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А. С. Абраменкова
Научный руководитель — кандидат экономических наук Л. К. Голенда

БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ: 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЧАТ-БОТ

В статье проанализированы топ-7 чат-ботов зарубежных банковских 
систем и чат-боты, которые работают на белорусском рынке. Выделены 
основные задачи, которые может решать банковский чат-бот. 

В условиях становления цифровой экономики происходит эволюция 
банковских продуктов и услуг. Рынок в таких условиях постоянно предъ-
являет новые требования к работе кредитных организаций, тем самым вы-
нуждая как банковские, так небанковские организации осваивать новые опе-
рации, в которых заинтересованы клиенты.

Для того чтобы завоевать доверие клиентов, кредитные организации 
должны предоставлять им не только традиционный спектр услуг, но и рас-
ширять сервисные возможности. Одним из основных факторов успешной 
банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. 

Прошедшее десятилетие имело решающее значение для развития техно-
логий, в основе которых лежит искусственный интеллект — бот с открытым 
исходным кодом, интеграция с поставщиками платежей, запатентованные 
алгоритмы и многое другое.

Так как отношения банков с клиентами основаны на принципах пар-
тнерства, а это означает, что банки должны проявлять постоянную заботу 
не только о сохранении, но и о приумножении капитала своих клиентов, 
предлагая им новые услуги, которые способствуют расширению финансово-
хозяйственной деятельности, снижению издержек, развитию деловой актив-
ности и повышению ее доходности. Конкуренция между банками в услови-
ях рыночных отношений требует разработки новых видов банковских услуг. 
Для того чтобы выжить в условиях рынка необходимы многовариантность 
и нестандартность деловых решений, неординарность хозяйственных опе-
раций, внедрение инноваций в банковскую деятельность. 

В настоящее время банки, как и другие бизнесы, активно используют 
социальные сети и мессенджеры для взаимодействия с клиентами, при этом 
оптимизируют свою работу с помощью чат-ботов.

Чат-бот — программа, разработанная для имитации общения с живым 
пользователем. Она может решать простые рутинные задачи: отвечать на со-
общения, находить и давать пользователю информацию о товарах, прово-
дить консультацию в online-формате. Чаще всего эти программы создаются 
на основе популярных мессенджеров: Telegram, Fecebook Messenger, Viber, 
Skype. 

В основе функционирования технологии виртуального собеседника — 
чат-бота — лежит концепция обработки естественного языка, относящаяся 
к одному из главных направлений искусственного интеллекта.

Среди финансовых чат-ботов еще нет идеального сервиса, способного 
полноценно решать все потребности клиентов, тем не менее, постепенное 
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развитие данной технологии свидетельствует о существенном прогрессе 
и глобальном потенциале чат-ботов.

В настоящее время на рынок IT-продуктов стали выходить чат-боты не 
только информационные, но и платежные, которые позволяют просто и быстро 
проводить различные платежи с помощью мобильных устройств, которые стали 
неотъемлемой частью современного человека. Приложения для проведения 
банковских операций уже не являются новинкой, однако как молодые люди, так 
и люди старшего поколения, впервые столкнувшиеся с подобными программами, 
могут испытывать трудности для проведения простых повседневных операций.

Большинство современных чат-ботов программируются с помощью 
«нейронных сетей», которые могут самообучаться, проводить аналогии, 
самостоятельно расширять свой словарь и даже функционал. Тем не менее 
даже первичное обучение нейронной сети занимает длительное время. 
Автор разработал интерактивный чат-бот для банковских операций.

Анализ рынка чат-ботов банковской системы успешного использования 
приведен в таблице.

Топ-7 чат-ботов в зарубежной банковской системе

Наименование 
банка

Наименование 
чат-бота Характеристика чат-бота

1 2 3
Bank 
of America

Erica Отправляет уведомления клиентам, предоставляет 
информацию о состоянии баланса, дает советы по 
экономии денег, обновляет информацию о кредитах, 
оплачивает счета и помогает клиентам с простыми 
транзакциями, клиенты могут сообщать ей о своих 
банковских проблемах голосом или текстовыми ко-
мандами, дает персональные рекомендации, предло-
жения и советы после анализа данных клиента, и от-
правляет образовательные видеоролики по финансам, 
доступна в мобильном приложении Bank of America 

JPMorgan 
Chase

COIN Анализирует сложные контракты эффективнее, чем 
обычные юристы, использует для анализа сообщения, 
предоставляет доступ к программным системам и вы-
полняет базовые IT-запросы

Capital One Eno Позволяет клиентам управлять своими финансами через 
мобильные телефоны, адаптируется в соответствии с по-
требностями пользователя и изучает потребительское 
поведение, мгновенно дает информацию о балансе, исто-
рии транзакций и кредитном лимите, оплачивает счета 

Ally Bank Ally Assist Понимает голосовые и текстовые команды, позволя-
ет осуществлять платежи, переводы, P2P-транзакции 
и открывать депозиты, может запрашивать сводку по 
счету или историю транзакций, отслеживает накопле-
ния и расходы, прогнозирует потребности клиентов, 
анализирует счета и транзакции для предоставления 
справок и сообщений на соответствующие темы 
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Окончание
1 2 3

USAA Clinc Использует сложные системы обработки естествен-
ного языка, обученные глубоким знаниям финансовой 
и банковской индустрии, способен понимать, запо-
минать и реагировать на неограниченный, контексту-
альный, беспорядочный человеческий язык, легко 
подключается к мобильному приложению и другим 
цифровым продуктам через API

HSBC 
(Hong Kong)

Amy Виртуальный чат-бот для корпоративного банковского об-
служивания в HSBC в режиме 24/7. Встроенный механизм 
обратной связи с клиентами позволяет боту учиться с те-
чением времени и справляться со сложными запросами. 

SEB (Шве-
ция)

Aida, 
Amelia

Aida для клиентов и Amelia для сотрудников. Aida 
была запущена в начале 2017 года в качестве банков-
ского front-end стажера, решает около 13 % всех запро-
сов в техподдержку

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

В настоящее время рынок чат-ботов в Беларуси только начинает разви-
ваться. В октябре 2018 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» анонсировал появление 
виртуального помощника на сайте — Злата. Данный чат-бот исключает че-
ловеческий фактор. Виртуальный консультант у ОАО «Приорбанка» предо-
ставляет информацию об офисах, банкоматах и курсах валют, знакомит поль-
зователя со своими продуктами и услугами, а также позволяет совершать 
платежи за мобильную связь, интернет, штрафы ГАИ, коммунальные услуги.

Компания СООО «Системные технологии» разработало платежного чат-
бота Byngobot. С его помощью можно совершать платежи через Telegram, 
Viber и Facebook Messenger c карты любого банка. Для совершения платежа 
бот выводит окно платежного сервиса Webpay, в котором нужно ввести дан-
ные карты для оплаты.

Очевидно, что банковские чат-боты решают следующие задачи:
• техподдержка — значительная часть обращений (70 %) в службу поддерж-

ки банков стандартные, с которыми чат-бот может справится не хуже человека; 
• функции виртуального помощника — поможет освоить функционал 

банковского приложения, напомнит о платежах или порекомендует полез-
ные ссылки;

• сбор информации, опросы — может проводить анкетирование в от-
ношении новых банковских продуктов;

• предоставление информации в реальном времени; 
• осуществляют переход от стационарных операций к мобильным и могут 

предоставлять клиентам более комплексное и при этом безопасное обслуживание.

Источник
1. Чат-боты в банкинге: ТОП-7 примеров успешного использования [Электрон-

ный ресурс] // Сервис определения банка по номеру карты. — Режим доступа: https://
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psm7.com/review/chat-boty-v-bankinge-top-7-primerov-uspeshnogo-ispolzovaniya.
html. — Дата доступа: 10.09.2020. 

Н. С. Абрамчук 
Научный руководитель — кандидат экономических наук Е. С. Пономарёва

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В работе представлены данные о банковских инвестициях в Республике 
Беларусь, статистические данные о рынке производных финансовых ин-
струментов, выявлены факторы, замедляющие развитие инвестиционного 
банкинга. 

Инвестиционная деятельность банков — это осуществление инвести-
ций, а также всех необходимых мер и действий по воплощению этих инве-
стиций в доход или положительный эффект какого-либо рода (социальный, 
экологический и т.п.). Банковскими инвестициями принято считать вложе-
ние средств банка в ценные бумаги на продолжительный или долгосрочный 
период времени с целью получения явных либо косвенных доходов. 

Сегодня банки стараются предоставлять как можно больше услуг сво-
им клиентам в рамках инвестиционного банкинга. Посредническая и ком-
мерческая деятельность банков имеет положительную динамику. Несмотря 
на то что количество дилеров и брокеров в Республике Беларусь за период 
2017–2019 г. не изменилось, объемы коммерческой и посреднической дея-
тельности увеличились на 9,81 и 8,4 % соответственно [1].

Количество клиентов, обслуживаемых белорусскими банками в рамках 
депозитарной деятельности, увеличилось на 1,52 % в 2018 г. и на 3,13 % 
в 2019 г. Однако, стоит отметить, что не все банки сохраняют положи-
тельную динамику роста обслуживаемых клиентов. Среди них можно на-
звать ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Абсолютбанк». 
Остальные банки успешно осуществляют свою деятельность и привлекают 
новых клиентов [2].

Объем сделок с производными финансовыми инструментами, а также 
количество сделок на внебиржевом рынке за период 2017–2019 гг. выросли. 
Так, количество сделок увеличилось на 3,31 % в 2018 г. и 5,98 % в 2019 г., 
а объем сделок вырос на 3,97 и 3,15 % соответственно [3].

Чистые доходы банков Республики Беларусь от операций с производны-
ми финансовыми инструментами выросли на 99 114,73 тыс. руб. Стоит от-
метить, что в 2017 г. данный показатель по всем банкам был отрицательным 
и составлял –43 404,7 тыс. руб. Однако в 2019 г. он вырос до 55 710 тыс. руб. 
Таким образом, замечен значительный рост по доходам от операций с произ-
водными финансовыми инструментами [2]. 

В целом можно сказать, что практика использования банками в сво-
ей деятельности производных финансовых инструментов с каждым годом 
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набирает обороты. Однако в Республике Беларусь еще имеет место нераз-
витость рынка производных финансовых инструментов, которая в опре-
деленной мере объясняется недостаточным развитием иных финансовых 
институтов и, как следствие, отсутствием предложения их услуг субъектам 
экономики. Кроме того, к проблемам белорусского рынка производных фи-
нансовых инструментов следует отнести слабую инфраструктуру фондовой 
торговли и низкую информированность участников рынка. В этой ситуации 
значительную роль играет низкий уровень инвестиционной культуры юри-
дических и физических лиц, которые еще не готовы выступать инвесторами 
и становиться кредиторами на финансовом рынке. Недостаточная информи-
рованность и незнание данного рынка «отпугивает» субъектов хозяйство-
вания от использования такого финансового инструмента, как производные 
ценные бумаги. Отсутствие официальной статистики по объемам, составу 
и структуре внебиржевого рынка производных инструментов создает опре-
деленные трудности в его регулировании. Низкая ликвидность других со-
ставных частей финансового рынка препятствует расширению спектра за-
ключаемых сделок и привлечению иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь. 

В рамках инвестиционного банкинга банки и другие участники рынка 
ценных бумаг осуществляют выпуск ценных бумаг и совершают сделки 
с ценными бумагами. 

В 2019 г. было зарегистрировано 2338 эмитентов в виде ОАО и 2073 
в виде ЗАО. Это на 2,26 и 4,03 % меньше по сравнению с 2018 г. Количество 
выпусков ценных бумаг также имеет отрицательную тенденцию и за 2019 г. 
уменьшилась на 2,26 % в ОАО и на 3,96 % в ЗАО. Соответственно объем вы-
пущенных акций в ОАО также уменьшился на 167 860,97 тыс. руб. В то же 
время объем выпущенных акций в ЗАО увеличился на 21 5081,14 тыс. руб. 
При этом сумма по операциям с акциями снизилась на 16,62 % за период 
2018–2019 гг. [1]. 

В структуре объема сделок с акциями наибольший удельный вес в 2017 г. 
занимали иные операции с акциями, однако их превышение над покупкой-
продажей акций было невелико. В структуре покупки-продажи акций отме-
чалось примерное равенство между акциями ОАО и акциями ЗАО. В 2018 г. 
в этом сегменте произошли существенные изменения, так как значительную 
долю в структуре объема сделок с акциями составила покупка-продажа ак-
ций, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 17,49 п.п. Также отмечен рост 
объема сделок с акциями ЗАО по сравнению с акциями ОАО [3]. 

Количество эмитентов и количество выпусков облигаций выросли на 
10,53 и 19,04 % соответственно. При этом значительные изменения коли-
чества эмитентов (15,82 %) приходятся на облигации предприятий. Рост ко-
личества выпусков составляет 13,25 % по облигациям банков и 28,17 % по 
облигациям предприятий [1].

В стоимостном выражении объем облигаций в Республике Беларусь 
уменьшился на 4,7 %. Отрицательные значения наблюдаются по государ-
ственным ценным бумагам, облигациям Национального банка и облигаци-
ям местных займов. Облигации банков и предприятий выросли на 12,53 
и 19,15 % соответственно [3].
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Среди основных факторов, замедляющих развитие инвестиционного бан-
кинга, отмечается низкая заинтересованность белорусских инвесторов в раз-
мещении своих средств на внутреннем рынке ценных бумаг. Это обусловлено 
ограниченным предложением со стороны отечественных эмитентов ценных 
бумаг с высокой ликвидностью. Поэтому перспективной задачей инвестици-
онного банкинга в Республике Беларусь является расширение участия банков 
в инвестиционном посредничестве и инвестиционном консалтинге. 

Инвестиционный банкинг обеспечивает банкам более высокие по срав-
нению с традиционными банковскими операциями доходы, которые обра-
зуются за счет постоянного внедрения инноваций в эту сферу деятельности 
и ее распространения на новые сегменты, где возможно достижение конку-
рентных преимуществ. Сейчас таким сегментом является оказание услуг по 
проведению операций с финансовыми инструментами срочных сделок на 
организованном и неорганизованном рынках, осуществляемое в рамках хед-
жирования валютного риска предприятиями экспортерами и импортерами. 

Таким образом, банкам необходимо активизировать работу по предо-
ставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга, в том числе по хед-
жированию валютных рисков путем осуществления сделок с производными 
финансовыми инструментами в торговой системе ОАО «Белорусская валют-
но-фондовая биржа» и на внебиржевом рынке.

Источники
1. Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://minfin.gov.by/ru/securities_department/
reports/. — Дата доступа: 24.08.2020.

2. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://www.nbrb.by/. — Дата доступа: 22.08.2020.

3. Официальный сайт Белорусской валютно-фондовой биржи [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://www.bcse.by/. — Дата доступа: 23.08.2020.

В. В. Адамович
Научные руководители — кандидат экономических наук Е. А. Сушкевич, 

Ю. А. Жук

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» 
НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ

В статье рассматривается позиционирование брендов молочной про-
дукции, выпускаемой ОАО «Савушкин продукт». 

Сегодня ОАО «Савушкин продукт» — лидер молочной отрасли Респу-
блики Беларусь, один из крупнейших производителей натуральной молочной 
продукции Восточноевропейского региона. Компания развивает 10 брендов 
молочной продукции (таблица).
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Бренды ОАО «Савушкин продукт»

Бренд Слоган Позиционирование
Савуш-
кин

«Савушкин» — 
всегда из свежего 
молока!

Серия натуральных молочных продуктов, в ко-
торой соединены в неизменном виде натураль-
ность, хорошо знакомый «домашний» вкус, 
лучшие традиции прошлого и современные тех-
нологии

Брест-
Литовск

«Брест-Литовск» — 
Знатный продуктъ!

Особый вкус по старинным рецептам. Незыбле-
мые традиции и старинная рецептура из привле-
кательного мира прошлого позволяют в полной 
мере ощутить вкус истории и почувствовать 
себя приобщенным к аристократическому со-
словию, гарантируют изысканный вкус и высо-
чайшее качество молочных продуктов

Сыры 
из Алек-
сандрии

Сыры из Алек-
сандрии — сыры 
с характером!

Творческий и ответственный подход к процессу 
производства и внимание к каждой партии про-
изведенного сыра, как при ювелирной обработке 
драгоценных камней и металлов

Teos «TEOS» — все 
самое вкусное для 
Вас!

Идеальный греческий йогурт, изготовленный 
только из натуральных ингредиентов и содер-
жащий в 2 раза больше белка, чем классические 
йогурты

Березка Березка. В гармо-
нии с природой!

Продукты, любимые многими и издавна цени-
мые за хорошее качество и вкус

Опти-
маль

«Оптималь» — еже-
дневное решение 
для пищеварения!

Линейка йогуртов, обогащенных бифидобакте-
риями, которые заботятся о здоровом пищева-
рении и дают ощущение внутреннего комфорта 
тебе, твоим близким и родным

Апети «Апети» — это 
вкусно!

Молочные десерты с утонченным сливочным 
вкусом и нежной консистенцией для вашего на-
слаждения.

СуперКид «СуперКид» — от-
крытие! Для роста 
и развития!

Серия молочных десертов, изготовленных толь-
ко из природных компонентов. Дополнительно 
обогащены кальцием и витамином D, для здоро-
вого питания и развития детей от 3-х лет

Активил Полезный перекус и отличная альтернатива сне-
кам и сладостям. Активил оказывает благоприят-
ный эффект на желудочно-кишечный тракт и по-
могает восполнить баланс энергии в течение дня

Ласковое 
лето

«Ласковое лето» — 
простые радости 
жизни! 

Качественные молочные продукты по доступ-
ным ценам

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

Коммуникации с потребителем компания поддерживает посредством 
официального сайта, горячей линии, страниц в социальных сетях (ВКонтак-
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те, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube), а также через яркую упа-
ковку и рекламу, в 2019 г. был снят фильм-презентация компании. 

В социальных сетях бренд активно общается со своими подписчиками, 
публикуются интересные рецепты, интересные заметки, объявления акций 
и мероприятий, проводимых компанией. Причем подписчики активно ком-
ментируют и участвуют в предложенных активностях, что говорит о высо-
ком уровне ведения коммуникаций с потребителями [2]. 

Для стимулирования роста объемов продаж йогуртов «Оптималь» 
и поддержания положительного имиджа бренда, летом 2019 г. была проведе-
на рекламная игра: «Выиграй путешествие в Испанию с Оптималь».

В YouTube недавно был запущен кулинарный проект с Евгением Булкой 
«Булка с молоком» (на данный момент лучший результат по количеству про-
смотров — 25 000), до этого раньше публиковались видео с различными ре-
цептами и советы по выбору молочных продуктов — «Молочный эксперт».

На официальном сайте опубликована информация о самом предприятии, 
познавательный контент, рецепты с использованием продукции ОАО «Са-
вушкин продукт» (причем можно выбрать рецепт на необходимое количе-
ство порций, калорийность и время приготовления, а алгоритм автоматиче-
ски выберет подходящие рецепты). 

Поддерживая активно растущий тренд здорового питания, в 2018 г. 
компания «Савушкин продукт» представила рынку новинку — греческий 
йогурт Teos. Название йогурта греческое и продиктовано его спецификой: 
в переводе с древнегреческого «Teos» — Бог, божественный. 

Все йогурты Teos выполнены в определенной стилистике — круглая 
пластиковая баночка ярко-синего цвета или пластиковая бутылка для питье-
вых йогуртов. В плане оформления друг от друга йогурты отличает лишь 
изображение продукта, соответствующего названию. Визуальный образ до-
вольно минималистичный — благодаря превалированию синего цвета в упа-
ковке, он отлично выделяется на полке и создает единый визуальный блок, 
а «чистый» дизайн дополнительно придает продукту образ полезности.

Для продвижения йогурта были использованы имиджевые мероприятия: 
1. «Бегу за TEOS» — спортивный баттл между журналистами и блогера-

ми. Это дружеское мероприятие с акцентом на здоровый образ жизни и пра-
вильное питание, которое невозможно без молочных продуктов.

2. Открытая тренировка с Teos. Серия бесплатных тренировок, которая 
прошла в 2019 г., организованная совместно с компанией «Савушкин продукт» 
и сетью фитнес-центров «Адреналин». Суть годового проекта заключалась в 
том, чтобы рассказать, как легко и доступно вести здоровый образ жизни и др. 

По результатам проведенного исследования установлено, что желаемое 
позиционирование находит отклик в восприятии покупателями йогуртов 
исследуемой торговой марки, как здорового и правильного питания, йогур-
та с большим содержанием белка и низкокалорийным продуктом, который 
можно использовать в качестве полезного перекуса и для приготовления ди-
етических блюд.

Наиболее эффективными мероприятиями, стимулирующими покупку 
йогуртов торговой марки «Teos», являются проведение офлайн и онлайн ро-
зыгрышей и спортивных мероприятий в более широком масштабе.
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Для укрепления позиций йогуртов торговой марки «Teos» предложены 
следующие решения:

• дальнейшее расширение палитры вкусов йогуртов «Teos»;
• усовершенствование политики ценообразования;
• реклама аккаунтов в социальных сетях для вовлечения большего коли-

чества существующих и потенциальных потребителей; 
• развитие мероприятий, стимулирующих покупку йогуртов «Teos»;
• сопровождение вывода новых вкусов на рынок нетривиальными спо-

собами привлечения внимания к бренду;
• использование в качестве канала распространения рекламы Product 

Placement;
• продажа йогуртов «Teos» классического вкуса «на развес».
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ
В статье представлен анализ местных Советов депутатов как пред-

ставительного органа местного самоуправления. Проведена оценка стату-
са данного органа в системе местной власти.

На сегодняшний день местное самоуправление является одним из по-
казателей развитого государства. В западных странах одним из центральных 
является вопрос функционирования институтов местного самоуправления, 
так как они позволяют многим государственным структурам разгрузить себя 
от бытовых общественных проблем и сфокусировать свое внимание на ре-
шении глобальных задач. Правильно построенная модель местной власти 
позволяет эффективно решать проблемы общины и способствует выработке 
наилучшего пути развития местности [1, c. 56].

Для Беларуси данная проблема является весьма актуальной. Действую-
щая система местной власти во многом имеет исторический характер с од-
ним существенным изменением — усиление исполнительной власти путем 
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сильной централизации. В Конституции Республики Беларусь выделяют 
две формы организации местной власти: местное управление и местное са-
моуправление [2]. Более подробно эти понятия раскрыты в законе «О мест-
ном управлении и самоуправлении». Согласно данному закону, местное са-
моуправление является формой организации и деятельности населения для 
самостоятельного решения вопросов местного значения, а местное управле-
ние обозначается как форма организации местных исполнительно-распоря-
дительных органов [3]. 

Главной проблемой местной власти в Беларуси можно назвать функци-
онирование институтов местного самоуправления. По закону к местному 
самоуправлению относятся Советы депутатов, органы территориального 
общественного самоуправления, местные собрания, местные референдумы, 
а также инициативы граждан. Среди данного перечня две формы самоуправ-
ления являются наиболее значимыми, так как непосредственно влияют на 
местную власть — Советы депутатов и референдумы. Решения референдума 
являются обязательными для данной территориальной единицы, если не на-
рушают законов страны. В Республике Беларусь, однако, не было проведено 
ни одного местного референдума.

Больше вопросов вызывают деятельность Советов депутатов и их вза-
имодействие с органами местного управления. Советы депутатов являются 
представительными органами, избираемыми населением на четыре года по 
мажоритарной системе. Данные органы имеют весьма странные полномочия 
и по сути являются декоративным отголоском советской системы. Техниче-
ски Советы обладают обширными полномочиями в вопросах территориаль-
ного устройства, финансовой, инвестиционной и координирующей сферах. 
Однако большинство полномочий Советов относится к возможности изме-
нения деятельности самих Советов. В количественном выражении общее 
число полномочий Советов — 50, при этом 22 полномочия направлены на 
внутреннюю организацию работы Советов и органов территориального об-
щественного самоуправления.

Основные полномочия по осуществлению власти на местах имеют 
органы местного управления, представленные исполкомами. Данные ор-
ганы имеют и больше полномочий в осуществлении власти — 130 полно-
мочий против 50 у Советов. При этом председателя исполкома базового 
и областного уровней назначает Президент и утверждает Совет соответ-
ствующего уровня. Стоит отметить, что при двойном отказе в утверж-
дении председателя исполкома местный Совет может быть распущен. 
Особенность организации местной власти первичного уровня заключа-
ется в том, что председатель Совета депутатов является и председателем 
исполкома. 

Можно констатировать «инфляцию» полномочий представительного 
органа самоуправления. Местные депутаты не в силах как-либо «надавить» 
на местные органы управления для решения текущих проблем. Формальное 
утверждение бюджета, проектов развития и возможность введения дополни-
тельных налогов дают Советам возможность влиять на развитие местности, 
но при этом они не вправе потребовать отчет у исполкомов по вопросу осу-
ществления данных проектов.
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Такое пренебрежение представительным органом приводит к пробле-
ме диалога между местным сообществом и властью. Основными задачами 
представительных органов всегда являлись артикуляция и агрегация интере-
сов граждан и ведение диалога с государственной властью [4, c. 96]. При от-
сутствии реальной возможности представителей народа (и народа в целом) 
влиять на судьбу своей местности, могут появиться предпосылки к возник-
новению социальной напряженности. Опыт зарубежных стран во многом 
доказывает эффективность общей работы представительной и исполнитель-
ной власти [1, c. 57].

Таким образом, важно отметить, что главной проблемой представитель-
ных органов местного самоуправления в Республике Беларусь является от-
сутствие реальных полномочий. В рамках сильной исполнительно-распоря-
дительной системы статус депутата местного совета может восприниматься 
скорее как возможность получения некоего престижа, чем как желание 
в действительности повлиять на развитие своей местности.

Источники
1.  Земченков, Н. Ф. Субъекты народовластия в системе местного самоуправле-

ния: политико-правовое участие / Н. Ф. Земченков // Философия права. — 2010. — 
№ 3. — С. 56–60.

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. — Минск : Амалфея, 2005. — 56 с.

3. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь [Электрон-
ный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-З: с изм. и доп. // Нац. право-
вой Интернет-портал Респ. Беларусь. — Режим доступа: https://pravo.by/document/?g
uid=3871&p0=H11000108. — Дата доступа: 10.10.2020.

4.  Цирельникова, Л. Г. Проблема формирования местного самоуправления как 
ресурса общественного развития / Л. Г. Цирельникова // Дискуссия. — 2012. — 
№ 3 (21). — С. 96–98.

В. А. Алексеенко
Научный руководитель — кандидат экономических наук И. М. Микулич

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА МЕТОДОВ 
И МЕР АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Одной из важнейших проблем антимонопольной политики Республики 
Беларусь на современном этапе является демонополизация. С помощью госу-
дарственного регулирования экономики и рынка возможно преодолеть моно-
полизм, причины его возникновения и негативные последствия для развития 
конкуренции и успешного функционирования субъектов хозяйствования. В ус-
ловиях перехода экономики к рыночной со стороны государства требуется ком-
плекс мер, направленных на преобразование форм собственности, перестройку 
производства и управления, разукрупнение хозяйствующих субъектов, форми-
рование конкурентных рынков по большинству видов товаров и услуг. 
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Понятие демонополизации рассматривается в экономике как совокуп-
ность мер, направленных на снижение концентрации производства (путем 
разукрупнения капитала, реорганизации и реструктуризации производства) 
и создание необходимых условий для развития конкуренции на рынках. По-
литика демонополизации является составной частью политики развития кон-
куренции, в рамках которой осуществляется выбор вариантов решения задач 
регулирования структуры рынков и включает в себя поддержку малого и сред-
него бизнеса, стимулирование внутриотраслевой конкуренции для различных 
видов предпринимательства, сдерживание появления новых структур, спо-
собных в долгосрочном периоде ограничивать конкуренцию или проявлять 
рыночную власть, меры по снижению барьеров, препятствующих входу но-
вых хозяйствующих субъектов на уже функционирующий рынок и т.д. 

Главной целью мер по демонополизации экономики выступает повыше-
ние эффективности общественного производства на основе регулирования 
рыночных процессов, повышение уровня и степени конкуренции, укрепле-
ние малого и среднего предпринимательства. Демонополизация экономики 
направлена, прежде всего, на изменение монопольной структуры рынков, 
создание правовых и экономических условий для входа на рынки новых то-
варопроизводителей, на повышение их конкурентоспособности.

Демонополизация является длительным процессом создания условий 
для развития конкуренции. Она многопланова и включает в себя:

• снижение чрезмерной концентрации производства;
• устранение административных и экономических барьеров для разви-

тия свободного предпринимательства;
• создание равных возможностей хозяйствования и входа на рынок но-

вых конкурирующих структур;
• совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 

в области антимонопольного регулирования и др.
При осуществлении демонополизации в Беларуси необходимо учитывать:
1) неблагоприятное состояние экономики, включая спад производства 

и хронический дефицит оборотных средств;
2) ограниченность собственной материально-сырьевой и энергетиче-

ской базы;
3) высокую зависимость экономики республики от процессов в сопре-

дельных государствах, а также от поставок основных видов ресурсов и ком-
плектующих изделий.

Организационными мерами по демонополизации являются: развитие 
прогрессивных организационных структур производства и управления, обе-
спечивающих переход от жестких вертикальных к многообразным и гибким 
горизонтальным связям между предприятиями в процессе их совместной 
деятельности; обоснованные деконцентрация и разукрупнение существую-
щих монополистических объединений и предприятий; создание в опреде-
ленных сферах дублирующих производств (малых и средних предприятий).

Одним из инструментов демонополизации является квотирование, заклю-
чающееся во временном установлении государством количественных ограни-
чений объемов поступления продукции на рынок (или их общей стоимости). 
Имеет место прямое регулирование государством предельных объемов допу-
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ска продукции определенного вида на рынок. Наиболее часто такое регулиро-
вание применяется в сфере внешней торговли путем создания преференции 
отечественным производителям с помощью сдерживания и ограничения кон-
куренции товаров зарубежных производителей. При недостаточной конкурен-
тоспособности отечественных товаров государство может ввести ограничения 
на предельный объем ввоза данной продукции (или предельную общую сто-
имость импортируемых благ) в целях развития национального производства. 

Нераспространенность практического применения внутреннего квоти-
рования объясняется тем, что, несмотря на нетарифный характер регулиро-
вания, данная мера воздействия на рынок все равно носит весьма жесткий 
ограничительный характер. Такое государственное вмешательство в меха-
низм функционирования рынка непосредственно не направлено на установ-
ление цены, однако сокращение объемов предложения, ограничение (вплоть 
до вытеснения) более конкурентоспособных производителей зачастую при-
водит к росту цен, который может сопровождаться снижением качества 
продукции. Такие последствия позволяют сделать вывод о том, что рассма-
триваемая мера может использоваться только в качестве крайней необходи-
мости и ее введение должно иметь четкое экономическое обоснование. При-
мерами подобного обоснования могут служить: протекционистская защита 
национальных производителей, ответная реакция на введение ограничений 
в отношении отечественных продуктов. Именно необходимость весомого 
экономического обоснования использования данной меры и ее глубокое вли-
яние на состояние рынка и объясняют особенности сферы ее применения 
(приоритет внешнеторговой сферы над внутренними рынками). Кроме того, 
даже при объективной необходимости использования такой меры до ее вве-
дения целесообразно тщательно спрогнозировать возможные последствия, 
сопоставить положительные и негативные эффекты, чтобы ограничить вме-
шательство государства в экономику минимально требуемыми пределами.

Наиболее распространенной ограничительной мерой выступает запрет 
недобросовестной конкуренции, то есть любых действий хозяйствующего 
субъекта, направленных на получение преимуществ по сравнению с други-
ми агентами и противоречащих законодательству, существующим в обще-
стве устоям хозяйственной деятельности, требованиям разумности и добро-
совестности.

Такие ограничительные меры как инструменты защиты рынка от вмеша-
тельства органов власти (меры направлены на коррекцию действий, напри-
мер, публичных организаций) на практике показывают не всегда положи-
тельный результат. Отдельные действия управленческих институтов могут 
как непосредственно влиять на механизм функционирования рынка (напри-
мер, замещение механизма ценообразования прямым регулированием цен), 
так и оказывать на него косвенное влияние (например, ограничение конку-
ренции либо свободы заключения договоров путем предоставления льгот от-
дельным хозяйствующим субъектам).

Таким образом, указанные меры антимонопольной политики направле-
ны на пресечение чрезмерной активности со стороны структур и их пред-
ставителей по отношению к хозяйствующим субъектам, приводящей к неэф-
фективности функционирования рыночного механизма, необоснованному 
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ценообразованию на отдельные виды продукции и снижению конкуренто-
способности отечественной продукции. 

Названные действия способствуют процессу становления конкурентно-
го рыночного механизма и развитию принципа его самоорганизации. При 
этом важно не допускать полного отстранения государства и его органов 
от воздействия на экономические отношения. Рыночная система нуждается 
в государственном регулировании, но оно при этом должно быть корректным 
и осуществляться исключительно в законодательно определенных границах. 
В связи с этим деятельность исполнительных структур власти и местного 
самоуправления должна в обязательном порядке контролироваться соответ-
ствующими государственными органами.

В настоящее время Международная финансовая корпорация и Мини-
стерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно 
разрабатывают программу развития конкуренции в Беларуси. В ее рамках 
был проведен анализ законодательства о конкуренции, полномочий МАРТа, 
антимонопольных запретов, ситуации на рынках. Определены шесть пилот-
ных секторов экономики для приоритетного и детализированного анализа 
на предмет выявления ограничивающих конкуренцию норм. В указанную 
группу отраслей включены электросвязь, электроэнергетика, газоснабже-
ние, авиаперевозки пассажиров, грузовые железнодорожные перевозки, 
страхование (перестрахование).

Реализация мер антимонопольной политики с целью формирования кон-
курентной среды и перехода к эффективной экономике взаимосвязана с фи-
нансовой стабильностью, антиинфляционными мерами, ценовой, инвести-
ционной и экспортно-импортной политикой, что усложняет реализацию мер 
по демонополизации в Республике Беларусь. Для успешного применения 
инструментов демонополизации необходимо совершенствование антимоно-
польной политики в сферах права, перераспределения прав собственности, 
деконцентрации производства, государственного воздействия на условия 
возникновения и развития конкурентных рыночных отношений.

Демонополизация как система методов и мер антимонопольного регу-
лирования необходима для создания конкурентной среды на товарных рын-
ках. Действенна как политика по развитию конкуренции и противодействия 
монополистической деятельности. 

С. Е. Андреев, К. Д. Дерибо
Научный руководитель — кандидат социологических наук, доцент 

Г. Ф. Бедулина

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»
В статье рассмотрена роль предпринимательского университета 

в функционировании высшего образования, особенности модели «Универси-
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тет 3.0», а также об одном из способов реализации предпринимательского 
университета — развитии предпринимательских навыков студентов.

Одной из ключевых тенденций современного мира является рост ин-
формации, которая посредством развития информационных технологий 
формирует новую социальную реальность — «общество знания». В таком 
обществе происходит интенсивная трансформация социальных институтов, 
в том числе образования. На сегодняшний день университеты начинают вы-
ступать в качестве экономических агентов крупных компаний, которые спо-
собны контролировать результаты интеллектуальной деятельности, а также 
осведомлены о принципах работы новых рынков [1]. Это связано с тем, 
что, во-первых, сокращается доля государственного финансирования уни-
верситетов. Во-вторых, как со стороны государства, так и со стороны уни-
верситетов, все чаще ведутся разговоры о самоокупаемости университетов. 
В-третьих, нынешняя система образования нуждается в реформировании, 
так как старые методы и формы обучения с каждым годом все более и бо-
лее показывают свою неэффективность и несостоятельность в современных 
условиях. Несмотря на это, университет по-прежнему остается местом кон-
центрации высококвалифицированных специалистов, экспертного знания, 
научного прогресса, технологических инноваций и т.д.

Происходит переход от классического университета, который харак-
теризуется обучением студентов, к предпринимательскому университету. 
Отличительной особенностью предпринимательского университета явля-
ется то, что университет, помимо реализации своей общественно значимой 
функции, должен отвечать конкретным запросам бизнеса и государства. 
Предпринимательский университет становится основой глобальной кон-
курентоспособности национальных экономик, а его предприниматель-
ская экосистема формирует новые, быстрорастущие отрасли индустрии, 
перспективные технологические рынки, экономически лидирующие ад-
министративно-территориальные пространства [2]. На постсоветском 
пространстве предпринимательский университет получил название «Уни-
верситет 3.0».

В первую очередь, модель «Университет 3.0» характеризуется коммер-
циализацией знаний: само знание превращается в инновацию, которая вы-
ходит за рамки университетской среды в развитие общества. Такого рода 
предпринимательский университет позволяет иметь тесную связь академи-
ческого образования с предпринимательской средой. В результате миссия 
современного предпринимательского университета предполагает три компо-
нента: образование, научная деятельность, коммерциализация знаний.

Такой университет имеет ряд преимуществ, представленных в виде фор-
мирования предпринимательской экосистемы или выхода на глобальный 
рынок [3].

Другой особенностью считается расширение компетенций студентов 
в социально-экономической сфере и включение их в непосредственную эко-
номическую деятельность. Одна из наиболее актуальных проблем современ-
ного образования — способность студентов применять знания в реальной 
жизненной ситуации. Сегодня в задачи преподавателей университетов вхо-
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дит не только трансляция знаний, но и активизация познавательной деятель-
ности студентов в процессе обучения.

Особую роль в развитии предпринимательских навыков у студентов 
играет экономическое образование. Экономическое образование выступает 
необходимым условием любой деятельности, предпосылкой эффективной 
и успешной работы во всех сферах и отраслях хозяйства, а также является 
частью современного социально-культурного облика человека. Как извест-
но, предпринимательская деятельность подразумевает обеспечение эффек-
тивного функционирования предприятия, фирмы, что означает ориентацию 
на инновации и создание инновационной среды, привлечение и использова-
ние ресурсов из различных источников.

В современном обществе университет имеет ряд каналов передачи зна-
ний, а также ее коммерциализации:

1) неформальные мероприятия по продвижению знаний (участие в кон-
ференциях, формирование социальных сообществ);

2) предпринимательская деятельность (университетские стартапы);
3) сотрудничество в сфере образования (участие компаний в разработ-

ке образовательной программы, совместное использование научной инфра-
структуры, создание научных центров) [4, с. 21].

По мнению ряда авторов, студент для успешного выполнения предпри-
нимательских функций должен обладать следующими качествами, форми-
рование которых возможно в стенах университета [5].

1. Стратегическое мышление — умение продумывать ситуацию наперед, 
принимать на основе выстраиваемой стратегии правильные решения. Для это-
го используют бизнес-игры, всевозможные тренинги, в ходе которых студен-
ты предлагают решения определенных проблем вместе с преподавателями.

2. Наличие знаний и умений в бизнесе, опыт и навыки предприниматель-
ской деятельности, умение понимать и учитывать интересы общества. Для 
развития данного качества в учебные программы включают курсы по бизнесу, 
а также содействуют расширению практической деятельности студентов.

3. Организаторские способности — умение объединять вокруг себя 
сотрудников для достижения поставленных целей и задач. Знание основ 
управления является необходимым для студентов всех специальностей. 

4. Способность эффективно управлять своим временем и жизнью, дей-
ствовать по заданной системе. Курсы по тайм-менеджменту помогают сту-
дентам освоить приемы и навыки, необходимые для рационального исполь-
зования времени.

5. Знание этики поведения в обществе и бизнесе.
6. Способность работать в условиях творческой и напряженной деятель-

ности в течение продолжительного количества времени.
На сегодняшний день в Беларуси реализация предпринимательского 

университета находится на ранней стадии. Тем не менее, в белорусских 
университетах существуют следующие способы реализации проекта «Уни-
верситет 3.0»: развитие практических навыков студентов, открытие новых 
кафедр, вовлечение студентов в реализацию проекта «Университет 3.0», от-
крытие отраслевых лабораторий, разработка инновационных проектов, раз-
витие материально-технической базы университета.
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Так как университет в первую очередь выполняет образовательную 
функцию, то следует сформировать для студентов необходимые компетенции 
для развития предпринимательского университета. Кроме того, в качестве 
социальных функций предпринимательского университета рассматривается 
подготовка специалистов с высшим образованием и развитие инноваций.
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В. А. Мироненко

БАЗА ДАННЫХ HANA
В работе представлен анализ работы базы данных HANA, проанали-

зированы механизмы, отличающие ее от других типов баз данных. Также 
в данной статье отображена классификация различных видов баз данных. 
Здесь проанализированы преимущества и недостатки базы данных HANA, 
описаны различные аспекты ее применения. Высокая актуальность под-
тверждается сложностью выбора базы данных для хранения необходимых 
сведений и работы с ними, что является необходимой частью работы каж-
дого предприятия.

В наше время базы данных (БД) являются одним из ключевых компо-
нентов работы различных систем, используемых в экономике. Большое ко-
личество информации вынуждает людей структурировать ее для удобного 
хранения и последующего использования. 

Существует множество различных видов и типов баз данных, каждый 
из которых имеет свои преимущества и недостатки. Данные виды строятся 
на основе разных технологий и по разным принципам. По структуре данных 
различают следующие виды баз:

• реляционные БД;
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• БД NoSQL:
• БД NewSQL:
• резидентная БД;
• БД HANA.
Рассмотрим подробнее базу данных HANA.
HANA (англ. High-Performance Analytic Appliance) — это программный 

комплекс управления реляционной базой данных, ориентированный на хра-
нение данных, с применением технологии вычислений «In-Memory» и ис-
пользованием принципа поколоночного хранения данных, платформы, раз-
работанной компанией SAP SE [1].

