напитки и пиво свыше 3 литров, но не более 5 литров 

включительно — по ставке 10 евро за литр [2–4].
Такие правила существуют не просто так, а для сохранения безопасно-

сти государства и пресечения контрабанды и незаконной торговли, так как 
разрешая безграничный ввоз, можно уничтожить конкуренцию на внутрен-
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нем рынке и обанкротить местных производителей, которых вытеснят более 
дешевые товары из-за границы. Это всего лишь одна из множеств незамет-
ных целей, которые осуществляют таможенные органы, а именно обеспе-
чение экономической безопасности государства, поддержка местного про-
изводителя, а также предоставление в государственный и местный бюджет 
средств при превышении физическими лицами норм и лимитов по перевозке 
товаров для личного пользования при пересечении таможенной границы Ре-
спублики Беларусь. Тем самым данные меры защищают не только интересы 
Республики Беларусь но и ЕАЭС в целом, что позволяет Беларуси играть 
значимую роль в жизнедеятельности ЕАЭС [2–4].
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Проведен статистический анализ показателей в области малообеспе-
ченности, выявлены факторы, оказывающие влияние на уровень малообес-
печенности.

Объектом исследования данной работы являются домашние хозяйства 
г. Минска и Минской области, предметом — оценка уровня малообеспечен-
ности домашних хозяйств. Одним из актуальнейших вопросов для изуче-
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ния является выявление факторов, способствующих появлению малообес-
печенности.

Целью написания данной работы является статистическое изучение ма-
лообеспеченности домашних хозяйств в Республике Беларусь. Для достиже-
ния поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:

• изучить понятие уровня малообеспеченности населения;
• изучить систему показателей малообеспеченности;
• провести анализ результатов обследования домашних хозяйств и выя-

вить факторы, влияющие на малообеспеченность.
Для анализа уровня малообеспеченности населения была выбрана мо-

дель логит-регрессии, так как зависимая переменная является бинарной пе-
ременной и может принимать только два значения (1 — малообеспеченные, 
0 — не малообеспеченные). В качестве факторов, влияющих на результатив-
ный показатель, выбраны следующие: число детей в домашнем хозяйстве в 
возрасте 0–5 лет (x1), количество зарабатывающих в семье (x2), возраст главы 
семьи (x3), число членов семьи старше 60 лет (x4).

Анализ проведен отдельно по Минску и Минской области на основании 
результатов выборочного обследования домашних хозяйств за 2016 г. 

Проведенный анализ по Минску показал, что модель является статисти-
чески надежной, так как процент распознавания домашних хозяйств в ка-
честве малообеспеченных и не малообеспеченных очень высокий (90,2 % и 
99,1 % соответственно). Общий процент распознавания 97,4 %.

Для составления модели и  расчета вероятностей попадания домашних 
хозяйств в отдельные группы получены  коэффициенты регрессии (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты проведения логит-регрессии по городу Минску

Фактор Коэффициенты 
регрессии, B

Стандарт-
ная ошибка

Тест 
Вальда

Степень 
свободы

Значи-
мость

Exp, B

Число детей в 
возрасте 0–5 
лет (x1) 1,203 0,609 3,906 1 0,048 3,330
Количество 
за рабатыва-
ющих в семье 
(x2) –4,801 0,474 102,571 1 0,000 0,008
Возраст главы 
семьи (x3) 0,037 0,020 3,508 1 0,061 1,037
Число членов 
семьи старше 
60 лет (x4) 0,046 0,387 0,014 1 0,905 1,047
Константа 0,296 1,121 0,070 1 0,792 1,344

Источник: собственная разработка.
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Для анализа используется следующая модель логит-регреcсии:

{ } 11/
1 ZP y x

e−= =
+

(1)

z = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + amxm, (2)
где P — вероятность наступления события; y — зависимая переменная; x1, x2 … 
xm — независимые переменные; z — уравнение регрессии; a0 — свободный член 
уравнения; a1, a2 … am — коэффициенты регрессии.

Оценка параметров модели дала следующие результаты:

{ } 1 2 3 4(0.296 1.203 –4.801  0.037 0.046 )

11/
1 x x x x

P y x
e− + + +

= =
+

Z = 0.296 + 1.203x1 – 4.801x2 + 0,037x3 + 0.046x4

Аналогичные расчеты были проведены и для Минской области. В ре-
зультате оценки параметров модели логит-регрессии  были  получены сле-
дующие значения:

{ } 1 2 3 4(0.787 2.209 –4.896 0.038 0.095 )

11/
x x x x

P y x
e− + + +

= =

Данная модель также является статистически надежной, так как про-
цент распознавания малообеспеченных и не малообеспеченных домашних 
хозяйств очень высокий (98,8 % и 90,7 % соответственно). Общий процент 
распознавания — 96,4 %,

Для большей наглядности результаты расчетов различия вероятностей 
попадания домашнего хозяйства  в группу малообеспеченных или не мало-
обеспеченных в городе Минске и Минской области при изменении рассмо-
тренных факторов представлены в таблице.

Таблица 2
Вероятности попадания домашнего хозяйства в группу малообеспеченных или 

не малообеспеченных в городе Минске и Минской области 
при заданных значениях рассматриваемых факторов, %

Фактор Значение
Вероятность, %

г. Минск Минская область
1 2 3 4
x1 2

0,3 3,4
x2 2
x3 30
x4 1
x1 3

1,1 24,2
x2 2
x3 30
x4

1
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Окончание табл. 2
1 2 3 4

x1 2

27,8 82,6
x2 1
x3 30
x4 1
x1 2

0,5 4,9
x2 2
x3 40
x4 1
x1 2

0,3 3,1
x2 2
x3 30
x4 0

Источник: собственная разработка.

Произведенный анализ показал, что в целом вероятность стать мало-
обеспеченными в Минской области больше, чем в г. Минске. Наибольшее 
влияние на малообеспеченность как в городе Минске, так и в Минской об-
ласти, оказывает число зарабатывающих членов семьи ( x2). Например, если 
один член семьи останется без работы по какой-либо причине, вероятность 
стать малообеспеченными в г. Минске возрастет на 27,5 %, а в области — на 
79,2 %. Наименьшее и почти неощутимое влияние на вероятность попада-
ния в число малообеспеченных оказывает такой фактор, как число членов 
семьи старше 60 лет (x4). Если в семье сократится число членов семьи стар-
ше 60 лет на 1 человека, то вероятность стать малообеспеченными в Минске 
не изменится, а в Минской области уменьшится на 0,3 %.
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Научный руководитель — кандидат экономических наук С. О. Наумчик

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫх 
РАСхОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В данной статье дается оценка эффективности расходов бюджета с по-
зиции их влияния  на социально-экономическое развитие Республики Беларусь.

Бюджетные ресурсы в Республике Беларусь характеризуются высоким 
уровнем консолидации в экономике, присущей для стран с более высоким 
уровнем развития. При этом в последние годы увеличение темпов роста 
бюджетных расходов не совпадает с динамикой экономического роста и со-
провождается замедлением роста индекса человеческого развития. Кроме 
того, в последние годы в структуре бюджетных расходов появляются дис-
пропорции в виде неравномерности и сокращения производительных расхо-
дов, снижения размера заработной платы в бюджетной сфере. Все это актуа-
лизирует необходимость повышения эффективности бюджетных расходов.

В Республике Беларусь сложился достаточно высокий уровень перерас-
пределения ВВП через государственный бюджет (рис. 1). Начиная с 2008 г. 
наметилась тенденция снижения этой доли. Однако с 2012 г. по удельному 
весу расходов бюджета в ВВП наблюдается переменный рост, сменяющийся 
переменным снижением.

Рис. 1. Доля расходов консолидированного бюджета в процентах  
к ВВП в Республике Беларусь в 2008–2017 гг.

Важно подчеркнуть, что если для оценки использовать международную 
терминологию «бюджет расширенного правительства», который включает 
консолидированный бюджет и бюджет Фонда социальной защиты населения, 
то доля расходов бюджета сектора государственного управления в ВВП Респу-
блики Беларусь является более высокой и достигает 40 %. Для сравнения: этот 
показатель находится в рамках от 30 до 40 % в таких странах, как Литва, Лат-
вия, Россия, Чехия, а в рамках от 40 до 50 % — в Польше, Испании, Израиле.

При сопоставлении бюджетных расходов Республики Беларусь с эконо-
мическим ростом можно отметить, что в 2009–2016 гг. темпы экономиче-
ского роста замедлялись на фоне неравномерной динамики бюджетных рас-
ходов (рис. 2). В 2009–2011 гг. динамика ВВП и бюджетных расходов были 
однонаправленные, в 2012 г. при увеличении бюджетных расходов на 22,7 % 
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рост ВВП сократился до 1,7 % и в последующих годах оставался ниже темпа 
роста расходов бюджета.

Рис. 2. Динамика ВВП и расходов консолидированного бюджета 
Республики Беларусь в 2009–2016 гг., % к предыдущему году 

в реальном выражении

Вместе с тем одним из важнейших показателей социально-эконо ми че-
ско го развития страны по определению Организации Объединенных Наций 
является индекс развития человеческого потенциала. В ежегодных «Докла-
дах о развитии человека» эксперты Организации Объединенных Наций по-
стоянно подчеркивают тесную связь между развитием человеческого потен-
циала и экономическим ростом. 

При сопоставлении бюджетных расходов с индексом развития человече-
ского потенциала с 2010 по 2014 г. наблюдается замедление (а в 2015 г. сни-
жение) данного индекса на фоне сокращения государственных расходов на 
образование и здравоохранение (рис. 3). При этом именно данные расходы 
влияют на такие элементы индекса развития человеческого потенциала, как 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень грамотности 
населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение, ожи-
даемая продолжительность обучения).

Рис. 3. Индекс развития человеческого потенциала и расходы консолидирован-
ного бюджета на здравоохранение и образование  

в Республике Беларусь в 2005–2015 гг.

В структуре консолидированного бюджета по экономической классифи-
кации преобладают текущие расходы, а доля капитальных расходов в по-
следние годы снижается. Если в 2013 г. капитальные расходы составляли 
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23,6 % всех расходов бюджета, или 7 % к ВВП, то в 2016 г. — чуть более 
10 % в расходах бюджета и менее 4 % к ВВП. Значительная доля расходов 
бюджета приходится на заработную плату с начислениями, которая начиная 
с 2014 г. превышает 30 %. Однако несмотря на увеличение доли заработной 
платы в расходах бюджета наблюдается постепенное замедление темпов ее 
роста в реальном выражении: в 2012 г. расходы на заработную плату с начис-
лениями увеличились на 17,9 % в реальном выражении, в 2013 г. — на 6,7 %, 
в 2014 г. — на 2,7 %, в 2015 г. — на 0,9 %, а в 2016 г. данные расходы умень-
шились на 1,3 % в реальном выражении. При этом средняя заработная плата 
в бюджетном секторе оставалась ниже средней заработной платы по стране 
(соотношение средней заработной платы в бюджетном секторе к средней по 
стране составляет примерно 75 %).

Расходы консолидированного бюджета за 2017 г. распределились сле-
дующим образом: на текущие расходы приходится 86,4 %, капитальные 
расходы — 13,6 %. В текущих расходах на закупку товаров и оплату услуг 
(заработная плата с начислениями, приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов, командировочные расходы, услуги связи, транспорт-
ные и коммунальные услуги и другое) приходится 62,0 % средств, на об-
служивание государственного долга Республики Беларусь — 8,9 %, текущие 
бюджетные трансферты (субсидии, субвенции, трансферты) — 29,1 %. Из 
капитальных расходов на капитальные вложения в основные фонды (приоб-
ретение оборудования, капитальное строительство и капитальный ремонт) 
направлено 83,1 % средств, капитальные бюджетные трансферты — 14,9 %, 
создание государственных запасов и резервов — 1,9 %, приобретение земли 
и нематериальных активов — 0,1 %.

Функциональная структура консолидированного бюджета в последние 
годы изменилась. Сдвиги произошли по статье общегосударственной дея-
тельности, доля которой увеличилась с 16,4 % в 2009 г. до 25,3 % в 2016 г. 
Такой рост обусловлен значительным увеличением затрат по обслуживанию 
государственного долга, доля которых в 2014 г. составила 17,3 %, в 2015 г. — 
24,0 %, в 2016 г. — 27,1 %. Значительную долю в расходах на общегосу-
дарственную деятельность также занимают расходы на государственную и 
местные инвестиционные программы, которые были включены в указанные 
расходы с 2011 г. Однако их доля постепенно снижается: в 2014 г. доля расхо-
дов на государственную и местные инвестиционные программы в расходах 
на общегосударственную деятельность составила 55,0 %, в 2015 г. — 32,0 %, 
в 2016 г. — 26,7 %. 

В рассматриваемом периоде существенно сократились расходы на нацио-
нальную экономику — доля данной статьи в структуре консолидированного 
бюджета за семь лет уменьшилась более чем вдвое (с 33,3 % в 2009 г. до 15,5 % 
в 2015 г.). Следует отметить, что около 50 % расходов на национальную эко-
номику направляется ежегодно на поддержку и развитие сельского хозяйства. 
Государственная поддержка организаций реального сектора экономики осу-
ществляется главным образом в виде возмещения части процентов за пользо-
вание банковскими кредитами, а также компенсации потерь банков по льгот-
ным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования.
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Объем средств, направленных на социальную сферу (здравоохранение, 
физическая культура, спорт, культура, средства массовой информации, об-
разование, социальная политика), в 2010–2016 гг. составил от 40,5 до 43,5 % 
всех расходов консолидированного бюджета.

За 2017 г. на общегосударственную деятельность направлено 24,4 % 
общего объема расходов консолидированного бюджета, на финансирование 
национальной экономики — 14,9 %, на финансирование социальной сферы 
(социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, 
спорт, культура и средства массовой информации) — 45,1 %.

Для анализа эффективности отдельных бюджетных статей их можно 
сгруппировать на производительные и непроизводительные расходы, т.е. 
те, которые оказывают или не оказывают положительное влияние на эко-
номический рост. В этом вопросе можно оттолкнуться от эмпирических 
исследований, которые доказывают позитивное влияние на экономический 
рост следующих производительных бюджетных расходов: образование, 
наука, здравоохранение, транспорт и связь, инфраструктура — на примере 
24 стран Организации экономического сотрудничества и развития за период 
1970–1995 гг.