Основной особенностью HANA является то, что она использует поколо-
ночный принцип хранения данных, а также, что ядром в SAP HANA является 
компонент СУБД, позволяющий обрабатывать большие объемы данных с по-
мощью технологии «In-Memory» и на базе языкового инструмента SQL [2]. 

HANA сочетает в себе OLAP- и OLTP-операции, что дает возможность 
чтения информации на более высокой скорости, а также эффективно приме-
нять механизмы компрессии данных. Таким образом, SAP HANA работает 
непосредственно со сжатыми данными, не тратя ресурсы на процесс раз-
архивирования. Системы, ориентированные на столбцы, хранят все данные 
для одного столбца в одном месте, а не сохраняют все данные для одной 
строки в одном месте (ориентированные на строки системы). Это обеспе-
чивает повышение производительности для запросов OLAP на больших на-
борах данных и позволяет увеличить вертикальное сжатие подобных типов 
данных в одном столбце, устраняя необходимость сохранения совокупных 
представлений и связанной с ними избыточности данных [1].

Система предоставляет следующие возможности: построение и анализ 
взаимосвязи данных, семантический анализ текста, машинное обучение, 
прогнозная аналитика, анализ потоков данных в реальном времени, захват 
и анализ последовательностей данных [3].

Архитектура системы изображена на рисунке.

Архитектура БД HANA

И с т о ч н и к : [3].
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Разберем преимущества и недостатки системы HANA.
Преимущества:
• SAP HANA предоставляет возможность анализа и принятия решений 

в режиме реального времени. Это позволяет обрабатывать большие объемы 
данных не останавливая бизнес-процессы;

• технология «In-Memory» делает обработку данных и транзакции очень 
быстрыми, так как данные хранятся в оперативной памяти;

• возможность параллельной обработки в связи с поколоночным прин-
ципом хранения повышает скорость обработки данных;

• в базе данных SAP HANA можно одновременно получить доступ 
к различным базам данных как для транзакционных (OLTP), так и для ана-
литических (OLAP) запросов;

• высокая совместимость системы позволяет получать данные из боль-
шого количества разнообразных источников;

• возможность выполнять интеграцию и агрегацию данных из различ-
ных приложений и источников данных в SAP HANA не прерывая текущих 
бизнес-операций. Интеграция с решениями SAP Business Object BI;

• возможность хранения информации по бизнес-аналитике в постоян-
ном хранилище данных и использовании его для восстановления информа-
ции в случае поломки системы;

• возможность реплицировать данные из SAP ERP в SAP HANA не вме-
шиваясь в другие операции с помощью службы репликации данных в режи-
ме реального времени;

• возможность использования приложения SQL и многомерных выраже-
ний для доступа к сторонним приложениям;

• легкий процесс моделирования;
• эффективное управление и контроль с помощью Business Warehouse 

Admin Cockpit.
Недостатки:
• SAP HANA совместим только с сертифицированным оборудованием 

SAP или SUSE Linux;
• ограниченная совместимость оборудования делает использование SAP 

HANA дорогостоящим;
• SAP HANA поддерживает не все ERP-продукты из-за различных ти-

пов бизнес-архитектуры;
• частые обновления системы могут быть дорогостоящими и занимать 

много времени на установку;
• использование гибридных решений HANA, таких как запуск его частично 

в облаке, а частично локально, может вызвать проблемы в работе системы [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что база данных HANA сочетает 

в себе множество особенностей, отличающих ее от других видов баз дан-
ных. Эти особенности позволяют быстро обрабатывать запросы и создавать 
отчеты, интегрировать системы с другими, обрабатывать большие объемы 
данных. Однако, как и другие БД, HANA имеет недостатки, например, огра-
ничения оборудования, дороговизна, из чего следует, что в данный момент 
SAP HANA нельзя назвать универсальным решением и к выбору базы дан-
ных подходить индивидуально.
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УЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ: 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ МЕТОДИКИ
В статье раскрыта важность и актуальность получения кредита в со-

временных условиях хозяйствования. На конкретном примере изложены 
методы расчета процентов по полученным кредитам. Описана модель учета 
процентов по кредитам в Республике Беларусь. Рассмотрены способы по-
гашения кредита с обоснованием выбора.

По данным Национального банка Республики Беларусь задолженность 
по кредитам по состоянию на 01.07.2020 г. составляет 53 707,1 млн руб., 
в т.ч. 28 106,0 и 25 601,1 млн руб. в национальной и иностранной валютах 
соответственно, что на 18,07 % выше того же показателя прошлого года. Из 
них наибольшая часть приходится на кредиты государственных коммерче-
ских предприятий — 19 079,0 млн руб., кредиты частного сектора составля-
ют 17 021,7 млн руб., а физических лиц — 17 606,4 млн руб. [1].

Основанием для этого служит следующее: кредиты являются удобным 
и легким источником дополнительного финансирования. 

Рост полученных кредитов актуален как для граждан, так и для пред-
приятий. Важность получения кредита (займа) заключается в том, что при 
разумном его использовании предприятие получает возможность дальней-
шего развития, увеличения объемов продаж продукции (работ, услуг), а от-
ветственность заключается в появлении новых обязательств, состоящих не 
только в своевременном и полном погашении кредита (займа), но и уплате 
процентов за пользование заемными средствами.

Что касается учета кредитов следует отметить, что используемая в 
Республике Беларусь модель учета процентов по кредитам в целом со-
ответствует МСФО, а именно IAS 23 «Затраты по займам». Следует от-
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метить, что в Беларуси проценты за пользование кредитом (займом), на-
численные:

• до принятия объектов к учету в качестве инвестиционных активов, 
формируют их первоначальную стоимость на счете 08 «Вложения в долго-
срочные активы»;

• после, — относятся на расходы по финансовой деятельности и учиты-
ваются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь [2] про-
центы за пользование кредитом, привлеченным на приобретение инвести-
ционных активов, отраженные на счете 08 «Вложения в долгосрочные ак-
тивы», не учитываются при расчете налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль, т.к. до ввода объекта в эксплуатацию участвуют в формировании 
его стоимости. При этом, проценты, отнесенные на счет 91 «Прочие доходы 
и расходы» после ввода объекта в эксплуатацию, принимаются для расчета 
налогооблагаемой базы в качестве затрат по производству и реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг.

Данная модель считается приемлемой, т.к. если относить проценты на 
учетную стоимость актива после капитализации затрат, то она может пре-
высить реальную, рыночную стоимость этого актива, что в итоге заставит 
списывать проценты по кредитам, полученным под инвестиционные акти-
вы, в расходы.

Выбор метода учета затрат на займы оказывает значительное влияние 
на финансовое положение, финансовые результаты деятельности компании.

Однако на итоговую общую сумму кредита оказывает влияние не только 
метод учета затрат, но и используемый банками метод расчета процентов по 
кредитам. 

Наиболее выгодным считается простой процент, варианты расчета кото-
рого рассмотрены ниже.

Различные варианты временной базы и методов подсчета дней ссуды при-
водят к следующим схемам расчета процентов, применяемых на практике:

• точные проценты с точным числом дней ссуды (британская схе-
ма 365/365, когда в году считается 365 дней, полугодие приравнивается 
к 182 дням и точная длительность месяцев). Используется в Великобрита-
нии, США, Португалии;

• обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (французская 
схема 365/360, в году принимается 360 дней и точная длительность меся-
цев). Используется во Франции, Бельгии, Испании;

• обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды (гер-
манская схема 360/360, в году считается 360 дней и 30 дней в каждом меся-
це). Используется в Германии, России, США.

Поскольку точное число дней займа в большинстве случаев больше при-
ближенного, то проценты с точным числом дней обычно больше, чем с при-
ближенным.

Рассмотрим конкретный пример.
Коммерческий банк выделил средства в размере 3 000 руб. под 10 % го-

довых с 3 апреля по 29 ноября (год не високосный). Определим тремя спосо-
бами наращенную сумму процентов за пользование заемными средствами. 
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Рассмотрим различные варианты расчета.
1. Точные проценты с точным числом дней.
Точное количество дней — 604, временная база — 365 дней, тогда сумма 

процентов равна 3 496,4 руб. (3000 (1 + 0,1 ‧ 604 / 365)).
2. Обыкновенные проценты с точным числом дней.
Точное количество дней — 604, временная база — 360 дней, тогда сумма 

процентов равна 3 503,3 руб. (3000 (1 + 0,1 ‧ 604 / 360)).
3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней, тогда сумма 

процентов равна 3 495,8 руб. (3000 (1 + 0,1 ‧ 595 / 360)).
Приведенные расчеты показывают, что для субъектов хозяйствования 

проценты по кредитам, рассчитанные третьим методом, будут самыми низ-
кими.

Существует несколько способов погашения кредита, но рассмотрим два 
наиболее распространенных. 

Первый из способов — аннуитетный платеж, который подразумевает 
выплаты кредита в равной сумме через равные промежутки времени. Дан-
ный способ является наиболее простым и привлекательным как для заемщи-
ков, так и для банков, так как он упрощает заемщику планирование личного 
бюджета и позволяет банку получать больше процентов по кредитам. Недо-
статком данного способа являются значительные размеры переплат.

Второй способ — дифференцированный платеж, то есть осуществление 
платежей при погашении кредита, размер которых уменьшается к концу пе-
риода погашения сообразно с уменьшением суммы невыплаченного долга. 
Преимущество данного способа состоит в том, что он существенно снижает 
переплаты по кредиту, путем выплаты больших первоначальных платежей, 
что, в свою очередь, сокращает круг лиц, способных использовать данный 
метод и, соответственно, является недостатком. Кроме того, данный способ 
не является распространенным у банков, так как приносит меньше прибыли.

Таким образом, перед заключением кредитных договоров следует при-
нимать во внимание многие факторы, т.к. проценты по кредитам оказывают 
влияние на финансовый результат организации. При одной и той же ставке 
в зависимости от способа погашения, платежи по процентам могут разли-
чаться. Основных способов погашения кредита два: равными платежами 
(аннуитет) и с уменьшением суммы ежемесячного платежа (дифференци-
рованный). При равной ставке и сроке переплата всегда больше. Оправда-
нием такой переплате может служить возможность ежемесячно тратить на 
погашение кредита меньшую сумму. Если доход заемщика нестабилен или 
он имеет возможность выплачивать в больших размерах первоначально, то 
следует рассмотреть способ дифференцированного платежа. Следователь-
но, каждой организации в зависимости от необходимости следует выбирать 
наиболее подходящий вариант.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 
И ДОМОХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В работе изучены основные демографические и социально-экономиче-

ские показатели развития семьи и домашних хозяйств в Республике Бела-
русь, построена модель логистической регрессии вероятности попадания 
домашних хозяйств в группу малообеспеченных.

Важнейшим направлением государственной социальной политики явля-
ется обеспечение улучшения социально-экономических условий жизнедея-
тельности семьи и домашних хозяйств. Семья является одним из основных 
социальных институтов, формирующих поведение людей в демографиче-
ской сфере. Благосостояние домохозяйств является необходимым условием 
обеспечения социально-экономического развития и формирования челове-
ческого потенциала, который в конечном результате формирует предложе-
ние труда в стране и ее регионах, способствует росту доходов населения 
и повышению его жизненного уровня. Для успешной реализации социаль-
ной политики необходима полная и достоверная информация о состоянии 
и развитии данных социально-экономических категорий. 

Цель работы состоит в выявлении основных тенденций развития семьи 
и домашних хозяйств в Республике Беларусь. 

Основным источником информации о развитии семьи и домашних хо-
зяйств являются материалы переписей населения. Перепись населения по-
зволяет получать информацию по многим социально-демографическим 
вопросам, таким как численность, размер, состав семьи и домохозяйств; 
показатели, характеризующие развитие процессов, влияющих на формиро-
вание семейной структуры населения и др. Например, по данным переписи 
2009 г.1 средний размер семьи составил 3 человека. При этом преобладали се-
мьи, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей (62,2 %) [1]. 

При изучении демографических аспектов формирования семей инфор-
мативными являются показатели брачности населения, т.к. они оказывают 
непосредственное влияние на формирование семейной структуры насе-
ления. К их числу относят: количество заключенных браков, общий коэф-
фициент брачности, коэффициент потенциальной продуктивности браков, 

1 Данные о составе семьи и домашних хозяйств приведены по итогам переписи 2009 г., 
т.к. на момент подготовки статьи результаты переписи населения 2019 г., характеризующие 
основные демографические характеристики семьи и домохозяйств, не опубликованы. 
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средний возраст вступления в брак. По данным переписи населения 2019 г. 
численность мужчин, состоящих в браке и в незарегистрированных отноше-
ниях составляет 2188,4 тыс. чел., что на 4,1 % меньше данного показателя за 
2009 г., женщин — 2256,9 тыс. чел., что на 2,1 % меньше, чем в 2009 г. [2]. 
Анализируя динамику коэффициента брачности следует отметить его сни-
жение в последние годы. Так, в 2019 г. по сравнению с 2010 г. общий коэф-
фициент брачности снизился на 17,3 % и составил 6,7 ‰ [3, с. 58].

Важным показателем брачности является коэффициент потенциальной 
продуктивности браков, рассчитываемый как отношение числа браков, за-
ключенных женщинами в фертильном возрасте к общему числу браков, 
и средний возраст вступления в брак, поскольку эти показатели оказывают 
косвенное влияние на рождаемость. За рассматриваемый период коэффици-
ент потенциальной продуктивности браков снизился на 2,1 % и составил 
в 2019 г. 94,4 % [3, 4]. Средний возраст вступления в брак имеет тенденцию 
к увеличению. Если в 2010 г. средний возраст вступления в первый брак 
у мужчин составил 26,5 лет, у женщин — 24,4 лет, то в 2019 г. — 28,3 лет 
и 26,1 лет соответственно [3, c. 58]. Увеличивается и средний возраст мате-
ри при рождении первого ребенка. Если в 2010 г. данный показатель соста-
вил 24,9 лет, то в 2019 г. — 26,8 лет. Приведенные данные свидетельствуют 
о формировании в стране европейского типа брачности, для которого харак-
терен более высокий возраст вступления в брак [3, 5]. 

На формирование брачно-семейной структуры оказывает влияние и 
процесс разводимости. Динамика разводов и общего коэффициента разво-
димости за период с 2010 г. по 2019 г. была достаточно противоречивой. 
За весь рассматриваемый период коэффициент разводимости снизился на 
5,1 % и составил в 2019 г. 3,7 ‰. Однако по сравнению с 2018 г. данный пока-
затель увеличился на 5,7 % [3, с. 58]. По данным переписи населения 2019 г. 
абсолютная численность разведенных мужчин составила 321 273 человека, 
что на 19 % больше данного показателя за 2009 г., женщин — 520 854, уве-
личившись по сравнению с 2009 г. на 12,4 % [2]. 

Таким образом, выявленные неблагоприятные тенденции в сфере брач-
ности и разводимости населения Республики Беларусь свидетельствуют 
о необходимости мониторинга данных процессов и принятия комплекса мер 
по улучшению ситуации. 

Семья экономически и социально связана с производством, распределе-
нием и потреблением товаров и услуг, что выражается понятием «домашнее 
хозяйство». По данным переписи населения 2009 г., общее число домохо-
зяйств в абсолютном выражении составило 18 123 единиц. Средний размер 
домашнего хозяйства составил 2,4 человека [1]. 

Помимо переписей, важным источником информации о домашних хозяй-
ствах являются данные выборочных обследований домашних хозяйств. Зада-
ча таких обследований чаще всего состоит в сборе углубленных и детальных 
характеристик социальных явлений, которые нельзя получить из результатов 
переписи населения. Например, по итогам проведения выборочного обследова-
ния домашних хозяйств по уровню жизни получают данные, характеризующие 
социально-экономическую дифференциацию населения по уровню материаль-
ного благосостояния и уровень малообеспеченности населения. Уровень мало-
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обеспеченности населения (домашних хозяйств) определяется как удельный 
вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) 
ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности населения [6]. 

Анализируя современные тенденции уровня малообеспеченности домаш-
них хозяйств, необходимо отметить, что данный показатель с 2017 г. имеет 
тенденцию к снижению. В 2019 г. по сравнению с 2017 г. уровень малообе-
спеченности населения сократился на 0,6 п.п. и составил 3,6 %. Существуют 
региональные различия по значению данного показателя на уровне областей 
и г. Минска. Низкими показателями отмечается столичный регион (0,9 %), более 
высокие показатели характерны для Брестской и Гомельской областей (5 %) [7]. 

Для оценки вероятности попадания домашних хозяйств в категорию 
малообеспеченных была построена и решена модель логит-регрессии2

( )/ ,11
1 −= =
+ ZP y Z

e
(1)

где P — вероятность наступления события; y — уровень малообеспеченности; Z = 
= a0 + a1X1 + a2X2 – a3X3, где a0 — свободный член уравнения; a1, a2, a3 — коэффициен-
ты регрессии; X1 — количество детей; X2 — количество членов домашнего хозяйства; 
X3 —уровень образования главы домашнего хозяйства.

Оценка параметров модели (1) дала следующие результаты:
для Гомельской области

( ) ( )1 2 32,94324 0,61158 1,152 2,3807

11/ ;
1 − + + −
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e
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для Брестской области

( ) ( )1 2 31,485836 0,86119 0,55892 1,57876

11/ .
1 − + + −
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e
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В результате решения модели (1) стало возможным сформулировать 
следующие выводы: с увеличением количества детей на 1 чел. вероятность 
стать малообеспеченными в Гомельской области увеличивается на 15,1 %, 
а в Брестской — на 20,8 %; при увеличении количества членов семьи на 
1 чел. в Гомельской области вероятность домашних хозяйств стать малообе-
спеченными возрастает на 26,8 %, в Брестской — на 13,3 %; повышение 
уровня образования способствует снижению вероятности попадания до-
машних хозяйств в группу малообеспеченных в Гомельской области — на 
39,2 %, а в Брестской — на 23,7 %. 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

В работе рассматривается пример использования Machine Learning 
в банковской сфере. В этой сфере накоплено огромное количество данных, 
которые могут послужить хорошей базой для создания различных опти-
мизационных моделей, а использование таких моделей, в свою очередь, 
положительно скажется на финансовых показателях. В качестве приме-
ра в статье рассматривается эффект от использования инструментов 
Machine Learning в отделе маркетинга на примере увеличения конверсии от 
рассылок рекламы клиентам банка.

Инструменты Machine Learning значительно упрощают работу во мно-
гих областях нашей жизни, и банковский сектор не является исключением. 

Машинное обучение (Machine Learning, ML) — процесс использования 
хронологических данных с целью создания алгоритма прогнозирования для 
новых данных, которые ранее не встречались [1, с. 45].

Все задачи, которые решаются с помощью машинного обучения, можно 
отнести к одной из категорий:
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• задача регрессии — прогноз того или иного параметра объекта на 
основе имеющихся данных (цена машины через год, прогноз цен, спроса 
и предложения);

• задача классификации — отнесение объекта к определенному классу 
на основе набора признаков (мужчина/женщина; поиск определенных жи-
вотных на изображении, например, котов или собак);

• задача кластеризации — распределение данных на независимые груп-
пы, определение характеристик данных групп (разделение клиентов по 
уровню дохода, сортировка писем на почте по темам);

• задача уменьшения размерности — сведение большого числа харак-
теристик к меньшему для удобства их дальнейшей визуализации (сжатие 
данных);

• задача выявления аномалий — отделение аномалий от стандартных 
случаев, где аномалией (или выбросом) называется такой объект данных, ко-
торый не удовлетворяет параметрам, характерным для большинства других 
объектов. Примером такой задачи из реального мира может быть выявление 
мошеннических действий с банковскими картами.

Перечисленные задачи и сложность их решения с осуществлением 
вычислений вручную служит основанием для использования инструмен-
тов Machine Learning в банковской сфере. Банкам необходимо привлекать 
как можно больше клиентов, и в ход идут любые инструменты, а за счет 
огромного количества данных применение машинного обучения возможно 
практически в любых направлениях. На рисунке представлены направления, 
в которых используется машинное обучение в банковском секторе.

Риски
• Короткая кредитная анкета;
• Автоматизация кредитного скоринга и пр.

Маркетинг
• Персонализированный 

маркетинг;
• Real-time маркетинг;
• Сегментация клиентов;
• Построение социальных 

графов и пр.

Служба безопасности
• Выявление клиентов, со-

вершающих мошенниче-
ские операции;

• Обнаружение скрытых свя-
зей и «серых» схем и пр.

Продажи
• Предиктивная аналитика;
• Прогноз LTV;
• Прогноз оттока и пр.

Служба поддержки
• Чат-бот для ответа 

на обращение и пр.

Machine 
Learning 
в банке

Направления использования машинного обучения в банковском секторе

И с т о ч н и к : [2].

Явный эффект от использования инструментов машинного обучения 
будет наблюдаться в маркетинге и продажах. С помощью Machine Learning 
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можно провести глубокую аналитику клиентской базы, произвести их сег-
ментацию, выявить предпочтения, улучшить персонализированный марке-
тинг и сделать это намного быстрее, чем вручную.

Рассмотрим эффективность работы Machine Learning в маркетинге 
банковской сферы на примере задачи, которая была поставлена компании 
Cotvec ее банком-клиентом [2]. Ему было необходимо увеличить конвер-
сии от рассылок: банк запускал рассылку с рекламой, в которой предлагал 
оформить заявку на тот или иной банковский продукт. Кроме основной цели 
(увеличение конверсии), параллельно планировалось достигнуть еще две: 
сокращение нерезультативных контактов и более глубокое понимание кли-
ентов. В данном проекте были использованы две категории задач Machine 
Learning: классификация и кластеризация.

Реализация проекта проходила в два этапа:
1. Разработка предиктивной модели, результатом которой являлся спи-

сок с предсказанной вероятностью подачи заявки на анализируемый банков-
ский продукт.

2. Разработка модели кластеризации, результат которой — список кли-
ентов для рассылки с выделенными кластерами.

Выполнение всего проекта начиналось с постановки задачи и опре-
деления метрик качества для того, чтобы оценить качество работы алго-
ритма. После этого собирались данные и формировались зависимые и не-
зависимые переменные. На этом этапе очень важна работа с экспертами 
в исследуемой области. На основе полученных переменных формирова-
лась модель классификации (предиктивная аналитика), в результате кото-
рой был получен список клиентов для рассылки. Из списка выбирались 
нужные переменные, на основе которых были созданы кластеры. Дальше 
разрабатывалась модель кластеризации, результатом которой являлись 
список клиентов с высокой долей вероятности подачи заявки на тот или 
иной банковский продукт и выделенные кластеры клиентов. Далее вся 
информация подавалась банку-клиенту. Банк анализировал все кластеры 
и разрабатывал для каждого персонализированную рекламу по их продук-
там. После этого осуществлялась рассылка персонализированной рекламы 
клиентам. Потом производился анализ показателей и дорабатывались мо-
дели, если была необходимость.

В результате проделанной работы фактический уровень конверсии за 
первый месяц увеличился на 321 %, а через 2 месяца — на 1068 %. Кроме 
того, банк получил оформленные и понятные сегменты продукта, которые 
он сможет использовать для создания точных предложений, анализировать 
своих клиентов и создавать какие-то другие рекламные компании на основе 
полученной информации.

Результаты проведенного проекта очень впечатляющие. А это только 
использование Machine Learning в маркетинге. Использование данных ин-
струментов в других направлениях приведет к увеличению эффективности 
работы банка. Подобных показателей сложно добиться при ручном анализе 
данных — человеку нужно не только собрать все необходимые данные, но 
произвести их анализ и нужные расчеты. Такая работа может растянуться на 
длительное время и повлечет больше расходов, чем доходов в дальнейшем. 



31

Стоит учитывать и то, что клиенты меняются и через какой-то промежуток 
времени собранная ранее информация будет не так актуальна. Именно в та-
ких ситуациях на помощь человеку и приходит машинное обучение.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФОНДОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В работе представлены статистические данные о фондовом рынке Ре-
спублики Беларусь, выявлены проблемы его функционирования и предложе-
ны некоторые направления его развития. 

Рынок ценных бумаг — это совокупность экономических отноше-
ний по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участника-
ми [1]. Главная функция данного рынка заключается в перераспределении 
денежных средств между отраслями и сферами рыночной деятельности. 
Важную роль этот рынок играет и в осуществлении денежно-кредитной 
политики государства: посредством выпуска государственных ценных бу-
маг осуществляется финансирование дефицита государственного бюдже-
та страны.

Актуальность вопроса развития рынка ценных бумаг в Республике Бе-
ларусь обусловлена рядом внутренних и внешних факторов. В условиях 
сокращения внешнего спроса на основные экспортные товары Республики 
Беларусь резко сократилась доходная часть государственного бюджета, про-
изошло снижение реальных доходов, что обусловило снижение внутреннего 
спроса. Для стабильного развития экономики сформированные Республикой 
Беларусь международные резервы недостаточны, кроме того, продолжают 
иметь место инфляционные процессы. Большой государственный сектор 
экономики, сложный доступ нерезидентов на фондовый рынок и низкая ак-
тивность населения в инвестировании также являются современными про-
блемами белорусского фондового рынка.

В нашей стране не получил должного развития механизм финансирова-
ния предприятий через выпуск ценных бумаг и инструментарий фондового 
рынка, также не развиты инструменты страхового рынка, рынок акционер-
ного капитала. Основным источником финансовой поддержки модерниза-
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ции наряду с бюджетными ассигнованиями становятся банковские кредиты, 
и именно банковская система в значительной степени принимает на себя ри-
ски и функции контроля реализации проектов.

Системная нехватка иностранной валюты на протяжении многих лет 
заставляла Республику Беларусь привлекать масштабные внешние займы 
(МВФ, ВБ, ЕБРР, РФ, Китай др.), обслуживание которых увеличило давле-
ние на экономику.

При этом в Республике Беларусь остается низкий уровень развития про-
изводительных сил, а основная модель финансирования экономики характе-
ризуется узостью и ограниченностью источников финансирования. Все это 
предопределяет актуальность поиска и реализации незадействованных или 
не в полной мере задействованных движущих факторов развития экономики 
страны, таких как фондовый и страховой рынки, пенсионные и инвестици-
онные фонды.

В первой половине года Минфин Республики Беларусь на внешнем рын-
ке разместил евробонды, а также облигации, номинированные в российских 
рублях. За 6 месяцев 2020 г. реализация валютных облигаций внутри стра-
ны Минфином составила 210 млн дол. США, то есть 1/3 от годового плана 
(см. рисунок). 

78+47+35+30+19+1
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

78,4

46,47

35,14
29,95

19,19

0,86

Реализация валютных облигаций 
Министерством финансов Республики Беларусь, млн дол. США

За январь Минфин разместил облигации на 78,4 млн дол. США, за 
февраль — на 46,47 млн дол. США, за март — на 35,14 млн дол. США, 
за апрель — на 29,95 млн дол. США, за май — на 19,19 млн дол. США, за 
июнь — на 0,86 млн дол. США [2].

В августе также продолжалась тенденция снижения темпов продажи ва-
лютных облигаций, что подтверждается данными таблицы [2].
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Статистика размещенных облигаций за торговый день  
в период с 15.08.2020 г. по 09.09.2020 г.

Дата  
размещения

Количество  
неразмещенных облигаций  

на начало рабочего дня

Количество облигаций,  
размещенных  

на торговый день

Количество  
неразмещенных облигаций 

на конец торгового дня
10.08.2020 50 000 5187 44 813
11.08.2020 44 813 3093 41 720
12.08.2020 41 720 276 41 444
13.08.2020 41 444 0 41 444
14.08.2020 41 444 21 41 423
17.08.2020 41 423 0 41 423
18.08.2020 41 423 0 41 423
19.08.2020 41 423 0 41 423
20.08.2020 41 423 0 41 423
21.08.2020 41 423 0 41 423
24.08.2020 41 423 532 40 891
25.08.2020 40 891 11 40 880
26.08.2020 40 880 0 40 880
27.08.2020 40 880 9 40 871
28.08.2020 40 871 3 40 868
31.08.2020 40 868 11 40 857
01.09.2020 40 857 0 40 857
02.09.2020 40 857 9 40 848
03.09.2020 40 848 15 40 833
04.09.2020 40 833 0 40 833
07.09.2020 40 833 0 40 833
08.09.2020 40 833 9 40 824
09.09.2020 40 824 0 40 824

В условиях рыночной экономики развитие рынка ценных бумаг является 
основой для создания конкурентной среды, повышения мобильности и эф-
фективности производства, оказания услуг, расширения инвестиционной 
деятельности, что обеспечивает стабильность в развитии экономики страны.

Надежное функционирование рынка ценных бумаг зависит от развито-
сти вторичного рынка из-за его прямого влияния на ликвидность ценных 
бумаг. Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь в настоящее время пред-
ставляет собой развивающийся сектор финансового рынка. В стадии станов-
ления находятся все его сегменты, в том числе и рынок государственных 
ценных бумаг [3].

Однако развитие фондового рынка и финансовой системы в целом от-
дельно от реального сектора экономики могут оказаться малоэффективны-
ми, как показал пример российского фондового рынка, его развитие в от-
рыве от реального сектора экономики является источником риска. Поэтому 
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только при одновременном развитии всех отраслей экономики возможно 
создание современного фондового рынка.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ЕАЭС

В настоящей статье обращается внимание на актуальность и необхо-
димость развития экологического образования, проанализировано законо-
дательство государств — членов ЕАЭС в указанной сфере. 

На современном этапе развития общества все чаще государства обраща-
ют внимание на экологические проблемы, в том числе проблему развития 
экологического образования. 

В Российской Федерации основным правовым источником в экологиче-
ской сфере является Федеральный закон Российской Федерации от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]. В настоящее время 
указанный закон содержит отдельную главу «Основы формирования эколо-
гической культуры». Но данная глава, на наш взгляд, достаточно формальна, 
ориентирована лишь на провозглашение и закрепление стратегических за-
дач, универсальных целей и общих положений. 

Следует отметить, что на уровне отдельных субъектов Российской Фе-
дерации также предпринимаются усилия, направленные на правовое регу-
лирование экологического образования. Так, например, принят и действует 
Закон Ленинградской области от 18 июля 2016 г. № 62-оз «Об экологическом 
образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ле-
нинградской области», закрепляющий принципы государственной политики 
в сфере экологического образования, а также нормы, касающиеся организа-
ционного и финансового обеспечения экологического образования, просве-
щения и формирования экологической культуры [2].

В Республике Казахстан была разработана и утверждена Концепция эко-
логического образования. В Концепции даны определения экологического 
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образования и воспитания, системы и стратегии экологического образова-
ния, экологической культуры [3]. С целью практической направленности 
экологического образования в Республике Казахстан проводятся научные 
исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и вне-
дренческие работы в области охраны окружающей среды при их включении 
в состав национальных (государственных) программ финансируются за счет 
бюджетных средств. Важная роль отводится средствам массовой инфор-
мации, что в век современных технологий представляется обоснованным. 
Распространение экологических знаний среди населения осуществляется 
государственными органами и общественными объединениями через сред-
ства массовой информации и в ином порядке, не противоречащем законода-
тельству.

Право на экологическую информацию или право к экологической ин-
формации является важной составляющей экологических прав граждан, 
которая гарантируется, прежде всего, в статье 48 Конституции Кыргызской 
Республики [4]. Отдельного нормативного правового акта, регулирующего 
экологическое образование, в Кыргызской Республике нет. Правовое регу-
лирвание экологических отношений представлено комплексом природоох-
ранных актов, таких как: Закон Кыргызской Республики «Об охране окру-
жающей среды» [5], Водный кодекс Кыргызской Республики [6], Лесной 
кодекс Кыргызской Республики [7] и др.

Стоит отметить, что в 2017 г. на обсуждение был вынесен проект Эко-
логического кодекса Кыргызской Республики, в который в том числе были 
включены положения об экологическом образовании и просвещении для 
устойчивого развития [8]. 

Армения является одной из передовых стран в сфере правового регу-
лирования экологического образования. В 2001 г. был принят и действует 
Закон Республики Армения «Об экологическом образовании и воспитании 
населения» [9]. Под экологическим образованием закон понимает непрерыв-
ный процесс, направленный на передачу экологических знаний отдельным 
лицам и населению, на экологическое воспитание, укоренение экологиче-
ской культуры, на их правильную и разумную ориентацию, проявление спо-
собностей и формирование поведения в области охраны природы и приро-
допользования. Кроме того, в Законе определены цели, задачи, принципы 
в области непрерывного экологического образования; выделены система 
и структура непрерывного экологического образования; определена компе-
тенция органов государственной власти и управления в сфере экологическо-
го образования, а также возможность участия общественных организаций. 
Важно отметить, что в Законе прослеживается тенденция развития именно 
непрерывного экологического образования. 

В Республике Беларусь правовое регулирование общественных отно-
шений в области экологического образования осуществляется как на респу-
бликанском, так и на местном уровне. Общие положения об экологическом 
образовании содержатся в Законе Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды» [10] иных нормативных правовых актах. Однако, в настоящее 
время в Республике Беларусь отсутствует отдельный нормативный правовой 
акт, регламентирующий отношения в сфере экологического образования.
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Таким образом, с учетом изложенного, можно сделать общий вывод 
о том, что проблемы развития и популяризации экологического образова-
ния нашли свое отражение в законодательстве всех государств — членов 
ЕАЭС. Однако в некоторых государствах требуется более четкое, системное 
правовое регулирование общественных отношений в сфере экологического 
образования. 
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СПЕЦИФИКА ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В статье типологизированы основные стратегии трудовой мобильности 

жителей загрязненных территорий в региональном и половозрастном разре-
зе. Данные были получены в ходе проведения социологического исследова-
ния Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ1. 

Для анализа специфики и стратегий трудовой мобильности населения, 
проживающего на загрязненных территориях, следует комплексно изучить 
мотивацию к смене работы.

Согласно результатам проведенного социологического исследования 
(выборочная совокупность составила 2766 жителей загрязненных террито-
рий), около четверти белорусов, проживающих на пострадавших территори-
ях, ни разу не меняли свое место работы. Каждый пятый респондент поме-
нял место работы два раза, около 17 % опрошенных — три. Так, в качестве 
стратегии трудовой мобильности жителей в целом можно выделить нежела-
ние частой смены работы. А специфика смены трудовой деятельности насе-
ления проявляется в низкой мотивации к трудовой мобильности и гибкости 
на рынке труда.

При анализе данных в региональном разрезе было выявлено, что жители 
Брестской и Могилевской областей реже меняют место работы. Результаты 
распределились следующим образом: доля тех, кто никогда не менял место 
работы составила 33,8 % в Брестской, 29,8 % в Могилевской и 21,1 % в Го-
мельской области. Также в Гомельском регионе число опрошенных, сменив-
ших четыре места работы — 12,5 %; в остальных регионах значение данного 
показателя не превысило 7 %. Из этого следует выделить в качестве страте-
гии трудовой мобильности жителей Гомельского региона готовность к смене 
места работы и достаточную мобильность жителей на рынке труда. Для дру-
гих регионов характерна стабильность и низкий процент перемещений из 
одного места работы в другое.

В целом при анализе показателя «причины смены места работы» были 
выявлены следующие особенности: чуть более половины (50,5 %) опрошен-
ных, сменивших место работы, в качестве причины данных перемен указали 
низкий размер заработной платы; более трети (37,7 %) респондентов отме-
тили появление возможности более интересной работы; чуть менее четверти 

1 Эмпирическая база получена в 2019 г. в рамках реализации научно-ис сле-
довательского проекта по заданию «Провести социологический мониторинг оценок 
населения эффективности реализации целей устойчивого развития, в том числе и воз-
можностей трудоустройства в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС (по различным 
сферам экономики)» Государственной программы по преодолению последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, вы пол-
няемого совместно ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» и УО «Белорусский го-
сударственный экономический университет» (№ госрегистрации: 20192156).
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(23,3 %) опрошенных были вынуждены поменять место работы в связи с со-
кращениями.

Также стоит выделить принципиальную разницу между причинами 
смены места работы у мужчин и женщин. Отмечается несколько большее 
количество мужчин, сменивших место работы в связи с низким размером 
заработной платы, чем женщин — 55,1 и 46 % соответственно. Это говорит 
о том, что стратегии поиска места работы с наибольшей заработной платой 
характерно больше для мужчин, чем для женщин. 

Большинство опрошенных (70,4 %) не планируют и скорее не планиру-
ют менять нынешнее место работы. Заявили о наличии таких планов 13,8 % 
респондентов (варианты ответов «да» и «скорее да»); не задумывались об 
этом — чуть менее 16 % опрошенных. Это говорит о том, что в целом насе-
ление выбирает постоянство и стабильность, даже при наличии негативных 
факторов на работе.

Анализ результатов позволил выявить взаимосвязь между данным при-
знаком и возрастом респондента. Она заключается в том, что с увеличением 
возраста снижается число желающих (вариант ответа «да» и «скорее да») 
сменить нынешнее место работы. Так, если среди молодежи в возрасте 16–
29 лет доля таких респондентов составляет чуть более 25 %, среди опрошен-
ных 30–44 лет — 15,8 %, то в возрастных группах 45–59 лет и 60 лет и стар-
ше только 7,4 и 2,9 % соответственно. Следует сказать о снижении уровня 
трудовой мобильности с возрастом. Учитывая тот факт, что среди жителей 
загрязненных территорий уровень перемещения и так достаточно низкий, 
с увеличением возраста он сводится практически к нулю. 

Анализ данных в зависимости от пола выявил следующие различия по 
данному вопросу. Мужчины значительно чаще, чем женщины, в качестве 
причины планируемой смены места работы отмечают неустраивающий раз-
мер заработной платы (77,5 и 46,6 %) и задержки в ее выплате (22,8 и 5,9 %). 
Кроме того, отмечается несколько большее количество мужчин, планирую-
щих сменить место работы в связи с отвутствием перпеспектив карьерного 
роста, чем женщин — 33,5 и 27,3 % соответственно. Анализ вышеуказанных 
данных подтвержает то, что для мужчин наиболее характерна потребность 
в самореализации и высокой заработной плате. Поиск престижной работы 
с высокой заработной платой — основная стратегия при трудовых переме-
щениях мужчин, проживающих на загрязненных территориях.

Следует отметить, что большинство недовольства в отношении трудо-
вой деятельности высказали люди в возрасте с 16 до 29 лет. В стратегии их 
трудовых перемещений входит поиск работы с большой заработной платой, 
удобным графиком работы. Данную категорию граждан не устраивает также 
график работы и постоянные переработки, а важным фактором при смене 
работы является возможность карьерного роста.

Абсолютное большинство (78,4 %) опрошенных, планирующих сменить 
место работы, отказались бы от этой идеи при условии существенного повы-
шения заработной платы. Чуть менее четверти опрошенных согласились бы 
остаться на нынешнем месте работы в случае повышения в должности. При-
мерно 16 % респондентов готовы изменить свое решение, если им предо-
ставят служебное жилье с возможностью последущего выкупа на льготных 
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условиях. Чуть более 13 % опрошенных не поменяют своего решения ни при 
каких условиях.

Анализ показателей данного индикатора в половозрастном и региональ-
ном разрезе имеет похожую форму. В целом по данному показателю следует 
выделить желание сменить работу для увеличения заработной платы и по-
вышении в должности.

Резюмируя все вышесказанные замеры индикаторов следует сделать 
вывод о том, что с помощью разных способов были выявлены следующие 
наиболее влиятельные факторы, непосредственным образом влияющие на 
стратегии трудовой мобильности населения: заработная плата, интерес в ра-
боте и сокращение на производстве.

Следует также отметить тенденцию к уменьшению уровня трудовой 
мобильности с повышением возраста. В качестве рекомендации для закре-
пления работников на рабочем месте следует уделить внимание заработной 
плате, обеспечению интереса в работе и регулированию процессов сокраще-
ния персонала. 
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ПРОЦЕСС ПРИВАТИЗАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В представленной статье проанализирована ретроспектива процесса 
приватизации в Республике Беларусь: выделены его этапы, изучен зарубеж-
ный опыт, выявлены положительные тенденции и определены необходимые 
направления развития.

Процесс приватизации в современном мире считается составной частью 
институциональных изменений. Приватизация, разгосударствление, под-
держка предпринимательства и развитие конкуренции являются главными 
направлениями формирования рыночной экономики. В условиях перехода 
Республики Беларусь к многоукладной экономике, потребовалось преобра-
зование государственной собственности. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь выделяет две формы соб-
ственности: государственную и частную. Государственная собствен-
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ность является двухуровневой и выступает в виде республиканской соб-
ственности и коммунальной. Частная собственность может выступать 
в форме: индивидуальной, кооперативной, корпоративной или акцио-
нерной [1].

Зарубежные страны благодаря приватизации смогли привлечь дополни-
тельное финансирование, перейти на новый этап экономического развития, 
внедрить более эффективное управление и производственный процесс. Рас-
смотрим зарубежный опыт приватизации.

Процесс приватизации в Китае начался в 1990 г. и проходил по следу-
ющим направлениям: постепенный переход к рыночной модели экономики; 
переобучение местного менеджмента. Это улучшило ситуацию, повысило 
производительность всех секторов экономики и вывело Китай на новый уро-
вень развития. За 1993–2003 гг. число государственных предприятий в стра-
не снизилось на 40 % — с 230,8 тыс. до 150 тыс. [2].