В Республике Беларусь среди производительных расходов в последние 
годы в % к ВВП переменно росли государственные инвестиции, расходы 
на образование и здравоохранение: доля государственной инвестиционной 
программы в ВВП составляла в 2012 г. 3,5 %, в 2013 г. — 4,4 %, в 2014 г. — 
3,3 %, в 2015 г. — 2,3 %, в 2016 г. — 2,0 %;  доля расходов на образование 
в ВВП составляла в 2012 г. 4,9 %, в 2013 г. — 5,0 %, в 2014 г. — 4,7 %, в 
2015 г. — 4,8 %, в 2016 г. — 4,9 %;  доля расходов на здравоохранение в ВВП 
составляла в 2012 г. 3,9 %, в 2013 г. — 3,9 %, в 2014 г. — 3,8 %, в 2015 г. — 
4,0 %, в 2016 г. — 4,2 %.

При этом расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь 
по статьям транспорт, дорожное хозяйство и связь были постоянными в 
2012–2016 гг. на уровне 1,2 % ВВП.

Что касается непроизводительных расходов (государственное управле-
ние, правоохранительная деятельность и оборона), то на примере 24 стран 
Организации экономического сотрудничества и развития за период 1970–
1995 гг. доказан отрицательный эффект от их увеличения на экономический 
рост. В Республике Беларусь расходы на общегосударственную деятель-
ность, национальную оборону и правоохранительную деятельность в по-
следние годы постепенно увеличиваются.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в последние 
годы принимаемые меры по увеличению финансирования в одних отраслях 
экономики и сокращению бюджетных средств в других отраслях оказывают 
сдерживающее влияние на экономический рост в Республике Беларусь. Так, 
ВВП по итогам 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. и составил 97,4 %, 
темп изменения инвестиций составил 82,3 %, снизились показатели реаль-
ной заработной платы (96,0 %). За 2017 г. наблюдается положительный рост 
ВВП (более 2 %), однако значительных изменений в структуре расходов не 
произошло.
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Принимая во внимание негативные тенденции социально-экономического 
развития страны, в настоящее время одним из важнейших вопросов является 
повышение эффективности использования бюджетных ресурсов. Для реше-
ния этой задачи интересным представляется бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат.

СНИЛ «Оптима»
Е. А. Лапицкая, М. В. Пищенко

Научный руководитель — Ю. Б. Вашкевич

СТРАхОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫх РИСКОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В работе представлены сведения о механизме экспортного кредитования 
и его страхования, а также оговорена роль данного явления в развитии экспор-
та. Описаны преимущества и недостатки различных форм продаж продукции 
(услуг) производителем-экспортером и в том числе форм защиты экспортера. 
Рассмотрена законодательная база Республики Беларусь о системе стимулиро-
вания экспорта. Упомянуты государственные структуры, занимающиеся пре-
доставлением и страхованием экспортных кредитов, а также представлены 
виды добровольного страхования. Изложены выгоды страхования экспортных 
кредитов и основные тенденции страхования экспортных рисков на террито-
рии Республики Беларусь. Предложены пути решения выявленных проблем. 

Стимулирование экспорта является важной частью экономической по-
литики Республики Беларусь. Одной из основных форм содействия разви-
тию экспорта является комплексное использование механизмов экспортного 
кредитования и страхования экспортных рисков с поддержкой государства.

Цель страхования экспортных кредитов — защита экспортера в тот мо-
мент, когда он в процессе продажи продукции (услуг) на условиях отложен-
ных платежей (кредита) остается обладателем права на кредит и подвержен 
рискам неплатежа. Производитель-экспортер может продать продукцию или 
на условиях предварительной оплаты, или по кредиту. Обе эти возможности 
имеют выгоды и риски. При продаже на условиях предоплаты ускоряется 
финансовый цикл, однако резко снижается конкурентоспособность. При про-
даже по кредиту (отложенный платеж) повышается конкурентоспособность, 
однако замедляется финансовый цикл и к этому прибавляется риск финансо-
вой неплатежеспособности покупателей-импортеров. Чтобы избежать риска 
неплатежеспособности и противостоять высоким затратам, связанным с уве-
личением финансового цикла, экспортеры используют страхование экспорт-
ных кредитов. При этом страховщик берет на себя ответственность оценить 
импортера (дебитора), т.е. определить степень доверия ему, выполнить все 
необходимые операции по возмещению кредита и осуществить страховые 
выплаты экспортеру (кредитору) по застрахованным кредитам в случае на-
ступления страхового случая.
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В Республике Беларусь функционирует комплексная система стиму-
лирования экспорта, включающая в себя систему страхования экспорт-
ных рисков с поддержкой государства и экспортного кредитования, кото-
рая регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 534 «О содействии развития экспорта» с изменениями и до-
полнениями [1].

С ноября 2016 г. экспортные кредиты на льготных условиях предостав-
ляет открытое акционерное общество «Банк развития Республики Бела-
русь». Одним из условий для предоставления экспортного кредита является 
страхование экспортных рисков с поддержкой государства.

Исключительное право на страхование экспортных рисков с поддерж-
кой государства принадлежит Республике Беларусь и осуществляется от ее 
имени Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-
импортного страхования «Белэксимгарант» [2]. В настоящий момент суще-
ствуют следующие виды добровольного страхования:

- добровольное страхование кратко-, средне- и долгосрочных экспорт-
ных контрактов от политических и коммерческих рисков;

- добровольное страхование инвестиций резидентов Республики Бела-
русь в иностранных государствах от политических рисков;

- добровольное страхование убытков экспортеров, связанных с выполне-
нием экспортного контракта;

- добровольное страхование риска невозврата или просрочки возврата 
экспортного кредита, предоставленного:

а) лизинговым организациям, являющимся резидентами Республики 
Беларусь, для приобретения в собственность товаров, для последующей их 
передачи в лизинг либо реализацию организациям, не являющимися рези-
дентами Республики Беларусь, включая иностранные банки;

б) организациям, не являющимися резидентами Республики Беларусь, 
включая иностранные банки, для оплаты реализованных резидентами това-
ров, работ, услуг;

в) добровольное страхование экспортных рисков лизинговых органи-
заций, приобретающих в собственность товары, для передачи их в лизинг 
либо реализации организациям, не являющимися резидентами Республики 
Беларусь, включая иностранные банки;

г) добровольное страхование банковских гарантий или иных услуг, пре-
доставляемых банком экспортера иностранным покупателям;

д) добровольное страхование международного факторинга [2]. 
Выгоды страхования экспортных кредитов для экспортера состоят в сле-

дующем:
- помощь специалистов по оценке надежности потенциальных партне-

ров при выходе на новые рынки;
- постоянное наблюдение за финансовым состоянием иностранных кли-

ентов и своевременное информирование о их финансовом состоянии;
- возможность увеличивать число клиентов и объем продаж;
- возможность повышения конкурентоспособности за счет применения 

более гибких форм оплаты (рассрочка платежа);
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- возможность экспортировать непосредственно конечным потребите-
лям, минуя надежных оптовиков-посредников, что увеличивает прибыль-
ность операции.