Венгрия запустила приватизацию крупных стратегических акти-
вов путем введения права предприятиям самостоятельно избирать свой 
менеджмент, принятием Закона о Банкротстве компаний и легализации 
100 % иностранной собственности. Закон, уравнивающий в правах част-
ную и государственную собственность, разрешающий продажу государ-
ственной, давал гарантии для иностранных инвесторов, повысил их инте-
рес к венгерской экономике. К 1998 г. 7 из 10 главных экспортеров страны 
были иностранными компаниями и лишь 1 предприятие принадлежало 
государству [3, с. 110]. Приход иностранных компаний и ТНК в страну 
оказывает благоприятное воздействие на развитие и рост экспорта, на эко-
номический рост.

Процесс реформирования собственности в Беларуси началcя с приня-
тием «Основных положений программы перехода Белорусской ССР к ры-
ночной экономике» (1990 г.) и «Государственной программы приватизации» 
(1993 г.), что предполагало к концу 1991 г. продать, сдать в аренду или безвоз-
мездно передать большинство мелких предприятий в сфере обслуживания, 
торговли и общественного питания, вывести из государственной собствен-
ности значительную часть предприятий легкой, пищевой и других отраслей 
промышленности, строительных организаций. Две трети государственных 
предприятий и организаций должны были быть приватизированы посред-
ством четырех способов приватизации: аукцион, конкурс, выкуп арендован-
ного имущества, преобразование государственного в акционерное общество 
с последующей продажей акций на рынке [4].

В 1991–1992 гг., приватизация осуществлялась только за денежные 
средства («Милавица», трест «Шахтспецстрой», завод «Метромаш»). 
До 1993 г. приватизация проходила на основе временных нормативных 
актов и не имела законодательной базы. В 1993 г. приватизация осущест-
влялась на основе закона «О разгосударствлении и приватизации государ-
ственной собственности в Республике Беларусь», «Государственной про-
граммы приватизации» и др. При продаже каждого объекта в процессе 
приватизации 50 % стоимости оплачивались деньгами и 50 % — именными 
приватизационными чеками «Имущество». Средние и крупные предприя-
тия промышленности, строительства, транспорта могли преобразовываться 
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в открытые акционерные общества. На конкурсы и аукционы выставлялись 
малые предприятия коммунальной собственности, а также объекты неза-
вершенного строительства. Были преобразованы в акционерные общества 
более 50 таких крупных предприятий (Мозырский нефтеперерабатываю-
щий завод, Брестский и Новогрудский заводы газовой аппаратуры, Пин-
ский деревообрабатывающий комбинат, Витебский чулочно-трикотажный 
комбинат и др.) 

Далее были приняты: Указ Президента Республики Беларусь «О ме-
рах по совершенствованию реформирования государственной собствен-
ности» (4 марта 1995 г.), Указ Президента Республики Беларусь от 17 мая 
1995 г. «Об упорядочении распоряжения государственным имуществом», 
Декрет Президента Республики Беларусь «О разгосударствлении и прива-
тизации государственной собственности в Республике Беларусь» (25 мар-
та 1998 г.) и др. 

В 2002 г. начался новый этап белорусской приватизации — акциони-
рование крупных промышленных комплексов, предприятий нефтехимии 
(ОАО «Нафтан», ОАО «Полимир», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белшина», 
ОАО «Гродно Химволокно» и др.) [4].

Со вступлением в силу с 23 июля 2018 г. Закона «Об инвестиционных 
фондах» созданы условия для формирования и развития в Беларуси инсти-
тута коллективных инвестиций. Постановление Совета Министров от 17 де-
кабря 2018 г. № 909 решает некоторые проблемы, выявленные при продаже 
акций на бирже. В 2019 г. активизировались процессы приватизации, связан-
ные с продажей акций предприятий, где доля, принадлежащая государству, 
составляет меньше блокирующего пакета (25 % плюс 1 акция). В 2019 г. 
было проведено 8 аукционов по продаже акций 14 предприятий, из которых 
только 5 были успешно проданы [5]. Новой тенденцией является приобрете-
ние акций на аукционе самим предприятием-эмитентом (ОАО «Вольт»). Не-
обходимо отметить существование ежегодных перечней из открытых акци-
онерных обществ для приватизации, в том числе отдельного, для вхождения 
китайского капитала в рамках сотрудничества.

Приватизация в Республике Беларусь преследует следующие цели: 
пополнение доходов бюджета и сокращение бюджетных расходов на под-
держание нерентабельных и низкодоходных компаний, повышение эффек-
тивности производительности предприятий, облегчение доступа к новым 
технологиям, обеспечение конкурентоспособности предприятий.

В стране сохраняется чрезвычайно высокая роль государства в прива-
тизированном секторе народного хозяйства. Акционирование предприятий 
часто не ведет к передаче их имущества в частные руки: в 31,3 % открытых 
акционерных обществ государство имеет большинство голосов на общем 
собрании акционеров, а в 48,4 % обществ обладает контрольным пакетом 
акций [5]. Ошибки в белорусской приватизации: попытка продавать за гра-
ницу уже убыточные, малоэффективные и малопроизводительные предпри-
ятия, которые не являются привлекательными для иностранных инвесторов; 
«кабинетная приватизация». Изучив положительный опыт соседних стран, 
можно выделить следующие рекомендации по улучшению процессов при-
ватизации в рамках нашей страны: привлечение большего числа консуль-
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тативных экспертов, применение современных технологий оценки, рефор-
ма условий будущих продаж. Республика Беларусь сможет в полной мере 
успешно осуществить приватизацию, используя зарубежный опыт и ее эко-
номические преимущества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
И МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Успех профессионального образования зависит от многих факторов, 

среди которых важную роль выполняет мотивационная сфера и ценност-
ные ориентации современных студентов. В работе представлены резуль-
таты теоретического анализа и эмпирического исследования системы 
ценностных ориентации и мотивации студентов БГЭУ, обучающихся на 
разных специальностях.

Жизнь человека — это ежедневный выбор. Центральными аспектами 
внутреннего мира, которые играют главную роль в реализации процесса вы-
бора, являются мотивация и система ценностных ориентаций. Без знания 
и анализа этих сфер психологической жизни невозможна эффективная рабо-
та ни в одной профессиональной области, связанной с сектором услуг. Изу-
чение этих феноменов у студенчества актуально и тем, что это, во-первых, 
позволит дополнить существующие профессиограммы для различных сфер 
деятельности, а во-вторых, даст возможность понять актуальные проблемы 
современного общества и обозначить картину будущего.

Концепция ценностей зародилась еще в донаучный период, но и сегодня 
она продолжает звучать в научных работах и является междисциплинарной. 
В XX в. из нее выделяется более узкое и психологическое понятие «цен-
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ностные ориентации». Ценностные ориентации — отражение в сознании че-
ловека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных 
целей и общих мировоззренческих ориентиров в отношении тех или иных 
обобщенных человеческих ценностей [1, с. 560]. Исследованию ценностей 
и ценностных ориентаций посвящены работы таких западных и отечествен-
ных психологов, как Г. Олпорт, М. Рокич, Ш. Шварц, Ф. Хайдер, Э. Ферис, 
Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев, В. С. Мухина, В. А. Ядов, Б. Г. Ананьев, 
И. С. Кон. 

Концепция мотива, как побуждающей к действию силы, зародилась 
еще во времена Платона и сегодня заняла огромный пласт психологиче-
ских исследований. По мнению современных ученых, мотивационная сфе-
ра личности — это совокупность стойких мотивов, имеющих определен-
ную иерархию и выражающих направленность личности. Мотив, в свою 
очередь, — это побудительная причина для начала деятельности с целью 
удовлетворения какой-либо потребности [2, стр. 232]. Проблематикой моти-
вов интересовались такие отечественные и зарубежные исследователи, как 
В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев, Е. С. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов, 
Э. Лоутер, В. Врум, Р. Хьюзман, Дж. Хатфилд, У. Э. Деминг. Мотивация про-
фессиональной деятельности — это совокупность факторов и процессов, 
которые, отражаясь в сознании, побуждают личность к профессиональной 
деятельности [3, стр. 167]. 

Цель нашего исследования — проанализировать ценностные ориента-
ции и мотивационную сферу современной студенческой молодежи, обуча-
ющейся на разных специальностях. В соответствии с целью и концептуаль-
ными представлениями о вышеописанных феноменах, были выбраны такие 
методики, как «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) 
В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной и «Диагностика социально-психологиче-
ских установок личности в мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. По-
темкина. Выборку исследования составили студенты БГЭУ, обучающиеся 
на ИСГО и ФФБД. 

Анализ результатов эмпирического исследования ценностных ориен-
таций студентов показал, что у студентов разных специальностей ведущие 
ценностные ориентации различны. Так, интерпретация результатов отража-
ет преобладание ценности «Достижения» у студентов ФФБД, что означает 
их ориентацию на будущие перспективы. В противовес им, студенты ИСГО, 
не склонны строить далеко идущие планы, что отражается в значениях 
данной шкалы. Противоположная ситуация наблюдается со шкалой «Кре-
ативность» — среди студентов ИСГО она ярко выражена, что описывает 
их как изобретательных людей, а вот у студентов ФФБД она практически 
не встречается, что говорит об их стереотипности и консерватизме. В схо-
жем положении находится и шкала «Социальные контакты» — характерная 
для студентов ИСГО, она имеет меньшую значимость для обучающихся на 
ФФБД, отражая социальную активность первых и избирательность в обще-
нии вторых. Также в качестве ведущих стоит отметить шкалы «Сохранение 
индивидуальности» — у студентов ИСГО, и «Духовное удовлетворение» — 
у студентов ФФБД. Остальные шкалы находятся на одинаковом уровне, что 
отражает диаграмма (рис. 1).
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Рис. 1. Количественные показатели распределения испытуемых разных групп 
по ведущим ценностным ориентациям

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

Анализ результатов эмпирического исследования мотивационной сфе-
ры студентов показал, что связь между мотивацией студентов и профилем 
их обучения не выявлена. При анализе ориентаций на «процесс — резуль-
тат» установлено, что на ИСГО преобладают студенты с дисгармоничны-
ми ориентациями, для которых характерно сильное выражение одной ори-
ентации. На ФФБД в свою очередь преобладают высокомотивированные 
студенты с гармоничными ориентациями, у которых они обе выражены 
сильно и в равной степени. Однако разница между количеством высокомо-
тивированных студентов на ФФДБ и студентов с дисгармоничными ориен-
тациями на ИСГО в масштабах специальности незначительна, что означает 
сходство мотивационных сфер студентов ФФБД и ИСГО (рис. 2). Анализ 
ориентации на «труд — деньги» подтверждает данное предположение: на 
обоих факультетах наблюдается преобладание низкомотивированных сту-
дентов, которые не могут выделить для себя ни один из вышеозначенных 
мотивов труда.

Таким образом, на основании теоретического анализа и результатов 
эмпирического исследования мы можем сделать следующие выводы. Мо-
тивация труда и обучения не связана со специальностью студента, и лишь 
его личностные характеристики влияют на то, ради чего он реализует свою 
деятельность. Ценностные ориентации же связаны со специальностью об-
учения студентов, что необходимо учитывать при планировании обучения. 
Полученные результаты могут быть использованы в работе практических 
психологов, преподавателей и самих студентов при решении задач формиро-
вания личности. Эти данные также могут содействовать решению проблемы 
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социально-психологической адаптации современной молодежи в новых со-
циальных условиях.
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 — высокомотивированные студенты, 
 — низкомотивированные студенты, 

 — студенты с гармоничной ориентацией
Рис. 2. Количественные показатели распределения испытуемых разных групп 

в выявлении мотивационной ориентаций на «процесс — результат»  
и «труд — деньги»

И с т о ч н и к : собственная разработка.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

В статье выявлены факторы, оказывающие деструктивное влияние 
на развитие системы государственных закупок; определены сущность ме-
ханизма образования теневого сектора в сфере государственных закупок, 
его последствия для организаций и экономики страны. Авторами на основе 
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изучения зарубежного опыта предложены принципы деятельности заку-
почной логистики в области государственных закупок.

Государственная закупка — приобретение товаров (работ, услуг) полно-
стью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государствен-
ных внебюджетных фондов получателями таких средств, а также отношения, 
связанные с исполнением договора государственной закупки [1]. При осу-
ществлении деятельности в сфере закупок на правительственном уровне, 
бюджетные организации должны осуществлять этот процесс на основе двух 
принципов. В первую очередь, ставить интересы общества выше удовлетворе-
ния личных потребностей. Во вторую, эффективно использовать средства, вы-
данные государством, чтобы обеспечить высокий уровень жизни в стране [2].

Несмотря на все принимаемые меры по увеличению прозрачности и 
эффективности контрактной системы, в процессе государственных закупок 
существует значительная доля теневого сектора, снижающая потенциал ее 
дальнейшего развития.

Под теневым сектором в сфере государственных закупок понимаются 
нелегальные экономические отношения в любом проявлении, возникающие 
при расходовании бюджетных средств на закупку сырья, продукции и ус-
луг, а также представляет собой распределение материальных благ между 
сторонами контрактного соглашения, без учета в официальной статистике. 
Существование теневого сектора в сфере закупок обусловлено как экономи-
ческими, так и социальными факторами и оказывает деструктивное влияние 
не только на функционирование государственных органов, но и на экономи-
ку страны в целом.

При наличии значительной доли теневого сектора в государственных 
закупках, нарушается принцип обеспечения добросовестной конкуренции 
между коммерческими хозяйствующими субъектами, что ведет к ухудше-
нию микро-, мезо- и макросреды, а также возникновению коррупции.

Сущность механизма образования теневого сектора в сфере государ-
ственных закупок заключается в оплате:

• фактически не исполненных контрактных обязательств, то есть раз-
нице между оплаченными и фактически выполненными контрактными обя-
зательствами;

• приобретаемых товаров, работ или услуг по завышенной стоимости, 
что выражается разницей между стоимостью оплаченных товаров работ или 
услуг и их рыночной стоимостью.

Помимо нарушений, непосредственно связанных с процессом государ-
ственных закупок, признаком, свидетельствующим о злоупотреблении рас-
ходования бюджетных средств, является бесхозяйственность должностных 
лиц, которая заключается в приобретении товаров, услуг, работ без суще-
ствующей потребности и экономической целесообразности.

Государственные закупки поддерживают функционирование не только 
отдельных предприятий, но и экономику страны в целом. Если нарушается 
какой-то из процессов планирования, организации и контроля, то это может 
привести к провалу достижения поставленных задач и потере времени на 
переорганизацию и анализ данного процесса.
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С данной проблемой сталкиваются страны во всем мире. Международ-
ный опыт, в свою очередь, может послужить примером для стран, у которых 
не получается решить эту ситуацию своими силами. Так, общими силами 
были разработаны принципы деятельности закупочной логистики:

• должный контроль за государственными закупками, так как они явля-
ются одним из основных источников теневой деятельности;

• ужесточение проведения конкурсов (тендеров), которые по своей сущ-
ности и являются основным условием для совершения коррупции. Такими 
примерами коррупционных проявлений являются следующие: необоснован-
ная закупка из одного источника, которая предполагает упрощение проце-
дуры определения поставщика; предъявление необоснованных требований, 
позволяющих отклонить предложения неугодных участников, и т.п.; предо-
ставление неполной или противоречивой информации о закупке (в ответ на 
запрос по неясным условиям проекта договора и закупки участники вместо 
разъяснений получают ссылку на документацию о закупке); необоснованное 
изменение условий договора; заключение договоров на условиях, не выгод-
ных для заказчика [3];

• эффективное снабжение, удовлетворяющее потребности населения;
• большая конкуренция, максимально возможное количество участников;
• содействие со стороны государства в развитии малого и среднего бизнеса;
• контрактная система, обеспечивающая полную информацию о дви-

жении материального потока и эффективное использование бюджетных 
средств.

Для противодействия развития механизма образования теневого сектора 
следует сформировать такие условия работы субъектов закупочной деятель-
ности, при которых фиксация результатов работы будет осуществляться не 
только при помощи первичной бухгалтерской документации, но и современ-
ными техническими средствами контроля.

Исходя из вышесказанного следует, что главная задача государства — 
свести к нулю корреляцию между государственными закупками и теневой 
экономикой. Необходимо формировать и воплощать экономическую поли-
тику страны, в которой будет проводиться регулярный учет, анализ и аудит 
всех учреждений, использующих бюджетные средства для закупок. Более 
того, следует предпринять меры по снижению уровня привлекательности 
ведения деятельности в теневой экономике для хозяйствующих субъектов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проведен SWOT-анализ внедрения электронного правитель-
ства в Республике Беларусь, рассмотрена Государственная программа 
развития цифровой экономики и информационного общества, предложены 
некоторые корректировки в деятельности государства в сфере развития 
электронного правительства.

Современные информационные технологии не только прочно обоснова-
лись в государственном управленческом процессе, но и оказывают на него 
непосредственное влияние, анализ которого необходим для оценки как по-
зитивных, так и негативных последствий. 

В ходе анализа был сделан вывод, что важным этапом развития со-
временных информационных технологий в государственном управлении 
является внедрение электронного правительства. Тем не менее, внедрение 
электронного правительства — вопрос довольно сложный, т.к. имеет как 
преимущества, так и угрозы (см. таблицу).

SWOT-анализ внедрения электронного правительства в Беларуси 

Сильные стороны Слабые стороны
Быстрый и повсеместный доступ к госу-
дарственным услугам;
дебюрократизация и декорруптизация; 
вовлечение граждан в принятие государ-
ственно важных вопросов

Высокие затраты на внедрение систе-
мы электронного правительства;
увеличение числа кибератак;
неготовность отдельных организаций 
и государственных органов

Возможности Угрозы
Достижение прозрачности и открытости 
государственных органов;
повышение эффективности государ-
ственного управления;
применение успешного зарубежного 
опыта

Нехватка квалифицированного персо-
нала;
сбои сети;
недостаточная осведомленность насе-
ления об электронных государствен-
ных услугах

Говоря о проблемах Республики Беларусь в области технологий государ-
ственного управления, стоит начать с самой важной части, на которой бази-
руется любая программа, стратегия или исследовательская работа — цель. 
В большинстве программ и стратегий ставятся такие цели, как достижение 
определенных позиций в международных рейтингах. Например, основным 
результатом успешной реализации Национальной программы ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 
2011–2015 гг. являлось повышение к 2015 г. позиций Республики Беларусь 
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в рейтинге европейских государств (вхождение в тридцатку ведущих стран 
мира). Таким образом, во многих белорусских государственных программах 
одной из основных целей зачастую ставится достижение страной определен-
ного места в рейтингах международных организаций. Такая цель не только 
изначально формирует неправильное представление о конечных результатах 
программ и не дает полного представления ответственным лицам о том, чего 
им нужно достичь, что нарушает принцип ясности цели, но и может приво-
дить к фальсификации данных в итоговых отчетах. На наш взгляд, цели и за-
дачи программ по внедрению информационно-коммуникационных техноло-
гий должны быть связаны, прежде всего, с повышением уровня и качества 
жизни населения, обеспечением реализации их законных прав. 

Несмотря на то, что в Беларуси еще с 2003 г. в рамках программы «Элек-
тронная Беларусь» активно ведется речь об электронном правительстве, 
в нормативных правовых актах не закреплены такие понятия, как «электрон-
ное правительство», «открытое правительство», «электронное управление» 
и др. Чаще всего используется понятие «электронное правительство», но 
встает вопрос: что белорусское государство понимает под данным термином? 
Кроме того, в текущем белорусском законодательстве нет единого подхода 
к определению государственной электронной услуги или сервиса. Из-за это-
го и информирование об административных процедурах, и предоставление 
информации о деятельности государственных органов и организаций, и не-
посредственно интерактивные сервисы зачастую называются электронными 
услугами, при этом происходит смешивание по своей сути разных услуг, ко-
торые характерны для разных этапов развития электронного правительства. 
Так, в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 
2010 г. № 1174 «электронная услуга» определяется как деятельность по осу-
ществлению поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, 
хранения, распространения и (или) предоставления информации, а также 
защиты информации, осуществляемая с применением средств телекоммуни-
каций и вычислительной техники [1]. В другом Постановлении Совмина от 
31 мая 2012 г. № 509 приводится перечень электронных услуг, оказываемых 
РУП «Национальный центр электронных услуг» государственным органам 
на безвозмездной основе, которые, в подавляющем большинстве, ориенти-
рованы на нужды государственных органов и организаций и заключаются 
в предоставлении информации из информационных систем [2].

Следует обратиться к Государственной программе развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. и рассмотреть 
выявленные в ходе изучения проблемы [3]. Акцентируем внимание на двух 
показателях, результаты по которым крайне низкие: доля таможенных де-
клараций, поданных в электронном виде (в 2019 г. планировалось достичь 
95 %, достигнуто — 0), и доля учреждений образования, охваченных проек-
том «Электронная школа» (в 2019 г. планировалось 55 % от общего количе-
ства учреждений образования, достигнуто — 16,4 %). Обращаясь к поясни-
тельной записке о выполнении программы в 2019 г. можно заметить, что нет 
никаких объяснений о том, по какой причине данные показатели, имея такие 
высокие прогнозируемые значения, по факту не достигаются. Говоря о доле 
учреждений образования, охваченных проектом «Электронная школа», сто-
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ит отметить, что внедрение современных информационных технологий со-
провождается рядом проблем различного характера, включая человеческий 
фактор, а именно, готовность и отношение к данному процессу учеников, 
преподавательского состава и родителей. 

Таким образом, для дальнейшего развития электронного правительства 
в Республике Беларусь в первую очередь необходимо усовершенствовать 
нормативно-правовую базу, определив основные понятия электронного пра-
вительства, правильно определить цели и задачи в государственных про-
граммах, сделав упор на улучшении уровня и качества взаимодействия го-
сударственных органов, населения и юридических лиц, а не на достижении 
мест в рейтингах. Следует проводить детальную проверку программ перед 
их опубликованием, стимулировать население ликвидировать цифровую 
безграмотность. Реализация данных мер будет способствовать активизации 
развития института электронного правительства в государственном управ-
лении Республики Беларусь, что в конечном счете повысит эффективность 
деятельности по оказанию государственных услуг населению. 
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К ОБОСНОВАНИЮ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
К ИЗУЧЕНИЮ КОНЦЕПТА ПРОДАЖИ

Статья посвящена исследованию особенностей восприятия концепта 
ПРОДАЖИ через призму потребителей и представителей бизнес-сообще-
ства. В статье дается обоснование сравнительно-сопоставительного под-



51

хода к изучению концепта ПРОДАЖИ, что предполагает проведение анали-
за содержания и структуры концепта через призму двух групп испытуемых.

Продажи — основа любого бизнеса. Продажа — это бизнес-понятие, 
которое описывает практически любую коммерческую деятельность. Одна-
ко часто, когда мы употребляем этот термин, мы вкладываем в него разные 
смысловые значения. Для одних, продажи — это процесс коммуникации 
продавца с покупателем. Для других, продажи — это процесс организации 
текущей работы в коммерческом подразделении. Для третьих, продажи — 
это система бизнес-технологий и алгоритмов работы в коммерческом под-
разделении. Все это свидетельствует о вариативной сущности концепта 
ПРОДАЖИ и обусловливает актуальность нашего исследования данного 
концепта через призму языкового сознания у носителей разных языков 
и культур.

Темой нашего исследования является изучение содержания концеп-
та ПРОДАЖИ с двух точек зрения: через призму восприятия покупателей 
и продавцов, что позволит нам сравнить оба видения данного концепта, вы-
явить его ядро и периферию. Кроме того, мы полагаем, что моделирование 
и сопоставление характеристик концепта ПРОДАЖИ позволит более четко 
представить систему ценностных приоритетов разных языковых сообществ.

Цель данной работы — выявление обобщенных представлений о про-
дажах в языковом сознании потребителей и профессионального бизнес-со-
общества, их сопоставление и определение общих и отличительных черт 
в содержании и структуре концепта ПРОДАЖИ. Для выполнения этой цели 
нужно было решить ряд частных задач, в том числе определить основные 
понятия, подходы и методы исследования концепта ПРОДАЖИ. 

На начальном этапе исследования на основе анализа научной литературы 
по проблеме языкового сознания мы уточнили понятие концепта. Опираясь 
на работы И. А. Стернина, А. А. Залевской, Н. И. Кургановой, мы определяем 
концепт как иерархически организованную совокупность смыслов, репре-
зентированных в сознании индивида или общества [1]. Концепты отражают 
результаты полученных человеком знаний и накопленного опыта. Совокуп-
ность концептов, из которых складывается миропонимание носителя языка, 
образует концептосферу. По мнению И. А. Стернина, концепт формируется 
под влиянием ряда факторов: чувственного опыта, предметной деятельности 
человека и т.д. — и состоит из ядра и двухуровневой периферии [2].

На следующем этапе, используя метод дефиниционного анализа и метод 
сочетаемости слов, мы определили набор слов, репрезентирующих концепт 
ПРОДАЖИ. В него вошли следующие наименования: продавец, покупатель, 
цена, товар, услуга. Затем, учитывая сравнительный характер работы, мы 
разработали и составили две анкеты для потребителей и представителей 
бизнес-сообщества, опубликовав их на сайте www.webanketa.com. В эти 
группы вошли русскоязычные и англоязычные испытуемые, проживающие 
на территории Беларуси и США, представленные двумя группами: клиен-
тами (100 человек) и специалистами по продажам (100 человек), средний 
возраст которых — 35 лет. Это позволило нам собрать обширный материал, 
который включает около 1000 вербальных реакций.
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По итогам анализа были сформированы два ассоциативных поля «Про-
дажи» через призму покупателей и продавцов, которые нам предстоит тща-
тельно проанализировать на предмет содержания и структуры, опираясь на 
методику Н. И. Кургановой [1]. На первом этапе мы планируем определить 
основные концептуальные признаки концепта ПРОДАЖИ в каждой из рас-
сматриваемых групп. На втором этапе мы проведем их сравнительно-сопо-
ставительный анализ, что позволит выделить общее и отличительное в по-
нимании концепта ПРОДАЖИ и его интерпретации [2]. 

Таким образом, сравнительно-сопоставительный подход к изучению 
двух ассоциативных полей, репрезентирующих концепт ПРОДАЖИ, по-
зволит уточнить основные характеристики базового концепта бизнес-
культуры в вариативном существовании в различных типах языкового 
сознания носителей языков и культур. Кроме того, мы сможем выявить 
когнитивные стратегии, используемые двумя группами испытуемых, 
а также описать эти стратегии и языковые средства их реализации. Тем 
самым сравнительно-сопоставительный подход к изучению базового кон-
цепта бизнес-культуры послужит ключом к пониманию менталитета и ми-
ровоззрения народа. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ БАНКАМИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В работе рассмотрены факторы, влияющие на депозитную политику 

банков. Проанализированы основные показатели, характеризующие состо-
яние их ресурсной базы. Предложены пути сохранения и наращивания объ-
емов привлеченных средств банками Республики Беларусь.

Стратегическая цель развития любого коммерческого банка — сохране-
ние и укрепление лидирующих позиций на рынке финансовых услуг и по-
вышение эффективности предоставляемых услуг. В этой связи, главной 
задачей является построение глубоких доверительных отношений с клиен-
тами и формирование позитивного клиентского опыта, что найдет отраже-
ние в росте лояльности клиентов, а следовательно, и в объеме ресурсов.
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Основным фактором развития и повышения эффективности банковско-
го бизнеса является удержание и наращивание ресурсов физических и юри-
дических лиц. Ведь от объема имеющегося у банка депозитного портфеля 
зависит доля банка на рынке банковских услуг.

Депозитная политика банка определяется: во-первых, приоритетами 
в выборе клиентами депозитных инструментов, во-вторых, нормами и пра-
вилами действующего законодательства в банковской сфере [1]. 

В ходе анализа ресурсной базы банка определяют ежемесячные объем 
каждого вида привлеченных и заемных средств, их удельный вес, оценивают 
значимость в кредитном потенциале банка каждого вида ресурсов, динамику 
изменений объемов привлеченных и заемных средств.

Анализируя сложившуюся тяжелую эпидемиологическую обстановку, 
которая оказала негативное влияние на привлечение средств физических 
лиц, начиная с марта текущего года, банки ожидали тенденцию оттока сроч-
ных средств клиентов в краткосрочной перспективе [2].

Ухудшение экономической ситуации в стране, рост курсов иностран-
ных валют, политическая обстановка усилили, начиная с июля 2020 г., не-
гативные ожидания клиентов, что привело к усугублению динамики отто-
ка средств как в национальной валюте, так и в иностранной. Большинство 
крупных банков прогнозируют оттоки в пределах 25–40 % ресурсной базы 
в иностранной валюте, 50–70 % — в национальной валюте [2].

Однако по итогам 9 месяцев 2020 г. банковские финансовые активы на-
селения Беларуси в виде депозитов физических лиц всех видов и во всех 
валютах выросли в целом на 1,843 млрд руб. (+7,7 %), но сократились на 
663 млн дол. США (–5,8 %). Причина такой разнонаправленности заключа-
ется в росте курса доллара, который в конце мая стоил дороже, чем в начале 
января, более чем на 14 %, что увеличило эквивалент валютных вкладов, 
выраженный в белорусских рублях, и уменьшило долларовый эквивалент 
рублевых вкладов.

Объем всех рублевых депозитов физических лиц с начала года вырос 
на 2,6 %. В конце 2019-го их было 8,162 млрд руб., в конце сентября 2020 г. 
стало 8,376 млрд руб. Объем всех валютных депозитов физических лиц упал 
на 3,5 %. 

Конъюнктура рынка на сегодняшний момент обязывает банки постоян-
но совершенствоваться и развиваться, чтобы удержаться на плаву. В целях 
сохранения имеющейся ресурсной базы клиентов и ее наращивания в рам-
ках привлечения новых средств, повышения лояльности клиентов и их за-
интересованности в дальнейшем сотрудничестве с банком возникает не-
обходимость установления конкурентных процентных ставок, внедрения 
специальных предложений для ресурсоемких вкладчиков [3].

Процентные ставки в зависимости от срока вклада могут находиться 
в пределах от 12 % годовых до 25 % в белорусских рублях с соответству-
ющим сроком хранения от 15 дней до 24 месяцев. От 0,1 до 2,3 % — в дол-
ларах и евро и от 1,5 до 4,5 % — в российских рублях, сроки размещения 
варьируются от 95 дней до 36 месяцев. Процентные ставки по вкладам пери-
одически пересматриваются и устанавливаются, исходя из многих факторов: 
официального уровня инфляции, сложившейся на рынке ситуации с финан-
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совыми ресурсами и с учетом необходимости обеспечения рентабельности 
банковской деятельности [2].

Сложившаяся динамика, с одной стороны, может свидетельствовать о не-
обходимости дополнительного контроля банка в мониторинге привлечения 
депозитов. Однако, с другой стороны, периодичность привлечения банком де-
позитов, их объемы и стоимость зависят от факторов, прямо или косвенно свя-
занных с состоянием экономики: уровня инфляции, степени экономической 
активности субъектов, тенденций денежно-кредитной политики и других.

Таким образом, вывод денег населением со срочных депозитов в наци-
ональной и иностранной валюте — прямая реакция на валютно-экономи-
ческий коронакризис, связанный с ростом недоверия к банковской систе-
ме, опасениями за свои сбережения на срочных вкладах, которые не всегда 
можно оперативно и без потерь изъять из банков, особенно с безотзывных 
депозитов.

На сегодняшний день идет активная борьба за каждого клиента, за объ-
ем привлеченных ресурсов и лояльность клиентов [4]. В данном направле-
нии каждый банк разрабатывает свою стратегию и свою «фишку»: кто-то 
поднимает процентные ставки, превышающие в 2 раза ставки банков-кон-
курентов, кто-то разрабатывает и внедряет специальные предложения для 
ресурсоемких клиентов и клиентов категории VIP, некоторые субъекты 
банковской сферы заманивают клиентов подарками и кэш-бэками.

В целях наращивания ресурсной базы и привлечения потенциальных 
клиентов в сложившейся ситуации могут быть использованы следующие 
пути:

1. Разработка специальных предложений для действующих и потен-
циальных вкладчиков банка: специальные условия по депозитам с перво-
начальным взносом от 250 000 бел. руб., 100 000 дол. США, 85 000 евро, 
7,5 млн рос. руб. (оформление платежной карты премиального уровня на спе-
циальных условиях и по сниженной стоимости; страхование клиентов и (или) 
близких родственников в рамках комплексного обслуживания клиентов).

2. Запуск новой линейки депозитов в национальной валюте с привязкой 
к курсу иностранной валюты, с возможностью прогнозирования уровня до-
хода клиента.

3. Выпуск интернет-облигации или сертификаты в национальной валю-
те с фиксированной ставкой на короткий срок.

4. Внедрение комплексных программ сотрудничества с ОТС в целях 
привлечения новых клиентов на обслуживание, как на зарплатное обслужи-
вание, так и на персональном обслуживании.

5. Поощрение клиентов, размещающих денежные средства на долго-
срочные депозиты, дополнительным доходом в конце срока хранения вклада.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и в мире в целом, банки 
оперативно реагируют на реакцию клиентов и создают оптимальные усло-
вия для сохранения и привлечения денежных ресурсов.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ Е-ПРАВИТЕЛЬСТВА

В работе представлен анализ административных процедур, оказывае-
мых через Единый портал электронных услуг, определены мероприятия по 
дальнейшему развитию подсистемы общегосударственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Административные процедуры».

Формирование системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия органов государственного управления между собой, а также с юри-
дическими и физическими лицами началось еще в 2000-х гг. В 2012 г. были 
созданы три информационные системы, которые обеспечивают автомати-
зированное электронное взаимодействие участников информационного 
обмена: общегосударственная автоматизированная информационная систе-
ма (ОАИС), система межведомственного электронного документооборота 
государственных органов Республики Беларусь (СМДО), государственная 
система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой 
подписи Республики Беларусь (ГосСУОК) [1].

Базовым элементом в системе электронного правительства является 
ОАИС, поскольку она предназначена для интеграции всех государственных 
информационных ресурсов и оказания на основе сведений из них электрон-
ных услуг, административных процедур и иных услуг в электронном виде 
с помощью Единого портала электронных услуг (ЕПЭУ). На сегодняшний 
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день в ОАИС внедрено 29 государственных информационных ресурсов (еди-
ные государственные реестры, банки данных, реестры), что влияет на бы-
строту и эффективность оказания услуг государственными органами и, как 
итог, на удовлетворенность запросов со стороны потребителей. Для всех 
сторон электронное взаимодействие позволяет экономить один из главных 
ресурсов — время.

В данной работе остановимся на такой составляющей ОАИС, как адми-
нистративные процедуры, полный перечень которых представлен на сайте 
ЕПЭУ. Сегодня на портале доступно 44 вида административных процедур 
как для физических, так и юридических лиц по различным направлениям: 
работа и занятость, транспорт и коммуникации, бизнес и торговля, финансы, 
безопасность и правопорядок, гражданство и миграция, регистрация инфор-
мационных ресурсов и др. В наибольшей степени переход к электронному 
документообороту прослеживается в сферах бизнеса и торговли (59 % от об-
щего числа административных процедур, доступных на портале), финансов 
(27,2 %), работы и занятости (34 %), в наименьшей степени — в направле-
ниях безопасности и правопорядка (6,8 %) и регистрации информационных 
ресурсов (4,5 %) [2].

В систему административных процедур также включена служба «Одно 
окно», которая является формой организации деятельности органов госу-
дарственного управления по осуществлению административных процедур 
в электронном виде. По данным на 2020 г. 204 административные процедуры 
можно реализовать с помощью Программного комплекса (ПК) «Одно окно». 
Основные направления — жилищно-коммунальное хозяйство (принятие ре-
шений о переводе жилого помещения в нежилое), социальное обеспечение 
(назначение пособий) и брачно-семейные отношения (выдача удостоверения 
многодетной семьи, регистрация заключения брака) [2].

Однако как же реализуется быстрый способ осуществления администра-
тивных процедур на практике? Основной точкой доступа реализации адми-
нистративных процедур, получения по ним решений является ЕПЭУ. Пер-
вый этап перехода к безбумажному документообороту произошел в 2010 г., 
когда был разработан программный комплекс «Одно окно». Данный ком-
плекс был внедрен в 970 организациях 79 районов страны с общим количе-
ством пользователей — 2341. В ходе реализации проекта был выявлен ряд 
недостатков и недоработок. В связи с этим в 2017 г. в соответствии с пору-
чением Совета Министров Республики Беларусь происходил планомерный 
переход на использование ПК «Одно окно» — вторая очередь. По сути, это 
усовершенствованный формат первого ПК «Одно окно».

В отличие от первого комплекса, вторая очередь предусматривает воз-
можности отзыва административной процедуры как заявителем, так и опе-
ратором ПК «Одно окно», подачи (отзыва) административных жалоб, ис-
пользования уникального идентификатора. Но главным преимуществом 
является внедрение трех способов получения информации, необходимых 
для осуществления административной процедуры: взаимодействие с госу-
дарственными информационными ресурсами (получение данных из этих 
ресурсов позволяет сэкономить время на заполнение заявлений, предостав-
ление решений), взаимодействие «оператор-оператор» (возможность за-



57

просить данные у территориально удаленного оператора ПК «Одно окно»), 
взаимодействие с СМДО (получение данных удаленно из ведомств, подклю-
ченных к системе) [2].

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 271 от 
6 мая 2020 г. определен перечень административных процедур, прием заяв-
лений и выдача решений по которым осуществляются через службу «Одно 
окно». Для физических лиц предусмотрено 128 административных проце-
дур, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — 
53 процедуры [3]. Стоит отметить, что до издания данного постановления 
в отношении юридических лиц и ИП невозможно было реализовывать про-
цедуры в ПК «Одно окно». Это обосновывалось тем, что в соответствии 
с техническим заданием по разработке комплекса осуществление процедур 
в отношении данной категории лиц не предусматривалось. Однако в связи 
с реализацией программы по переходу к электронному документообороту, 
ростом спроса со стороны ИП и юридических лиц к 2020 г. комплекс был 
модернизирован, что позволило сделать его доступным для всех субъектов 
электронного правительства.

Таким образом, внедрение ПК «Одно окно» дает возможность изба-
виться от бумажной волокиты, упростить работу специалистов, повысить 
скорость оказания услуг и сэкономить один из важнейших для каждого из 
нас ресурсов — время. Начиная с 2012 г. проводится последовательная ра-
бота по внедрению новых услуг и процедур, совершенствованию портала 
в целом. Дальнейшее развитие подсистемы ОАИЦ «Административные 
процедуры», включая процедуры, осуществляемые в службе «Одно окно», 
видится в увеличении числа электронных процедур в отношении субъектов 
хозяйствования, возможности осуществления услуг удаленно. Речь идет 
о получении уникального идентификатора, сертификата электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП) в электронном формате. Что касается последнего, то 
с 23 апреля 2020 г. для физических лиц и ИП, которые имеют действующий 
сертификат ЭЦП, введена услуга по дистанционному получению сертифи-
ката ЭЦП. Для юридических лиц и уполномоченных представителей ИП 
(физических лиц) данная услуга недоступна. Что касается логина и пароля, 
то для их получения требуется обратиться в службу «Одно окно» по месту 
жительства или в Национальный центр электронных услуг. Также необходи-
мо принимать меры по увеличению числа процедур, которые можно осуще-
ствить гражданам без ЭЦП.

Реализация этих мероприятий, учет зарубежного опыта, мнений и по-
требностей потребителей услуг повлияют как на эффективность функцио-
нирования действующего электронного правительства, так и на место респу-
блики в системе международных рейтингов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития лизинговой 
деятельности в Республике Беларусь. Анализируются факторы, препят-
ствующие их эффективному функционированию в современных условиях. 
Рассматриваются мероприятия по улучшению лизинговой деятельности 
в Республике Беларусь.

В настоящее время повышается значимость лизинга в экономике Ре-
спублики Беларусь, он стал доступен не только юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям. После принятия Указа Президента Ре-
спублики Беларусь № 99 от 25 февраля 2014 г. «О вопросах регулирования 
лизинговой деятельности» воспользоваться лизингом могут и физические 
лица. Согласно данному Указу, лизинг — это предпринимательская деятель-
ность по приобретению лизингодателем в собственность имущества в целях 
его последующего предоставления за плату во временное владение и поль-
зование юридическому или физическому лицу [1]. В связи с расширением 
лизинговой деятельности актуальным и важным является исследование про-
блем и перспектив его развития в современных экономических условиях Ре-
спублики Беларусь.

В таблице представлены 5 лидирующих лизинговых компаний за 
2019 г. по таким показателям как, лизинговый портфель и объем нового 
бизнеса. 

Совокупные показатели лизинговых организаций

Наименование  
организаций

Лизинговый  
портфель, руб.

Доля в общем 
объеме, % 

Объем нового  
бизнеса, руб.