Однако такой механизм, как экспортное страхование, все еще работает 
«со скрипом». Удельный вес страхования экспортных рисков в общем объ-
еме экспорта в 2011–2012 гг. составил около 1 % от всех экспортированных 
товаров, в 2015 г. — их было застраховано чуть больше 3 %, в 2016–2017 гг. 
эта цифра опять упала ниже 2 % (1,85 % и 1,66 % соответственно). В 2017 г. 
страховое обеспечение было предоставлено при экспорте в 38 стран, в том 
числе 4 новых. Инструментами экспортного страхования воспользовались 
102 субъекта хозяйствования, 10 из которых впервые [3]. 

Из изложенного следует, что в Беларуси разработан, законодательно за-
креплен и действует порядок страхования экспортных рисков с поддержкой 
государства. Вместе с тем далеко не каждый экспортер имеет возможность и 
желание воспользоваться, например, льготным кредитованием экспорта. Та-
ким образом, он не обязан пользоваться услугами страхования экспортных 
сделок и, как правило, так и поступает, о чем свидетельствуют названные 
выше цифры застрахованных экспортных рисков. При таком подходе рано 
или поздно белорусские экспортеры сталкиваются с проблемами расчетов за 
реализованный товар, роста просроченной внешней дебиторской задолжен-
ности, увеличения сроков возврата валютной выручки, недостатка собствен-
ных оборотных средств и в конечном счете ухудшения финансового состояния 
самого экспортера. Решить данную проблему помогло бы развитие на страхо-
вом рынке страны частных страховщиков, занимающихся страхованием экс-
портных рисков и способных предложить более гибкие страховые тарифы, 
а также более широкое привлечение иностранных страховых организаций, 
располагающих большим опытом и знаниями в этой сфере деятельности.

Таким образом, анализ развития страхования экспортных рисков пока-
зывает, что существование сбалансированной системы страхования экспорт-
ных операций, состоящей из нескольких видов страховщиков — как част-
ных, так и государственных, реализующих свои цели и задачи, способствует 
стимулированию национального экспорта и, как следствие, устойчивому 
экономическому росту.
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СНИЛ «Поиск»
М. Г. Гоборова, Е. В. Старжинская

Научный руководитель — кандидат экономических наук Е. А. Сушкевич

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ?

В работе представлены результаты исследования уровня развития ве-
лодвижения в Республике Беларусь; анализируется ряд проблем, стоящих 
перед велоактивистами; приводятся наиболее успешные примеры развития 
велоинфраструктуры в других странах.

Велодвижение во многих странах стремительно развивается: все боль-
ше людей выбирают более удобные и полезные для здоровья и фигуры (по 
их мнению) велосипеды вместо привычных для городских жителей троллей-
бусов и автобусов. Однако этот тренд не до конца ужился в нашей стране. 
Вопрос лишь: «Почему?» Ведь то, как быстро повышается стоимость проез-
да в общественном транспорте и цена топлива, должно мотивировать людей 
выбирать велосипед в качестве своего ежедневного средства передвижения. 

Многие специалисты обращают внимание на то, что люди считают ве-
лоинфраструктуру в городах Беларуси недостаточно развитой, поэтому вы-
нуждены отказаться от данного вида транспорта. Еще один сдерживающий 
фактор: в Беларуси так мало велосипедистов, потому что очень долго длит-
ся «несезон». Зимы в Беларуси действительно могут быть и морозными, и 
снежными, но если посмотреть на велосипедное движение в других городах 
Европы, то ситуация гораздо оптимистичнее. Например, в Стокгольме, го-
роде с похожим климатом, около 9 % горожан постоянно передвигаются на    
велосипедах. Некоторые эксперты утверждают, что если мороз не слишком 
сильный, то можно ездить на велосипеде и зимой. Проблема в том, что у нас 
для этого совсем не развита инфраструктура — дорожки нужно содержать в 
хорошем состоянии, очищать их от снега и льда. 

Развитию велодвижения в Беларуси серьезно препятствует отсутствие 
доступного проката. Цены попросту отбивают желание прокатиться, да еще 
и велосипед нужно вернуть в то же место, откуда его брал. А вот качество 
цене соответствует далеко не всегда. В Западной Европе стоимость проката 
ниже, хотя велосипеды там обычно гораздо надежнее, а самое главное, мож-
но приехать в нужное тебе место и сдать транспортное средство в другой 
пункт проката.

Основная головная боль всех минских велосипедистов — неадаптиро-
ванные тротуары. Высокие бордюры создают неудобства при движении: 
велосипедист вынужден останавливаться и переступать бордюр. По строи-
тельным нормам на пересечении с улицей высота бордюра должна состав-
лять 4–5 сантиметров, а на пересечении с дворовым проездом бордюр дол-
жен быть вровень с дорогой. К сожалению, эти нормы выполняются далеко 
не всегда. Велодорожки и удобные бордюры запланированы при строитель-
стве улиц, однако 60–90 % бордюров на всех новых и отремонтированных 
улицах не соответствуют нормам [1].



265

Чтобы велосипед стал полноценным городским транспортом, а велоси-
педисты полноправными участниками движения, нужно популяризировать 
велодвижение. Водители и пешеходы постепенно начнут с этим считаться.

Следует подумать, как предоставить возможность ездить на велосипеде 
даже тем, кто не имеет двухколесного друга. Например, в европейских горо-
дах распространена система автоматизированных пунктов проката Bike sharing. 
На практике это значит, что можно взять велосипед в одной части города, а вер-
нуть в такой же пункт в другой части. Эта система очень удобна и для местных 
жителей, и для туристов. В Вене, Париже, Дублине и Варшаве таких точек су-
ществует до нескольких сотен. В Минске же пункты проката находятся только у 
специально оборудованных велодорожек и на нескольких автозаправках [1]. 

В 2018 г. в Беларуси была принята «Национальная концепция о развитии 
велодвижения», это свидетельствует о том, что велосипедному движению на-
чали уделять большее внимание на государственном уровне. Один из индика-
торов, указанных в концепции, увеличение доли использования велосипедов в 
городах с численностью населения 50 тыс. человек и более до 8–10 %, в городах 
с численностью населения менее 50 тыс. человек и поселках городского типа — 
до 15–20 %, в агрогородках и сельских населенных пунк тах — свыше 40 % [2]. 

Доля использования велосипеда в общем объеме всех перемещений в 
Минске постоянно растет и уже превысила порог в 1 %. Для сравнения, в Вар-
шаве текущая доля велопоездок составляет 4 %, в Берлине — 13–15 % [2]. 

Резонно будет отметить результаты развития велокультуры  в стране, 
которые, к слову, достигаются с завидной скоростью. Согласно нашему ис-
следованию в столице Беларуси есть почти 800 тыс. велосипедов — почти 
столько же, сколько и автомобилей. Велосипедистами считают себя 40 % 
минчан (кто ездит раз в месяц и чаще), активными велосипедистами — 8 %. 
Рост связан с трендом на здоровый образ жизни. Есть и те, кто выбирает 
велосипед по экологическим соображениям. 

Из позитивных аспектов следует отметить инфраструктуру для велоси-
педистов. Главная минская велодорожка тянется через весь город от места 
пересечения МКАД и водохранилища Дрозды к южной части города по про-
спекту Победителей, через парк Горького, вдоль Свислочи и по Серебрянке. 
На велодорожке, пролегающей вдоль проспекта Независимости, расположе-
но множество кафе, ресторанов и магазинов, а благодаря хорошему освеще-
нию кататься здесь можно и ночью.