Доля в общем 
объеме, % 

Промагролизинг 1 842 545 519 38,12 724 309 721 29,39
АСБ Лизинг 578 141 687 11,96 269 954 843 10,95
Райффайзен-Лизинг 475 586 796 9,84 206 731 648 8,38
ВТБ Лизинг 370 998 440 7,67 172 966 710 7,01
ПриватЛизинг 166 304 863 3,44 163 527 555 6,63
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В процессе исследования лизинговой деятельности в Республике Бела-
русь мы выявили положительную динамику ее развития, этому способство-
вали следующие мероприятия:

• повышение уровня информированности населения о возможностях 
лизинга. Последние данные показывают, что доля потребительского лизинга 
выросла до 27,6 % в общем объеме лизингового портфеля [2]. Следователь-
но, спрос на инструмент лизинга со стороны физических лиц возрастает, 
что свидетельствует о положительной тенденции в сфере информирования 
о данных услугах. Данный результат был достигнут с участием лизинговых 
организаций на основе изменений законодательства и повышения финансо-
вой грамотности населения;

• улучшение нормативной правовой базы лизинга. С целью развития 
лизинговой деятельности, повышения законных интересов лизингополуча-
телей и лизинговых организаций, а также повышения защиты их прав было 
принято постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 19 сентября 2018 г. № 417 «О внесении изменений и дополнений 
в Правила осуществления лизинговой деятельности», которым утверждена 
новая редакция Правил осуществления лизинговой деятельности. Новая 
редакция Правил предусматривает защиту прав лизингополучателей — фи-
зических лиц в части точного и своевременного их информирования о на-
численных неустойках, возмещения лизингополучателю части лизинговых 
платежей в случае выплаты страхового возмещения по предмету лизинга ли-
зингодателю, а также упрощение порядка оформления передачи в собствен-
ность лизингополучателю и возврата лизингодателю предмета лизинга [3]. 
В бухгалтерском законодательстве для предприятий был разработан Наци-
ональный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансовая аренда 
(лизинг)», который утвержден постановлением Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 73;

• развитие международного лизинга. По результатам проведенной 
в 2018 г. работы по совершенствованию правового регулирования и даль-
нейшему развитию международного экспортного лизинга принят Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 января 2019 г. № 16 «О развитии меж-
дународного лизинга». Обеспечен единый подход к установлению сроков 
исполнения обязательств по договорам международного лизинга и внешне-
торговым договорам [3].

При этом продолжают сдерживать развитие лизинговой деятельности 
в Республике Беларусь следующие проблемы:

• недостаточное финансирование лизинговых компаний. На основе из-
учения зарубежной практики для решения данной проблемы можно исполь-
зовать продажу активов лизинговых компаний. В Западной Европе и США 
специализированные лизинговые компании создают множество единообраз-
ных договоров размером 100–200 млн дол. США и продают их различным 
инвесторам. Внедрение такой практики в Республике Беларусь позволило 
бы лизинговым компаниям упростить привлечение нового финансирования 
и расширять свою деятельность; 

• отсутствие необходимых правовых льгот. На основе сопоставления за-
рубежного опыта и лизингового законодательства Республики Беларусь, мы 
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предлагаем добавить следующие статьи: при передаче населению в лизинг 
автотранспорта выработать льготные условия для лизингополучателя и ли-
зингодателя в случае, если предметом лизинга являются автомобили, про-
изведенные в Республике Беларусь; внести в Налоговый кодекс Республики 
Беларусь изменения, освобождающие физических лиц от уплаты НДС при 
осуществлении потребительского лизинга;

• недостаточное развитие экспортного лизинга. Экспортный лизинг 
позволит получить конкурентные преимущества на внешних рынках; воз-
можность заключать взаимовыгодные контракты; расширить экспортный 
потенциал; сократить дефицит внешнеторгового баланса; нарастить золото-
валютные резервы страны.

Мероприятия, необходимые для развития экспортного лизинга в Респу-
блике Беларусь: расширение представительств белорусских производителей 
за рубежом; синхронизация законодательства по международному лизингу 
между всеми странами СНГ и ЕАЭС; привлечение ресурсов Евразийского 
банка развития для финансирования сделок экспортного лизинга.

Итак, в Республике Беларусь ведется определенная работа по разви-
тию лизинговой деятельности. Ее анализ позволил выявить достигнутые 
результаты и предложить направления дальнейшего развития, что при-
ведет к расширению возможностей юридических и физических лиц по 
доступу к ресурсам, повысит их экономический рост и конкурентоспо-
собность. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЕРИП 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В работе рассматривается одно из приоритетных направлений цифро-
вой трансформации банковского сектора Республики Беларусь — развитие 
единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь 
(ЕРИП). Приводится характеристика ЕРИП, цель, состав участников, пре-
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имущества развития ЕРИП. Анализируются выявленные проблемы и пред-
лагаются мероприятия по их решению. 

Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП) является 
частью платежной системы Республики Беларусь и представляет собой со-
вокупность единых правил и процедур, определяющих порядок осуществле-
ния посредством автоматизированной информационной системы «Расчет» 
(АИС «Расчет») платежей за товары и услуги, а также платежей в бюджет 
с использованием платежных инструментов, предусмотренных законода-
тельством [1]. ЕРИП — это именно информационная система, поскольку 
она обрабатывает только информационный поток (платежные инструкции), 
на основании которых производит вычисление денежных требований и обя-
зательств и формирование чистых дебетовых (кредитовых) позиций участ-
ников клиринга в АИС «Расчет». Сами расчеты осуществляются в системе 
BISS. Считаем важным подчеркнуть, что ЕРИП — уникальный на терри-
тории постсоветского пространства проект. Различные системы по совер-
шению платежей существуют в России, Украине, Казахстане, странах Ев-
ропейского союза, но в отдельных регионах. Белорусское единое расчетное 
и информационное пространство отличается тем, что имеет общегосудар-
ственный масштаб, поэтому важно исследовать его проблемы и направления 
развития.

Решение о формировании ЕРИП было принято постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 14 марта 2005 № 273/5 «О создании межведомственной комис-
сии по формированию на территории Республики Беларусь единого рас-
четного и информационного пространства для оплаты услуг через банки, 
небанковские кредитно-финансовые организации, организации почтовой 
и электрической связи». Данное решение было обусловлено имеющимися 
недостатками приема платежей, которые приводили к значительному росту 
операционных расходов производителей услуг и высокому уровню затрат 
потребителей услуг. Внедрение ЕРИП позволило значительно сократить ко-
личество каналов взаимодействия банков и производителей услуг, а также 
снизить затраты потребителей. В свою очередь банкам это позволило рас-
ширить клиентскую базу и сократить время обслуживания клиентов, а госу-
дарству — вовлечь субъектов хозяйствования в экономику страны; усилить 
контроль за финансовыми потоками и снизить уровень легализации дохо-
дов, полученных преступным путем.

Цель создания ЕРИП заключалась в создании единой эффективной си-
стемы осуществления платежей за услуги и платежей в бюджет на основе 
общереспубликанской унификации соответствующих правил и процедур их 
совершения [2]. Все участники ЕРИП делятся на прямых (владелец, произво-
дители услуг, расчетные агенты), косвенных (платежные агенты, агрегаторы, 
участники информационных ресурсов) и вспомогательных (контакт-центр, 
телекоммуникационный оператор, тестирующая организация), каждый из 
которых выполняет свои функции. 

ЕРИП имеет следующие достоинства: 
• равные условия для всех участников бизнес-процесса приема платежей;
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• широкий спектр ИТ-решений для оказания банковских и информаци-
онных услуг;

• реализация в банковском секторе принципа «одного окна»;
• автоматизация технологий обслуживания клиентов, обеспечение кру-

глосуточного и ежедневного приема платежей (режима 24 / 7);
• снижение издержек осуществления расчетов и общих затрат населения; 
• предоставление полного спектра услуг по оплате платежей через лю-

бого расчетного агента; 
• сокращение времени обслуживания клиентов и как следствие рост 

объемов банковских услуг; 
• возможность оплаты полного спектра услуг из любого региона страны. 
В стратегической перспективе на 2020–2022 гг. ОАО «НКФО «ЕРИП» 

ставит перед собой четыре цели, главной из которых является развитие тех-
нологических инноваций в обеспечении расчетов и платежей. 

Вместе с тем, на основе проведенных нами исследований были выявле-
ны следующие проблемы в функционировании ЕРИП:

• громоздкий механизм получения статуса платежного агента ЕРИП;
• сложность и трудоемкость подключения новых поставщиков услуг 

к ЕРИП;
• низкий процент подключения индивидуальных предпринимателей 

страны к АИС «Расчет»;
• отсутствие механизма возврата денежных средств в АИС «Расчет»;
• существенная доля доходов приходится на АИС «Расчет», что усили-

вает риск снижения доходности ОАО «НКФО «ЕРИП» при ухудшении по-
казателей развития экономики в стране либо существенного сужения рынка 
вследствие возрастающей конкуренции;

• отсутствие дерева ЕРИП в СДБО юридических лиц;
• проблема мошенничества по несанкционированной аутентификации 

и взлому СДБО.
Для решения перечисленных проблем считаем целесообразным прове-

дение комплекса мероприятий:
• законодательное закрепление статуса платежного агрегатора и упро-

щение процедуры регистрации платежного агента ЕРИП; 
• реализация технологии заключения договора присоединения посред-

ством МСИ в формате дистанционного взаимодействия сторон договора 
(в том числе без агрегаторов) в личном кабинете для производителя услуг, 
а также при желании производителя услуг обеспечение одновременного 
подключения к этим двум системам: АИС «Расчет» и автоматизированной 
информационной системы расчетов за потребленные населением жилищно-
коммунальные и другие услуги (АИС «Расчет-ЖКУ»);

• привлечение индивидуальных предпринимателей посредством разра-
ботки для них более удобных мобильных сервисов, в частности дальнейшее 
развитие сервиса E-POS. Сервис Е-POS позволяет клиентам быстро оплачи-
вать товары и услуги через ЕРИП путем получения счета в виде специально-
го QR-кода или путем выбора услуги в дереве ЕРИП;

• реализация возврата ошибочно уплаченных денежных средств пла-
тельщику в АИС «Расчет» посредством Личного кабинета пользователя;
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• реализация в Личном кабинете ЕРИП получения плательщиком на ос-
новании его истории платежей информации о скидочных программах либо 
каких-нибудь уникальных для него сервисов;

• создание мобильного приложения ЕРИП с функцией голосового по-
мощника;

• встраивание дерева ЕРИП в ДБО юридических лиц;
• в рамках создания сервиса доверенных устройств реализация отдель-

ной площадки на базе «НКФО «ЕРИП» — Платформы единого кроссплат-
форменного аутентификатора (ЕКА).

Реализация данных предложений позволит ОАО «НКФО «ЕРИП» до-
стигнуть поставленной цели, т.е. стать лидером технологических инноваций 
в обеспечении расчетов и платежей.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Одним из условий полноценного развития страны (как на макро-, так 
и на микроуровне) выступает верный выбор финансовой политики, явля-
ющейся составной частью экономической политики государства. Основу 
финансовой политики и финансового механизма составляет стратегическая 
концепция, правильность которой проверяется практикой. Особенности бе-
лорусской модели экономики требуют постоянной корректировки финан-
совой политики, этим обуславливается актуальность изучения финансовой 
политики, ее особенностей в Республике Беларусь на современном этапе.

Финансовая политика в ее широком понимании включает налоговую, 
бюджетную и денежно-кредитную политику. Финансовую политику, несо-
мненно, стоит рассматривать в контексте существующего в стране правово-
го обеспечения финансовых отношений. Так, финансовая политика Респу-
блики Беларусь регламентируется следующими документами: 

• программой социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг.; 

• прогнозом социально-экономического развития Республики Беларусь 
на соответствующий год;
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• законом Республики Беларусь о бюджете на соответствующий год; 
• национальной программой привлечения инвестиций в экономику Ре-

спублики Беларусь и др. 
Признаком стабильности бюджетно-налоговой системы в мировой 

практике служат следующие пороговые значения:
• дефицит бюджета — не более 3 % ВВП; 
• уровень государственного долга для переходных экономик — не более 

55 % ВВП; 
• уровень платежей по обслуживанию внешнего долга в объеме доходов 

бюджета — не более 30 %. 
В Республике Беларусь показатели финансовой безопасности находятся 

в допустимых границах. Однако можно выделить ряд проблем и недостатков 
нынешней финансовой политики. Отмечается, что система межбюджетных 
отношений в Беларуси остается непрозрачной, реформирование межбюд-
жетных отношений не проводится. Практика осуществления бюджетного 
процесса показывает, что наиболее актуальными и сложными являются во-
просы разграничения расходных полномочий по уровням бюджетной си-
стемы. Остается слишком широкой сфера совместного финансирования, 
многие направления расходов сформулированы нечетко; на региональные 
и местные бюджеты возложена обязанность исполнения большого количе-
ства социальных программ, не подкрепленных источниками финансирова-
ния. В практике осуществления бюджетного процесса на местном уровне до 
сих пор имеет место нежесткость плановых бюджетных назначений, бюд-
жетных ограничений, расходование бюджетных средств «по усмотрению», 
субъективизм в финансировании расходов.

В Республике Беларусь особое внимание уделяется не расширению на-
логовой базы, а сбалансированности бюджета. Как следствие, налоги носят 
преимущественно фискальный характер. С позиции фискального значения 
важнейшую роль играют косвенные налоги. Для налоговой системы Респу-
блики Беларусь актуальна проблема увеличения удельного веса косвенных 
платежей. В республике снижается значение прямого налогообложения. Уси-
ление роли косвенных налогов усиливает социальную несправедливость, 
поскольку лица с высоким уровнем доходов могут значительную их часть 
обращать в накопление, а лица с низкими размерами доходов вынуждены 
полностью направлять их на покупку товаров первой необходимости [1].

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства 
и отражает все его финансовые взаимоотношения с общественными институ-
тами и гражданами. Основные приоритеты бюджетной политики на предсто-
ящие годы — рост заработной платы в бюджетной сфере, взвешенная поли-
тика расходов на содержание бюджетных организаций, корректировка форм 
государственной поддержки реального сектора экономики. Основу бюджетной 
политики составляет консолидированный бюджет Республики Беларусь, его 
формирование и механизм использования. Проведем его небольшой анализ.

В период 2017–2019 гг. бюджет Республики Беларусь предусматривал 
наличие профицита, составившего в 2019 г. 3,484 млрд руб. Бюджет 2020 г. 
предполагает наличие дефицита, впервые за 6 лет, в размере 950 млн руб., 
что связано с налоговым маневром России, в результате которого республи-
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канский бюджет недосчитается 537,2 млн руб. от вывозных таможенных по-
шлин на нефтепродукты.

Стоит учитывать, что в основные показатели, использованные при 
формировании бюджета на 2020 г., входила среднегодовая цена на нефть 
в 60 дол. США и курс доллара США 2,2447 бел. руб. в среднем за год. Наи-
большую долю в структуре расходов консолидированного бюджета занима-
ют расходы на образование (18,6 %).

Реализация налоговой политики осуществляется через налоговый меха-
низм, который представляет собой совокупность форм и методов налоговых 
отношений государства и налогоплательщиков [2]. 

Ключевым показателем налоговой политики является налоговая нагрузка. 
Согласно данным Министерства по налогам и сборам, налоговая нагрузка на 
экономику Республики Беларусь в 2019 г. составила 25,0 % при ориентире не 
более 26 % (по Программе деятельности правительства на 2018–2020). Однако 
Белорусские Минфин и МНС оценивают налоговую нагрузку как отношение 
налоговых доходов к ВВП без учета взносов в ФСЗН, а МВФ — с учетом этих 
отчислений. Поэтому результат получается разный, и оценка налоговой на-
грузки в Беларуси по методике МВФ существенно выше и составляет 35,1 %. 
В Беларуси отчисления в ФСЗН не регулируются НК, и получается, что они не 
включены в налоговую систему. Но это не отменяет их экономической сути как 
налогового платежа и влияния на уровень налогового бремени. Притом оценка 
МВФ не включает ряда обязательных неналоговых платежей, присутствующих 
в стране. Поэтому можно предположить, что реальный уровень налоговой на-
грузки в Республике Беларусь еще выше, чем по данным МНС и даже МВФ.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2016–2020 гг. основной целью денежно-кредитной 
политики является снижение инфляции к концу 2020 г. до 5 %. Фактическое 
значение инфляции сентября 2020 г. к сентябрю 2019 г. составило 6,1 %. 

С 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь реализует денеж-
но-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования. Переход 
к новому режиму был вызван необходимостью повышения эффективности 
монетарной политики и контролируемости инфляционных процессов Наци-
ональным банком Республики Беларусь.

Ключевыми характеристиками текущего монетарного режима Нацио-
нального банка Республики Беларусь являются: 

• закрепление ценовой стабильности в качестве основной цели денеж-
но-кредитной политики;

• ежегодное установление количественного значения цели по инфляции 
для достижения основной цели в среднесрочном периоде;

• использование широкой денежной массы в качестве промежуточного 
ориентира для достижения цели по инфляции;

• количественное значение промежуточного ориентира устанавливается 
соответствующим достижению цели по инфляции с учетом прогнозируемо-
го изменения равновесных ВВП и скорости обращения;

• управление процентной ставкой однодневного межбанковского рынка 
(до января 2018 г. — рублевой денежной базой) для контроля за промежу-
точным ориентиром;
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• реализация курсовой политики в режиме плавающего курса;
• открытая информационная политика Национального банка, предус-

матривающая информирование широкой общественности о проводимой де-
нежно-кредитной политике.

Несомненно, при поисках путей решений существующих проблем фи-
нансовой политики немаловажным является изучение опыта других стран. 
Так, например, принципы бюджетной политики Германии закреплены кон-
ституционно, что отличает ее регулирование от других стран и чрезвычайно 
важно для обеспечения ее устойчивости. Государственным финансам, бюд-
жетному механизму, межбюджетным отношениям отведен самый большой 
раздел Основного Закона. Что касается стран с транзитивной экономикой, 
Казахстан демонстрирует более либеральное налоговое законодательство 
для создания и развития бизнеса. Например, в России НДС составляет 18 %, 
в Казахстане — 12 %, в Беларуси — 20 %; в России подоходный налог — 
13 %, в Казахстане — 10 %, в Беларуси — 13 % [3].

Предоставление налоговых преференций позволит обеспечить целевое 
использование мер стимулирования и государственной поддержи и, соответ-
ственно, эффективность мониторинга реализации инвестиционных проектов. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РИСКОВ И ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ 

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В статье рассмотрена нейросетевая модель определения рисков, а 

также ее применение в аграрных организациях, в том числе в развитии мо-
лочного скотоводства.

Современные условия хозяйствования требуют совершенствования и 
развития методологии, методик и практического инструментария выявле-
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ния и прогнозирования состояния и уровня воздействия рисковых ситуаций 
и рисковых факторов на производственно-финансовую деятельность пред-
приятий агропромышленного комплекса. Использование нейронных сетей 
в практической деятельности способствует созданию искусственного интел-
лекта, позволяющего вырабатывать адекватные реакции на происходящие 
изменения внешней и внутренней среды. 

Нейронные сети так же, как и мозг человека, состоят из большого числа 
связанных между собой однотипных элементов — нейронов, которые ими-
тируют нейроны головного мозга.

Используемый в нейронных сетях искусственный нейрон, так же, как 
и живой, состоит из синапсов, ядра нейрона и аксона.

Состояние нейрона и значение аксона определяется формулами. Каж-
дый синапс имеет вес, который определяет, насколько соответствующий 
вход нейрона влияет на его состояние. 

Для получения адекватных результатов исследования экономических 
процессов при применении нейромоделей ключевым моментом является об-
учение нейронных сетей. В общем случае задача обучения нейронной сети 
сводится к нахождению некой функциональной зависимости Y = F (X), где 
X — входной, а Y — выходной векторы. В общем случае такая задача, при 
ограниченном наборе входных данных, имеет бесконечное множество ре-
шений [1]. Для ограничения пространства поиска при обучении ставится 
задача минимизации целевой функции ошибки нейронной сети, которая на-
ходится по методу наименьших квадратов.

Объемы производства и растениеводческой и животноводческой про-
дукции существенно зависят от ряда факторов: качества земель, уровня при-
менения средств химизации, уровня энерговооруженности и др.

Для данного исследования были использованы данные об урожайно-
сти зерновых и удое молока, начиная с 1960 г. по настоящее время, и по-
служили основой (исходными данными) для построения сети [2, 3]. Затем 
на основе этих данных были построены нейросетевые модели и отобраны 
несколько с наилучшими качествами. Для построения прогноза выбира-
ется нейросетевая модель, которая наиболее точно повторяет поведение 
исходного ряда.

Данный прогноз позволит предугадывать волатильность тренда продук-
тивности в молочном скотоводстве республики и своевременно принимать 
меры по недопущению снижения удоев. Для повышения данных показате-
лей в урожайные годы целесообразно создавать страховые запасы кормов на 
основе зерновых и зернобобовых культур, а в неурожайные годы предусмо-
треть возможность внутренних и внешних кормовых интервенций с целью 
снижения затрат на дефицитную продукцию. В более благоприятные годы 
очевидно следует сконцентрировать большее внимание качественным пара-
метрам, одновременно нацеливаясь на обеспечение роста показателей про-
дуктивности. 

В заключение следует отметить, что использование нейросетевых мо-
делей в определении параметров развития аграрных организаций, которым 
присущ высокий уровень рискогенности, позволяет получать весьма точные 
прогнозы с минимальными ошибками. 
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Инновационный метод исследования продуктивности в молочном ско-
товодстве в зависимости от ключевых факторов влияния позволяет получать 
краткосрочные и среднесрочные прогнозы основных индикаторов развития 
сельскохозяйственного производства.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

В статье рассмотрена роль налогового планирования в управлении ор-
ганизации, влиянии налогов на принятие управленческих решений.

Налоговая система Республики Беларусь включает в себя множество на-
логов, сборов и отчислений в государственный бюджет, различающихся объ-
ектами обложения и источниками уплаты. В связи с этим работникам пред-
приятий необходимо детально знать нормативные акты и умело применять 
свои знания для оптимизации налоговых отношений.

Разрабатываемые схемы оптимизации налоговых платежей становятся 
в последнее время все более индивидуализированными. 

Налоговое планирование представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию налоговых платежей по средствам разре-
шенных законодательствам способам. К таким способам относят выбор ме-
тода исчисления и уплаты налогов или выбор налогового режима. 

Основной целью налогового планирования является оптимизация на-
логообложения. Оптимизация налогообложения — организационные ме-
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роприятия в рамках действующего законодательства, связанные с выбором 
времени, места и видов деятельности, созданием и сопровождением наибо-
лее эффективных схем и договорных взаимоотношений, с целью увеличения 
денежных потоков компании за счет минимизации налоговых платежей [1].

В настоящее время для снижения налогового бремени на предприятия 
руководство может прибегать к следующим методам.

1. Уклонение от уплаты налогов. Суть данного метода заключается в со-
крытии части дохода и имущества от налогообложения с помощью различ-
ных методов. Однако данный метод является нелегальным, в результате чего 
он может привести к административной ответственности. Так, в соответ-
ствии со статьей 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З (в ред. от 09.01.2019 г.) неуплата 
или неполная уплата плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, 
сбора (пошлины) влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере 
сорока процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не 
менее десяти базовых величин [2].

2. Минимизация налоговых платежей. Данный метод предполагает по-
строение легальных «налоговых схем». Например, оформление договора 
купли-продажи с указанием момента перехода права собственности после 
оплаты, а не фактической отгрузки. Однако данный метод так же, как и пре-
дыдущий, имеет негативные последствия, а именно частые судебные споры 
с налоговыми органами.

3. Налоговое планирование. Этот метод самый эффективный и легаль-
ный, т. к. предполагает использование исключительно разрешенных законом 
способов.

Следует понимать, что налоговое законодательство постоянно изменя-
ется, поэтому организация не может разработать налоговый план, который 
применялся в течении всей деятельности организации. В связи с этим про-
цесс налогового планирования должен быть непрерывным.

Одним из способов реализации налогового планирования является вы-
бор налогового режима. Так, например, сельскохозяйственные организации 
Республики Беларусь, получающие выручку от реализации сельскохозяй-
ственной продукции в установленном законодательством размере, а именно, 
не менее 50 % в общей выручке, исчисленной от всей деятельности, вправе 
уплачивать единый сельскохозяйственный налог. 

Исследование проводилось на фактических данных одного из белорус-
ских предприятий — Республиканского дочернего производственно-торго-
вого унитарного предприятия «Молочный гостинец» (далее — ГП «Молоч-
ный гостинец»).

ГП «Молочный гостинец» не выполняет условия критерия по общей 
выручке, следовательно, не может перейти к плате единого сельскохозяй-
ственного налога. Однако можно рассчитать возможный эффект от перехода 
к уплате единого сельскохозяйственного налога в случае выполнения усло-
вия перехода.

Для этого необходимо провести сравнительную характеристику двух ре-
жимов: режим, при котором уплачивается налог на прибыль, и режим, при 
котором уплачивается единый сельскохозяйственный налог.
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ГП «Молочный гостинец» является плательщиком налога на прибыль. 
За анализируемый период от ГП «Молочный гостинец» в бюджет государ-
ства в счет уплаты этого налога поступил платеж в размере 1072,31 тыс. руб. 

Для расчета размера единого сельскохозяйственного налога за год 
в ГП «Молочный гостинец» необходимо налоговую базу налога умножить 
на ставку налога (1 %). Налоговая база единого сельскохозяйственного на-
лога — валовая выручка, которая находится по формуле

ВВР = Вр + ВнрДох – НДС,

где ВВР — валовая выручка; Вр — выручка от реализации; ВнрДох — внереализацион-
ные доходы; НДС — сумма НДС, уплаченного из выручки.

Таким образом, валовая выручка на ГП «Молочный гостинец» за 
анализируемый период составила 169 404,88 (129 529,00 + 47 257,88 – 
– 7382,00) тыс. руб. Следовательно, размер единого сельскохозяйственного 
налога равен 1694,05 (169 404,88 • 1 / 100) тыс. руб.

В таблице представлен возможный эффект от перехода к уплате единого 
сельскохозяйственного налога на ГП «Молочный гостинец». 
Возможный эффект при переходе к уплате единого сельскохозяйственного налога 

на ГП «Молочный гостинец», тыс. руб.

Вид налога и сбора В настоящее 
время

При уплате единого  
сельскохозяйственного налога

Взносы в ФСЗН 2737,85 2737,85
Земельный налог 293,77 не уплачивается
Экологический налог 1,89 не уплачивается
Налог на добычу природных ресурсов 21,44 21,44
Налог на недвижимость 34,99 не уплачивается
НДС 7382,00 7382,00
Подоходный налог 914,94 914,94
Налог на прибыль 1072,31 не уплачивается
Единый сельскохозяйственный налог не уплачивается 1694,05
Итого 12 459,19 12 750,28

Из таблицы видно, что, если бы у ГП «Молочный гостинец» была возмож-
ность перейти к уплате единого сельскохозяйственного налога, то в бюджет 
государства от предприятия поступит на 291,09 (12 750,28 – 12 459,19) тыс. 
руб. больше, чем при сложившейся системе налогообложения. 

Следовательно, налоговая политика организации эффективна, а нало-
говое планирование сформировано таким образом, чтобы минимизировать 
налоговые обязательства на стабильный период времени в рамках действу-
ющих законов.

Налоговое планирование — это одна из основных составляющих фи-
нансового планирования и управления денежными потоками организации, 
позволяющая оптимизировать налоговые платежи при условии увеличения 
прибыльности предприятия и повышения его платежеспособности.
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СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДCТВА 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ
Молочная промышленность является одной из ведущих социально зна-

чимых отраслей пищевой промышленности. Питьевое молоко и молочные 
продукты пользуются стабильно высоким спросом у населения и занимают 
определенное место в обеспечении населения полноценными продуктами 
питания, что в свою очередь обуславливает важность проведения сенсорно-
го анализа.

Чтобы быть и оставаться конкурентоспособным предприятием на рынке 
пищевых продуктов, необходимо предлагать потребителям качественный и 
безопасный продукт.

Качество продукции определяется совокупностью свойств, обуславли-
вающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности человека 
в соответствии с назначением. Для оценки потребительских достоинств пи-
щевых продуктов широко используют сенсорные (органолептические) мето-
ды, основанные на анализе ощущений органов чувств человека.

Использование современных методик сенсорного анализа позволяет опре-
делить не только наиболее привлекательный в органолептическом отношении 
продукт из ряда аналогичных, но и получить конкретные рекомендации по 
повышению органолептической привлекательности производимого товара.

К описательному методу сенсорного анализа относится метод балльной 
оценки и дескрипторно-профильный анализ.

Балльный метод оценки — обозначение показателей качества с помо-
щью условной системы баллов. Балльная оценка качества продовольствен-
ных товаров по органолептическим показателям является наиболее распро-
страненным методом оценки качества продуктов, применяемым в торговле 
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и пищевой промышленности. Балльная оценка питьевого молока позволяет 
быстро определить качество в целом, но не учитывает в достаточной мере 
выраженность вкуса и аромата, свойства консистенции, характерные для про-
дукта конкретного производителя или определенного района изготовления.

Дескрипторно-профильный метод — метод количественного отображе-
ния совокупности наиболее значимых органолептических признаков пище-
вого продукта: аромата, вкуса, консистенции в виде графических профил-
лограмм, с использованием предварительно выбранных дескрипторов. Это 
возможно благодаря использованию набора шкал, каждая из которых пред-
усматривает числовой ответ для воспринятой интенсивности того или иного 
сенсорного признака. 

Дескриптор — это индивидуальная характеристика, присущая продукту, 
наиболее ярко отражающая его заданные свойства, позволяющая отличать 
конкурентные продукты друг от друга. Наиболее значимые дескрипторы вку-
са, аромата, текстуры и т.д. формируют панель дескрипторов, которая отра-
жает сенсорное восприятие продукта в целом. Окончательное число дескрип-
торов не должно превышать 15, чтобы получить оперативный профиль, то 
есть иметь возможность оценить несколько образцов менее, чем за один час.

Объектами сенсорного анализа послужили 7 образцов питьевого молока 
следующих наименований: «Мозырское», «Савушкин», «Славянские тради-
ции», «Простоквашино», «Бабушкина крынка», «Минская марка», «Здра-
вушка».

Оценка качества питьевого молока сенсорным анализом проводилась на 
кафедре товароведения продовольственных товаров Белорусского государ-
ственного экономического университета. Для ее проведения была сформи-
рована группа из 5 экспертов. Результаты оценки эксперты заносили в де-
густационные листы и статистически обрабатывали, используя критерий 
Фридмана и коэффициент конкордации для подтверждения согласованности 
оценок экспертов.

Результаты балльной оценки качества исследуемых образцов питьевого 
молока представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты балльной оценки качества питьевого молока

Наименование образца Балл Общая оценка качества
1. Молоко питьевое «Мозырское» 4,37 Хорошее
2. Молоко питьевое «Савушкин» 4,97 Отличное
3. Молоко питьевое «Славянские традиции» 5 Отличное
4. Молоко питьевое «Простоквашино» 5 Отличное
5. Молоко питьевое «Бабушкина крынка» 4,97 Отличное
6. Молоко питьевое «Минская марка» 4,97 Отличное
7. Молоко питьевое «Здравушка» 4,5 Отличное

Результаты свидетельствуют о том, что в соответствии с критериями, 
установленными экспертами, наиболее высокую оценку получили образцы: 
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2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й образцы, отнесенные к категории качества «отлич-
ная»; 1-й образец получил «хорошую» общую оценку качества.

По результатам балльной оценки образцов лучшими стали образцы № 3 
молоко питьевое «Славянские традиции» и № 4 молоко питьевое «Просток-
вашино» с комплексным показателем 5, а образец с наименьшим обобщен-
ным показателем (4,37) — молоко питьевое «Мозырское» — было отнесено 
к «хорошей» категории качества.

При оценке качества питьевого молока дескрипторно-профильным ме-
тодом была разработана панель дескрипторов, представленная в табл. 2. 

Таблица 2 
Панель дескрипторов питьевого молока

Консистенция Вкус Запах
Жидкость Водянистость Натуральный аромат

Однородность Сладость Отчетливость
Тягучесть Горькость Затхлость
Густота Насыщенность Плесневелость

Текучесть Приятное послевкусие Прогорклость
Вязкость Соленый вкус Лекарственный запах

Равномерность Привкус кипячения Кормовой запах
Кислый вкус Окисленный запах

Обезличенность Хлевный запах
Мягкость Липолизный запах

Далее эксперты определяли воспринимаемую выраженность для каж-
дого из использованных дескрипторов, присваивая ему оценку по шкале 
от 0 до 5. По результатам проведенной оценки строились профилограммы 
консистенции, вкуса и запаха, а также экспертами был определен профиль 
«идеального» образца.

Графическое изображение портретов вкуса, запаха и консистенции об-
разцов питьевого молока представлено на рис. 1, 2, 3. 

Рис. 1. Профилограмма вкуса питьевого молока
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Рис. 2. Профилограмма запаха питьевого молока 

Рис. 3. Профилограмма консистенции питьевого молока

По результатам дескрипторно-профильного анализа можно сделать сле-
дующие выводы:

1) из профилограммы вкуса следует, что к «идеальному» образцу 
приближен образец № 6 («Минская марка»), а образец № 1 («Мозырское») 
более отдален от идеального образца;

2) из профилограммы запаха следует, что все образцы приближены к 
идеальному образцу по всем показателям, за исключением показателя «от-
четливость», это образцы № 1 «Мозырское», № 2 «Савушкин», № 4 «Про-
стоквашино», № 7 «Здравушка»;

3) из профилограммы консистенции следует, что по всем показателям 
все 7 образцов соответствуют идеальному образцу;

4) наиболее близкими к идеальному образцу по всем показателям явля-
ются образцы № 3 («Славянские традиции») и № 6 («Минская марка»).

Предприятие, использующее методы сенсорного анализа, получает ин-
струмент для выявления предпочтений и приемлемости потребителей. 

Таким образом, сенсорный анализ позволяет предприятиям молочной 
промышленности разрабатывать новые продукты в соответствии с пред-
почтениями потребителей и поддерживать сенсорные характеристики вы-
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пускаемых продуктов на уровне, отвечающем требованиям потребителей, 
а также оставаться конкурентоспособным предприятием на рынке.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье рассмотрены инновации в сфере услуг Республики Беларусь, 
выявлены основные теоретические аспекты их формирования, определены 
состояние и приоритетные направления развития инноваций в сфере услуг 
Беларуси.

Одним из важнейших условий для развития сферы услуг в Беларуси яв-
ляется ее инновационное развитие. Инновационное развитие сферы услуг 
позволит удовлетворять возрастающие потребности и населения, и сектора, 
производящего товары, за счет создания новых секторов услуг и развития 
уже существующих. Вместе с тем в научной литературе недостаточно пол-
но исследованы особенности инновационных процессов в сфере услуг, от-
сутствует точное определение понятия, размыты критерии систематизации 
и типологии инноваций применительно к этому сектору экономики. В силу 
многоаспектности самого объекта исследований важной исследовательской 
проблемой является разработка классификации инноваций в сфере услуг не 
только как средство упорядочения сложившихся представлений, но и для 
выявления слабоизученных вопросов инновационной деятельности.

Актуальной проблемой является анализ уровня развития инноваций раз-
ного типа в сфере услуг и оценка ее инновационного потенциала для повы-
шения конкурентоспособности сферы услуг Беларуси.

В Беларуси принят Закон Республики Беларусь «О государственной ин-
новационной политике и инновационной деятельности в Республике Бела-
русь», направленный на определение правовых и организационных основ 



76

государственной инновационной политики и инновационной деятельности 
в стране. Анализ его важнейших положений показал, что в нем в недоста-
точной мере освещены проблемы развития сферы услуг на инновационной 
основе. Данный документ в первую очередь направлен на регулирование ин-
новационной деятельности в области продуктов.

Следует отметить, что такой подход к инновациям в сфере услуг с одной 
стороны отражает сложившиеся подходы к инновациям, которые ассоции-
ровались исключительно с технологическими новшествами в обрабатыва-
ющей промышленности. С другой стороны, рост сектора услуг в экономике 
многих стран привел к тому, что услуги стали классифицировать и статисти-
чески оценивать.

Исследование теоретических аспектов формирования инноваций в 
сфере услуг показывает, что существует два основных подхода: ассимиля-
ционный и разграничительный. Суть первого состоит в том, что основные 
свойства промышленных продуктов и услуг совпадают. Если и существуют 
различия, то они имеют количественный, а не качественный характер. Сле-
довательно, теории и показатели относительно инноваций, разработанные 
в сфере материального производства, могут непосредственно применяться 
и к сфере услуг. Разграничительный подход к инновациям в сфере услуг ос-
новывается на том, что как сама сфера услуг, так и осуществляемая в ней 
деятельность носит специфический характер. Поэтому анализ инноваций 
в сфере услуг требует новых теорий и особого инструментария. В связи 
с ростом «сервисизации» экономики предлагается синтетический подход, на 
основе которого станет возможным более целостный анализ с более адекват-
ными индикаторами, обеспечивающий представление об инновациях в мас-
штабах всей экономики.

Анализ экономической литературы показал, что, несмотря на наличие 
в теории разграничительного подхода, на практике применяется синтетиче-
ский подход: используется инструментарий, наработанный в сфере иннова-
ций в секторе, производящем товары, но с учетом особенностей как сферы 
услуг в целом, так и специфики оказания отдельных видов услуг. 

Существует огромное количество классификаций инноваций. Наиболее 
часто используется следующие:

• технологические инновации: продуктовые, процессные;
• нетехнологические инновации: маркетинговые, организационные [1].
Инновация в сфере услуг — это новшество в самой услуге, в ее произ-

водстве, предоставлении и потреблении, поведении работников, новая цен-
ность для потребителя. В качестве инновации (новшества, нововведения) 
в сфере услуг выступает результат инновационной деятельности (сервисный 
продукт, технология или ее отдельные элементы, новая организация сервис-
ной деятельности и др.), который способен более эффективно удовлетворять 
общественные потребности.

Реализация инноваций в сфере услуг предполагает взаимодействие мно-
гих составляющих. Это подразумевает изменение технологии и организации 
оказания услуг, новых организационно-экономических механизмов.

Под инновацией следует понимать не только внедрение в экономиче-
ский оборот нового продукта, но также целый ряд иных нововведений:
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• принципиально новые либо улучшенные услуги (инновации сер-
виса);

• принципиально новые либо улучшенные классы продукций (продук-
товые инновации);

• принципиально новые либо улучшенные процессы производства, а 
также технологии (процессно-технологические инновации);

• видоизмененные социальные взаимоотношения на предприятии (со-
циально-кадровые инновации);

• принципиально новые либо улучшенные системы производства [1].
Применительно к отдельным видам услуг тип инноваций будет зависеть 

от того, насколько технически может быть оснащена услуга, от характера 
взаимодействия производителя и потребителя услуг и т.д.

Для оценки инноваций в экономике используются индикаторы, разрабо-
танные международным сообществом, которые стали стандартами в оценке 
эффективности использования инноваций в экономике. 

С 2008 г. в число индикаторов инноваций стал включаться и сектор 
услуг, включающий не только технологические инновации, но и нетехно-
логические инновации, а также результаты инновационной деятельности. 
В Беларуси публикуются отдельные показатели Европейского инноваци-
онного табло (EIS). Среди показателей, характеризующих экономические 
эффекты от использования инноваций, к сфере услуг можно отнести долю 
экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг Республики Бе-
ларусь. Так, в 2016 г. она составила 34,9 %, в 2017 г. — 36,9, в 2018 г. — 42,6, 
в 2019 г. — 47,5 % [2].

Как видно из приведенных данных, доля экспорта наукоемких услуг 
в общем объеме экспорта услуг в Беларуси имеет четко выраженную тен-
денцию роста.

Еще одним показателем, характеризующим инновационное развитие 
сферы услуг, являются затраты на технологические инновации организаций 
сферы услуг по источникам финансирования (см. таблицу).

Затраты на технологические инновации организаций сферы услуг  
по источникам финансирования в Республике Беларусь, % 

Источник финансирования
Год

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Объем финансирования 100 100 100 100 100
В том числе за счет средств:

собственных 92,8 95,8 95,5 93,2 89,7
республиканского бюджета 4,3 2,0 0,5 2,0 4,6
местного бюджета – 1,8 – – –
кредитов и займов 0,2 0,1 0,2 1,0 3,9
иностранных инвесторов, включая ино-
странные кредиты и займы 0,7 – 2,8 2,1 0,6
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Окончание
1 2 3 4 5 6

прочих 2,0 0,3 1,0 1,7 1,2

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

Как видно из приведенных данных основным источником затрат на тех-
нологические инновации организаций сферы услуг являются собственные 
средства организаций, причем их удельный вес с 2016 г. начал снижаться. 
По состоянию на начало 2020 г., наметилась тенденция увеличения доли 
республиканского бюджета и кредитов с займами в общем объеме затрат, 
а также снижение доли иностранных инвестиций и прочего.

Для развития инноваций в сфере услуг Беларуси было бы целесообразно:
1) внедрение законодательных и институциональных инициатив, на-

правленных на развитие инноваций в сфере услуг;
2) использование в процессах обслуживания более совершенных тех-

нологий и тщательно разработанных систем сервиса, отвечающих запросам 
потребителей услуг;

3) разработка и реализация комплекса мер по трансформации структу-
ры сферы услуг в направлении развития новых, наукоемких (знаниеемких) 
услуг, ориентированных преимущественно на потребности инновационного 
развития производства;

4) разработка мероприятий по увеличению экспорта наукоемких и высо-
котехнологичных услуг в 2021–2025 гг.;

5) создание в рамках ЕАЭС общей системы мер государственной под-
держки развития инновационных видов услуг.