Обособленные велодорожки находятся в Лошицком парке, лесопарковой 
зоне между микрорайонами Дражня, Степянка и Ангарская. Еще одна круп-
ная велодорожка, связывающая спальные районы западной части города и 
центр, пролегает по улице Притыцкого. Однако одно только строительство 
велодорожек не поспособствует развитию велодвижения.

Так, 1 марта 2017 г. стартовал проект «Городское велодвижение в Бела-
руси». Это комплексный и многоаспектный проект, который финансируется 
Европейским союзом. Его целевой аудиторией являются национальные и 
местные органы власти в Беларуси, велосипедные и экологические обще-
ственные организации, активисты велосипедного движения, СМИ. Задача-
ми данного проекта являются: создание благоприятных условий для езды на 
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велосипеде в городах Беларуси посредством улучшений на национальном 
и региональном уровнях; повышение эффективности неправительственных 
организаций в области продвижения и развития велосипедной транспортной 
системы; обеспечение активного участия местных жителей в привлечении 
внимания городских властей к правам и возможностям велосипедистов [3].

В этом же году продолжилась акция «На работу на велосипеде». Суть акции 
состоит в том, чтобы заинтересовать людей пересесть из автомобилей и обще-
ственного транспорта на велосипеды. Тем, кто выбрал для поездок на работу или 
учебу велосипед, волонтеры Минского велосипедного общества дарили фрукты 
[4]. Помогают и тем, кто не умеет ездить на «двухколесном» — существует ве-
лошкола, где любого желающего за три-четыре занятия научат держать баланс.

Правильным вектором в развитии велокультуры является ставка на мо-
лодежь и подрастающее поколение. Для популяризации велосипедов для 
такой целевой группы был выбран удачный канал коммуникации, а именно 
тематические фестивали, которые так любят новые члены велокомьюнити и 
веловетераны. Удачным примером реализации идеи является такой небезыз-
вестный фестиваль, как Viva Ровар — велокарнавал на данный момент стал 
уже полноценным брендом, набирающим свои обороты. Для сравнения: в 
первом фестивале приняли участие около 3 тыс. человек, а уже в 2018 г. на 
старт вышло почти 20 тыс. энтузиастов велодвижения [5]. 

Следует отметить и такие уникальные мероприятия, как ночная вело-
прогулка «Велосипедист, дай огня!». В рамках этого фестиваля кроме раз-
влекательной программы также была проведена демонстрация альтернатив-
ных автомобилям средств передвижения. 

В рамках фестиваля экологического кино «Планетарий» прошел показ ко-
роткометражных велофильмов: «Свободу колесам» (2017 г., Бельгия); «Моя по-
ездка» (2014 г., Великобритания); «Человек, который жил на своем велосипеде» 
(2012 г., Канада) [6]. Таким нетривиальным подходом можно заинтересовать 
часть молодой аудитории, предпочитающую активному отдыху пассивный.

Также в молодежном сегменте была выявлена одна из основных про-
блем потребителя — нехватка финансовых средств. Как вариант преодоле-
ния данной проблемы можно рассматривать проект «Добры Ровар», преду-
сматривающий передачу велосипедов для личного пользования и владения 
на безвозмездной основе [7].

В качестве заключения можно отметить, что культура велодвижения в Ре-
спублике Беларусь динамично развивается, и уже в настоящее время можно за-
метить существенные изменения в лучшую сторону. Мы искренне верим в то, 
что проблема развития велодвижения в Республике Беларусь будет рассматри-
ваться не только на уровне активных граждан, но и органов местной власти. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БАНКОВСКОЙ 
ТАЙНЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ
Банковская тайна является важным условием экономической безопас-

ности банковской системы, ее эффективного функционирования. Наруше-
ние банковской тайны может привести к падению доверия к банковской си-
стеме, ее ослаблению и возникновению целого ряда негативных факторов, 
влияющих на экономику страны. 

С целью повышения эффективности банковской системы Законом Ре-
спублики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Банковский 
кодекс Республики Беларусь» от 14.06.2018 г. предусматривается ряд уточ-
нений, в том числе это касается предоставления данных, составляющих бан-
ковскую тайну. Также необходимо отметить, что на сегодняшний день при 
стремительном развитии IT-сферы и цифровизации экономики невозможно 
осуществление банковской деятельности без привлечения сторонних орга-
низаций и предоставления им доступа к сведениям клиентов банков для вы-
полнения своих служебных обязанностей [1]. 

Стоит отметить, например, взаимодействие банков с автоматизирован-
ной системой единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), 
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которое осуществляется с помощью банковских карточек и электронных де-
нег, а также платежи через АИС «Расчет», полная информация о которых 
поступает в ЕРИП. В данный момент совершенствуются условия функцио-
нирования и регулирования АИС «Представление банковской информации», 
что позволит более эффективно аккумулировать и предоставлять банков-
скую информацию в едином формате [2].

Из Закона следует, что изменится также процедура запроса сведений, 
составляющих банковскую тайну. Так, ранее возможна была подача заявки 
только в письменном виде, что с принятием Закона дополнилось следующими 
основаниями: запросом в электронном виде для подтверждения подлинности 
документа, а также соглашением между банком и запрашивающим органом. 

Хотя Законом предусматривается расширение списка субъектов, ко-
торым будут предоставляться сведения, составляющие банковскую тайну, 
необходимо учитывать важность сохранности доверия к банковской систе-
ме. Именно поэтому целесообразно отметить, что основным показателем 
стабильности банковской системы является общая рентабельность банков. 
На значение данного показателя влияет ряд факторов, которые принимают 
удовлетворительные значения при соблюдении банковской тайны [3]. Опре-
деление и расчет данных факторов требуют построения мультипликативной 
модели и ее решения.

В качестве анализируемых объектов были отобраны следующие банков-
ские учреждения: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Сберегательный банк 
«Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Бе-
лорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» [4].

Зависимость рентабельности банков от факторов может быть представ-
лена следующей мультипликативной моделью:

П СК
СК УФ

R = ⋅ , (1)

где 
П

СК  — рентабельность собственного капитала банков, 
СК
УФ  — коэффициент 

соотношения собственного капитала и уставного фонда банков.
Результаты решения модели представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Абсолютное изменение результативного показателя за счет фактора a

Банк
Год

2011 2014 2017

Банк БелВЭБ -9,616 24,536 -7,999
Белагропромбанк 0,207 12,942 -13,102
Беларусбанк 3,925 -6,591 -3,877
Белинвестбанк -16,645 3,612 -21,819
БПС-Сбербанк -12,465 89,899 -186,197
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Таблица 2
Абсолютное изменение результативного показателя за счет фактора b

Банк
Год

2011 2014 2017

Банк БелВЭБ -37,260 5,543 25,331
Белагропромбанк -0,009 1,214 2,269
Беларусбанк 2,180 -3,104 0,137
Белинвестбанк -4,151 17,867 -8,131
БПС-Сбербанк -24,333 35,125 62,375

Теперь мы можем рассчитать значение общей рентабельности банков по 
формуле (табл. 3)

y = a · b. (2)
Рентабельность для Беларусбанка

y2008 = 9,029 · 1,309 = 11,816.