Таким образом, для развития сферы услуг Беларуси на инновационной 
основе необходимо ввести в законодательство понятие «инновационная ус-
луга», а также предусмотреть меры государственной поддержки сервисным 
организациям, внедряющим в производство новые услуги.

В Беларуси публикуются отдельные показатели Европейского инно-
вационного табло. Среди показателей, характеризующих экономические 
эффекты от использования инноваций, к сфере услуг можно отнести долю 
экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг. Перечень по-
казателей определен условиями европейского табло. Беларусь может впи-
саться, но влиять на перечень не может. Основным источником затрат на 
технологические инновации организаций сферы услуг являются собствен-
ные средства организаций. В общем объеме оказанных услуг объем иннова-
ционных услуг занимает незначительный удельный вес.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ТОРГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье на примере торговли исследуются экономические последствия 

применения цифровых технологий для развития национальной экономики. 
Торговля как отрасль национальной экономики Республики Беларусь пред-
ставляет собой завершающий этап движения экономических ресурсов. Дока-
зано, что экономическое развитие возможно не только на основе повышения 
эффективности их использования, но и на основе качественного улучшения 
ресурсов. Цифровизация становится новым ресурсом, что изменяет не толь-
ко технологии ведения бизнеса, но и технологии поведения субъектов рын-
ка. Однако необходимость перехода на цифровую экономику — это еще не 
решение проблемы. Важно исследовать, как меняются технологии ведения 
бизнеса, хозяйственные связи, поведение участников рынка и насколько та-
кая трансформация улучшает бизнес-климат и уровень жизни людей.

Цифровые технологии активно используются в мировом экономическом 
пространстве. Они видоизменяют коммуникации и взаимодействия между 
субъектами хозяйствования. Оцифровке подвергаются все сферы экономики, 
в том числе и розничная торговля, которая является полигоном для внедрения 
современных инноваций. Одним из последних трендов в реальном секторе 
экономики стало широкое использование возможностей интернет-торговли 
для развития торгового бизнеса. Отправной точкой для широкого использо-
вания электронной торговли на основе интернет-площадок стала «коронави-
русная» пандемия, которая весьма повлияла на традиционный формат тор-
говли и поведение потребителей. Согласно исследованиям компании «Сбер 
Маркетинг», доля потребителей, совершающих онлайн-покупки в интернете, 
с момента возникновения COVID-19 увеличилась с 25 до 80 % [1]. 

Для управления новыми форматами развития торговли важно понять их 
суть, тенденции, проблемы и оценить качество их услуг.

Интернет-технологии (порожденные цифровизацией) влияют на разви-
тие малого и среднего бизнеса, так как возможности виртуального простран-
ства позволяют организациям легко входить на рынки и выходить с них, 
меняют круг интересов потребителей и помогают найти способы снижения 
затрат (трансакционных издержек), что будет способствовать повышению 
уровня конкурентоспособности и снижению цен на товары и услуги. 

Этап освоения цифровых технологий требует не только их изучения, но 
и управления ими, повышения экономической отдачи. В Республике Бела-
русь уже начата активная работа по цифровизации национальной экономи-
ки [2]. Однако наша страна по-прежнему еще уступает странам-лидерам по 
уровню цифровой трансформации и, главное, не в полной мере эта транс-
формация содействует повышению эффективности бизнеса. Например, 
Китай — лидер среди стран по электронной торговле, где доход от элек-
тронной торговли составляет 497 млрд дол. США с учетом годового темпа 
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роста в 14 %, прогнозирует рост рынка до 959 млрд дол. США к 2022 г. Доля 
электронной торговли нашей страны в розничном товарообороте составила 
4,1 % в 2019 г. (рис. 1) [3], в то время, как на долю электронной коммерции 
Китая приходится 26,8 % всей розничной торговли. Второй мировой торго-
вой площадкой является США. В 2019 г. на долю всей электронной коммер-
ции этой страны пришлось 9,1 % от всех потребительских продаж.
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Рис. 1. Доля рынка электронной торговли  
в товарообороте Республики Беларусь, % 

Несмотря на некоторое отставание от передовых стран в области при-
менения цифровых технологий, в Республике Беларусь также с высокой ско-
ростью расширяется сектор онлайн-торговли. По оценке Deal.by, в сравнении 
с прошлым годом за восемь месяцев 2020 г. товарооборот в интернете вырос 
на 30 %, а количество зарегистрированных субъектов электронной торговли 
на 1 июля 2020 г. составило 24 021 [4]. Параллельно с ростом торговых интер-
нет-объектов выросли требования и со стороны потребителей. При этом под-
растающее и определяющее будущее «цифровое» поколение потребителей ни 
в коем случае не настаивают исключительно на использовании онлайн-тор-
говли. Именно поэтому в современных условиях для обеспечения устойчивой 
конкурентной позиции на рынке и получения преимуществ торговые объекты 
должны совмещать два формата торговли: онлайн и оффлайн (рис. 2).

Покупаю онлайн и офлайн 
в равной степени

Стараюсь большинство вещей 
покупать онлайн

4,3 %

43 %

38 %

50 % 36 %

35 %

16 %

14 % 14 %

24 %21 %

14 %

Рис. 2. Исследование покупательского поведения в условиях развития 
электронной торговли по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, % жителей областей
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Исследования поведения потребителей говорят о том, что «покупатели 
нового поколения» уверены в том, что они все делают правильно; вносят 
в торговлю через онлайн-покупки этический критерий; требуют от этой ус-
луги не только высокого качества, но и удовольствия и убедительности.

Качество услуг электронной торговли во многом обусловлено комплекс-
ным внедрением цифровых технологий по всей торговой цепочке, то есть 
достижением оптимального развития модели B2C и B2B. Именно оптималь-
ность развития торговых площадок становится инструментом повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг, привлечения в республику ино-
странных инвестиций, установления на базе цифровых технологий торговых 
контактов. Таким образом, нынешний этап развития электронной торговли 
можно охарактеризовать как «наращивание массы», но этого недостаточно 
для экономического развития субъектов. 

Эффективность работы субъектов электронной торговли в настоящее 
время практически не оценивается. Нет конкретных методик анализа их 
результативности. Традиционно для оценки эффективности деятельности 
любого объекта используются такие показатели, как товарооборот и при-
быль, однако, они не в полной мере отражают реальную работу интернет-
магазина и ее эффективность (для работы интернет-магазина характерны 
специфические показатели, по которым можно судить об эффективности 
работы). Опираясь на мировой опыт, для оценки эффективности деятель-
ности можно использовать систему показателей KPI (ключевые показатели 
эффективности: конверсия, средняя стоимость покупки, процент брошен-
ных корзин, посещаемость сайта и др.) и с помощью экспертного анализа 
(анализ показателей отдельных подразделений, участвующих в обеспечении 
бесперебойной работы интернет-магазина) обосновать целесообразность 
открытия интернет-магазина и его влияния на работу других подразделений 
головной организации. Данная методика прошла апробацию на материалах 
ЗАО «ИНТЕРКОСМЕТИКА» и получила высокую оценку собственников.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что цифровая 
трансформация будет способствовать созданию новых профессий, новых 
организаций, которые используя цифровые технологии, сумеют выжить 
в условиях цифровой трансформации, и получить развитие.

Источники
1. Влияние COVID-19: дайджест исследований про кризис 2020 [Электронный 

ресурс] // ppc.world. — Режим доступа: https://yandex.by/turbo/ppc.world/s/articles/
vliyanie-covid-19-daydzhest-issledovaniy-krizisa-2020/. — Дата доступа: 05.10.2020.

2. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президен-
та Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017. 

3.  Матюшонок, Е. Г. Информационно-коммуникационные технологии: их роль 
в развитии реального сектора экономики / Е. Г. Матюшонок, Р. П. Валевич // Студент: 
наука, профессия, жизнь : материалы VII всерос. студ. науч. конф. с междунар. уча-
стием : в 4 ч. / Ом. гос. ун-т путей сообщения. — Омск, 2020. — Ч. 4. — 253 с.

4. Что произошло на рынке e-commerce Беларуси в 2020 году? Исследование 
E-data [Электронный ресурс] // Belretail. — Режим доступа: https://belretail.by/news/



82

chto-proizoshlo-na-ryinke-e-commerce-belarusi-v-godu-issledovanie-e-data/. — Дата до-
ступа: 05.10.2020.

Д. С. Мишакина, Х. С. Плотникова
Научный руководитель — кандидат психологических наук Е. С. Макеева

СКЛОННОСТЬ К РИСКУ КАК ФАКТОР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Большинство предпринимателей по натуре склонны к риску. Многие 
предприниматели рискуют всем, что у них есть, когда решают открыть биз-
нес. Для предпринимателей нет гарантированного ежемесячного дохода, 
и проводить время с семьей может быть проблемой. Начало или покупка 
нового бизнеса сопряжены с риском. Чем выше награда, тем больше риски. 
Предпринимательское путешествие сопряжено с риском и вознаграждени-
ем. Риск показывает темную сторону предпринимательства: не все предпри-
ниматели руководствуются исключительно денежной выгодой, а уровень 
финансового риска не может быть полностью объяснен возможностью по-
лучения прибыли. Предпринимательский риск — это сложный вопрос, ко-
торый требует гораздо большего, чем простое объяснение экономического 
риска по сравнению с доходностью.

Жизнь предпринимателя — это не только награды, успехи и достиже-
ния, ее разрушительный источник можно найти в энергичном стремлении 
успешных предпринимателей. Предприниматели сталкиваются с множе-
ством рисков, создавая предприятие, и им следует принять меры с целью 
застраховаться от тех, которые, скорее всего, на них повлияют.

По словам Й. Шумпетера, предприниматели считаются носителями 
риска и неопределенности в бизнес-процессе принятия решений, включая 
инновации, связанные с продуктами, методы производства, рынки и типы 
промышленных организаций. Предприниматели вовлекают сбор природных 
ресурсов (персонал, оборудование, инструменты, деньги, время и основное 
сырье), чтобы начать компанию с ожидаемой выручкой. Эти ресурсы и риск 
они несут, должны распознать и использовать их, в последствии прибыль 
увеличивается и уменьшаются убытки [1].

Бизнес-риски возникают из-за неопределенности относительно буду-
щих последствий текущих решений; что бизнес-выбор должен состоять из 
оценки результатов и возможностей, которые он различает от ожиданий. 

Выделяют пять типов рисков, связанных для всех предпринимателей: 
стратегический риск, финансовый риск, карьерный риск, семейный и соци-
альный риск, а также психологический риск [2].

Стратегический риск: впечатляющий бизнес-план понравится инве-
сторам. Однако мы живем в динамичном и быстро меняющемся мире, где 
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стратегии могут быстро устареть. Изменения на рынке или в деловой среде 
могут означать, что выбранная стратегия неверна, и компания может с тру-
дом достичь своих контрольных показателей и ключевых показателей эф-
фективности.

Финансовый риск — это риск того, что у бизнеса закончатся финансы. 
Предпринимателям необходимо иметь хорошее финансовое чутье. Это по-
зволит им успешно вести бизнес. Предпринимателям необходимо управлять 
денежными потоками, прогнозировать спрос и предложение. В результате 
они смогут принимать правильные финансовые решения.

Карьерный риск: некоторые предприниматели создают компанию за 
компанией (также известные как «серийные предприниматели»), другие 
возвращаются на рынок труда. К сожалению, ваше резюме может выглядеть 
странно после нескольких лет работы в стартапе, из-за чего его сложно впи-
сать в четко определенные корпоративные роли. И если работодатели по-
чувствуют, что вы предпочли бы начать собственное дело, чем работать, они 
могут воспринять вас как «риск бегства» [3].

Семейный и социальный риск — риск отказа от безопасности и карьеры, 
чтобы создать что-то новое. Риск подвергнуть себя и свою семью незнако-
мой буре стресса и неуверенности. Риск того, что вы неправильно рассчита-
ли возможность или собственные внутренние ресурсы, когда вы окунаетесь 
в новое предприятие.

Психологический риск — это величайший риск для благополучия пред-
принимателя, деньги можно заменить, можно построить новый дом, друзья 
и семья могут адаптироваться, но некоторые предприниматели, пострадав-
шие от финансовых катастроф, не смогли сразу же прийти в норму. Психо-
логическое воздействие признано наиболее серьезным [4].

Для того чтобы выявить готовность рисковать и насколько риск является 
необходимым и целесообразным у студентов, нами было проведено экспе-
риментальное исследование на базе учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет». В нем принимали участие 
обучающиеся экономического профиля обучения. Общая численность ис-
пытуемых составила 34 человека. 

Склонность к риску у студентов определялась посредством методики 
Ф. Шуберта, которая содержит 25 утверждений. 

Анализ результатов эмпирического исследования показал, что у 53 % 
(18 человек) студентов экономического профиля обучения высокий уро-
вень готовности к риску, у 32,3 % (11 человек) — средний уровень, у 14,7 % 
(5 человек) — низкий уровень. На основании проведенного анализа данных 
можно сделать вывод о том, что у большинства студентов экономического 
профиля обучения высокий уровень готовности к риску. Меньше всего ис-
пытуемых имеют низкий уровень готовности к риску. 

Риск в предпринимательстве — нормальное явление, к которому 
должны быть подготовлены все участники операций организации. Он 
определяется тремя переменными: восприятие риска, отношение к риску 
и готовность идти на риск. МСП сталкиваются с девятью факторами, ко-
торые включают: стартапы, финансы, занятость и человеческие ресурсы, 
внедрение технологических инноваций, размещение и контроль. К тому 
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же, каждый менеджер должен знать о рисках, которые могут возникнуть 
во время операционных процессов и управления организацией и четко 
определить его склонность к рискованным действиям, а также его/ее спо-
собность справляться с возникающими, связанными с высоким риском, 
ситуациями.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

В СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В работе определяются основные сдерживающие развитие ограни-
чения в гостиничной индустрии, рассмотрены пути развития отрасли, 
анализируется внедрение экологических инноваций в отечественных и ино-
странных гостиницах г. Минска, определены перспективы устойчивого раз-
вития гостиничной сферы в части государственных отелей.

Развитие любой компании, действующей в конкурентной среде, напря-
мую связано с инновациями. Их роль сложно переоценить, они — ключевой 
инструмент роста организации, залог высокой конкурентности ее продуктов 
и услуг. При этом, чем значимее инновации не только для финансовой со-
ставляющей компании, но для общества в целом, чем более «глобальные» 
задачи компания ставит перед собой, тем ниже риск неудачи. 

На современном этапе экстенсивное развитие туристической отрас-
ли уверенно теряет доверие, уступая место интенсивному. Последнее, как 
известно, ставит первоочередными задачами упор прежде всего на расши-
рение профессиональных знаний персонала, реализацию новых программ 
улучшения качества обслуживания, рациональное использование уже име-
ющихся материальных ресурсов и внедрение инновационных достижений 
в индустрии. 
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Говоря об уровне гостиничных услуг, своеобразными ориентирами ин-
тенсивного развития можно назвать объекты размещения развитых стран — 
прежде всего страны Европы (в т.ч. Германия, Австрия, Франция), США, 
Канада, Австралия, Япония, Китай и др. Тем не менее, необходимость «дви-
гаться вперед» видят не все представители индустрии гостеприимства. Зна-
чительно ниже в этом рейтинге находятся страны Восточной Европы, в том 
числе страны бывшего СССР. 

Несмотря на то, что гостиничная сфера Республики Беларусь претер-
пела значительные изменения за последнее десятилетие — среди прочего 
на рынке услуг появились представители международных гостиничных 
сетей, повысился общий уровень обслуживания в гостиницах — Бела-
русь все еще существенно уступает своим западным соседям, находясь 
на порядок ниже в инновационности предоставляемого гостиничного 
сервиса.

В условиях сокращения поездок в связи с ограничениями, вызванными 
пандемией коронавируса в 2020 г. одной из наиболее уязвимых оказалась 
гостиничная сфера. Так, в пресс-релизе одного из мировых лидеров — ком-
пании Hilton — отметили значительное падение выручки в годовом выра-
жении. Она сократилась с 2,5 млрд дол. до 564 млн дол., что связано с огра-
ничительными мерами, принятыми государствами для противодействия 
распространения инфекции [1].

В существующих условиях конкуренция стала в разы сильнее. Среди 
актуальных факторов конкурентоспособности одно из важнейших ответвле-
ний инноваций — экологические инновации — могут стать определяющими 
при выборе места пребывания, так как именно они грамотнее всего объеди-
няют экономику, природу и человека. 

В Республике Беларусь бережное отношение бизнеса к экологии только 
начинает проявляться. Главным образом это происходит за счет прихода на 
рынок иностранных компаний, привносящих уже давно известные за грани-
цей тренды и инновации. 

Для того, чтобы проанализировать использование принципов экологич-
ности и внедрение экологических инноваций объектами исследования было 
выбрано несколько четырехзвездочных отелей г. Минска — представители 
международных сетей и объекты, находящиеся в государственной собствен-
ности: Renaissance Minsk Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, отель «Минск» 
и гостиница «Виктория «Олимп». 

Из критериев в приведенной далее таблице и результатам по ним вид-
но, что относительно широкую работу в области развития экологичных 
подходов к ведению бизнеса демонстрируют именно зарубежные бренды 
Renaissance (сеть Marriott) и DoubleTree by Hilton. Это обусловлено и тем, 
что отели имеют хорошее информирование и финансирование, будучи ча-
стью сети, для внедрения новых технологий. В гостиницах есть больше 
возможностей для экспериментирования в рамках экологичного подхо-
да. Кроме того, построенные относительно недавно, они содержат в себе 
по-настоящему передовые технологии (например, система фанкойлов 
в DoubleTree by Hilton). 
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Сравнительный анализ экологических характеристик  
четырехзвездочных гостиниц г. Минска 

Критерий Renaissance 
Minsk Hotel

DoubleTree 
by Hilton Minsk

Отель 
«Минск»

«Виктория 
«Олимп»

Количество номеров 
(в т.ч. курящие)

267 (нет) 193 (нет) 252 
(нет)

238 (нет)

Оценка отеля на 
booking.com, в баллах

8.8/10 9.2/10 8.6/10 8.9/10

Смена белья по запро-
су гостя

Да Да Да Да

Инновационные 
энергосберегающие 
технологии в здании

Лампы Лампы, обогрев 
по мещений через 

сис тему  
фанкойлов

Нет Нет

Сортировка мусора Да Да Нет Нет
Наличие эко-альтерна-
тив в ресторане/кафе

Железные и бу-
мажные трубоч-
ки. Реализуется 
вода в стеклян-

ной таре

Железные, титано-
вые и бумажные 
трубочки. Вода 

и безалкогольные 
напитки

Нет Нет

Проведение тематиче-
ских мероприятий

Нет День Земли, День 
без автомобиля 

и пр.

Нет Нет

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

Говоря о белорусских гостиницах, несмотря на то, что самые базовые 
подходы в рассматриваемой области выполняются (смена белья в номере по 
запросу, отсутствие номеров для курящих), прослеживается явный застой 
идейности в области экологизации гостиничных услуг. При имеющихся воз-
можностях для сортировки отходов их не сортируют, а при дешевизне за-
купки эко-альтернатив, гостиницы не проявляют интереса в этом вопросе.

Внедрение экологических инноваций должно и может производиться 
при учете того, что в будущем месте их «аккумуляции» в какой-то степени 
понимают их необходимость не только со стороны экологии, но и собствен-
ных бизнес-интересов. С этой точки зрения существующая специфика го-
стиничного бизнеса Беларуси оказывается не готова к серьезным внедрени-
ям, давно зарекомендовавших себя в других, развитых странах. Бездумное 
внедрение высокотехнологичных дорогих элементов (как альтернативная 
энергия) не даст тех результатов, которые ожидали бы от их внедрения. Не-
обходимо заботиться о создании хорошей основы еще на этапе проекти-
рования зданий будущих гостиниц. А значит прежде всего стоит сменить 
тактику с упора на изменение отдельных объектов на совершенствование 
требований к градостроительному законодательству на государственном 
уровне. Грамотное управление государства в сочетании с сознательностью 
отечественных гостиниц приведут гостиничную индустрию к ее лучшему из 
возможных видов.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В данной работе анализируются основные тенденции изменения воз-

растно-половой структуры населения Республики Беларусь. Рассмотрена ди-
намика численности возрастных групп населения. Выявлена тенденция ста-
рения населения и дана оценка демографических последствий этого процесса.

Изучение половозрастной структуры населения имеет важное практи-
ческое значение, поскольку она не только оказывает активное влияние на 
величину различных демографических показателей, но и определяет спе-
цифику экономического, социально-политического и культурного развития 
общества.

Для анализа возрастной, точнее половозрастной, структуры населения 
широко используется один из графических методов, называемый половоз-
растной пирамидой, которая отображает состояние населения на опреде-
ленный момент времени и хранит печать истории. На рисунке представлена 
половозрастная пирамида населения Республики Беларусь по состоянию на 
1 января 2019 г. По характеру очертаний пирамида представляет собой фигу-
ру с узким основанием и непропорциональной верхней частью, что говорит 
о регрессионном характере воспроизводства населения. Отчетливо видно 
преобладание числа женщин над численностью мужчин в старших возрас-
тах (вершина пирамиды смещена вправо). Диспропорции, характерные для 
структуры населения по полу в старших возрастах объясняются различиями 
в смертности мужчин и женщин. Также можно наблюдать демографическую 
впадину в возрастной группе 10–15 лет и в возрастном интервале 70–80 лет. 
Причиной является низкий уровень рождаемости в 2004–2009 гг. [1, c. 131]. 
А также с каждым годом в Республике Беларусь повышается уровень смерт-
ности. Эти изменения происходят в основном за счет увеличения смертно-
сти старших поколений (60 лет и старше) [1, с. 182]. Следовательно, меньшее 
число этих людей доживает до возраста 70–80 лет. В то же время наблюда-
ются демографические выступы поколения 30–34-летних, 35–39-летних (ха-
рактеризует рост рождаемости в 1980-е гг.) и возрастной когорты 55–59-лет-
них (отражает всплеск рождаемости в 1960-е гг.). Как видно из рисунка, 
существенно отличается структура населения по полу в городской и сель-
ской местности.
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Половозрастная пирамида населения Республики Беларусь на начало 2019 г., чел.

Основной тенденцией эволюции возрастной структуры населения Бе-
ларуси является демографическое старение населения — увеличение доли 
пожилых людей в общей численности населения в конкретных условиях 
места и времени. Оно является результатом длительных демографических 
изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, в рождаемо-
сти и смертности и их соотношении, а также результатом миграции. На на-
чало 2019 г. количество лиц в возрасте 65 лет и старше составило 15,2 %. 
По классификации ООН старым называют население, в составе которого 
свыше 7 % жителей в возрасте 65 лет и старше. [2, с. 53]. По сравнению 
с 2012 г. коэффициент старения увеличился на 10,9 %, что в абсолютном вы-
ражении составило 1,5 п.п. [3, с. 5–7].

Типичная черта стареющих обществ заключается в том, что стареет 
не только население в целом, но и само население старших возрастов, то 
есть происходит «углубление» демографического старения. В Республике 
Беларусь за 2012–2019 гг. наблюдается уменьшение количества лиц в воз-
расте 15–49 лет (численность лиц в возрасте 15–49 лет снизилась на 7,6 %) 
и устойчивое увеличение лиц старше 50 лет (численность лиц старше 50 лет 
увеличилась на 6,1 %). Значительно увеличилась (на 15,3 %) численность 
населения в возрасте 80 лет и старше [3, с. 5–7, 11; 4, с. 5–7, 11]. Рост коли-
чества лиц старших возрастов свидетельствует о возрастании демографи-
ческой нагрузки на трудоспособное населения. Так, в 2019 г. по сравнению 
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с 2012 г. демографическая нагрузка лицами старше трудоспособного возрас-
та увеличилась на 13,4 %.

Каждый год наблюдается тенденция к увеличению среднего и медиан-
ного возраста населения Республики Беларусь. За 2012–2019 гг. (по данным 
на начало года) уровни данных показателей росли достаточно равномер-
но. О нарастании демографического старения населения свидетельству-
ет увеличение медианного возраста, который делит население пополам. 
Если в 2012 г. половина населения Республики Беларусь имело возраст до 
39,1 лет, а вторая половина больше 39,1 лет, то к 2019 г. медианный возраст 
населения увеличился на 1 год и составил 40,1 лет. Средний возраст населе-
ния Республики Беларусь за рассматриваемый период увеличился на 0,8 лет 
и составил в 2019 г. 40,5 лет [3, с. 69–70; 4, с. 69–70].

Анализ динамики возрастно-половой структуры населения позволил сде-
лать вывод, что женское население страны старше в большей степени за счет 
увеличения доли лиц в возрасте 80 лет и более и уменьшения доли женщин 
в фертильном возрасте (15–49 лет). А мужское население старее за счет уве-
личения доли лиц в возрасте 60 лет и старше. Средний и медианный возраст 
женщин превышают аналогичные показатели для мужчин, что подтвержда-
ет тот факт, что в численности пожилого населения Республики Беларусь 
преобладают женщины. Так, средний возраст мужчин Республики Беларусь 
в 2012 г. составлял 36,9 лет, а в 2019 г. — 37,7 лет. Для женщин этот показа-
тель в 2012 г. составлял 42,1 лет, а в 2019 г. — 43 года [3, с. 69–70; 4, с. 69–70].

За рассматриваемый период наблюдается увеличение среднего и меди-
анного возраста городского и сельского населения Республики Беларусь. 
Средний и медианный возраст сельского населения в Республике Беларусь 
значительно превышают аналогичные показатели, рассчитанные для го-
родского населения. Если по данным на начало 2019 г. медианный возраст 
городского населения составлял 38,4 лет, а средний возраст — 39,3 лет, то 
для сельского населения эти показатели были равны 47,4 лет и 44,7 лет со-
ответственно [3, с. 69–70; 4, с. 69–70]. Преобладание среднего и медианного 
возраста сельского населения над соответствующим возрастом городского 
населения подтверждает тот факт, что сельское население в Республике Бе-
ларусь более старое.

Возрастно-половая структура населения оказывает влияние на динами-
ку важнейших демографических процессов. Например, увеличение доли лиц 
пожилого возраста и уменьшение доли лиц молодого возраста сказывается 
на снижении рождаемости, увеличении смертности по естественным причи-
нам, а значит на уменьшение величины естественного прироста, замедление 
динамики роста численности населения, а то и наступлении демографиче-
ского кризиса, то есть естественной убыли населения [5, с. 62].

В результате проведения индексного факторного анализа было установ-
лено, что старение населения оказало существенное влияние на динамику 
общего коэффициента смертности: за счет роста доли населения в возрасте 
65 лет и старше (при сохранении остальных факторов на уровне 2012 г.) 
результативный показатель в 2018 г. возрос на 1,5 промильных пунктов или 
на 10,9 % относительно 2012 г. В то же время динамика общего коэффициен-
та смертности в Республике Беларусь в течение рассматриваемого периода 
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оставалась отрицательной. Он снижался за счет двух других факторов: со-
кращение смертности в старших возрастных группах, которое обеспечило 
уменьшение общего коэффициента на 8,1 %, а также снижение доли умер-
ших в возрасте 65 лет и старше в общем числе умерших, позволившее со-
кратить общий коэффициент смертности на 5,5 %.

Таким образом, лишь развитие медицины и улучшение условий жиз-
ни старшего поколения за рассматриваемый период позволило предотвра-
тить негативное влияние процессов демографического старения на уровень 
смертности в Республике Беларусь.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТА
В статье проанализирована степень влияния автотранспорта на воз-

можность реализации концепции устойчивого развития. Изучен процесс 
внедрения экологических стандартов как меры снижения негативного 
влияния эксплуатации транспортных средств на окружающую среду. Про-
анализирована перспектива развития электрического транспорта в связи 
с разработкой нового экологического стандарта «Евро-7».

Современное развитие большинства стран мира базируется на концеп-
ции устойчивого развития, появление которой обусловлено обострением 
в 1970-х годах вопросов ограниченности природных ресурсов и чрезмерного 
загрязнения окружающей среды. Концепция устойчивого развития включает 
в себя три взаимосвязанных измерения: социальное, экономическое и эко-
логическое. Традиционно считается, что реализация концепции становит-
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ся возможной при сбалансированном, одновременном прогрессе в каждом 
из трех измерений. Однако стоит отметить, что в настоящее время в триаде 
«человек — окружающая среда — экономика» экологический компонент яв-
ляется ключевым, поскольку именно он позволяет направить экономическое 
и социальное развитие в русло устойчивости.

Реализация концепции устойчивого развития в направлении снижения не-
гативного воздействия человечества на окружающую среду связана с плано-
мерным сокращением вредных выбросов в окружающую среду, одним из клю-
чевых источников которого является транспорт, в частности, автомобильный. 
Его отрицательное воздействие на экологию проявляется в загрязнении ат-
мосферы токсичными компонентами отработавших газов, шуме, электромаг-
нитных излучениях, засолении водоемов, почв и др. Поэтому для сокращения 
доли вредных выбросов, приходящихся на автотранспортные средства, были 
введены специальные экологические стандарты, регулирующие содержание 
вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, — стандарты «Евро».

Традиционно выделяют 6 экологических стандартов автотранспорта — 
от «Евро-1» до «Евро-6». Однако исторически первым был стандарт «Евро-
0», введенный на территории большинства стран Европы в 1988 году. По-
следний стандарт «Евро-6» начал свое действие с сентября 2014 года.

«Евро»-нормы выхлопа базируются на следующих ключевых показате-
лях: содержание оксида углерода, производных углеводородов, а также дис-
персных частиц. Стоит отметить, что с введением каждого последующего 
стандарта «евро»-нормы становятся все более строгими. Так, например, 
норма выбросов оксида углерода для дизельного топлива в соответствии со 
стандартом «Евро-6» более чем в 6 раз меньше установленной нормы этого 
же показателя в стандарте «Евро-1» (см. таблицу).

Технические нормы экологических стандартов «Евро 1–6»

Экостан-
дарт

Оксид угле-
рода II (CO)

Углево-
дород

Летучие 
органические 

вещества

Оксид азота 
(NOX) HC + NOX

Взвешенные 
частицы (PM)

Для дизельного двигателя
Евро 1 2,72 (3,16) – – – 0,97 (1,13) 0,14 (0,18)
Евро 2 1,0 – – – 0,7 0,08
Евро 3 0,64 – – 0,50 0,56 0,05
Евро 4 0,50 – – 0,25 0,30 0,025
Евро 5 0,500 – – 0,180 0,230 0,005
Евро 6 0,500 – – 0,080 0,170 0,005

Для бензинового двигателя
Евро 1 2,72 (3,16) – – – 0,97 (1,13) –
Евро 2 2,2 – – – 0,5 –
Евро 3 2,3 0,20 – 0,15 – –
Евро 4 1,0 0,10 – 0,08 – –
Евро 5 1,000 0,100 0,058 0,060 – 0,005
Евро 6 1,000 0,100 0,068 0,060 – 0,005
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Стоит обратить внимание на то, что стандарт «Евро-6» повышает крити-
ческие нормы содержания вредных веществ только для дизельного топлива, 
в то же время нормы для бензинового двигателя, по сравнению с «Евро-5», 
остались неизменными. 

С целью снижения выбросов, автопроизводители вынуждены совершен-
ствовать как двигатели, так и топливные и выхлопные системы. С внедре-
нием новых экологических стандартов более жесткие требования предъяв-
ляются и для нефтеперерабатывающих предприятий, которые вынуждены 
повышать качество производимого бензина и дизельного топлива. Это при-
водит не только к повышению экологичности выхлопных газов, но и эксплу-
атационных качеств двигателей. Так, например, топливо стандарта «Евро-5» 
в значительной степени замедляет процесс старения моторного масла, а так-
же процессы образования нагара в двигателе в среднем на 60 % на протяже-
нии 15 тыс. км пробега [1, с. 83–89].

Согласно оценкам экспертов, за последние 25 лет благодаря стандартам 
«Евро» количество вредных выбросов автомобильного транспорта снизи-
лось более чем на 30 %, а содержание чрезвычайно вредного для здоровья 
оксида азота сократилось на 85 %. Очевидно, что экологический эффект от 
внедрения экологических стандартов автотранспорта весьма значителен, 
однако ужесточение требований к качеству выпускаемых транспортных 
средств требует увеличения капиталовложений со стороны их производите-
лей. Так, по мнению экспертов, приведение выпускаемой продукции к эко-
логическому стандарту «Евро-6» обошлось промышленности в более чем 
75 млрд евро [2].

В настоящее время рассматривается перспектива внедрения ново-
го экологического стандарта «Евро-7», необходимость в котором связана 
с намерением руководства Европейского союза для снижения парниково-
го эффекта в течение последующих 12 лет сократить автомобильные вы-
бросы углекислого газа на треть. В связи с этим Еврокомиссия одной из 
своих ключевых задач на данный момент считает смещение акцента ав-
томобильной промышленности на выпуск электрических или гибридных 
автотранспортных средств. Для создания необходимой инфраструктуры, 
в частности строительства станций быстрой зарядки для электрокаров, 
руководство Европейского союза планирует инвестировать более 800 млн 
евро [3].

Стоит отметить, что свои разработки в направлении создания электри-
ческих автотранспортных средств уже представили такие известные компа-
нии, как MAN, Mercedes, Volvo, Daimler, Tesla, Scania, Ford и др.

Одним из первых представителей на рынке электрического грузового 
автотранспорта стала модель Tesla Semi Truck, представленная известным 
автопроизводителем в 2017 году. Данная модель имеет 4 электродвигате-
ля — по 2 на заднюю ось. Привод обеспечивает перевозку грузов массой до 
36 т и разгоняет грузовик до 100 км/ч за 5 секунд. Заявленный запас хода на 
одном заряде автомобиля составляет около 800 км.

Серийное производство Tesla Semi Truck планируется наладить в 
2020 году. Компания заявляет, что срок окупаемости автомобиля для вла-
дельцев составит менее двух лет. Предполагается, что значительный объем 
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транспортных издержек при перевозке грузов будет снижен за счет эконо-
мии на топливе и техническом обслуживании [4].

В то время как компания Tesla только планирует серийное производство 
своих электрических грузовых автомобилей, автопроизводитель Daimler 
уже в 2017 году осуществил мелкосерийное производство грузовиков FUSO 
eCanter. На борту автомобиля имеется блок из шести литий-ионных аккуму-
ляторов. Их суммарная емкость составляет 82,8 кВт/ч. Разрешенная макси-
мальная масса FUSO eCanter — 8 т, а средняя дальность ездки без подзаряд-
ки составляет около 100 км [5].

Важно отметить, что ужесточение норм выбросов вредных веществ в 
атмосферу и, как следствие, введение запрета на эксплуатацию отдельных 
моделей дизельных грузовых автомобилей, увеличение дорожных пошлин 
уже сейчас способствуют переходу логистических операторов на электри-
ческие автомобили. Так, немецкий логистический оператор DB Schenker, 
присоединившийся к глобальной инициативе EV 100 (Electric Vehicles), це-
лью которой является ускорение внедрения электромобилей и создания не-
обходимой инфраструктуры, к 2030 г. планирует заменить все имеющиеся 
в автопарке дизельные грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 т на 
электрические.

Изменения, принимаемые в сфере автомобильного транспорта, направ-
ленные на снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в окру-
жающую среду, в частности, ужесточение экологических стандартов, позво-
лят сократить объемы выбросов углекислого газа, который является одной из 
ключевых причин возникновения парникового эффекта. Существование эко-
логических стандартов автотранспорта «Евро» также позволяет непрерыв-
но снижать выбросы твердых загрязняющих веществ в атмосферу, уровень 
шума на дорогах; увеличивать эффективность эксплуатируемых автотран-
спортных средств, в частности, достигать более высокого уровня энергоэф-
фективности; снижать издержки, связанные с техническим обслуживанием 
автотранспорта и уровень эксплуатационных расходов на 1 км пробега.
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ЛИЗИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В настоящее время в экономике нашей страны ведется поиск мер по 
совершенствованию экономической системы, внедрению нетрадиционных 
методов обновления материальной базы и ускорения модернизации основ-
ных фондов предприятий различных форм собственности, оживлению ин-
вестиционной сферы, инновационной деятельности и деловой активности. 
Учитывая сложности финансирования капитальных затрат, в международ-
ной практике выработана схема финансирования с применением элементов 
арендных и кредитных отношений, где финансовый и материальный потоки 
слиты в единый взаимосвязанный комплекс натурально-денежных отноше-
ний. Совокупность возникающих при этом отношений получила название 
лизинговых отношений.

Лизинг как вид предпринимательской деятельности, связанной с пере-
дачей имущества на условиях аренды, известен за рубежом уже на протяже-
нии нескольких десятков лет. Тогда феномен лизинговых отношений опреде-
лялся как новая (инновационная), специфическая, дополнительная система 
перспективного финансирования, в которой задействованы арендные от-
ношения, отношения кредитного финансирования под залог, отношения по 
долговым обязательствам и прочим финансово-экономическим отношени-
ям. В случаях, когда лизинг как способ инвестирования обеспечивает инно-
вационную деятельность, он приобретает новый экономический смысл — 
становится инновацией. В этом понимании экономической категории лизинг 
не потерял своей актуальности сегодня как в практическом применении, так 
и теоретическом его осмыслении.

Необходимо отметить, что ряд фундаментальных и важных вопросов 
теоретического и практического характера лизинговых отношений нуждает-
ся сегодня в дальнейшей разработке и углубленном изучении, в частности, 
трактовка самого понятия «лизинговые отношения» как формы реализации 
и закономерности развития экономической системы в процессе долгосроч-
ного и среднесрочного кредитования различных инвестиционных проектов, 
а также определение места и роли лизинговых отношений в экономической 
системе и, прежде всего, в банковской.

Лизинг — это очень тонкий и сложный инструмент в инвестиционном 
портфеле банка лизингодателя, и только правильное и умелое его использо-
вание дает значительный результат, благоприятный как для коммерческого 
банка, так и для лизингополучателя. В результате выигрывают производите-
ли основных средств, осваивающие посредством инновационного лизинга 
новые рынки сбыта своей продукции, производственный сектор бизнеса, по-
лучающий новый эффективный инструмент оснащения производственных 
фондов, банковская система, и отечественная экономика в целом, получаю-
щая мощный импульс экономического инновационного роста.
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Наличие специфического законодательства не является определяющим 
фактором для развития лизинга, более важно — наличие благоприятных ма-
кроэкономических условий, государственная поддержка инвестиционной 
деятельности и лизинга как ее важной формы. Наиболее благоприятные 
условия для лизингового рынка созданы в Великобритании, Германии, Ир-
ландии, Норвегии, США. Так, например, в Ирландии для стимулирования 
лизинга лизинговым компаниям предоставляются государственные субси-
дии, возможность использовать ускоренный режим амортизации и другие 
льготы, что благотворно сказалось на лизинговом рынке. В результате Ир-
ландия стала мировым центром лизинга самолетов, в стране функционирует 
Международный центр по оказанию финансовых услуг.

В результате исследований, проведенных Leaseurope и партнерами, 
сформулированы причины, по которым следует инвестировать в лизинг: 
уникальные бизнес-модели, основанные на владении активами, устойчи-
вость и стабильность в период экономического кризиса, гибкость управле-
ния финансами и ликвидностью, лизинг является эффективным способом 
вложения капитала, владение активами обеспечивает минимальное количе-
ство дефолтов и низкие потери капитала, экспертиза и управление качеством 
активов являются основой лизинга.

Следует отметить недостатки и несовершенства лизинга, которые пре-
пятствуют широкому распространению и использованию лизинга в Респу-
блике Беларусь, а также разработать пути решения этих проблем.

Одним из значимых препятствий на пути развития лизинга специалисты 
называют степень готовности к нему самих участников рынка. Немногие ли-
зинговые компании готовы брать на себя риск владения большими объемами 
предметов лизинга. Другая особенность — неготовность вносить платежи 
по лизингу на протяжении нескольких лет, не получив при этом предмет 
лизинга в собственность в конце договора. По этой же причине тормозится 
развитие оперативного лизинга для физических лиц. 

Одна из основных проблем — слабость банковской системы. Финан-
сирование серьезных (даже по белорусским меркам) лизинговых проектов 
способны обеспечить лишь несколько отечественных банков. Также серьез-
ным препятствием в развитии лизинга является низкая платежеспособность 
предприятий-лизингополучателей. В связи с этим часть предприятий от-
казывается от долгосрочных вложений по причине неясности ближайших 
перспектив (отложенный спрос), часть уже испытывает трудности с финан-
совым состоянием, что также делает невозможным и/или бессмысленным 
приобретение новых основных средств.

Для дальнейшего развития лизинговой деятельности в Республике Бела-
русь и привлечения инвестиций перспективными направлениями должны стать:

• совершенствование механизма взимания налогов с юридических лиц 
по лизинговым платежам. Так, необходимо предусмотреть дополнительные 
налоговые льготы на лизинг оборудования со сроком действия свыше трех 
лет, а при сроке действия договоров более пяти лет — полное освобождение 
прибыли от налогообложения; для активизации лизинга в сфере наукоемкой 
продукции следовало бы ввести льготное налогообложение прибыли по ли-
зинговым операциям с передовыми технологиями;
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• развитие системы страхового и гарантийного обеспечения лизинговой 
деятельности;

• поиск новых путей финансирования лизинговых предприятий и усо-
вершенствование используемых источников. Как один из возможных вари-
антов привлечения средств — упрощение заимствования денежных средств 
юридических лиц по договорам займа на процентной основе. Создание 
необходимых условий для развития международного импортного лизинга. 
С этой целью целесообразно освободить вывозимое лизинговое имущество 
от уплаты таможенных пошлин, кроме сборов за таможенное оформление.