Таблица 3
Общая рентабельность банков

Банк Год

2008 2011 2014 2017

Банк БелВЭБ 55,098 8,222 38,301 55,632
Белагропромбанк 5,228 5,426 19,581 8,748
Беларусбанк 11,816 17,921 8,227 4,486
Белинвестбанк 37,541 16,745 38,225 8,274
БПС-Сбербанк 64,864 28,066 153,090 29,269

Чтобы проследить динамику общей рентабельности банков, необходимо 
определить абсолютное изменение результативного показателя в целом (∆y). 
Для этого из числителя его индекса вычитаем знаменатель:

∆y = y1 – y0. (3)
Динамика общей рентабельности для Белинвестбанка

∆y2011 = 8,222 – 55,098 = –20,795.
Аналогичным способом рассчитываются значения абсолютного изме-

нения результативного показателя в целом за другие года для всех банков. 
Результаты расчетов представлены в табл. 4.

Общее абсолютное изменение общей рентабельности банков равно сум-
ме абсолютных изменений за счет влияния всех исследуемых факторов

∆y = ∆y(a) – ∆y(b). (4)
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Таблица 4
Общая рентабельность банков (абсолютное изменение  

результативного показателя в целом)

Банк
Год

2011 2014 2017

Банк БелВЭБ -46,876 30,079 17,332
Белагропромбанк 0,199 14,155 -10,833
Беларусбанк 6,104 -9,694 -3,740
Белинвестбанк -20,795 21,479 -29,950
БПС-Сбербанк -36,798 125,024 -123,821

Расчеты производятся индексным методом по следующим формулам:
- для фактора a

∆y(a) = y1 / Ia · ∆Ia; (5)

- для фактора b
∆y(b) = y1 / Ia / Ib· ∆Ib. (6)

Рассчитаем изменение общей рентабельности за счет рентабельности 
собственного капитала на примере БПС-Сбербанка за 2009 г.:

∆y(a) = 28,066 / 0,692(–0,308) = –12,465.
Аналогичным способом рассчитываются значения абсолютного изме-

нения общей рентабельности банков за счет рентабельности собственного 
капитала за другие года для всех банков (табл. 5).

Таблица 5
Общая рентабельность банков (абсолютное изменение  

результативного показателя за счет фактора a)

Банк
Год

2011 2014 2017

Банк БелВЭБ -9,616 24,536 -7,999
Белагропромбанк 0,207 12,942 -13,102
Беларусбанк 3,925 -6,591 -3,877
Белинвестбанк -16,645 3,612 -21,819
БПС-Сбербанк -12,465 89,899 -186,197

Рассчитаем изменение общей рентабельности за счет коэффициента 
соотношения собственного капитала и уставного фонда на примере БПС-
Сбербанка за 2011 г.:

∆y(b) = (28,066 / 0,692) / 0,625 (–0,375) = –24,333.
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Аналогичным способом рассчитываются значения абсолютного из-
менения общей рентабельности банков за счет коэффициента соотношения 
собственного капитала и уставного фонда за другие года для всех банков 
(табл. 6).

Таблица 6
Общая рентабельность банков (абсолютное изменение  

результативного показателя за счет фактора b)

Банк
Год

2011 2014 2017

Банк БелВЭБ -37,260 5,543 25,331
Белагропромбанк -0,009 1,214 2,269
Беларусбанк 2,180 -3,104 0,137
Белинвестбанк -4,151 17,867 -8,131
БПС-Сбербанк -24,333 35,125 62,375

Модель можно считать решенной.
На основании проведенного анализа целесообразно сделать следующие 

выводы:
1) наиболее значимым фактором, оказывающим весомое влияние на дина-

мику общей рентабельности, выступает уровень рентабельности собственного 
капитала банка, в то же время второй фактор в модели оказывает наименьшее, 
хотя и положительное влияние на динамику общей рентабельности;

2) стоимость и количество активов может уменьшаться при нарушении 
защиты банковской тайны;

3) надежность банковской системы определяется макроэкономической 
стабильностью, экономической безопасностью, доверием физических лиц и 
субъектов хозяйствования к банковской системе, которую обеспечивает бан-
ковская тайна.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РЫНКА КОЛБАСНЫх ИЗДЕЛИЙ

В работе представлены результаты исследования состояния производ-
ства колбасных изделий в Республике Беларусь на основе статистических 
данных за период с 2011 по 2017 гг. и определены тенденции развития рынка 
колбасных изделий. 

Для развития мирового рынка характерно ежегодное увеличение про-
изводства мяса птицы, свинины и говядины, а также мясной продукции. 
Республика Беларусь как государство, обладающее необходимым потенциа-
лом, стремится отвечать современным тенденциям развития рынка мясной 
продукции. Рынок мяса и мясопродуктов — один из крупнейших сегментов 
продовольственного рынка Беларуси. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
в 2017 г. объем производства мяса и мясных продуктов в Беларуси составил бо-
лее 1559,7 тыс. т, увеличившись за пять лет на 12,2 % [1, с. 85; 2, с. 285]. Данный 
прирост был обусловлен увеличением производства мяса и субпродуктов на 
21,6 %, а производство полуфабрикатов с 2012 по 2017 г. сократилось на 5,3 %. 
В 2012–2017 гг. на 5,4 % снизилось производство колбасных изделий.

Производственные мощности белорусских перерабатывающих пред-
приятий по мясу скота составляют около 1000 тыс. т в год. Ассортимент 
вырабатываемой мясной продукции включает более 1200 наименований, в 
том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфа-
брикатов, более 150 видов консервов. 

Беларусь занимает ведущие позиции по показателю производства мяса 
на душу населения среди стран СНГ и ближнего зарубежья (рис. 1).

Рис. 1. Производство мяса на душу населения, кг

Как видно из данных, представленных на рис. 1, на одного жителя Бела-
руси производится мяса на четверть больше, чем в Польше, на 60 % больше, 
чем в России, почти вдвое больше, чем в Литве и Казахстане, на 170 % боль-
ше, чем в Украине и в 3 раза больше, чем в Латвии.
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Также стоит отметить, что производственные мощности предприятий 
мясной отрасли республики не загружены полностью, что создает потенци-
ал для дальнейшего роста объемов производства (рис. 2).

 

Рис. 2. Использование производственных мощностей в мясной отрасли

В последние годы потребление мяса и мясных продуктов  в Беларуси со-
ставляет около 90 кг на человека в год. По этому показателю республика не 
отстает от стран ЕС, где в среднем потребляют порядка 87 кг мяса на душу 
населения, и в два раза опережает среднемировое потребление. Вместе с тем 
эксперты прогнозируют, что в ближайшее время в Беларуси не будет наблю-
даться существенного роста потребления мяса. 

Производство колбасных изделий в Республике Беларусь в 2011–2014 гг. 
составило около 290 тыс. т, достигнув максимального уровня 296,1 тыс. т в 
2012 г. В 2015 г. наблюдалось существенное сокращение объема производства 
(266 тыс. т), которое стало восстанавливаться с 2016 г. (275,6 тыс. т). Динами-
ка производства колбасных изделий отражена на рис. 3 [2, с. 85].

В 2017 г. мясоперерабатывающими предприятиями произведено 280 тыс. 
т колбасных изделий [1, с. 85]. При этом 60,3 % рынка колбасных изделий 
представлено вареными колбасами и сосисками с сардельками. На долю 
сыровяленых и сырокопченых колбас приходится 6,9 %, полукопченых — 
5,5 %, 27,4 % занимают другие виды колбасных изделий (рис. 4).

Производством колбасных изделий в Республике Беларусь в настоящее 
время занимаются 27 крупных мясокомбинатов и около 200 субъектов хозяй-
ствования различных форм собственности, большинство из которых пред-
ставлены небольшими цехами сельскохозяйственных производственных ко-
оперативов, потребкооперации, иностранные и частные предприятия. Почти 
все крупные мясокомбинаты принадлежат государству, доля акций которого 
в уставных фондах акционерных обществ составляет от 7 до 100 %. Самые 
известные из них ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Слонимский 
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Рис. 3. Динамика производства колбасных изделий

Рис. 4. Структура производства колбасных изделий по видам

мясокомбинат», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Борисовский мя-
сокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Агрокомбинат Снов», 
ОАО «Барановичский мясоконсервный комбинат», ОАО «Березовский мясо-
консервный комбинат», УП «Минский мясокомбинат» и др.

По производственным мощностям лидерами являются ОАО «Гроднен-
ский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат» и ОАО АФПК «Жло-
бинский мясокомбинат». 

Кроме того, в стране работают более 60 частных компаний, произво-
дящих мясную продукцию. Среди них следует отметить ИП «ИНКО-ФУД» 
ООО, чья проектная мощность составляет 200 т колбасных изделий в сутки.

Значительное количество производителей обуславливает рост конку-
ренции на рынке колбасных изделий. Соответственно производителям при-



275

ходится внедрять новшества, совершенствовать технологии для снижения 
издержек, расширять ассортимент и улучшать качество продукции.

За последние пять лет объем производства вареных колбасных изделий 
мясоперерабатывающими предприятиями Республики Беларусь снизился 
на 8,5 %, а полукопченых колбас стали выпускать на 20,2 % меньше, чем в 
2012 г. В то же время производство сыровяленых и сырокопченых колбас-
ных изделий увеличилось на 23,1 % и составило по итогам 2017 г. 19,2 тыс. т. 
Это свидетельствует о том, что белорусские потребители в настоящее время 
отдают предпочтение более качественным и дорогостоящим колбасным из-
делиям.

Общее уменьшение объема производства колбасных изделий в послед-
ние годы характерно для всех областей, за исключением Гомельской, где за-
фиксирован рост. Тройка предприятий, выпускающих колбасные изделия в 
наибольших объемах, распределилась следующим образом: на первом месте 
ОАО «Гродненский мясокомбинат», затем следуют Брестский и Витебский 
мясокомбинаты, занимающие второе и третье места соответственно.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок колбасных изделий Ре-
спублики Беларусь развивается и имеет значительный потенциал. Снижение 
выпуска колбасных изделий в 2012–2017 гг. сопровождалось изменением их 
структуры производства. На фоне снижающегося производства и потребле-
ния вареных и полукопченых колбасных изделий наблюдается рост спроса 
на более качественные сыровяленые, сырокопченые колбасы и салями.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

БЕЛАРУСИ НА ПРИМЕРЕ  
FREAKY SUMMER PARTY (FSP)

Развитие событийного туризма в Республике Беларусь связано во многом 
с проведением большого количества фестивалей республиканского и между-
народного уровня. Фестиваль представляет собой серию событий, объеди-
ненных общей темой или стилем. В настоящее время в мире существует 
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множество разнообразных фестивалей и все можно разделить на несколько 
видов. В зависимости от вида искусства выделяют: театральные, музыкаль-
ные, кинофестивали,фотофестивали, фестивали изобразительного искусства. 
Зачастую это разделение достаточно условное, поскольку очень редко фести-
валь сочетает в себе только один вид искусства. Например, к мировым кино-
фестивалям можно отнести такие фестивали, как «Оскар», «Каннский кино-
фестиваль», «Берлинский кинофестиваль», «Венецианский кинофестиваль» 
и т.д. В Беларуси же проводится Минский международный кинофестиваль 
«Лістапад» — ежегодный кинофестиваль, который существует с 1994 г. Фе-
стиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродю-
серов как специализированный конкурсный фестиваль фильмов стран Бал-
тии, Центральной Азии, а также стран Центральной и Восточной Европы.

Среди фестивалей театрального искусства одним из самых круп-
ных театральных форумов Европы является Wiener Festwochen. Wiener 
Festwochen — это ежегодный культурный фестиваль в Вене, который про-
водится в течение пяти недель и собирает вместе различные театральные, 
оперные и танцевальные шоу со всего мира. Международный фестиваль теа-
трального искусства «Славянские театральные встречи» ведет свою историю 
с 1983 г. Центрами фестиваля стали города Гомель (Республика Беларусь), 
Брянск (Россия) и Чернигов (Украина). За эти годы фестиваль принимал ве-
дущие театральные коллективы Минска, Киева, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Кишинева, Одессы и других городов.

Фестивали фотоискусства являются своеобразной коммуникационной 
площадкой, где фотографы могут встретиться, обменяться опытом, по-
смотреть фотовыставки и пообщаться со звездами мировой фотографии. 
В Беларуси проходит фестиваль фотографии «Фотокрот», который создан 
как платформа для обмена творческим и профессиональным опытом между 
фотографами. Его цель — объединять национальных и зарубежных фотолю-
бителей в самом творческом месте Беларуси— Витебске. На этом фестивале 
организуются образовательные мастер-классы, лекции, сеансы портфолио-
ревью для повышения фотомастерства среди фотолюбителей.

Фестивали изобразительного искусства распространены в современной 
культуре. Vera World Fine Art Festival — один из самых известных фести-
валей изобразительного искусства. Основная идея фестиваля — показать 
всю палитру мирового искусства в области живописи, графики, скульптуры 
и прикладного искусства, собрать все тенденции и направления современ-
ной культуры в одном выставочном пространстве, представить искусство 
разных стран.Так, например, в 2017 г. в выставочном пространстве Манежа 
были представлены работы более 300 участников из Бельгии, Великобрита-
нии, Грузии, Израиля, Китая, Монако, Португалии, Румынии, США, Фран-
ции, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и многих других стран. В Минске 
с 27 апреля по 20 мая 2018 г. впервые проходил Международный фестиваль 
современного искусства «Арт-Минск». Всего 250 художников из 4 стран 
представили свои работы [1].

Фестивали музыкального искусства являются очень престижными и про-
водятся практически во всех странах мира: в Норвегии, Италии, Испании, 
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Эстонии  и др. В последнее время музыкальные фестивали стали невероятно 
популярным местом времяпровождения и отдыха. Есть и такие музыкальные 
фестивали, которые собирают на одной площадке около 400 000 человек [2]. 
Tomorrowland — это один из самых престижных музыкальных фестивалей в 
мире. Этот фестиваль получает Международную премию Танцевальной му-
зыки (International Dance Music Award) за «Лучшее музыкальное событие» 
каждый год начиная с 2012 г. Он вмещает 15 площадок, на которых ежегод-
но выступают лучшие диджеи со всего мира. Фестиваль «21 vek» — самый 
масштабный музыкальный фестиваль Минска. Он проходит на территории 
аэропорта «Минск 1». На фестивале выступали такие артисты как Земфира, 
LP, Дельфин, группы SHUMA, Бумбокс, TherrMaitz. 