Следует отметить, что в республике имеется значительный неисполь-
зованный потенциал развития лизинговых отношений, который следует как 
можно скорее запустить в производство, что позволит решить ряд неотлож-
ных задач технического, технологического перевооружения производства, 
повышения его конкурентоспособности, уменьшить остатки готовой про-
дукции на складе, увеличить объемы лизинговых операций и прибыль, по-
лучаемую от них. 

Лизинг как форма инвестиций имеет хорошие перспективы развития. То, 
как эти перспективы будут реализовываться на практике, во многом зависит от 
позиции, которую займут субъекты хозяйствования на рынке инвестиций ре-
спублики. Следует отметить, что лизинг в нашей стране постепенно будет на-
ращивать обороты и играть весомую роль в экономике Республики Беларусь.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
УДАЛЕННОГО РЕКРУТИНГА В IT-СФЕРЕ

В работе на основании анализа теоретических источников, корпора-
тивных материалов и инструкций, а также собственного опыта в долж-
ности специалиста по подбору персонала в IT-компаниях обозначены 



97

особенности проведения удаленного рекрутинга в сфере компьютерных ин-
формационных технологий. 

В 2020 г. произошел ряд беспрецедентных обстоятельств, изменивших 
рабочую среду во всем мире: пандемия коронавируса Covid-19, протестные 
и революционные события в ряде стран, экономический кризис. Все это 
создало небывалые условия как для работодателей, так и для сотрудников 
в самых различных сферах. Некоторые области экономической деятель-
ности были затронуты вышеупомянутыми факторами в меньшей степени, 
но в сфере высоких технологий изменения оказались быстрыми, эффектив-
ными и практически повсеместными. 

В IT-компаниях внедрение новаций, как правило, происходит быстрее, 
чем в других субъектах хозяйствования. Некоторые из нововведенных 
в других областях мер уже успешно функционировали в прогрессивных 
IT-компаниях и прежде. В частности, удаленный формат работы, гибкий 
график, фокус на выполнении задач вместо проведенных на рабочем месте 
часов, регулярная коммуникация с заказчиками и коллегами из других стран 
посредством аудио- и видеосвязи, комплексное краткосрочное планирование 
с возможностью оперативных адаптивных изменений — все это уже давно 
используется в сфере информационных технологий. Как известно, именно 
IT-сектор характеризовался одним из самых быстрых темпов роста, и даже 
в нынешних кризисных обстоятельствах эта сфера пострадала меньше дру-
гих. В текущих условиях изучение функционирования IT-фирм и анализ их 
опыта в различных операционных процессах представляется весьма акту-
альным и значимым для возможного внедрения в других областях.

Одной из ключевых операций в функционировании любой организации 
является эффективный подбор персонала, отвечающего критериям, про-
диктованным актуальными потребностям бизнеса [1]. Как писал один из 
самых известных в последние десятилетия представителей делового мира 
США Ли Якокка, «самое значительное, что может делать менеджер, — это 
нанимать пригодных для дела новых работников» [2]. Поэтому данное ис-
следование сфокусировано именно на рекрутинге (подборе персонала) 
в прогрессивной сфере высоких технологий, где уже аккумулирован опыт 
в современном формате удаленного найма.

Актуальность исследования для Республики Беларусь обусловлена и 
тем фактом, что на сегодняшний день именно в IT-компаниях страны ярко 
проявляется направленность на автоматизацию рекрутинговых процессов, 
и можно предположить, что в обозримом будущем схожая динамика будет 
наблюдаться и в других секторах хозяйственной деятельности, особен-
но в условиях вынужденных ограничений персонального взаимодействия 
в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Цель нашей статьи — в ходе анализа актуальной ситуации в IT-
рекрутинге, в том числе на основе характеристик процесса найма 
в ООО «Митрикс Технолоджи», выявить особенности технологий проведе-
ния удаленного IT-рекрутинга и условия их целесообразного применения.

Для оптимизации исследовательского подхода к заявленной проблеме 
было решено сузить поле исследования и ограничиться анализом лишь кан-
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дидатов на должность разроботчика/инженера программного обеспечения 
(Software Developer, Software Engineer, Software Development/Engineering 
Consultant). Это одна из ключевых [3] позиций в современных IT-компаниях, 
без которой в большинстве случаев немыслима разработка новых и усовер-
шенствование существующих программных продуктов.

Количество инструментария, применяемого на различных этапах рекру-
тинга для оптимизации взаимодействия с соискателями, оценки кандидатов 
и других компонентов процесса поистине велико [4]. Основную массу вспо-
могательных компонентов, применяемых специалистами на каждом этапе 
рекрутинга, можно условно разделить на две большие группы: электронное 
(программное) обеспечение и методико-теоретические разработки. Методи-
ко-теоретическая часть инструментов — инструкции по оценке кандидатов, 
шкалы контрольных показателей по тем или иным тестированиям, рекомен-
дуемые списки вопросов для интервью — достаточно освоена и применяет-
ся рекрутерами в соответствии с принципами компании и индивидуальными 
особенностями. 

К группе электронного инструментария можно отнести такие программ-
ные программы, как ATS (Applicant Tracking System — система управления со-
искателями), чат-боты на сайтах компаний (по сути, с кандидатом в реальном 
времени «общается» программа, выдавая реплики по заданным алгоритмам), 
автоматизированные системы оценки кандидатов (программные алгоритмы 
идентифицируют в профилях или резюме ключевые слова и формируют оце-
ночные «суждения» о релевантности того или иного кандидата описанию за-
данной вакансии), а среди новейших разработок — голосовые чат-боты, спо-
собные поддерживать диалог с кандидатом и записывать его ответы. 

Подобно широко известным голосовым помощникам, ставших частью 
повседневной жизни для тысяч людей в разных странах мира [5], такие 
«интервьюеры» могут в устной форме задавать вопросы кандидатам, рас-
познавать и записывать ответы, и даже строить дальнейшую коммуникацию 
в зависимости от того, какая информация уже была получена. Приведем пе-
риодизацию возникновения некоторых из наиболее популярных программ-
ных продуктов в данной сфере.

Вместе с тем мы осознаем, что искусственный интеллект (далее — ИИ) 
далек от того, чтобы справляться с процессом собеседования при наборе 
персонала. Разработчики программного обеспечения с применением алго-
ритмов искусственного интеллекта берут на себя задачу помочь повысить 
эффективность и результативность приобретения талантов путем более ши-
рокого внедрения ИИ. Эта тема, несомненно, требует дальнейшего развития. 

В заключение следует отметить, что: проведенное исследование под-
твердило, что искусственный интеллект пока далек от того, чтобы полно-
стью заменить человеческое взаимодействие в процессе подбора персонала. 
Применение ИИ целесообразно на этапе первичного установления контакта 
с кандидатами, а также во вспомогательных процессах, сопровождающих 
межличностное взаимодействие, поскольку оно позволяет повысить эффек-
тивность работы рекрутера. Мы рекомендуем внедрять ИИ в процесс рекру-
тинга в случае, если и сам рекрутер не прибегает к высоко персонализиро-
ванному подходу (например, при общении с малоопытными кандидатами). 
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Следовательно, изучение подобного материала видится перспективным на-
правлением научного поиска для оптимального использования в складыва-
ющихся реалиях.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В работе рассмотрены методы оценки конкурентоспособности пред-

приятия, проведена оценка конкурентоспособности предприятий и разра-
ботаны направления ее повышения.

Конкурентоспособность в цифровой экономике представляет собой ди-
намическую способность предприятия осуществлять успешную хозяйствен-
ную деятельность на рынке в конкурентной среде, грамотно используя свой 
интеллектуальный и кадровый потенциал. Для оценки конкурентоспособно-
сти применяются единичные и групповые показатели, дифференциальный 
и комплексный методы, метод расчета интегрального показателя конкуренто-
способности, экспертный метод оценки в баллах, мультиатрибутивный метод.

Наиболее объективно и точно отражает уровень конкурентоспособности 
продукции метод определения интегрального показателя конкурентоспо-
собности. Он включает в себя дифференциальный и комплексные методы, 
учитывает влияние комбинации составляющих факторов на результативное 
значение конкурентоспособности.

В статье оценка конкурентоспособности с применением различных 
методов проведена на примере двух отечественных предприятий ЗАО 
«АТЛАНТ» и СОАО «Коммунарка».
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Для оценки конкурентоспособности ЗАО «АТЛАНТ» в целом был раз-
работан алгоритм, который включает оценку уровня конкурентоспособно-
сти продукции, оценку финансовой устойчивости, организационного уровня 
управления и оценку инновационной деятельности предприятий.

Сравнение проводилось с японской Sharp Corporation. Для оценки были 
выбраны такие методы, как расчет интегрального показателя конкуренто-
способности и экспертный метод оценки в баллах [1]. 

Сводная таблица интегральных показателей по факторам

Интегральный показатель Значение Кто имеет преимущество
Конкурентоспособность продукции 1,41 ЗАО «Атлант»
Финансовая устойчивость 0,54 Sharp Corporation
Организационный уровень управления 0,96 Sharp Corporation
Инновационная деятельность 0,93 Sharp Corporation

Исходя из полученных данных, сводный интегральный показатель кон-
курентоспособности предприятия, отражающий, какое предприятие являет-
ся наиболее конкурентоспособным, равен

Атлант незначительно проигрывает компании Sharp. Преимущество бе-
лорусской фирмы достигается за счет значительного превосходства в кон-
курентоспособности продукции, в то время как Sharp выигрывает за счет 
более высокой финансовой устойчивости, оптимизированной системы ме-
неджмента и более развитых технологий.

Для повышения конкурентоспособности продукции было разработано 
направление по замене обычного компрессора инверторным. Данный ком-
прессор потребляет меньше энергии, имеет низкий уровень шума, обеспе-
чивает более продолжительное хранение продуктов, более долговечен и тех-
нологичен. Абсолютно новой технологией для рынка холодильников будет 
являться разработка «умных» холодильников с экраном на лицевой поверх-
ности. После проведения предложенных мероприятий конкурентоспособ-
ность повысилась, соответственно и финансовое положение. В результате 
данных мер интегральный показатель по обновленным данным равен

Реализация предложенных мероприятий позволила улучшить конкурен-
тоспособность продукции и показатель финансовой устойчивости. Исходя 
из этого, общий интегральный показатель составил 1,04, что говорит о пре-
восходстве ЗАО «Атлант» над Sharp Corporation.

Далее проведена оценка конкурентоспособности СОАО «Коммунарка». 
За белорусскими сладостями у отечественных и зарубежных потребителей 
прочно закрепился имидж натуральных и качественных, тем не менее, тре-
бования покупателей возрастают с каждым годом. Это заставляет компании 
находиться в постоянном поиске, разрабатывать новые рецептуры, совер-
шенствовать производственные мощности. В соответствии с разработанным 
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алгоритмом, осуществлена согласованная оценка уровня конкурентоспособ-
ности предприятия, с использованием различных методов для проведения 
оценки динамического метода, продуктового метода и SWOT-анализ, что 
позволило автору избежать субъективизма в оценке и определить наиболее 
весомые факторы конкурентоспособности. 

Сравним ближайших конкурентов по различным показателям качества, 
таким как вкус, запах, внешний вид, консистенция и др. Оценку проведем 
по пятибалльной шкале, где 5 баллов возьмем за высший балл. По резуль-
татам проведенной оценки, продукция СОАО «Коммунарка» более кон-
курентоспособна, чем продукция ОАО «Красный пищевик», но уступает 
ОАО «Спартак».

СОАО «Коммунарка» целесообразно принять две параллельно раз-
вивающиеся стратегии: широкой дифференциации и низкой ниши. Первая 
стратегия призвана создавать конкурентное преимущество путем внедре-
ния дополнительных атрибутов и характеристик в продукцию, которых 
конкуренты не имеют, а вторая направлена на достижение низких издержек 
и способность предлагать покупателям товар, отличный от продукции кон-
курентов при обслуживании целевой рыночной ниши, т.е. людей, болеющих 
диабетом.

Для достижения сразу двух стратегий необходимо модернизировать ли-
нию по производству шоколадных конфет и шоколада, тем самым обеспечив 
увеличение объема выпуска привычной шоколадной продукции, наладить 
выпуск диабетической шоколадной продукции и шоколадных изделий не-
обычной формы и новых вкусов.

После предложенных мероприятий конкурентоспособность СОАО 
«Коммунарка» возрасла на 0,65 баллов и конкурентоспособность составила 
4,8 балла (за счет улучшения вкуса, запаха, формы, структуры, поверхности, 
привкуса и внешнего вида). Чтобы повысить конкурентоспособность СОАО 
«Коммунарка» в дальнейшем необходимо работать по таким направлениям, 
как ассортимент, позиционирование, увеличение доли рынка и улучшение 
качества рекламы, применение цифровых технологий в управлении.

Используя графический метод оценки, построив многоугольник кон-
курентоспособности предприятий сразу становится заметно, что площадь 
многоугольника СОАО «Коммунарка» стала значительно больше, а это гово-
рит о повышении конкурентоспособности. 
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Таким образом, для улучшения конкурентоспособности предприятия 
требуется применение комплексного подхода решения проблемы, поскольку 
реализации отдельных мероприятий может привести к улучшению уровня 
качества, однако не решит проблему в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В БЕЛАРУСИ

В работе проведен анализ использования систем автоматизации, ко-
торые позволяют модернизировать рынок недвижимости в Беларуси, пере-
числены их основные функции, а также рассмотрены способы внедрения 
CRM-систем в организациях, специализирующихся на недвижимости в Ре-
спублике Беларусь.

Развитие цифровых технологий и сети Интернет за последние десяти-
летия оказывает существенное влияние на экономику. Так и предприятия, 
организации и иные экономические агенты должны развиваться, постоянно 
улучшая качество предоставляемых услуг. Отсюда вытекает необходимость 
модернизации всех протекающих на предприятиях процессов, тем самым 
повышая эффективность ведения бизнеса. В данной работе проанализиро-
вана необходимость внедрения современных систем автоматизации на при-
мере агентства недвижимости.

Для того, чтобы определить идеальную систему автоматизации для 
агентства недвижимости, необходимо обозначить задачи, которые призвано 
решать агентство недвижимости:

1) поиск и обеспечение сотрудничества между продавцами и покупате-
лями, арендодателями и арендаторами;

2) инвестиции в строительство;
3) сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости;
4) помощь в получении кредитов на приобретение жилья;
5) мониторинг и оценка рыночной стоимости всех видов недвижимости, 

находящихся в компании, и многое другое.
В настоящее время профессиональные участники рынка недвижимости 

сталкиваются со следующими проблемами: отсутствие инструментов кон-
троля за работой риэлтеров, игнорирование ими поставленных задач, потеря 
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потенциальных клиентов и заявок, потеря информации при уходе риелтора 
из агентства, а также огромные затраты времени на выполнение однотипных 
задач. Данные проблемы могут быть решены путем внедрения современ-
ных информационных технологий (ИТ), одним из представителей которых 
являются CRM-системы (Customer Relationship Management) — системы 
управления взаимоотношениями с клиентами. Согласно независимому ис-
следованию компании «Битрикс24», задачи, которые ставятся при внедре-
нии CRM, выполняются в среднем на 88 %, а оценка некоторых задач даже 
превосходит ожидания.

Как показал проведенный анализ, экономические субъекты Республи-
ки Беларусь отдают предпочтение системе «Битрикс 24», которая занимает 
40 % белорусского рынка. Всего ею пользуется 4 % всех компаний в стране. 
На втором месте — решения на базе 1C, а на третьем — amoCRM, а также 
Мегаплан, Terrasoft, Salesforce и другие [1]. Данные системы предоставляют 
возможность специалистам хранить всю информацию об объекте недвижи-
мости в одном месте: все объявления об объектах недвижимости, фотогра-
фии, подробное описание преимуществ и недостатков объекта. Таким об-
разом, у риэлтеров появляется возможность быстро подобрать для клиента 
подходящий объект.

Среди опрошенных агентств недвижимости, только 12 % используют 
CRM-системы, большинство из которых представители г. Минска. Результа-
ты исследования компании «Битрикс24» [1] представлены на рисунке. 
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Однако полное внедрение данной технологии на белорусский рынок 
на данный момент затруднительно. Одним из основных барьеров для ее 
введения является высокая стоимость данного процесса, так она составля-
ет 5000 бел. руб. Затраты на приобретение платформы составляют около 
2000 бел. руб., а стоимость продления лицензии около 400 бел. руб. Данные 
суммы являются неподъемными для организаций на белорусском рынке, ко-
торые не всегда даже выходят «в плюс». Это также является одной из при-
чин нераспространенности CRM в регионах.

При принятии агентством недвижимости решения о внедрении CRM-
системы, руководители должны также выбрать ее тип. CRM-системы быва-
ют двух типов: SaaS и Stand-Alone. SaaS система представлена как сервис, 
она является готовым облачным решением, а данные в этой системе хра-
нятся на стороне поставщика услуг. При выборе системы такого типа со-
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трудники организации получают программное обеспечение и (или) доступ 
в интерфейс, и приложение для смартфона. Как правило, такие системы не 
являются гибкими, в них практически невозможно внести какие-либо изме-
нения, что для некоторых компаний является недостатком. Система Stand-
Alone — это система, разрабатываемая в организации самостоятельно либо 
поставщиком, которая устанавливается на сервера. В данном случае вся ин-
формация и данные хранятся на стороне организации. Указанный тип CRM-
систем является более детализированным и степень его доработки глубже. 
В случае самостоятельной разработки возможности системы практически 
не ограничены. Такие системы подходят более крупным организациям, у ко-
торых имеется собственная достаточно продвинутая ИТ-инфраструктура 
и постоянный штат разработчиков. К недостаткам Stand-Alone систем мож-
но отнести необходимость постоянной доработки и обновления под быстро 
меняющиеся технологии и потребности бизнеса [2].

Так как на рынке недвижимости в Республике Беларусь CRM-системы 
не имеют достаточного распространения, а агентства недвижимости, как 
правило, не имеют в своем штате большую команду разработчиков и ИТ-
специалистов, наиболее подходящим вариантом для них будут являться 
SaaS-системы. Однако даже при установке уже готовой системы необхо-
димо позаботиться о ее совместимости с другими сервисами агентства, 
такими как телефония, сайт, сервер электронной почты, маркетинговые 
площадки, база данных объектов недвижимости, сервисы почтовых рас-
сылок и прочие. На данном этапе есть два пути решения: первый из них — 
это внедрение CRM, которую в процессе работы организации необходимо 
будет увязывать с остальными сервисами. Второй вариант — выбор от-
раслевого продукта, в котором необходимые сервисы уже будут внедрены. 
Каждая организация должна сделать выбор исключительно исходя из сво-
их потребностей. Большая часть разработчиков CRM-систем предоставля-
ют пользователям пробный бесплатный период пользования, устраивают 
презентации, благодаря чему у компаний есть возможность найти подхо-
дящую систему [3].

В данной работе предлагается решение проблемы внедрения CRM-
систем следующими способами. Во-первых, необходимо создание проекта 
государственной финансовой поддержки внедрения систем автоматизации 
на вновь созданных предприятиях и организациях. Во-вторых, необходима 
популяризация CRM-систем путем рекламы в СМИ. В-третьих, законода-
тельное закрепление необходимости использования систем автоматизации 
для определенных сфер деятельности на рынке. 

В заключение отметим, что внедрение CRM-систем должно оказать по-
зитивное воздействие на эффективность агентств недвижимости, снизить 
вероятность появления множества рисков, а также предотвратить потери 
конфиденциальной информации.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ В ТУРИЗМЕ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье охарактеризованы методологические основы статистики 

туризма, проанализированы основные показатели развития туризма в Ре-
спублике Беларусь, дана оценка действующей системе статистического 
учета, выявлены основные недостатки и определены направления его со-
вершенствования.

Необходимость ведения статистического учета туризма обусловлена 
потребностью в получении объективной информации о состоянии туризма, 
оценке его вклада в ВВП, потребностью в оценке потоков туристов, нагруз-
ки на туристические ресурсы и объекты туриндустрии. Кроме этого, стати-
стические показатели нужны для разработки макроэкономических показате-
лей: потребление, расходы, инвестиции, доходы, занятость. По состоянию 
методологической базы статучета в туризме правительство, деловые круги и 
общественность не имеют достоверной информации, необходимой для веде-
ния эффективной политики и развертывания деловой активности.

Туризм за последние 60 лет превратился в мощный сектор мировой эко-
номики. Численность международных туристов увеличилась с 25 млн че-
ловек в 1950 г. до 278 млн в 1980 г., 674 млн в 2000 г., 1401 млн в 2018 г. 
[1, с. 3]. Аналогичным образом растут доходы от международного туризма 
(рост с 2 млрд дол. США в 1950 г. до 104 млрд дол. в 1980 г., 495 млрд дол. 
в 2000 г. и 1451 млрд дол. в 2018 г.). Однако на данный момент темпы разви-
тия международного туризма существенно снизились по причине пандемии 
коронавирусной инфекции, объявленной в марте 2020 года.

В мировой практике существует два основных метода статистического 
учета: наблюдения через отчетность и проведение обследований. В качестве 
основных источников статистической информации в Беларуси выступают 
формы государственной статистической отчетности (1-тур, 4-тур (разме-
щение), 1-тур (размещение) (ип)), сведения о пересечении государственной 
границы, государственные статистические наблюдения (выборочные об-
следования) домашних хозяйств физических лиц на автодорожных пунктах 
пропуска [2].
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Основные показатели развития туризма в Республике Беларусь

Показатель 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Число поездок иностранных 
граждан в Республику Бела-
русь, тыс. поездок 5673,8 4357,2 10 935,4 11 060,1 11 501,6 11 832,1
Число поездок граждан Ре-
спублики Беларусь за грани-
цу, тыс. поездок 7464,2 6962,4 8339,6 9208,6 9325,9 9221,2
Экспорт услуг по статье «По-
ездки», млн дол. США 440,4 728,7 710,6 800,9 883,3 905,2
Импорт услуг по статье «По-
ездки», млн дол. США 621,5 901,1 799,5 983,1 1069,3 1135,0
Число организаций, осущест-
вляющих туристическую де-
ятельность, единиц 783 1364 1376 1444 1482 1544
Выручка от оказания тури-
стических услуг, млн руб. 156 700 1 129 600 136,6 165,9 212,9 282,5
Численность занятых в сфере 
туризма, тыс. чел. – 222,2 242,8 242,0 241,7 243,3

в % к общей численности 
занятых по экономике – 4,9 5,5 5,6 5,6 5,6

Примечание. С 2016 г. данные приводятся с учетом граждан, пересекавших 
белорусско-российский участок границы.

В таблице представлены важнейшие показатели туризма за 2010–2019 гг. 
В 2019 г. иностранные граждане совершили 11832,1 тыс. поездок в страну, 
основная численность которых — туристы из России. По сравнению с пре-
дыдущим годом число поездок выросло на 2,87 %, по сравнению с 2010 — 
увеличилось в 2 раза. В том же году белорусы осуществили 9221,92 тыс. по-
ездок за границу, приоритетными направлениями являлись Турция, Египет, 
Украина. Данный показатель незначительно снизился по сравнению с 2019 г. 
на 1,12 %, по сравнению с 2010 — вырос на 23,54 %. В 2019 г. экспорт ту-
ристических услуг составил 905,2 млн дол. США или 9,4 % от всего объема 
экспорта услуг Республики Беларусь, который в 2019 г. составил 9,6 млрд. 
Импорт туристических услуг достиг 1135,0 млн дол. США (около 19,4 % от 
общего объема импорта услуг, который равен 5,8 млрд в 2019 г.). За 2010–
2019 гг. для Беларуси характерно отрицательное сальдо счета «Поездки» за 
счет опережающего роста импорта туристических услуг. Численность орга-
низаций, осуществляющих туристическую деятельность, на 2019 г. состави-
ла 1544 единиц, что на 62 единицы больше, чем в 2018 г. и на 761 единицу 
больше, чем в 2010 г. В 2019 г. объем выручки от оказания туристических 
услуг составил 282,5 млн рублей. Данный показатель начиная с 2010 г. имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению, что связано как с ростом цен на тури-
стические услуги, так и с увеличением их объема. Чтобы систематизировать 
данные в сфере туризма, определить мультипликативный эффект туризма 
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через его долю в ВВП ЮНВТО разработан Вспомогательный счет туризма. 
В 2019 г. Белстатом был выпущен бюллетень «ВСТ Республики Беларусь за 
2016 год», в котором представлена информация о результатах построения 
ВСТ. Туристическое потребление составило 3824,9 млн руб., а вклад сферы 
туризма в ВВП — 2,2 %, из которых 1,3 % приходится на въездной туризм, 
0,9 % — на внутренний.

Так, в Беларуси имеется значительная информационная база о состоя-
нии туризма, туристической индустрии в целом и туристических ресурсах. 
Основные показатели развития туризма в Беларуси можно классифициро-
вать следующим образом: показатели предложения и показатели спроса. По-
казатели предложения широко рассмотрены в статистике туризма. Имеется 
информация по следующим показателям: состояние туристических пред-
приятий (стоимость оплаченных туров туристами и экскурсантами в разре-
зе трех видов туризма, выручка от оказания туристических услуг, себесто-
имость и прибыль, списочная численность персонала); показатели средств 
размещения; показатели основных туристических ресурсов. Однако гораздо 
более информативными показателями являются показатели спроса, именно 
по ним можно судить о состоянии сферы туризма в стране. К ним относят-
ся величина и структура туристических потоков (число поездок иностран-
ных граждан в Беларусь и число поездок граждан Беларуси за границу на 
основании данных Госпогранкомитета), размер и структура туристических 
расходов (информация Платежного баланса по статье «Поездки», а также 
информация о расходах на внутренний, въездной, выездной туризм по видам 
расходов в соответствии с ОКРБ). Эта информации получается путем вы-
борочного обследования резидентов республики (опрос домашних хозяйств, 
модуль «туризм») и нерезидентов на границе.

Необходимо отметить, что в настоящее время статистика туризма, пу-
бликуемая в Беларуси, очень полезна для анализа отдельных аспектов ту-
ристической сферы, однако ее недостаточно для полной достоверной оцен-
ки вклада туризма в экономику. К важнейшим проблемам следует отнести 
несоответствие публикуемых показателей действительности, расхождение 
некоторых определений понятийного аппарата с рекомендациями ЮНВТО, 
недостаточность данных для полноценного построения ВСТ, несовершен-
ство учета туристических потоков на границе с Россией, проблема учета не-
организованного потока туристов, несовершенство форм отчетности, недо-
статочная квалификация кадров, проблема достоверности подсчета доходов 
от международного туризма.

В качестве основных направлений по усовершенствованию системы ста-
тистического учета автором работы предлагаются следующие мероприятия:

• устранение расхождений в туристических терминах (нужно ввести 
ряд категорий: обычная среда, въездная, внутренняя, выездная поездка, 
посетитель);

• совершенствование статистического учета неорганизованных тури-
стических потоков, в том числе на границе с Россией путем совмещения 
различных методов учета: проведение специальных обследований на грани-
це, обследование домашних хозяйств-резидентов (блок вопросов о приеме 
гостей из других стран или областей республики, информация МНС и т.д.);
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• улучшение проведения выборочных обследований и увеличение 
количества обследуемых субъектов (например, проведение обследовани-
ясферы агроэкотуризма, в местах общественного питания, организаций, 
оказывающих транспортные услуги, рекреационные услуги, игорных за-
ведений);

• совершенствование статистики туристических расходов;
• изучение опыта ведения статистики в стране, которая успешно вне-

дрила и рассчитывает все показатели таблиц ВСТ, и выявление особенно-
стей, которые могли быть использованы для улучшения статистики туризма 
в Беларуси.

Перечисленные выше мероприятия позволят улучшить качество веде-
ния статистики туризма в Республике Беларусь и повысят уровень доверия 
к ней.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СДЕЛОК 
ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ 

С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Для транзитивных экономик слияния и поглощения — один из способов 

интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. Однако этот про-
цесс в Беларуси крайне противоречив по своей сути.

Несмотря на существующее мнение о непривлекательности белорус-
ского рынка для иностранных капиталовложений из-за инвестиционного 
климата, высокой энергоемкости производства и неблагоприятной бизнес-
среды, рынок слияний и поглощений привлекает инвесторов, о чем свиде-
тельствуют данные о действующих на территории Республики Беларусь 
ТНК, входящих в списки крупнейших корпораций мира, которые имеют до-
черние компании на территории Беларуси.

Изучая особенности белорусской экономики и тенденций появления на 
белорусском рынке новых сделок СиП, можно выявить некоторые харак-
терные черты для них: значительная роль государства в качестве участника 
и регулятора в сфере слияний и поглощений; неразвитость фондового рын-



109

ка; невысокая доля сделок с участием иностранного капитала; преобладаю-
щая горизонтальная интеграция, что указывает на процессы консолидации 
активов, укрупнения бизнеса; появление трансграничных сделок по слияни-
ям и поглощениям с участием белорусских компаний; усиление активности 
в области слияний и поглощений в сегменте компаний малой и средней ка-
питализации.

За последние несколько лет (2017–2019 гг.), по оценке компании «Юни-
тер», белорусский рынок можно охарактеризовать большим количеством 
сделок без объявления их стоимости (в 2018 г. только по 40 % завершенных 
сделок была объявлена стоимость; в 2019 г. — по 35 %; в 2017 г. этот показа-
тель составлял менее 25 %) [1].

В 2019 г. сложилась следующая структура сделок: 7 «входящих» (ино-
странный инвестор вкладывал капитал в белорусское предприятие), 28 — 
на внутреннем рынке и 5 «исходящих» (белорусские инвесторы вкладывали 
капитал в иностранные компании).

Если в 2018 г. на долю наиболее активных секторов (продукты питания 
и напитки, розничная и оптовая торговля и IT) пришлось 50 % всего коли-
чества сделок, то в 2019 г. на три наиболее активных сектора (IT, недвижи-
мость и строительство, производство) пришлось 57 % всех сделок.

В 2019 г. наиболее крупные сделки были зафиксированы в секторах: не-
движимость и строительство, продукты питания и напитки.

По оценке аналитиков компании «Юнитер», рынок «входящих» сделок 
все еще развивается невысокими темпами. Во многом это зависит от инве-
стиционного климата в стране, административно-правовой среды и регла-
ментации деятельности иностранных инвесторов.

В 2019 г. наибольшее число сделок было зафиксировано в секторе IT 
(9 сделок). Общее число сделок (86) за 2017–2019 гг. (см. рисунок) превос-
ходит общее число сделок за период с 2014 г. по 2016 г. (48 сделок, на 79 % 
больше) [2].
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В 2019 г. сделки с технологическими компаниями составили треть его 
объема: инвесторы заключили 20 сделок на сумму 130 млн дол. США.

Самым активным инвестором был EPAM, купивший 100 % акций рос-
сийского Competentum, немецкой Test IO и израильской NAYA Technologies.

К трансграничным СиП с участием Республики Беларусь в 2019 г., за 
пределами технологического сектора, можно отнести следующие сделки:

• Founders Fund, один из ведущих венчурных фондов в США (инвести-
ровал в Airbnb, Spotify, Facebook и SpaceX) вложился в белорусскую ком-
панию Flo Health. Совокупный размер привлеченных средств по итогам 
всех раундов составил 20,5 млн дол. США. Инвестиции будут направлены 
на дальнейшее развитие продукта и рост команды. 

• Sika AG — БелИНЭКО. Входящая сделка в производственном секто-
ре. Основным мотивом этой сделки послужила стратегия по расширению 
присутствия на рынках Восточной Европы как для швейцарской компании, 
так и для белорусской. К тому же швейцарская компания Sika уже присут-
ствовала на рынке в виде поставляемой на предприятия и торговые объекты 
страны продукции.

• Нефтебитумный завод (Беларусь) — Прикарпатзападтранс (Украи-
на). Транспорт и логистика. Одна из крупных сделок последних лет в сфере 
транспорта и логистики, при этом примечательна сделка тем, что это одна 
из редких «исходящих» сделок. По сути, сделка является инструментом ди-
версификации и расширения нефтехимического бизнеса Нефтебитумного 
завода [3].

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что Республи-
ка Беларусь проводит множество слияний и поглощений как в рамках вну-
тренней экономики, так и на трансграничном уровне. Наибольший интерес 
у зарубежных компаний вызывает IT-сектор Беларуси, в результате чего еже-
годно проводится большое количество сделок в данном направлении. Раз-
работки белорусских программистов привлекают инвестиции со стороны 
иностранных компаний, которые мотивированы расширением рынка, рас-
ширением номенклатуры товаров, а также заинтересованы в получении до-
ступа к новым исследованиям и патентам.

В целом, рынок слияний и поглощений в Республике Беларусь развива-
ется сравнительно недолго и находится еще в зачаточном состоянии. Однако 
белорусские компании уже участвовали в крупных удачных международных 
сделках в финансовом и промышленном секторах.

Проанализировав деятельность белорусских компаний по привлечению 
иностранного инвестирования и статистические данные по сделкам СиП 
в Республике Беларусь можно отметить ряд рекомендаций по результатам 
исследования:

• Беларуси следует стремиться и к выходу на современный уровень как 
в привлечении крупнейших корпораций на территорию своего государства, 
так и в формировании собственных международных предприятий, конку-
рентоспособных в мировом масштабе;

• следует развивать не только IT-сектор, куда привлекается большая 
часть иностранных инвестиций, но и другие сектора экономики для расши-
рения возможностей получения инвестирования;
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• следует стремиться к международному сотрудничеству и выходу с 
продукцией на более широкий мировой рынок, для составления конкурен-
ции и, опять же, привлечения инвестиций.
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КИНЕТИКА СУШКИ ПШЕНИЦЫ
В работе представлена методика исследования кинетики сушки зерна 

пшеницы. Приведены условия проведения опытов. Изучена кинетика сушки 
пшеницы при различных скоростях сушильного агента. Результаты пред-
ставлены в виде кривых сушки и скорости сушки.

Хранение и использование зерновых культур на различные нужды обе-
спечивается за счет снижения его влажности до необходимых пределов. Ос-
новным и наиболее высокопроизводительным способом удаления влаги из 
зерновых культур является конвективная сушка. Зерно с повышенной влаж-
ностью сушат в шахтных сушилках, в которых взаимодействие сушильного 
агента и зерна осуществляется в перекрестном токе. С некоторым допуще-
нием, определение кинетики сушки можно проводить аналогично сушке 
в фильтруемом неподвижном слое материала. Время, за которое материал 
достигает конечного влагосодержания, зависит от кинетики сушки при кон-
кретных условиях. Надежные результаты по кинетике сушки зерна можно 
получить только экспериментальным путем. Результаты опытов обычно 
представляют в виде графической зависимости влагосодержания зерна от 
времени сушки. Эту зависимость называют кривой сушки. Используя кри-
вую сушки, строят кривую скорости сушки, т.е. зависимость скорости сушки 
от влагосодержания материала. Эти кривые позволяют определить продол-
жительность сушки, оценить форму связи влаги с материалом и выбрать оп-
тимальный режим сушки.

С целью упрощения экспериментов использовали метод определения 
влагосодержания зерна по параметрам сушильного агента [1]. Исследования 
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проводили в вертикальной конвективной сушилке. Слой зерна помещали на 
неподвижную горизонтальную решетку внутри сушилки и пропускали через 
него подогретый сушильный агент. В определенные промежутки времени 
перед слоем и после него измеряли температуру и относительную влаж-
ность сушильного агента. По этим параметрам определяли влагосодержание 
сушильного агента. По известному расходу и влагосодержанию сушильного 
агента с помощью уравнения материального баланса определяли влагосо-
держание материала. Затем строили зависимость влагосодержания материа-
ла от времени сушки. 

Кривую скорости сушки получали путем графического дифференциро-
вания кривой сушки. Для этого в каждой точке кривой сушки проводили 
касательную линию, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен ско-
рости сушки. 

Диаметр сушилки 0,064 м. Сушку проводили подогретым до 60 °С воз-
духом. Высота слоя зерна составляла 0,08 м. Схема установки и подробное 
ее описание представлены в работе [2]. Скорость воздуха изменяли от 0,17 
до 0,678 м/с. Начальное влагосодержание зерна равнялось 0,42 кг/кгс.м.

Обработку полученных данных проводили следующим образом. Для 
каждого замера рассчитывали влагосодержание воздуха на входе и выходе 
из слоя по формуле

где х — влагосодержание воздуха, кг/кгс.м; φ — относительная влажность воздуха, 
в долях единицы; Π — атмосферное давление, Па; ρнас — парциальное давление влаги 
при полном насыщении, Па.

Определяли массу удаленной влаги из зерна за время между предыду-
щим и рассчитываемым замерами

W = Lс.в (xк – xн) τ,

где W — количество удаленной влаги, кг; Lс.в — расход сухого воздуха, кг/с; хн, хк — 
влагосодержание воздуха на входе и выходе из слоя соответственно, кг/кгс.в; τ — время 
между замерами, с.

Общая масса удаленной влаги

ΣW = W1 + W2 + … + Wn,

где W1, W2, …, Wn, — масса удаленной влаги в 1-ом, 2-ом, и рассчитываемом замере 
соответственно.

Влагосодержание зерна для каждого замера

где Un — влагосодержание зерна, кг/кгс.м; Wн — начальная масса влаги в загружаемом 
зерне, кг; ΣW — общая масса удаленной влаги, кг; Gс.м — масса загруженного сухого 
зерна, кг.

Результаты исследований представлены в виде графических зависимостей. 
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Рис. 1. Кривые сушки пшеницы для скоростей воздуха: 
0,26 м/с — ; 0,42 м/с — ; 0,55 м/с — ; 0,65 м/с — 

На рис. 1 изображены кривые сушки зерна пшеницы для различных 
скоростей воздуха. Из рисунка можно определить, что увеличение скорости 
воздуха в 2,5 раза приводит к уменьшению времени сушки зерна пшеницы 
в 1,5 раза.

На рис. 2 показаны зависимости скорости сушки от влагосодержания 
зерна (кривые скорости сушки) при различных скоростях воздуха. Из рисун-
ка видно, что после достижения своего максимального значения скорость 
сушки постепенно снижается. С увеличением скорости воздуха через слой 
зерна скрость сушки увеличивается. Увеличение скорости воздуха в 2,5 раза 
позволяет увеличить скорость сушки в 1,8 раза.

Влагосодержание зерна пшеницы, кг/кгс.м
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Рис. 2. Кривые скорости сушки пшеницы при скоростях воздуха:  
0,26 м/с — ; 0,42 м/с — ; 0,55 м/с — ; 0,65 м/с — 

Увеличение скорости сушильного агента в 2,5 раза позволяет уменьшить 
время сушки пшеницы в 1,5 раза и увеличить скорость сушки в 1,8 раза.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В данной статье на основе различных литературных источников ха-

рактеризуются общие принципы проведения экспертизы в Республике Бела-
русь, а также принципы экспертологии потребительских товаров.

Проведение объективной, научно обоснованной экспертизы предпола-
гает соблюдение комплекса общих принципов. Анализ законодательства 
и научной литературы позволил выделить ряд принципов, выполнение ко-
торых необходимо при проведении экспертизы потребительских товаров:

• законность;
• соблюдение интересов государства, прав, свобод и законных интере-

сов гражданина, прав и законных интересов юридического лица;
• независимость эксперта;
• объективность;
• всесторонность и полнота проведения товарных экспертиз, допусти-

мость и достоверность методов, применяемых при их проведении.
При проведении экспертиз потребительских товаров имеют значение 

следующие принципы экспертологии [1, с. 33]:
• преемственность и систематичность проведения экспертиз;
• конфиденциальность;
• демократичность;
• ответственность субъектов экспертиз.
Экспертная деятельность осуществляется при условии точного испол-

нения требований Конституции РБ и иных нормативных актов, составляю-
щих правовую основу этой деятельности [2]. 

Независимость эксперта является важнейшим принципом, на котором 
базируется другой принцип — объективность. Эксперты не должны прини-
мать участия в экспертизе объектов, с представителями которых сложились 
отношения, позволяющие истолковывать их как общность или конфликт ин-
тересов. Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, ор-
ганов дознания, следователей и иных государственных органов, организаций, 
общественных объединений и отдельных лиц в целях получения заключения 
в пользу какого-либо из участников процесса или в интересах других лиц. 

Объективность экспертизы товаров заключается в предупреждении 
и/или устранении субъективизма при проведении экспертизы. Соблюдать 
этот принцип непросто, особенно при экспертной оценке, так как каждый 
эксперт имеет индивидуальные взгляды, собственный опыт, что неизбеж-
но влияет на характер экспертной работы. Эксперт должен проводить ис-
следования товаров объективно, на строго научной и практической основе, 
в пределах соответствующей специальности. Заключение эксперта должно 
основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснован-
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ность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных 
и практических данных.

Всесторонность обеспечивается широким кругозором эксперта, его спо-
собностью учитывать влияние различных факторов на объект исследования. 
Полнотой исследования во многом определяется качество экспертизы. По-
этому при неполных исследованиях назначают дополнительные или повтор-
ные экспертизы.

Преемственность и систематичность экспертизы потребительских товаров 
требует систематического учета и накопления банка данных, справочных, нор-
мативных и методических материалов; анализа экспертных заключений и реше-
ний по экспертизам, обсуждения их путем обмена опытом между экспертами.

Конфиденциальность экспертизы в части неразглашения коммерческой ин-
формации относится к принципам как несудебных экспертиз, так и судебных. 
Так, ст. 61 Уголовно процессуального кодекса РБ (УПК РБ) определено, что экс-
перт не вправе разглашать сведения предварительного расследования, ставшие 
ему известными в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта [3]. 

В ряде экспертных сфер конфиденциальность носит ограниченный ха-
рактер. Например, эксперты по сертификации продукции и услуг обязаны 
сохранять конфиденциальность в отношении коммерческой информации, но 
при нарушении требований правил (или основ) безопасности они должны 
информировать органы контроля о выявленных несоответствиях.

Демократичность экспертиз требует периодического обновления соста-
ва экспертных комиссий.

Ответственность субъектов экспертизы подразумевает ответственность 
эксперта за свои заключения и за информацию, полученную при проведении 
экспертизы. Ответственность заказчика определяется с учетом результатов 
экспертизы при принятии решений. При проведении разных видов экспер-
тиз необходимое число принципов и их значимость при экспертных иссле-
дованиях будут меняться.

Экспертиза должна быть основным видом деятельности организации, 
определяющей качество товаров, а специалисты, занимающиеся проверкой, 
должны иметь профильное высшее образование. 

Государство гарантирует соблюдение прав, свобод и законных интере-
сов гражданина, прав и законных интересов юридического лица при осу-
ществлении экспертной деятельности. При проведении экспертиз не долж-
ны применяться методы, опасные для жизни и здоровья физического лица 
или унижающие его честь и достоинство. Законность и соблюдение прав 
человека обеспечиваются установлением прав, обязанностей и ответствен-
ности субъектов экспертизы, а также соблюдением ими действующих зако-
нов и нормативных документов, обязательных к применению. 

Таким образом, только при четком соблюдении принципов экспертизы 
и экспертологии потребительских товаров возможна объективная и успеш-
ная деятельность в данной области.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В работе представлен анализ цифровой трансформации Республики 

Беларусь, проанализирована динамика развития информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры и дана оценка позиции в Глобальном инноваци-
онном рейтинге.

Цифровизация приняла глобальный процесс повсеместного внедрения 
и прогрессивного развития за последние несколько лет. Современный тип 
экономического развития отражен в достижении высокого уровня благосо-
стояния населения и стабильно растущей динамики экономического роста 
за счет внедрения новых технологий и перехода к цифровому обществу.

Отчет We Are Social и Hootsuite наглядно демонстрирует, что цифровые, 
мобильные и социальные медиа стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни людей во всем мире [1]. На начало 2020 г. население мира составляет 
7,7 млрд человек. Среди которых 4,5 млрд человек пользуются интернетом, 
соответственно это 58,4 % от всего населения мира.

В работе проводится анализ развития цифровой трансформации Респу-
блики Беларусь с учетом мировых тенденций. И первым оцениваемым по-
казателем будет являться численность населения, имеющая доступ к сети 
Интернет. 

Динамика показателей информационно-коммуникационной инфраструк-
туры по Республике Беларусь за последние пять лет представлена в табл. 1.

По сравнению с 2015 г. количество абонентов и пользователей сети Ин-
тернет выросло в полтора раза, несмотря на снижение численности насе-
ления за оцениваемый период. Согласно расчетам, на период 2019 г. коли-
чество абонентов в целом по стране составляет 8467,56 человек, тогда как 
в 2015 г. — 5645,34 человека. 

В сравнении с мировым удельным весом количества пользователей сети 
Интернет, Республика Беларусь демонстрирует практически полную обеспе-
ченность населения Интернет-подключением.
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Таблица 1 
Динамика информационно-коммуникационной инфраструктуры за 2015–2019 гг.

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019
Количество абонентов и пользователей 
беспроводного широкополосного до-
ступа в сеть Интернет на 100 человек 
населения, единиц 60 67 76 86 90
Удельный вес населения в возрасте 
6–72 лет, использующего сеть Интернет, 
в общей численности населения в воз-
расте 6–72 лет, % 67,3 71,1 74,4 79,1 82,8
Население Республики Беларусь, тыс. чел 9480,9 9498,4 9504,7 9491,8 9408,4

И с т о ч н и к :  [2].

Положительная динамика наблюдается и у показателя удельного веса 
населения в возрасте 6–72 лет, использующего сеть Интернет, — рост со-
ставляет 15,5 процентных пункта. Показатель в выражении численности на-
селения на период 2019 г. составляет 7790,15 человек, а в 2015 г. составлял 
6380,64 человека.

Так можно сделать вывод об увеличении численности населения, имею-
щего доступ и использующего сеть Интернет. 

Стоит отметить тот факт, что наблюдается положительная динамика и 
по показателю удельного веса населения в возрасте от 6 до 72 лет, исполь-
зующих сеть Интернет, что отражает расширение аудитории пользователей, 
внедрение цифровых технологий в массы, их адаптивность и использование 
разными возрастными группами.

В табл. 2 представлена информация об использовании информационно-
коммуникационных технологий населением в разрезе города и села, которая 
отражает уровень доступности данных технологий.

Таблица 2 
Использование населением информационно-коммуникационных технологий 

в 2019 г. (в процентах от численности населения в возрасте 6–72 лет)

Показатель Всего Город Село
Сотовая связь 97,4 98,3 94,8
Сеть Интернет 82,8 86,9 71,3
Персональный компьютер 75,3 79,6 63,2

И с т о ч н и к :  [2].

Исходя из представленных данных, стоит отметить, что уровень исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в среднем по по-
казателю «город» превышает общие параметры использования технологий 
и значительно выше показателя «село». Однозначный вывод следует о том, 
что урбанизация, развитие городской инфраструктуры и внедрение цифро-
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вых технологий в повседневную жизнь тесно взаимосвязаны и являются 
движущей силой к построению цифрового общества.

Анализ достижения цифровизации можно оценивать по многим показате-
лям. Так, существует множество мировых рейтингов и индексов, одним из кото-
рых является Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index — GII). 

Цифровизация тесно связана с инновационной деятельностью и может 
считаться движущей силой появления новых инноваций, их распростране-
ния и внедрения в сферы жизни общества. Глобальный инновационный ин-
декс за 2019 г. оценил 129 стран, составив рейтинг, субъективно выбранные 
страны из которого представлены в диаграмме.

По сравнению со странами-соседями Республика Беларусь уступает бо-
лее чем на 20 позиций. Такой разрыв отражает отставание и несоответствие 
мировым требованиям цифровой трансформации, низкую адаптацию к из-
менениям, отсутствие гибкости. Изучив позиции прошлых лет в исследуе-
мом рейтинге, стоит отметить: в Global Innovation Index-2015 Беларусь зани-
мала 53-е место, в Global Innovation Index-2016 — 79-е, а в рейтинге 2017-го 
Беларусь находилась на 88-й позиции. В 2018 г. Беларусь поднялась на две 
строчки и заняла 86-е место, в 2019 г. — 72-е место [3].
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И с т о ч н и к :  [3].

Несмотря на низкую позицию в рейтинге GII-2019, Республика Бе-
ларусь получает серьезную государственную поддержку в развитии ИТ-
отрасли: утверждена Государственная программа развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016—2020 гг., подписан Декрет № 8 
«О развитии цифровой экономики».
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВЫРУЧКИ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрено экономическое содержание выручки от реали-

зации товаров, работ, услуг как основного источника денежных средств 
предприятия, необходимого для непрерывности кругооборота средств, бес-
перебойности процесса деятельности любого хозяйствующего субъекта, 
на основе факторного анализа предложены мероприятия по увеличению 
выручки от реализации.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг является основным 
источником денежных доходов для всех субъектов хозяйствования. От сво-
евременного поступления выручки зависят устойчивость финансового по-
ложения организации, состояние оборотных средств, размер прибыли, сво-
евременность расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банками, 
поставщиками, персоналом предприятия. Выручка представляет собой до-
ход от основной деятельности и выражается в сумме, исчисленной в денеж-
ном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 
имущества. Выручка является основным источником формирования соб-
ственных финансовых ресурсов организации, ее своевременное поступле-
ние обеспечивает непрерывность кругооборота средств, бесперебойность 
процесса производства товаров, работ или услуг [1].

Получение выручки имеет важную роль не только для организации, но 
также для государства в целом. Значение выручки от реализации товаров, 
работ, услуг в деятельности предприятий выражается в том, что с помощью 
выручки организация покрывает текущие затраты, выручка служит источни-
ком уплаты налоговых платежей и формирования прибыли.

Использование выручки характеризует начальную стадию распредели-
тельных процессов. Из полученной выручки хозяйствующий субъект возме-
щает материальные затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию 
и другие предметы труда [2, с. 183]. Также покрываются затраты на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды. Дальнейшее распределение вы-
ручки связано с формированием амортизационных отчислений как источ-
ника воспроизводства основных фондов и нематериальных активов. Часть 
выручки уплачивается в бюджет в виде косвенных налогов: налога на до-
бавленную стоимость и акцизов. Также, из выручки уплачиваются налоги, 
относимые на себестоимость. Оставшаяся часть представляет собой при-
быль, из которой выплачивается налог на прибыль и иные налоги, сборы 
(пошлины) в бюджет. 

Особую роль для организации играет планирование выручки. От того, 
насколько правильно будет спланирована выручка, зависит успешность 
финан сово-хозяйственной деятельности предприятия. Расчет выручки дол-
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жен быть экономически обоснованным, что позволяет осуществлять своев-
ременное, качественное и полное финансирование инвестиций, прироста 
собственных оборотных средств. То есть предполагается, что предприятие 
должно стремиться постоянно увеличивать размер выручки от реализации 
продукции.

Формирование выручки напрямую зависит от видов экономической де-
ятельности, которую осуществляет хозяйствующий субъект. Для анализа ис-
пользованы данные СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». 

В целом можно отметить, что организация наращивала объемы выруч-
ки, что обусловлено притоком резидентов в индустриальный парк «Великий 
камень», а также расширением спектра оказываемых услуг. Наибольшую 
выручку организация получала от сдачи в долгосрочную аренду земельных 
участков (61–85 % выручки за исследуемый период) и от сдачи в аренду/
субаренду недвижимости и иного имущества. 

Факторами, влияющими на значение выручки от реализации товаров, 
работ, услуг являются затраты, сгруппированные по функциям: себестои-
мость реализованных товаров, работ, услуг, управленческие расходы и при-
быль от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Результаты факторно-
го анализа представлены в таблице. 

Результаты факторного анализа выручки от реализации товаров, работ, услуг 
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» за 2018, 2019 гг.

Фактор
Влияние факторов 
по годам, тыс. р.

Структура факторов 
по годам, % 

2018 2019 2018 2019
Общее изменение выручки от реализации 
товаров, работ, услуг, –193 3331 100 100
В том числе за счет изменения:

прибыли от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг –4344 –4785 –2250,77 –143,6
себестоимости реализованных товаров, 
работ, услуг 968 3407 501,55 102,28
управленческих расходов 3183 4708 1649,22 141,32

И с т о ч н и к : собственная разработка на основе данных организации.

В ходе анализа выявлено, что на сокращение доходов наибольшее вли-
яние оказывали управленческие расходы. Сложившееся соотношение дохо-
дов и расходов по основной деятельности в 2018, 2019 гг. привели к отрица-
тельному показателю прибыли от реализации товаров, работ, услуг. В связи 
с этим предложены мероприятия по снижению управленческих расходов 
и увеличению выручки от реализации товаров, работ, услуг:

• сокращение командировочных расходов за счет проведения конфе-
ренцсвязи и видеоконференцсвязи. Также предлагается сократить расходы 
на проживание и отказаться от полетов бизнес-классом. Чтобы сократить 
транспортные расходы во время командировок, рекомендуется выбирать бо-
лее дешевые виды транспорта. Рекомендуется отказываться от услуг такси, 
в сторону использования собственного автопарка организации;
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• сдача в аренду конференц-залов. Для увеличения объема выручки 
и повышения эффективности использования уже имеющихся площадей, 
уменьшения неявных издержек, предлагается сдавать в аренду конференц-
залы, расположение в административном здании для проведения перегово-
ров и конференций. Это позволит получить доход без значительных допол-
нительных затрат;

• использование клиентов и резидентов в качестве канала продвижения. 
Так как затраты на рекламу не гарантируют привлечение резидентов, реко-
мендуется в дополнение использовать действующих клиентов и резидентов 
в качестве канала продвижения информации о комплексе и услугах на пар-
тнерских условиях. Пример взаимодействия: Китайская компания-резидент 
«А» рекламирует/рекомендует в Китае компании «Б» возможности инду-
стриального парка; компания «Б» решает стать резидентом индустриально-
го парка. Компания «А» получает вознаграждение в размере определенного 
процента от сделки, который Совместная компания готова заплатить за при-
влечение того или иного резидента. Таким образом, непосредственно затра-
ты по рекламе понесет резидент–партнер, а Совместная компания заплатит 
за гарантированный результат.

Реализация данных мероприятий позволит сократить расходы на осу-
ществление основной деятельности и положительно отразится на дополни-
тельном поступлении выручки от реализации товаров, работ, услуг.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 

НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена проблеме обоснования ассортиментной полити-

ки организации при помощи метода имитационного моделирования по-
средством выявления уровня рисков вывода на рынок нового вида про-
дукции.

Организационно-экономическое обоснование вывода на рынок нового 
продукта в современной экономической науке и практике производится при 
помощи достаточно широкого спектра аналитических методов, таких как 
сценарный анализ, анализ чувствительности, дерево решений и т.д. [1–3]. 
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Однако, универсального, удовлетворяющего всем требованиям и не обла-
дающего недостатками метода не существует. Одним из современнейших 
и мощнейших методов анализа экономических систем и процессов является 
имитационное моделирование (метод Монте-Карло) [4].

Проведение реальных экспериментов с экономическими системами не 
разумно, так как требует значительных затрат и вряд ли осуществимо на 
практике. Но чтобы адекватно оценить риски, необходимо иметь достаточ-
ное количество информации для формулировки правдоподобных гипотез 
о вероятностных распределениях ключевых параметров проекта. В подоб-
ных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, 
полученными в процессе имитационного эксперимента (т.е. сгенерирован-
ными компьютером).

При разработке и выводе нового товара на рынок необходимо учитывать 
достаточно большое количество факторов влияющих на этот процесс. Часто 
практически невыполним или требует значительных затрат сбор необходи-
мой информации для принятия решений. При разрешении многих задач фи-
нансового анализа используются модели, содержащие случайные величины, 
поведение которых не поддается управлению со стороны принимающих ре-
шения. Такие модели называются стохастическими. Применение имитации 
позволяет сделать вывод о возможных результатах, основанных на вероят-
ностных распределениях случайных факторов. Стохастическую имитацию 
часто называют методом Монте-Карло, который основан на применении 
имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев, согла-
сованных с заданными ограничениями на исходные переменные. Имитаци-
онное моделирование — это искусственный эксперимент, при котором вме-
сто проведения натуральных испытаний (что практически невозможно при 
анализе ожидаемого уровня почти всех видов рисков в финансовом секторе) 
проводятся опыты на математических моделях. Имитационное моделирова-
ние состоит из процесса разработки модели реальной системы и постановки 
экспериментов на этой модели для выявления поведения системы в целом, 
либо для оценки различных стратегий ее функционирования, обеспечиваю-
щих достижение поставленной цели.

Достоинствами этого метода является то, что он наиболее полно отра-
жает всю гамму неопределенностей, присущих конкретной ситуации или 
операции, учитывает всю имеющуюся у аналитика информацию о проекте, 
а также позволяет получать «интервальные», а не «точечные» характеристи-
ки показателей.

На практике, данный метод может быть применен только с использова-
нием ряда компьютерных программ, позволяющих описывать прогнозные 
модели с большим количеством случайных сценариев. Точность расчетов 
методом Монте-Карло во многом определяется качеством прогнозной мо-
дели. Для реализации самого метода необходимо соблюдать следующую по-
следовательность действий:

1) создание прогнозной модели, которая, как правило, представляет со-
бой математическую зависимость между конкретными зависимыми и неза-
висимыми показателями;

2) выявление ключевых (значимых) факторов/показателей;
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3) определение законов распределения вероятностей по значимым фак-
торам путем установления доверительных интервалов их минимальных, 
максимальных и оптимальных значений и прогнозирования вида и параме-
тров распределения вероятностей внутри доверительных интервалов;

4) выявление корреляционно-регрессионной зависимости между значи-
мыми показателями (факторами) и определение их степени с помощью соот-
ветствующих коэффициентов;

5) генерирование множества сценариев, основанных на заданных огра-
ничениях;

6) анализ и корректировка полученных результатов.
Однако, несмотря на очевидную привлекательность и достоинства ме-

тода Монте-Карло с теоретической точки зрения, данный метод встречает 
серьезные препятствия в практическом применении, что обусловлено сле-
дующими причинами:

• высокая чувствительность получаемого результата по методу Монте-
Карло к законам распределения вероятностей и видам зависимостей вход-
ных переменных инвестиционного проекта;

• несмотря на то, что современные программные средства позволяют 
учесть законы распределения вероятностей и корреляции десятков входных 
переменных, между тем оценить их достоверность в практическом исследо-
вании обычно не представляется возможным, так как в большинстве случаев 
аналитики измеряют вариации основных переменных макро- и микросре-
ды, подбирают законы распределения вероятностей и статистические связи 
между переменными субъективно, поскольку получение качественной ста-
тистической информации не представляется возможным по самым различ-
ным причинам (временным, финансовым и т.д.).

Вследствие двух вышеописанных причин, точность результирующих 
оценок, полученных по данному методу, в значительной степени зависит от 
качества исходных предположений и учета взаимосвязей входных перемен-
ных, что может привести к значимым ошибкам в полученных результатах, 
а, следовательно, к принятию ошибочного инвестиционного решения.

Имитационное моделирование представляет собой серию численных 
экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени вли-
яния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от 
них результаты (показатели). Имитационный эксперимент по моделирова-
нию исследуемой ситуации включает в себя следующие этапы:

• установление взаимосвязи исходными и выходными показателями 
в виде математического уравнения;

• запись законов распределения вероятностей для ключевых параметров 
модели;

• расчет основных характеристик распределений исходных и выходных 
показателей;

• анализ полученных результатов и принятие решения.
Результаты имитации показали, что уровень риска при осуществлении 

проекта минимален, а вероятность получения отрицательного значения чи-
стой современной стоимости проекта равна 0,139 %. Коэффициент вариации 
меньше 1 и равен 0,334.
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Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сде-
лать вывод, что метод имитационного моделирования позволяет получить 
наиболее достоверные результаты развития экономических процессов и си-
стем, учитывая при этом достаточно большое количество рисковых факторов.
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МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТ И ЕГО РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКОВ 

В статье рассмотрена сущность межбанковского кредита. Роль меж-
банковского кредита в формировании ресурсной базы банков. 

Межбанковский кредит — предоставление одним банком другому кре-
дитных ресурсов в любой форме, которая может включать обязательства по 
кредитам, векселям, депозитам, финансовому лизингу, активным остаткам 
по корреспондентским счетам банков, исполненным гарантиям, выданным 
за другие банки.

Пользователями рынка межбанковских кредитов являются кредиторы 
и заемщики. Кредиторы размещают межбанковские кредиты и (или) депо-
зиты (Национальный банк, банки). Заемщики получают данные кредиты 
и (или) депозиты (Национальный банк, банки и иные кредитные организа-
ции, имеющие право проводить соответствующие денежные операции).

Основным признаком рынка межбанковского кредита считается перерас-
пределение ресурсов между банками. В переливе ресурсов между ними прояв-
ляется свойство межбанковского кредита как одного из ускорителей процесса 
мультипликации кредита. Получив ресурсы от банка-кредитора, банк-заемщик 
частично предоставляет их в виде кредита своим клиентам. В результате воз-
никают новые остатки средств на текущих и расчетных счетах. Эти средства, 
перераспределяясь по каналам безналичных расчетов, порождают новые бан-
ковские кредиты. Свойство межбанковского кредита ускорять мультиплика-
цию кредита стимулируется тем, что полученный межбанковский кредит не 
подлежит обязательному резервированию в Национальном банке.

Привлекательность межбанковского кредита очевидна как для банка-
кредитора, так и для банка-заемщика. Банк-кредитор, предоставляя межбан-



125

ковские кредиты, в том числе и кредиты овернайт, преследует цель полу-
чить доход от размещения ресурсов с минимальным риском. Действующее 
банковское законодательство также не препятствует развитию рынка меж-
банковского кредита: его размер ограничивается только нормативами макси-
мальных рисков на одного клиента или кредитора, данный ресурс не учиты-
вается при расчете фонда обязательных резервов.

В настоящее время в нашей стране рынок межбанковского кредита пред-
ставляет собой один из ключевых сегментов финансового рынка, выполняю-
щий ряд важных функций: 

• представляет ресурсы для проведения активных банковских операций на 
других сегментах финансового рынка — операций на валютном, фондовом рын-
ках, при кредитовании клиентов, финансировании инвестиционных проектов; 

• позволяет банкам иметь дополнительный источник доходов, возникающий 
как разница между ценой покупки и продажи кредитов (операции на рынке); 

• быстрее других финансовых инструментов реагирует на изменение 
рыночной конъюнктуры, являясь, таким образом, своеобразным показате-
лем состояния финансового рынка; 

• активность на данном рынке как в качестве продавца, так и покупателя 
ресурсов свидетельствует о положении банка в банковской системе (вновь 
зарегистрированные банки начинают свои операции именно с межбанков-
ского кредита, что, в свою очередь, формирует представление о банке как 
будущем партнере).

Необходимо отметить важное значение корреспондентских отношений в 
межбанковском кредитовании (МБК). В случае необходимости срочного при-
влечения ресурсов банк в первую очередь обращается за ними к своим бан-
кам-корреспондентам. Это объясняется наличием устойчивых взаимоотноше-
ний и хорошим знанием партнерами друг друга, что существенно сокращает 
время и издержки на проведение операций межбанковского кредитования.

В относительно стабильных условиях рынок МБК характеризуется не-
значительной разницей в процентных ставках для банков с разным уровнем 
кредитоспособности. Дифференциация кредитополучателей осуществляет-
ся на основе установления для них различных лимитов кредитования, исхо-
дя из определенных по внутрибанковским методикам уровней риска. 

Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов,  
вкладов (депозитов) в национальной валюте за 30.09.2020

Срок кредита, вклада 
(депозита), дней

Всего по республике
В том числе

с резидентами с нерезидентами
Сумма, 

тыс. руб.
Ставка, % 
годовых

Сумма, 
тыс. руб.

Ставка, % 
годовых

Сумма, 
тыс. руб.

Ставка, % 
годовых

1 2 3 4 5 6 7
До востре бования 0 0 0 0 0 0

В течение дня 0 0 0 0 0 0
1 86 000 14 86 000 14 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
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Окончание
1 2 3 4 5 6 7

4–7 27 000 14 27 000 14 0 0
8–14 0 0 0 0 0 0

15–21 0 0 0 0 0 0
22–30 500 14 500 14 0 0
31–60 13 000 14 0 0 13 000 14

Свыше 60 15 000 12 0 0 15 000 12
Всего 141 500 14 113 500 14 28 000 13

Анализ проведения операций межбанковского кредитования (см. табли-
цу) позволяет выделить ряд характерных черт и принципов функционирова-
ния рынка МБК: 

• объектом торговли на рынке в большей степени являются ликвидные 
финансовые активы; 

• субъектами рынка МБК являются банки, сотрудничество которых осу-
ществляется в рамках корреспондентских отношений; 

• особенностью рынка МБК является его сверхкраткосрочный характер. 
Основной объем сделок заключается сроком до 7 дней с целью регулирова-
ния ликвидности; 

• на рынке МБК банки, как правило, работают без обеспечения (бланко-
вые кредиты). Это обусловлено сверхкраткосрочностью проводимых кредит-
ных операций и доверием, основанном на предпосылке, что банки являются 
более надежными кредитополучателями, чем клиенты небанковского сектора, 
что связано с боязнью потери репутации среди других участников межбанков-
ского кредитного рынка. При отсутствии материальной обеспеченности МБК 
возникает необходимость усиления его информационного обеспечения для 
проведения анализа финансового состояния банка-контрагента; 

• операции на рынке МБК банки-контрагенты чаще всего осуществляют 
в рамках генеральных соглашений на основании переговоров по согласова-
нию основных условий сделок по системе РейтерДилинг (Reuters-Dealing) 
или по телефону, обмениваясь затем обоюдными подтверждениями в стан-
дартной форме по системе S.W.I.F.T. (сообщение формата МТ320). Ведение 
переговоров и заключение сделок осуществляют дилеры на основании спе-
циальных доверенностей, выданных в установленном порядке. В случае от-
сутствия генеральных соглашений — на основании межбанковских кредит-
ных (депозитных) договоров;

• допустимый объем операций участников рынка МБК ограничивается 
системой взаимных лимитов; 

• процентная ставка на межбанковские кредиты определяется соотно-
шением спроса и предложения на этот вид кредитов; 

• в стабильных условиях кредитование на рынке МБК, как правило, 
осуществляется с небольшой прибылью. Она извлекается при кредитовании 
конечных кредитополучателей (клиентов). Иначе говоря, межбанковский 
кредитный рынок — это передаточный механизм от первоначального по-
ставщика денежных средств к их конечному пользователю; 
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• долгосрочное кредитование на рынке МБК, как правило, носит целе-
вой характер.

Как свидетельствует опыт развитых стран, от развития межбанковского 
кредита во многом зависит перспектива экономического роста и благосо-
стояния населения, так как он служит важным импульсом экономической 
конъюнктуры, способствующим устойчивости банков, перераспределению 
ресурсов в приоритетные отрасли народного хозяйства, развивающим инве-
стиционную активность.

Эффективность деятельности любой кредитной организации в большей 
мере зависит от особенностей формирования ресурсной базы банка, а также 
от того, какие источники формируют структуру ресурсов и в каком соот-
ношении. Привлеченные и заемные средства покрывают 90 % всей потреб-
ности банков в денежных ресурсах для осуществления активных операций, 
прежде всего кредитных.

Отличительной особенностью заемных источников ресурсов банков от 
привлеченных является то, что инициатива привлечения данных ресурсов 
принадлежит банку, а в случае с привлеченными денежными ресурсами ак-
тивной стороной является вкладчик.

Таким образом, на данный момент существует большой выбор разно-
видностей межбанковского кредитования, который позволяет банкам актив-
но и эффективно привлекать денежные средства, производить операции на 
рынке межбанковского кредитования, получая при этом максимальную при-
быль, поддерживая постоянную ликвидность.
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В статье рассмотрены механизмы реализации концепции устойчиво-
го развития посредством международной торговли на примере деятель-
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ности ВТО. Также проанализирован вклад внешней торговли Республики 
Беларусь в достижение устойчивого развития и выявлены перспективы 
увеличения этого вклада.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение равенства между поко-
лениями, когда удовлетворение потребностей текущего поколения не прино-
сит ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять их потреб-
ности. Устойчивое развитие состоит из трех составляющих: экологической, 
экономической и социальной.

Для обеспечения устойчивого развития страны — члены ООН утверди-
ли в 2015 г. 17 целей, которых они стремятся достигнуть к 2030 г. Междуна-
родная торговля играет важную роль в реализации этих целей. Благодаря ей 
происходит рост конкуренции; развитие инфраструктуры, технологий и ин-
новаций; повышение эффективности производства и производительности 
труда. 

Достижение устойчивого развития посредством международной тор-
говли во многом зависит от деятельности ВТО. С ВТО связано более 95 % 
общего объема мировой торговли [1]. 

В рамках экономической составляющей устойчивого развития ВТО ра-
ботает в следующих направлениях: увеличение доли экспорта из развиваю-
щихся стран в мировой структуре экспорта, осуществление беспошлинной 
торговли и свободного от квот доступа на рынки стран — членов ВТО для 
наименее развитых стран (далее — НРС), выделение помощи на развитие 
торговой инфраструктуры в НРС по программе Aid for Trade и либерализа-
ция всей международной торговли в целом.

В результате деятельности ВТО доля развивающихся стран в мировом 
экспорте товаров за период с 2005 по 2019 г. возросла с 36 до 44 %, а доля 
развивающихся стран в экспорте услуг увеличилась с 23 до 30 % в 2005–
2018 гг. [2]. С 2000 г. тарифы, применимые развитыми странами к НРС, со-
кратились на 38 % для сельскохозяйственной продукции, 18 % для одежды 
и 12 % для промышленной продукции [3]. В период с 2010 по 2018 г. размер 
выплат странами — членами ВТО по программе Aid for Trade вырос на 51 % 
с 29,97 до 45,29 млрд дол. [4].

В рамках социальной составляющей устойчивого развития ВТО доби-
лась ликвидации сельскохозяйственных экспортных субсидий, что способ-
ствует решению проблемы голода. Еще с 1995 г. ВТО обеспечила беспошлин-
ную торговлю лекарственными препаратами. В соответствии с поправками 
к соглашению ТАПИС, принятыми в 2005 г., организация также способству-
ет доступу развивающихся стран к лекарственным препаратам, которые не 
могут производится на их территории.

В рамках экологической составляющей устойчивого развития активная 
работа ведется над соглашением по ликвидации субсидий на рыбную лов-
лю, переговоры над которым ведутся с 2001 г. Принятие этого соглашения 
будет способствовать прекращению чрезмерного вылова рыбы и сохране-
нию биоразнообразия океанов. С 2014 г. 46 стран—членов ВТО работают 
над сделкой, известной как Соглашение по экологическим товарам (EGA). 
Данные переговоры направлены на отмену тарифов на ряд важных товаров, 
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связанных с охраной окружающей среды, возобновляемой энергетикой, эф-
фективным использованием ресурсов и др.

Внешняя торговля вносит значительный вклад в достижение Целей 
устойчивого развития (далее — ЦУР) в Республике Беларусь, так как яв-
ляется значительным источником экономического роста и финансирования 
государственного бюджета. Достижение практически всех ЦУР невозможно 
без международной торговли. Это обусловлено тем, что международная тор-
говля для Беларуси, во-первых, является драйвером экономического роста, 
а во-вторых, значительным источником доходов государственного бюджета, 
средства из которого направляются на социальные выплаты населению и ре-
ализацию различных государственных программ, в том числе и в области 
устойчивого развития.

Что касается содействия Республики Беларусь в реализации ЦУР в мире 
посредством международной торговли, то тут вклад страны пока незначите-
лен. Тем не менее в структуре импорта страны произошел серьезный рост 
доли развивающихся стран и НРС, что можно видеть на рисунке. Несмотря 
на уменьшение их доли в последние несколько лет, она все равно значитель-
но больше, чем 10–15 лет назад. Рост доли развивающихся стран, а тем более 
НРС, благоприятствует сокращению неравенства между странами в мире 
(Цель 10) и увеличивает ресурсы этих стран для достижения других ЦУР.
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Для увеличения своего вклада в достижение устойчивого развития в 
мире посредством международной торговли Республика Беларусь должна 
увеличивать долю развивающихся стран в импорте, применять более низкие 
тарифы для развивающихся стран (в особенности НРС) и обеспечивать этим 
странам свободный от квот доступ на свой рынок. Также огромную роль 
в увеличение вклада Республики Беларусь, в достижение устойчивого разви-
тия в мире может сыграть вступление страны в ВТО, что будет способство-
вать либерализации торговли с развивающимися странами, экономическому 
росту Республики Беларусь, а также позволит стране участвовать в програм-
мах ВТО, содействующих устойчивому развитию мировой экономики: Aid 
for Trade, ТАПИС и, в перспективе, EGA. 

Таким образом, международная торговля играет значительную роль в 
реализации концепции устойчивого развития в мире, что особенно заметно 
на примере деятельности ВТО. В основном роль международной торговли 
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в достижении устойчивого развития сводится к устранению неравенства 
между развитыми и развивающимися странами и сосредоточена на эко-
номической составляющей. В то же время в рамках ВТО активная работа 
также ведется над социальной и экологической составляющей устойчивого 
развития.

Международная торговля косвенно влияет на достижение устойчивого 
развития Республики Беларусь, так как является драйвером экономического 
роста страны и основным источником доходов бюджета, однако вклад Бела-
руси в глобальное устойчивое развитие посредством торговли может быть 
увеличен путем наращивания импорта из развивающихся стран, устране-
нием препятствий для выхода НРС на белорусский рынок, а также дивер-
сификацией и либерализацией торговли, которые могут последовать после 
вступления страны в ВТО. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В работе исследована деятельность банков Республики Беларусь в сфе-

ре безналичных расчетов, проведен анализ применения цифровых техноло-
гий. Автором представлены современные цифровые технологии, которые 
активно применяются в практике работы зарубежных банков, выявлены 
перспективы их применения банками Республики Беларусь.

Согласно исследованиям McKinsey, применение цифровых финансовых 
технологий в развивающихся странах сокращает годовые расходы банков: 
расходы, связанные с обслуживанием счетов — на 65–75 %; выдачей налич-
ных денег — на 40–60 %; проведением переводов — на 90–95 % [1]. Одной 
из сфер наибольшего внедрения цифровых финансовых технологий во всем 
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мире и в Республике Беларусь являются безналичные расчеты. Благодаря вне-
дрению инноваций в данную область не только сокращаются расходы, увели-
чивается клиентская база банков, повышается их имидж на международном 
уровне, но и сокращаются временные и финансовые затраты клиентов бан-
ков в связи с повышением скорости, комфорта и доступности безналичных 
расчетов. Следовательно, исследование цифровых технологий в сфере без-
наличных расчетов является актуальным и значимым аспектом развития не 
только банковской системы, но и экономики Республики Беларусь. 

Важно отметить, что развитие сферы безналичных расчетов является 
одним из наиболее перспективных направлений развития банковских опера-
ций, об этом свидетельствуют выявленные при исследовании тенденции ро-
ста количества и суммы проведенных платежей, их среднедневного оборота 
по количеству и сумме, тенденции роста количества платежных терминалов 
и организаций, оснащенных ими, доли безналичных операций с использо-
ванием платежных карточек по количеству и по сумме, доли безналичного 
денежного оборота в розничном товарообороте (см. рисунок).
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В связи с этим сфера безналичных расчетов в Республике Беларусь по-
стоянно совершенствуется, в нее внедряются передовые цифровые техноло-
гии, к наиболее значимым из которых за последние несколько лет относятся: 
запуск ОАО «Белгазпромбанк» сервиса бесконтактной оплаты в POS терми-
налах с помощью часов Garmin, выпуск платежных колец ЗАО «МТБанк» 
и ОАО «Белагропромбанк», появление бесконтактных банкоматов, внедре-
ние ОАО «БПС-Сбербанк» возможности оплаты проезда бесконтактными 
банковскими картами в метрополитене и в трамвае № 6, заработавшая впер-
вые в СНГ система бесконтактной оплаты проезда в поездах городских ли-
ний, появление возможности оплатить проезд в общественном транспорте 
с помощью QR-кода, начало работы системы мгновенных платежей и не-
которые другие технологические решения [3].
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Однако нельзя не отметить, что доля безналичных расчетов в Респу-
блике Беларусь значительно меньше, чем в наиболее развитых странах. 
Это снижает конкурентоспособность банков и белорусской экономики. 
Поэтому возникает необходимость внедрения в сферу безналичных рас-
четов наиболее перспективных и современных цифровых финансовых тех-
нологий. 

Одно из таких направлений развития бесконтактных платежей — это 
токенизация. К достоинствам этой технологии относится безопасность, так 
как из оригинального номера карты формируется токен, который привязан 
к конкретному устройству и банку, без которых в нем нет смысла, соответ-
ственно, перехватить его невозможно, и данные карты в транзакциях не уча-
ствуют. Технология токенизации может работать и в обратную сторону: 
банковская карточка может взять на себя дополнительные задачи. Примеры 
использования технологии: многофункциональные банковские карты, вы-
полняющие нефинансовые функции студенческой кампусной карты, карты 
лояльности футбольного клуба и карты болельщика [4].

Рассмотрим также технологию Visa Tap to Phone, которая позволяет пре-
вратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS терминал и не требу-
ет дополнительного оборудования. Технология работает в России, Польше, 
Турции, Украине. Преимущества ее использования заключаются в снижении 
нагрузки торговых предприятий на обработку наличных и минимизации сто-
имости предоставления услуг эквайринга. В Республике Беларусь к данной 
технологии подключился только ОАО «Приорбанк». Технология является 
перспективной для Республики Беларусь, поскольку стимулирует продавцов 
и покупателей к росту количества безналичных расчетов [5].

Перспективной технологией для Республики Беларусь в сфере безна-
личных расчетов является внедрение Google Pay — системы электронных 
платежей со всех Android-смартфонов. Google Pay был запущен в Польше 
в 2016 г., в России и Украине — в 2017 г. [6].

Еще одной инновационной технологией является оплата путем сканиро-
вания лица, при которой для платежа прошедшим биометрическую иденти-
фикацию владельцам карт достаточно посмотреть в камеру на кассе, а для 
покупки в интернете — посмотреть в камеру на телефоне и назвать после-
довательность цифр вместо заполнения реквизитов карты [7]. В Республике 
Беларусь эта важная в условиях распространения инфекции коронавируса 
и перспективная технология не развита: только ОАО «АСБ Беларусбанк» на-
чал проводить ее тестирование в минском метрополитене в рамках проекта 
«Смотри и проходи» [8].

В целом важно также отметить, что внедрение и развитие рассмотрен-
ных в исследовании технологий должно сопровождаться активными мар-
кетинговыми действиями во всех каналах коммуникации с потребителями 
банковских услуг.

Итак, основными направлениями развития цифровых технологий при 
безналичных расчетах в Республике Беларусь являются: токенизация; тех-
нология Visa Tap to Phone; внедрение системы Google Pay; оплата путем ска-
нирования лица. Их активное внедрение позволит повысить конкурентоспо-
собность банковской системы Республики Беларусь.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ 
ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В статье обоснована необходимость углубленного изучения способов 
оценки нематериальных активов, проведен их сравнительный анализ, в ре-
зультате которого выявлены преимущества и недостатки каждого из су-
ществующих способов.

На современном этапе развития науки и техники все больше организа-
ций осознают огромную ценность доступа к технологиям, программным 
продуктам, кодам. Владение данными активами предоставляет организации 
конкурентное преимущество в экономической сфере, характеризующееся 
увеличением рентабельности выпускаемой продукции, снижением норм 
расхода материалов, получением дохода от использования нематериального 
актива в виде лицензионных платежей, увеличением доли рынка, занимае-
мой данной организацией [1].
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Оценка нематериальных активов оказывает экономическое влияние на 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, за счет не-
материальных активов возможно сформировать уставный капитал организа-
ции без дополнительных денежных вложений; по нематериальным активам, 
как и по основным средствам, производятся амортизационные отчисления, 
которые включаются в себестоимость продукции и находятся в распоряже-
нии организации; за счет нематериальных активов может увеличиваться сто-
имость организации, что очень важно при получении кредита в банке или же 
заключении договора купли-продажи.

Таким образом, выбор метода оценки нематериальных активов играет 
ключевую роль в обосновании целесообразного управления этими ресур-
сами. Вместе с тем, на данный момент в международной и отечественной 
практике отсутствует единый подход для определения их стоимости.

Так, законодательством Республики Беларусь установлено, что нема-
териальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, 
т.е. в сумме фактических затрат на их приобретение. Признание объек-
та нематериальных активов в учете по фактической стоимости удобно, 
однако пользователи отчетности могут быть введены в заблуждение по 
причине несоответствия стоимости нематериального актива в отчетности 
и в реальности.

Как в Постановлении Министерства финансов Республики Беларусь 
от 30.04.2020 № 25 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета», так и в 
МСФО (IAS) 38 нематериальные активы принимаются к учету по первона-
чальной стоимости. Однако в зависимости от способа поступления НМА, 
первоначальная стоимость актива будет определяться по-разному.

В МСФО (IAS) 38 распространен такой метод оценки НМА, как оценка 
по справедливой стоимости.

Профессиональные оценщики (например, консалтинговые фирмы) 
пользуются тремя известными методами оценки по справедливой стоимо-
сти: затратным; доходным; сравнительным (рыночным).

Затратный метод — метод оценки, отражающий сумму, которая потре-
бовалась бы в настоящий момент времени для замены эксплуатационной 
мощности актива (часто называемую текущей стоимостью замещения) [2]. 
В рамках данного метода используются такие методики, как методика исто-
рических затрат, методика восстановительной стоимости, методика стоимо-
сти замещения и др.

В рамках данного метода величина оценочной стоимости состоит из за-
трат, необходимых в будущем при производстве или приобретении НМА. 
При использовании данного метода сначала определяется НМА, который не-
обходимо оценить; затем определяется стоимость замещения аналогичного 
актива; после делается поправка на функциональный и внешний (экономи-
ческий) износ объекта и рассчитывается справедливая стоимость.