В настоящее время наибольшего успеха среди белорусских фестивалей 
достиг музыкальный фестиваль Арт-пикник Freaky Summer Party (FSP). По 
данным сайта Beehype он вошел в список лучших музыкальных фестивалей 
лета 2017 г. Сайт Beehype ведут музыкальные журналисты, блогеры, диджеи 
со всего мира, которые собирают и выбирают лучшую музыку и представ-
ляют ее мировой аудитории. На сегодняшний день они представили около 
3000 [2] музыкантов из 140 [2] стран и организовали 4 захватывающих мара-
фона: Best of 2017, Best of 2016, Best of 2015 и Best of 2014.

На выходные дни фестиваль FSP собирает вместе творческих людей, но-
ваторов, прогрессивную молодежь и тех, кто любит весело проводить время. 
Актуальная электронная и инди-поп музыка со всего мира одновременно на 
пяти сценах, вкусная городская еда, образовательная площадка для новато-
ров и креаторов, уникальные арт-инсталляции современных художников и 
театральные перформансы, мастер-классы и детская площадка. Очень часто 
FSP называют «самым ожидаемым событием лета», где каждый найдет себе 
занятие по душе.

Изучая статистику посещаемости FSP, можно отметить, что интерес 
к минскому фестивалю с каждым год растет: 2014 г. — 4800 человек [3], 
2015 г. — 6500 [3], 2016 г. — 14000 [3] и 2017 г. — 20 000 [3]. Целевая аудито-
рия FSP весьма разнообразна. По данным организаторов фестиваля посети-
тели в возрасте от 18 до 35 лет составляют 85 % [3], от 25–35 лет — 40 % [3], 
45 % посетителей работают в креативной индустрии [3], 51 % — отправля-
ются в путешествия более 4 раза в год [3], 45 % — посетили за год только 
один фестиваль FSP [3]. Полноценная рекламная компания FSP представляет 
собой более 130 млн контактов [3], из которых 10,9 % представлены SMM — 
рекламная компания в Facebook, Instagram, Вконтакте, 6,2 % — контекст-
ная реклама в Google,Yandex, YouTube, баннеры, 60 % — наружная реклама 
(афиши в Минске и регионах, билборды, реклама в метро, трейлеры в Silver 
Screen Cinema, афиши в 45 заведениях), 8,9 % — пост-отчеты (публикации 
135 аккредитованных СМИ, блогеров на YouTube, Instagram, репортажи на 
ТВ), 14 % — ТВ&Радио (рекламная компания на ТНТ, Беларусь 1, Бела-
русь 2, БелМузТВ, ВТВ, Новое Радио).

Фестиваль FSP ведет активную самостоятельную рекламу своего про-
дукта в социальных сетях. Он имеет 3 официальные страницы в таких соци-
альных сетях, как Instagram, Facebook, Вконтакте и начиная с 2015 г. число 
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подписчиков в соцсетях растет. В 2015 г.: Facebook — 3.3 тыс., Вконтак-
те — 2.5 тыс., Instagram — 1тыс. Статистика 2016 г. — Facebook 5,5 тыс., 
Вконтакте — 5,3 тыс., Instagram — 4,3 тыс. В 2017 г. — Facebook — 9 тыс., 
Вконтакте — 8 тыс., Instagram — 7 тыс. [3]

У фестиваля есть собственное рекламное агентство Pocket Rocket — бу-
тиковое агентство прогрессивного брендинга и имиджевых мероприятий, 
которое положительно влияет на развития фестиваля Freaky Summer Party. 
Ежегодно более 65 компаний оказывают спонсорскую поддержку в проведе-
нии фестиваля. Также фест обладает большим количеством партнеров: Uber, 
Samsung, LG, Airbnb, Velcom, Jattis, Belavia, Альфа-Банк, Danone, Tamron, 
RedBull, Dinamit, Mothercare, Sixt, AmericanTourister. До 95 % партнеров 
считают, что сотрудничество с FSP положительно влияет на развитие их 
бизнеса [3].

Для удобства получения и поиска необходимой информации о меропри-
ятии, команда FSP разработала мобильное приложение для Android и iPhone. 
Данное приложение абсолютно доступное и бесплатное для скачивания на 
мобильные устройства. В приложении FSP предоставлено расписание двух 
дней фестиваля: кто, где, во сколько выступает, есть краткая информация 
об исполнителе и ссылка на SoundCloud, где можно послушать музыку дан-
ного музыканта. В разделе Edutainment представлен список лекторов, кото-
рые на фестивале будут общаться с публикой на различные темы. Список 
лекторов весьма разнообразен и интересен. Так, например, в 2018 г. можно 
было пообщаться с сооснователем платежного сервиса Monetha Юстасем 
Пикелисем, работающим в сфере блокчейн-технологий и входящим в спи-
сок Forbes «30 under 30». Он поделился с посетителями фестиваля полезной 
информацией об управлении многомиллионным ICO.Также участницей фе-
стиваля 2018 г. была Надежда Хадакович — сотрудник адвокатского бюро 
«Степановский, Папакуль и партнеры», которая раскрыла секрет, почему и 
за что блокируют контент в байнете и какие изменения грядут в правопри-
менительной практике.

В приложении FSP есть электронная карта со всеми локациями фестива-
ля, в разделе Favorites можно выбрать понравившихся исполнителей, раздел 
Photos связан напрямую с Instagram, что позволяет автоматически интегри-
ровать фотографии и видео в данную социальную сеть. В разделе Info есть 
ответы на самые распространенные вопросы: что входит в мой билет, до 
18 лет вход на фестиваль только с родителями, до 12 лет вход бесплатный в 
сопровождении родителей, можно взять с собой питомца, что лучше взять с 
собой на фестиваль: плед, бутылка воды 0,5, дождевик, оговаривается, что 
строго запрещено приносить на фестиваль алкогольные напитки, наркотики, 
пиротехнику, велосипед, скейтборд. 

Браслет на руке посетителя фестиваля позволяет ему свободно выхо-
дить за территорию проведения фестиваля. Фестиваль предлагает своим 
посетителям бонусы при покупке билетов на фестиваль: 29,99 бел. руб. — 
за один день фестиваля, а за два дня — 39,99 бел. руб. Также если поку-
пать билет заранее, до 11 мая, то стоимость двух дней фестиваля соста-
вит 25 бел. руб.
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Официальный сайт Freaky Summer Party устроен качественно и удоб-
но для использования, на нем предоставлено много полезной информации. 
В разделе Guide есть информация для туристов и посетителей фестиваля 
об отмене виз до 30 дней для гостей из 80 стран, которые прилетают в Бе-
ларусь на самолете. На сайте можно получить информацию о платных до-
рогах Беларуси: beltoll.by и gpk.gov.by; имеется список некоторых полезных 
сайтов, которые помогут спланировать путешествие в Беларуси: 34travel.me, 
Belarus.Travel, Lonelyplanet.

По нашему мнению все способы FSP повысить интерес к своему про-
екту приносят положительные результаты для въездного туризма Белару-
си. Так, например, есть иностранные граждане, которые приезжают в нашу 
страну специально на минский фестиваль FreakySummerParty. Несомненно, 
Беларусь нуждается в большем количестве подобных качественных и мас-
штабных фестивалях мирового уровня, которые будут положительно влиять 
на развитие событийного туризма в нашей стране. 
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