Недостатком данного способа является то, что прибыль, получаемая 
организацией от использования актива, в большинстве случаев не зависит 
напрямую от величины затрат, которые идут на создание или приобретение 
НМА. Поэтому рекомендуется применять данный метод только в случаях, 
когда не представляется возможность применить два других метода.
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Доходный метод — преобразование будущих сумм (например, денеж-
ных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтиро-
ванную) величину [2]. В рамках данного метода существуют такие методики, 
как методика освобождения от роялти, методика избыточных прибылей и др.

Для того, чтобы применить доходный метод, нужно спрогнозировать 
дополнительные денежные потоки, создаваемые НМА, т.е. найти разницу 
между денежными поступлениями (например, роялти, паушальный платеж) 
и денежными выплатами за определенный период времени. Используя дан-
ный метод представляется возможным учитывать большинство положитель-
ных и отрицательных эффектов, связанных с владением нематериальными 
активами. Но из-за необходимости спрогнозировать изменения большого 
количества факторов он считается наиболее трудоемким, а прогнозы доста-
точно субъективными.

При рыночном методе используются цены и другая соответствующая 
информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с 
идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обяза-
тельствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес [2]. 

Данный метод основан на том, что стоимость НМА определяется исходя 
из рыночных данных о его покупке или продаже. Сначала анализируются и 
исследуется рынок, а также сегмент, к которому принадлежит оцениваемый 
НМА; затем осуществляется поиск и идентификация аналогичных сделок 
на рынке; после этого производится сопоставление их с оцениваемым НМА; 
к выбранным сделкам применяются корректирующие коэффициенты для 
сближения с оцениваемым НМА и определяется справедливая стоимость.

Преимущество данного метода: при наличии всей необходимой инфор-
мации об аналогах актива и сделках с ним результаты оценки будут иметь 
наименьшую погрешность, поэтому многие специалисты считают данный 
метод наиболее предпочтительным. Недостаток — многие объекты оценки 
являются уникальными и не имеют аналогов, отсутствует открытый рынок 
НМА и интеллектуальной собственности, что делает невозможным приме-
нение данного метода оценки.

Таким образом, на основе изученного теоретического материала по дан-
ной теме можно сделать вывод, что для успешной оценки стоимости нема-
териальных активов организации необходимо следовать ряду важных пра-
вил: удостовериться в том, что данные объекты учета соответствуют всем 
критериям отнесения их к нематериальным активам; учесть специфику как 
нематериальных активов, так и специфику самой организации; проанали-
зировать структуру нематериальных активов в разрезе их видов; изучить 
преимущества и недостатки всех предложенных вариантов определения 
стоимости НМА; если все предыдущие этапы соблюдены, выбрать наиболее 
подходящий по мнению оценщика способ, составить таблицу приоритетно-
сти использования методов для оценки стоимости НМА. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В статье авторами на основе факторов, формирующих инвестици-

онную привлекательность Беларуси, дается оценка ее конкурентоспособ-
ности в привлечении прямых иностранных инвестиций. Предлагаются ин-
струменты по ее улучшению.

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из 
приоритетов внешнеэкономической политики Республики Беларусь. Это 
обусловлено тем, что иностранные инвестиции, привлекаемые странами 
с малой открытой экономикой, к числу которых относится Беларусь, спо-
собствуют расширению экономического сотрудничества, привлечению ка-
питала, наращиванию объемов экспорта, увеличению активов государства 
за границей.

Привлечение качественных ПИИ, способных оказывать благоприятное 
влияние на параметры экономического развития страны, невозможно без со-
вершенствования инвестиционной привлекательности.

Оценка инвестиционной привлекательности служит основанием при при-
нятии решения об инвестировании и поэтому распространена во всем мире. 

Наиболее объективно инвестиционную оценку создают международные 
рейтинговые агентства, которые регулярно публикуют результаты своих ис-
следований.

Согласно данным международного рейтингового агентства Moody’s 
оценка Беларуси за последние 5 лет улучшилась с «очень низкого качества 
и подверженной очень высокому кредитному риску» до «спекулятивной 
и подверженной высокому кредитному риску».

В рейтинге стран по легкости ведения бизнеса, составляемого Всемир-
ным банком, Беларусь занимает 49 место, поднявшись за последние 13 лет 
на 80 позиций. Однако, это не лучший результат. В 2019 г. Беларусь по инве-
стиционной привлекательности занимала 37 место.

Международное агентство S&P в сентябре 2020 г. изменило прогноз 
долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси со «стабиль-
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ного» на «негативный». Решение обусловлено политическим кризисом 
в стране, который может повлиять на перспективы экономического роста, 
поскольку, после «спорных президентских выборов» пошатнулась ста-
бильность банковской системы. А также по мнению S&P Беларусь может 
потерять доступ к международным рынкам капитала из-за введения запад-
ных санкций [1].

Аналитическое рейтинговое кредитное агентство (АКРА) также от-
метило, что с появлением политических разногласий в стране наблюда-
ется ухудшение экономической ситуации: «Проводимые НБРБ интер-
венции для поддержания курса национальной валюты стали основной 
причиной значительного снижения международных резервов страны 
в августе 2020 г. — на 15,8 %, до 7,5 млрд дол. США». АКРА ожидает, 
в частности, снижения ВВП Беларуси до минус 4–6 % по итогам 2020 г., 
что создает предпосылки для снижения устойчивости банковской си-
стемы страны.

В мировом рейтинге экономической свободы (Economic Freedom of 
the World: 2020), который был опубликован 10 сентября, Беларусь заняла 
114 место из 162 юрисдикций (стран и территорий). Год назад страна была 
на 99 позиции, хотя в рейтинге 2018 г. занимала 123-ю строчку [2].

Оценка инвестиционной привлекательности зависит от многих факто-
ров, основными из которых являются:

• экономическая стабильность. Темпы роста реального ВВП в 2020 г., 
предположительно, будут ниже, чем в 2019. За 3 квартала 2020 г. ВВП в Бе-
ларуси снизился на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. По состоянию на 1 сентября 2020 г. внешний государственный 
долг составил 17,7 млрд. дол. США, увеличившись с начала года на 3,5 %. 
Следует также отметить, что в сентябре 2020 года Россия выделила Бела-
руси кредит на 1,5 млрд. дол., который предполагается направить в 2021 г. 
на погашение внешнего государственного долга. Начиная с 2017 г. уровень 
инфляции в стране стабилизировался и не превышал запланированного 
уровня, однако, в 2020 г. значение уровня инфляции за 8 месяцев достигло 
3,9 % при планируемом показателе на год — 4 %. С 2016 г. наблюдается 
тенденция снижения ставки рефинансирования, что ведет к удешевлению 
ресурсов в стране. Каждые 5–6 лет национальная валюта имеет тенденцию 
обесцениваться;

• правовое поле страны. Законодательное регулирование в сфере бизне-
са в Беларуси считается не самым простым и имеет ряд спорных вопросов. 
Однако, сегодня Беларусь является лидером по совершенствованию законо-
дательства, что подтверждается исследованием Всемирного банка;

• уровень научно-технического прогресса. В Беларуси исторически 
сложился высокий уровень образования в научных и технических дис-
циплинах. В стране создаются беспрецедентные условия для развития IT-
отрасли и привлечения инвестиций в цифровую экономику. Для развития 
бизнеса в Беларуси созданы 6 свободных экономических зон, Парк высо-
ких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий 
камень», действуют специальные налоговые льготы для отдельных отрас-
лей экономики;
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• с социально-демографической точки зрения Беларусь можно назвать 
благополучным регионом. В данном аспекте большое значение имеют про-
водимые в стране программы, имеющие социальную ориентированность. 
Беларусь отличается высококвалифицированной рабочей силой: почти 50 % 
служащих и рабочих в Беларуси имеют высшее образование;

• наличие конкуренции. Часть государственных организаций имеет 
преференции от правительства, то есть наблюдается высокая конкуренция 
с госсектором из-за чего в этих отраслях крайне низкие перспективы раз-
вития;

• географическое положение. Находясь в центре Европы, Беларусь мо-
жет эффективно работать на капиталоемком рынке стран Европейского со-
юза и на рынках стран СНГ [3].

А также учитывается ряд других факторов: политическая стабиль-
ность, уровень коррупции, проводимая государством финансовая полити-
ка, степень вмешательства государства в регулирование рыночной эконо-
мики, развитость фондового рынка, доступность ресурсов, уникальность 
продукции [4].

Из вышенаписанного следует, что в современных реалиях Республи-
ке Беларусь в привлечении ПИИ достаточно сложно оставаться конкурен-
тоспособной страной, но с учетом положительных факторов, которые уже 
присутствуют, инвестиционная привлекательность Беларуси имеет высокий 
потенциал роста. Однако, страна испытывает острую необходимость в по-
вышении инвестиционной привлекательности, что можно осуществить по-
средством:

• улучшения макроэкономических показателей, которые формируют ин-
вестиционную привлекательность страны;

• создания и поддержания дружественных отношений со странами ми-
рового сообщества;

• проведения правовой реформы в стране с целью создания более про-
зрачного законодательства, которое имело бы однозначную трактовку;

• технического переоснащения производства;
• разработки стратегии привлечения частных инвесторов для обновле-

ния и дальнейшего развития предприятий, которые на данный момент на-
ходятся в собственности государства;

• развития фондового рынка;
• повышения уровня образования и финансовой грамотности населения.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ 
БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В данной работе рассматривается эволюция методики бухгалтерского 
учета доходов будущих периодов в Республике Беларусь, проводится выявле-
ние существующих методологических проблем и разработка рекомендаций 
по совершенствованию учета данного объекта. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что доходы будущих 
периодов в течение развития бухгалтерского учета Республики Беларусь по-
стоянно меняют состав своих слагаемых, а также свое экономическое со-
держание, чего мы не наблюдаем в отношении других учетных объектов. 
Показатель «доходы будущих периодов» оказывает влияние на расчет важ-
ных экономических индикаторов, характеризующих платежеспособность, 
финансовую устойчивость, рентабельность организации.

С 1 ноября 1991 до 1 января 2004 г. доходы будущих периодов учиты-
вались на одноименном синтетическом счете 83, к которому открывались 
следующе субсчета:

1) 83-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»;
2) 83-2 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, вы-

явленным за прошлые годы»; 
3) 83-3 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».
С 2004 г. в состав доходов будущих периодов начали включать суммы 

безвозмездно полученных активов, которые до этого учитывались на счете 
88 «Фонды специального назначения», а те в свою очередь были представле-
ны в разделе «Источники собственных средств». С 2007 до 1 января 2012 г. 
сальдо счета 98 «Доходы будущих периодов» отражалось в бухгалтерском 
балансе в составе собственного капитала. С 2004 г. к доходам будущих пе-
риодов открывались следующие субсчета: 98-1 «Доходы, полученные в счет 
будущих периодов»; 98-2 «Безвозмездные поступления»; 98-3 «Предстоя-
щие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые 
годы»; 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью недостающих ценностей».

По кредиту субсчета 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих перио-
дов» в корреспонденции с дебетом счетов учета денежных средств, расчетов 
с разными дебиторами и кредиторами отражались суммы доходов, относя-
щиеся к будущим отчетным периодам (арендную или квартирную плату, 
плату за коммунальные услуги, абонементную плату за пользование сред-
ствами связи), по дебету — суммы доходов, списанные на соответствующие 
счета при наступлении отчетного периода, к которому эти доходы относятся. 
Отнесение таких сумм к доходам будущих периодов являлось нецелесоо-
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бразным, т.к. по своей сути они представляют собой аванс, и в 2012 г. данная 
ошибка была устранена после принятия нового Типового плана счетов.

По кредиту субсчета 98-2 «Безвозмездные поступления» в корреспон-
денции с дебетом счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Ма-
териалы», 41 «Товары» и другими отражалась рыночная стоимость активов, 
полученных безвозмездно, а в корреспонденции с дебетом счета 86 «Це-
левое финансирование» — сумма бюджетных средств, направленных ком-
мерческой организацией на финансирование расходов. Согласно Типовому 
плану счетов суммы, учтенные на субсчете 98-2 «Безвозмездные поступле-
ния», списывались с этого счета в кредит счета 92 «Внереализационные 
доходы и расходы». На наш взгляд, полученные организацией на безвоз-
мездной форме активы порождают одновременное увеличение собственно-
го капитала. Это в том числе предусмотрено и международной практикой. 
Так, в США безвозмездные поступления включаются в состав добавочного 
капитала [1, с. 64]. А вот включение полученной государственной помощи 
в состав собственного капитала являлось неоправданным шагом. Об этом 
свидетельствуют и положения МСФО. Государственная помощь является 
обязательством организации в том смысле, что при ее получении у субъекта 
хозяйствования возникает обязанность ее строго целевого использования. 
Если данные требования выполняются, то постепенно обязательства по го-
сударственной помощи трансформируются в собственный капитал.

Доходы, учитываемые на субсчетах 98-3 «Предстоящие поступления за-
долженности по недостачам, выявленным за прошлые годы» и 98-4 «Раз-
ница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей», относятся к иным прочим поступле-
ниям и должны признаваться в бухгалтерском учете в качестве текущих до-
ходов по мере их образования. Этот недочет был устранен в бухгалтерском 
учете Республики Беларусь в 2012 г.

Следует отметить, что до конца 2016 г. на счете 98 учитывались и соот-
ветствующие курсовые разницы, а с 2017 до 2020 г. они признавались в бух-
галтерском учете по мере их образования на счете 91 «Прочие доходы и рас-
ходы». Однако 12 мая 2020 г. было принято решение вновь предоставить 
право до 31 декабря 2022 г. организациям учитывать курсовые разницы на 
счетах 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов». 
Однако такой учет курсовых разниц противоречит международной практи-
ке, принципу соответствия доходов и расходов, и, как следствие, происходит 
некорректная трансформация реально образовавшихся доходов в обязатель-
ства, если курсовые отражаются на счете 98, или фактически полученных 
расходов — в активы, если курсовые разницы отражаются на счете 97.

В итоге, на данный момент на счете 98 можно выделить только три суб-
счета: 98-1 «Государственная помощь»; 98-2 «Безвозмездная (спонсорская) 
помощь»; 98-3 «Курсовые разницы». Отражение на данном счете спонсор-
ской помощи, на наш взгляд, является неверным решением, поскольку ее 
получение не предполагает выполнение каких-либо обязательств. Действу-
ющая в настоящее время методика учета спонсорской помощи обосновыва-
ется тем, что она позволяет обеспечить соблюдение принципа соответствия 
доходов (безвозмездное получение актива) и расходов (его амортизацией). 
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Однако амортизация сопоставляется с выручкой от реализации продукции, 
которая была начислена по полученному безвозмездно долгосрочному ак-
тиву. Поэтому в настоящее время наблюдается соответствие двух доходов 
(выручка и часть списанных доходов будущих периодов) и одного расхода 
(амортизации). На наш взгляд, необходимо спонсорскую помощь отражать на 
отдельном синтетическом счете 85 «Безвозмездная (спонсорская) помощь», 
а сальдо по данному счету отражать по отдельной статье раздела «Собствен-
ный капитал» бухгалтерского баланса. Так, получение безвозмездной помо-
щи в бухгалтерском учете будет отражаться следующей записью:

Д-т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Ма-
териалы», 41 «Товары», 51 «Расчетные счета» и др.

К-т сч. 85 «Безвозмездная (спонсорская) помощь».
В итоге, на счете 98 «Доходы будущих периодов» остается только пре-

доставленная организации государственная помощь (про некорректность 
отражения на нем курсовых разниц мы указывали выше). В связи с этим, 
рекомендуем переименовать счет 98, назвав его «Государственная помощь». 
При освоении данной помощи рекомендуем отражать ее не на счетах 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности» и 91 «Прочие доходы и расходы», 
т.к. данные доходы не являются заработанными при осуществлении соответ-
ствующей деятельности, а сразу переносить на счета собственного капитала, 
например, на счет 88 «Освоенная государственная помощь».

Таким образом, после реклассификации счета 98, объект под названием 
«доходы будущих периодов» оказался невостребованным, что не будет вво-
дить в заблуждение пользователей отчетности, а также позволит объективно 
представлять в бухгалтерском балансе собственный капитал и обязательства.
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БЛОКЧЕЙН КАК СИСТЕМА УЧЕТА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В тезисах рассматривается содержание и возможности применения 
технологии блокчейн. Ее применение в бухгалтерском учете, а также учет 
токенов и криптовалюты. 

BlockShow Europe в мае 2018 г. опубликовала топ-10 лучших стран для 
активного использования технологии «Блокчейн», который учитывает нор-
мативную базу, инициативы и использование блокчейна. Лидерами явля-
ются Эстония, Швейцария и Япония. Основными положительными крите-
риями в вышеуказанных странах являются прогрессивно-разрабатываемое 
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законодательство в сфере цифровой экономики и регулировании «крипто-
отношений», активная поддержка стартапов, преимущественно начиная 
с внедрения технологии в систему государственного управления, эффектив-
ная работа криптовалютных бирж и некоторые другие аспекты, в том числе 
и политическое и экономическое развитие в целом.

С принятием Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О разви-
тии цифровой экономики» [1] в Беларуси была легализована технология 
реестра блоков транзакций «Блокчейн» и дано право юридическим и фи-
зическим лицам владеть цифровыми знаками — токенами. Блокчейн — это 
децентрализованная база данных, в которой все записи (блоки) связаны меж-
ду собой с помощью средств криптографии. Технология была предложена 
в 2008 г. и впервые стала использоваться как основа криптовалюты Bitcoin, 
где играла роль распределенного реестра для всех операций с цифровыми 
монетами. Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, учет вну-
тренних расчетных единиц которой обеспечивает децентрализованная пла-
тежная система, работающая в полностью автоматическом режиме. То есть 
это просто число, обозначающее количество данных расчетных единиц, ко-
торое записывается в соответствующей позиции информационного пакета 
протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, 
как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. Токен 
представляет собой компактное устройство, предназначенное для обеспече-
ния информационной безопасности пользователя, также используется для 
идентификации его владельца, безопасного удаленного доступа к информа-
ционным ресурсам и так далее. Как правило, это физическое устройство, 
используемое для упрощения аутентификации.

Каким же образом возможно применить технологию «блокчейн» в 
бухгалтерском учете? Во-первых, технологию можно сравнить с типичной 
бухгалтерской программой, только в примитивном виде и с минимизаци-
ей деталей. Это далеко не положительный момент, но дает стимул к со-
вершенствованию системы, так как изначально технология не создавалась 
конкретно для целей учета и контроля. Во-вторых, она соответствует неко-
торым основным принципам бухучета: информация, помещенная в систе-
му «блокчейн» является надежной и правдивой, так как любые изменения 
в уже записанные блоки невозможны, и отсутствует возможность подделки 
или подмены данных; этой информации можно доверять, даже если доверие 
к контрагенту отсутствует; каждая транзакция осуществляется только при 
одобрении обеими сторонами и записывается дважды: в одинаковой сумме у 
каждой из сторон и отражается в одинаковой оценке по дебету одного и кре-
диту другого счета. Это соответствует такому принципу бухучета как двой-
ная запись. Информация системы открыта и одновременно защищена, что 
обеспечивает ее прозрачность. Но существует проблема конфиденциально-
сти информации. Однако это считается разрешимым, так как пользователи 
цепи могут иметь коды-шифры, или так называемые «ключи» для просмотра 
определенной информации, то есть, использовать приватный блокчейн. 

Основное преимущество технологии — это ускорение осуществления 
операций: возможность работать без посредников, банков; нет необходимо-
сти сверки расчетов. Формирование и списание дебиторских и кредиторских 
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задолженностей сторон сделки будет происходить одновременно в одинако-
вой оценке в момент транзакции. Подтверждать факт транзакции и ее оцен-
ку не придется. Бухгалтеру останется только правильно классифицировать 
приобретенный/переданный актив и соответствующий доход/расход. 

В соответствии с вышеупомянутым Декретом [1] возникшие (добытые) 
в процессе майнинга или приобретенные иным способом токены призна-
ются активами; размещение юридическими лицами созданных ими токенов 
приводит к возникновению обязательства перед владельцами этих токенов.

Министерство финансов Республики Беларусь приняло НСБУ «Цифро-
вые знаки (токены)», который определяет порядок формирования в бухучете 
информации о токенах. В соответствии с ним, полученные организацией то-
кены принимаются к учету в зависимости от способа их получения и пред-
полагаемого назначения [2]. Стоимость денежных средств, электронных 
денег, токенов другого вида, привлеченных от первых владельцев в резуль-
тате размещения собственных токенов, отражается по дебету счетов «Долго-
срочные финансовые вложения», «Товары», «Расчетные счета», «Валютные 
счета», «Специальные счета в банках», «Краткосрочные финансовые вло-
жения» и др. счетов и кредиту счетов «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам», «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». То есть, токены 
признаются в бухучете либо как инвестиционный актив, либо как эквива-
лент денежных средств, либо в качестве готовой продукции или товаров. 
А об учете криптовалюты, как таковой, точных указаний нет. И, так как по 
своей сути она является цифровой валютой, а действующий типовой план 
счетов не предусматривает ее учет, целесообразно открыть новый счет, на-
пример, «Счета учета криптовалюты».

Возвращаясь к доработке технологии «блокчейн» в качестве системы 
учета, стоит отметить следующее: 1) к каждому блоку, содержащему факт со-
вершения операции, должен быть привязан пакет документов или иная полез-
ная информация о совершенной операции (документ, на основании которого 
она проведена, условия ее проведения, обязательные реквизиты, контрагенты 
сделки), и возможно одновременное ее отражение в финансовом и налоговом 
учете, то есть первичные документы могли бы формироваться автоматиче-
ски внутри системы на условии электронной цифровой подписи; 2) возможна 
разработка автоматизированного формирования типовых форм отчетности, 
таким образом не упуская ни единой совершенной операции; 3) каждый по-
следующий блок содержит в себе информацию всех предыдущих, что не дает 
возможности внести дополнительные операции между уже выстроенными 
блоками — с одной стороны это может сформировать проблему отсутствия 
полноты информации, если существуют случаи, при которых нарушена логи-
ческая последовательность совершения операций, а с другой стороны — по-
вышение требования к точности и достоверности оперативного учета.

Таким образом, использование технологии «блокчейн» может привести 
к ускорению процесса хозяйственной деятельности компаний, а также приве-
сти весь учет, отчетность и контроль к единым мировым стандартам. Однако 
следует оценивать целесообразность такого перехода и его последствия с уче-
том экономической ситуации в мире. Как минимум, так как любое практиче-
ское действие требует для себя теоретическое основание — наиболее важным 
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на данный момент является разработка нормативно-правовой базы по пере-
ходу экономики на «цифровую» и разработка плана внедрения технологии. 

Источники
1. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента 

Респ. Беларусь 21 дек. 2017 г., № 8 // Официальный Интернет-портал Президента Ре-
спублики Беларусь. — Режим доступа: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/
view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/. — Дата доступа: 10.03.2020. 

2.  Лемеш, В. Н. В Республике Беларусь новый объект учета — токены / В. Н. Ле-
меш // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матер. ІV міжнар. 
наук.-практ. інтернет-конф., Тернопіль, 28 грудня 2018 р. / Тернопіль. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2018. — С. 158–161. 

Н. В. Шарапа
Научный руководитель — кандидат экономических наук А. А. Бажина

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ИХ ПОКАЗАТЕЛИ
В работе описывается измерение и оценка уровня и качества жизни на-

селения в Республике Беларусь и сопоставление их с такими же показателя-
ми Королевства Швеции. Рассматриваются особенности, которые учиты-
ваются при анализе уровня жизни. Приводятся пути улучшения качества 
жизни населения в Республике Беларусь.

В современном мире любое государство ставит перед собой цель повы-
шения качества жизни населения. Если население будет проживать в ком-
фортных условиях, то государство может обеспечить устойчивое развитие 
обществу и отдельному индивиду. 

Уровень жизни отражает систему количественных показателей удовлет-
ворения материальных, духовных и социальных потребностей в расчете на 
душу населения. Количественная сторона образа жизни включает уровень 
потребления различной продукции, соотношение рабочего и свободного 
времени, жилищных условий, образования, здравоохранения и т.д. [1, с. 7].

Основными показателями уровня жизни являются: объем валового вну-
треннего продукта на душу населения; объем производства товаров первой 
необходимой помощи; объем потребления материальных благ и услуг; уро-
вень инфляции и безработицы; условия труда, обеспеченность жильем, уро-
вень социально-культурного обслуживания; показатели уровня доходов и 
расходов, денежных сбережений, накопленного имущества и т.д. [2]. 

Качество жизни — это комплексная характеристика положения челове-
ка в различных социальных системах, выражающая степень его социальной 
свободы, возможности его всестороннего развития, совокупность культурных 
и духовных ценностей [1, с. 8]. Человек стремится улучшить качество жизни 
путем получения образования, продвижения по карьерной лестнице и др. 
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К показателям качества жизни относятся: доходы населения; качество 
питания и окружающей среды; уровень образования, здравоохранения, куль-
туры, социальных услуг и безопасности; гендерное равенство и т.д. [2].

Ближайшая страна, которой позавидуют многие в области экономики, 
социальной обеспеченности граждан, гибкости рынка труда и социально-
трудовых отношений, уровня жизни населения, доступности и качества об-
разования и здравоохранения — это Швеция.

Многие, кто представляет Швецию, думают о хорошем уровне жизни, 
о высокой заработной плате и о том, что нужно для удовлетворения потреб-
ностей. Швеция занимает одно из первых мест по обеспеченности жильем 
и имеет показатели выше среднего уровня по доходам и благосостоянию, 
здоровью населения, образования и т.д. В период пандемии Швеция не ввела 
строгий карантин, как и Республика Беларусь. Несмотря на это, смертность 
от коронавируса составила лишь 8 % — значительно меньше, чем в дру-
гих странах. Шведская экономика понесла намного меньше потерь, по срав-
нению с остальными странами Европы. ВВП снизился всего лишь на 7 %, 
а значит, на уровень жизни населения это не сильно повлияло [3]. В свою 
очередь в Республике Беларусь также не вводили карантин по причине бес-
покойства за состояние экономики и возможности падения доходов населе-
ния в значительной мере [4]. 

Численность населения в Республике Беларусь и Швеции практиче-
ски одинакова. Исходя из этого, можно сравнить показатели уровня жизни. 
Для более ясного виденья воспользуемся таблицей собственной разработки.

Сравнение экономических показателей Республики Беларусь и Швеции

Показатель Республика 
Беларусь

Королевство 
Швеция

Величина валового внутреннего продукта на душу на-
селения, дол. 21 348 57 975
Индекс человеческого развития 0,817 0,937
Размер международных резервов, млрд дол. 9,4 59,18
Минимальный размер оплаты труда, дол. 514 2340
Уровень инфляции, % 5,7 2,1
Уровень безработицы, % 4,8 8,8
Средняя продолжительность жизни, года 74,4 82,3

И с т о ч н и к :  разработка автора на основе [5, 6].

Данные таблицы позволяют проследить следующие показатели в Респу-
блике Беларусь и Королевстве Швеция. Так, большинство значений Шве-
ции превосходят данные по Республике Беларусь. Например, ВВП на душу 
населения превосходит в 2,7 раза. Поскольку ВВП используется в качестве 
показателя уровня жизни в стране, то можно сказать, что в Швеции уровень 
жизни выше, чем в Республике Беларусь. 

Продолжительность жизни в Швеции одна из самых высоких — 82 года. 
На пенсию выходят в 62. Многие продолжают работать до глубокой старо-
сти. Чем дольше швед работает, тем больше его пенсия. Пенсия состоит из 
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3 частей: пенсионные выплаты (16 % от зарплаты), гарантированная пен-
сия — социальная выплата, премиальная пенсия — 2,5 % от базовой. Соот-
ветственно, швед сам может определить свою будущую пенсию: будет она 
маленькой или нет [7]. В Беларуси же на пенсию выходят в 63 года. Лишь 
некоторые продолжают работать еще несколько лет. Пенсия человека с вы-
соким доходом будет не так сильно отличаться от пенсии человека, который 
получал среднюю заработную плату по стране [8].

Как упомянули ранее, уровень жизни населения в Швеции очень высок. 
Об этом говорит высокий уровень ВВП на душу населения, достойная за-
работная плата, активная социальная помощь и достойная пенсия. Соответ-
ственно, высокий уровень развития экономики. Республика Беларусь может 
перенять опыт у страны, подстроить под свои условия и улучшить качество 
жизни своего населения. 

Республика Беларусь может разработать схожую модель экономического 
развития. В данную модель могут входить следующие пункты: создание но-
вых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости, реализация стабиль-
ного уровня цен; инвестиции в целях роста производительности труда, рост 
экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней торгов-
ли; развитие информационного общества и внедрение новых технологий; обе-
спечение устойчивой пенсионной системы; повышение качества и доступно-
сти медицинской и лекарственной помощи; повышение качества образования; 
развитие потенциала молодежи и ее активное вовлечение в создание экономи-
ки знаний; формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и др.

Республика Беларусь с небольшой численностью населения и занимае-
мой территорией может улучшить качество жизни схожим путем, как и Ко-
ролевство Швеция. Беларусь активно проводит политику по повышению 
качества жизни, но этого недостаточно для современного мира, который 
двигается в быстром темпе. Необходимо изучить зарубежный опыт, пред-
упредить возможные ошибки и работать над повышением уровня и качества 
жизни населения нашей страны.
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А. М. Брайкова

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ И СВОЙСТВ ОБОЕВ
В работе представлен анализ ассортимента обоев в зависимости от 

применяемых для их изготовления материалов, приведены технические нор-
мативные правовые акты, регламентирующие показатели качества и без-
опасности обоев. Представлены результаты исследования внешнего вида 
с помощью стереоскопического микроскопа DSM300 и прочности красочно-
го слоя обоев на истирание 5 образцов обоев.

Привлекательность и удобство любого жилья во многом зависят от вну-
тренней отделки помещения, его эстетических и функциональных качеств. 
Наиболее традиционным и популярным вариантом отделки стен являются 
обои. Благодаря развитию технологий производства и расширению спектра 
применяемых материалов на рынке ежегодно появляются новые виды обоев. 

Обои — рулонно-стеновое покрытие, предназначенное для наклеивания 
на стены и потолки. Обои должны соответствовать требованиям межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия». 
В торговой сети г. Минска представлен широкий ассортимент обоев. Рас-
смотрим подробнее некоторые их разновидности в зависимости от приме-
няемого материала.

Бумажные обои — это рулонный вид отделочного материала, для изго-
товления которого используются разные сорта бумаги.

Вспененный винил — обои, получаемые в результате нанесения вини-
ла на бумажную основу. Под действием высоких температур, достигаемых 
в печи, в полотнах обоев идет процесс испарения газообразных химических 
веществ, входящих в состав винила, и образование пор (таким образом ви-
нил «вспенивается»).

Флизелиновые обои — основой имеют нетканый материал из целлюлоз-
ных и текстильных волокон (вискозы, акрила и др.), а также содержат свя-
зующий компонент. Длинные волокна целлюлозы (свыше 20 мм) берут для 
производства флизелина, а короткие — для бумаги. В отличие от бумажных 
обоев, флизелиновые при намокании не растягиваются, а при высыхании не 
дают усадки. Кроме того, их полотна весьма прочны на разрыв и даже могут 
сдерживать образование микротрещин на основаниях стен и потолков.

Текстильные обои — изготавливаются на основе бумаги, нетканного 
материала или флизелина. Поверх базового слоя накладывается текстиль. 
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В зависимости от технологии производства выделяются два основных вида 
текстильных обоев: на основе нитей и на основе цельного полотна.

Фольгированные обои — обои, получаемые путем нанесения на ткане-
вую или бумажную основу металлической пленки. Фольгу можно клеить 
только на идеально ровную поверхность, и обращаться с ней нужно предель-
но осторожно. 

Обои из стекловолокна (стеклообои) — декоративное покрытие для 
стен, основу которого составляет особое стекло. Его нагревают до высоких 
температур, и в таком состоянии вытягивают волокна для формирования 
пряжи, которая может быть разной толщины и видов. Из пряжи впослед-
ствии ткется ткань. Стеклотканевые обои имеют фактуру. Их лицевая сторо-
на выглядит как декоративное плетение различных видов.

Линкруст — рулоны, сформированные из древесной муки, смешанной 
с воском, канифолью, льняным маслом. Поверхность линкруста рельефная, 
узорная, что придает отделке респектабельный вид. Срок пригодности лин-
крустовых обоев практически неограничен. Однако такие обои неустой-
чивы в условиях низких температур, сложны в монтаже, имеют высокую 
стоимость.

Потребительские свойства отделочных материалов определяются це-
лым рядом показателей качества и безопасности. На территории Республики 
Беларусь действует национальный стандарт СТБ 1755-2007 «Охрана окру-
жающей среды и природопользование. Экологические критерии к обоям», 
в котором регламентированы допустимые количества миграции из обоев 
токсичных веществ.

Цель научно-исследовательской работы — изучить внешний вид об-
разцов обоев с помощью стереоскопического микроскопа DSM300, ис-
следовать прочности их красочного слоя на истирание. Краткая характе-
ристика пяти образцов обоев, выбранных для исследования, представлена 
в таблице.

Характеристика образцов обоев

Номер образца  
и внешний вид обоев

Страна- 
изготовитель

Характеристика обоев  
(применяемые материалы)

1 Республика 
Беларусь

Виниловые на бумажной основе

2 Португалия Фольгированные на флизелиновой основе

3 Италия Текстильные на бумажной основе

4 Италия Виниловые на флизелиновой основе

5 Германия Виниловые на флизелиновой основе

На рисунке представлены изображения поверхностей обоев, получен-
ные с помощью стереоскопического микроскопа DSM300 при увеличении 
в 45 раз.
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 1 2 3 4 5 

Изображения поверхностей образцов обоев,  
выполненные при увеличении в 45 раз

На первом изображении хорошо визуализируются поры вспененного 
окрашенного винила, которые при эксплуатации могут засоряться пылью. 
Виниловое покрытие мягкое, деформируется при легком нажатии. Также 
вспененный винил можно наблюдать на изображениях четвертого и пято-
го образцов обоев, однако поверхность при этом более гладкая, открытые 
поры практически отсутствуют. Для достижения эффекта мерцания при 
попадании света при изготовлении образцов обоев № 4 и № 5 краситель 
был нанесен на поверхность не сплошным слоем, а в виде отдельных то-
чек, которые без использования специальных средств (например, микро-
скопа) не визуализируются. При осмотре поверхности текстильных обоев 
на бумажной основе (образец № 3) при 45-кратном увеличении хорошо 
видны отдельные волокна тканого материала, создающие рельефный ри-
сунок. Наиболее гладкую поверхность имеет образец № 3 фольгирован-
ных обоев. 

Для определения прочности покрасочного слоя на истирание обра-
зец обоев размерами 100 × 100 мм поместили на зеркальную пластинку 
лицевой стороной вверх. На образец положили полоску лощеной бумаги 
(типографской № 1) размером 50 × 200 мм. На конец полоски постави-
ли цилиндрический груз диаметром 50 мм с полированным основанием 
и массой 350 г. В течение 1–2 секунд полоску бумаги, прижатую к образцу 
грузом, протащили по поверхности обоев, затем осмотрели бумагу. Кра-
сочный слой считается прочным, если на полоске белой или черной бумаги 
нет следов краски. Для обоев интенсивных тонов допускается слабый след 
краски. 

Все исследованные образцы обоев продемонстрировали хорошую проч-
ность покрасочного слоя на истирание, поскольку на белой бумаге отсут-
ствовали следы краски. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В работе представлен анализ деятельности Государственного пред-
приятия «Зеленхоз», исследованы меры нематериального стимулирования 
персонала и предложены мероприятия по их усовершенствованию. 

Государственное предприятие «Зеленхоз» оказывает платные услуги 
населению по озеленению и благоустройству (устройство цветников, газо-
нов, альпинариев), удалению деревьев, формовочной и санитарной обрезке 
декоративных деревьев и кустарников, выкашиванию газонов. Работниками 
предприятия являются свыше 300 человек, поэтому эффективность и разно-
образие управления персонала — необходимая составляющая для успешно-
го функционирования данного вида организации.

На данном предприятии конкретно для каждого коллектива, занимаю-
щегося своим родом деятельности¸ применяются различные виды немате-
риального стимулирования, а также новшества, которые стали применять 
в последний год. Будут предложены новые методы и инструменты, на осно-
ве проведенных исследований, для улучшения деятельности предприятия за 
счет тщательной работы с его сотрудниками.

Данная тема актуальна, особенно для данного типа предприятий, так как 
работники на них одновременно используют как физические и интеллекту-
альные ресурсы, так и творческие. Вследствие чего, перегорание или бы-
страя моральная утомляемость — достаточно частое явление [1, с. 133, 135]. 

Целью данной работы является выявление закономерностей между ро-
стом производительности труда и эффективным использованием нематери-
альных методов стимулирования. 

Для анализа были использованы статистические показатели предпри-
ятия за последние 3 года, а также результаты анкетирования рабочих, по ин-
дивидуально разработанной анкете (см. таблицу). 

Показатели деятельности организации

Показатель
Год Абсолютное  

отклонение2017 2018 2019
Производительность труда, тыс. р. 10,21 11,27 18,56 8,35
Среднемесячная заработная плата, р. 413,80 445,90 555,40 141,6
Среднесписочная численность, чел. 908 698 378 –530
Чистая прибыль, тыс. р. –141 –63 0 141

Из таблицы можно сделать вывод, что за последние 3 года предприятие 
вышло из кризисного состояния. Наметился рост производительности труда, 
среднемесячной заработной платы, при этом численность персонала сокра-
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тилась. Совокупность данных факторов говорит о том, что были примене-
ны новые методы управления персоналом, которые привели к сложившейся 
ситуации. В 2019 г. по сравнению с 2017 г. темп роста производительности 
труда составил 181,7 %.

За 3 года введены такие методы нематериального стимулирования, как: 
награждение грамотами и похвальными листами; проведение тимбилдингов 
и допущение участия рабочих в принятии решений, касающихся творческих 
моментов; совместные экскурсии по городам Беларуси и иностранных госу-
дарств; поздравления с днем рождения работников всем коллективом пред-
приятия.

Самыми действенными методами нематериального стимулирования, по 
мнению администрации, оказались: создание в главном здании предприятия 
стенда, на котором размещаются фотографии с совместных поездок и тим-
билдингов, поздравление с днем рождения сотрудников, конкурс на лучшую 
идею по оформлению клумб и живых изгородей.

За счет этих мероприятий улучшились взаимоотношения между руко-
водством и рабочими. Все желающие могут прийти к старшим мастерам, 
заместителю директора по производству или директору предприятия со сво-
ими проблемами, предложениями и вопросами.

Нематериальная мотивация сотрудников при правильной стратегии 
управления может оказаться гораздо более эффективным инструментом, чем 
материальное стимулирование. Повышение зарплаты работникам предпри-
ятия мотивирует более активную и усердную работу лишь на краткосрочный 
период, в то время как методы нематериальной мотивации персонала помо-
гут постоянно держать сотрудников «в тонусе», стимулируя творческую ак-
тивность, повышение профессионального уровня и лояльности к компании.

В отличие от материальных видов стимулирования, нематериальная мо-
тивация персонала не разъединяет коллектив, а объединяет. За счет регуляр-
ного проведения совместных корпоративных мероприятий, тренингов, со-
вещаний каждый сотрудник чувствует свою принадлежность к общему делу, 
что очень хорошо сказывается на совокупной атмосфере в коллективе.

Но существующие методы нуждаются в совершенствовании и требуют-
ся нововведения для улучшения результатов, имеющихся на сегодняшний 
день.

Предложены следующие мероприятия: вручение билетов на культур-
ные мероприятия, туристических путевок; организация конкурсов и квестов 
среди всех работников; предоставление большей свободы действий при вы-
полнении поставленных задач (возможность бригадам самим придумывать 
цветочные композиции, форму деревьев и кустов для стрижки, оборудовать 
рабочие места и места для отдыха); проведение мотивирующих совещаний; 
повышение статуса должностей, за счет изменения их названия.

Данные инструменты помогут повысить моральный дух коллективов 
в общем, и каждого работника в отдельности, улучшат коммуникационные 
навыки между подразделениями и, тем самым, повысится производитель-
ность труда [1, с. 144]. 

Конечно, общий стимул к труду может вырасти только при совокупно-
сти многих факторов (премии, денежные поощрения, условия работы, за-
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работная плата, грамоты, совместные коллективные поездки и др.), но при 
правильном анализе деятельности предприятия и факторов, на него влияю-
щих, можно найти менее затратные способы увеличения прибыли.

Таким образом, для получения максимальной прибыли нужно следить 
и принимать во внимание не только экономические показатели, но и цели, 
мотивы и потребности персонала. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИРУСА COVID-19 НА ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

В статье рассмотрены проблемы сферы логистической деятельности, 
вызванные распространением вируса COVID-19. Проведена оценка его вли-
яния на грузовые авиаперевозки и выявлены основные показатели позитив-
ного и негативного воздействия на данный сегмент международных грузо-
перевозок.

Глобализация цепей поставок в современном мире является одной из 
главных составляющих мировой экономической системы. С каждым годом 
темпы роста интеграции становятся все более высокими благодаря разви-
тию различных сфер деятельности, таких как транспорт, технологии, наука 
и многих других. Однако, в развитии данного процесса выделяют ряд про-
блем, с одной из которых мировое сообщество столкнулось в 2019 году.

В конце 2019 г. в китайском городе Ухань была зафиксирована вспыш-
ка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19. По состоянию на 7 октября 
2020 г. заболевание было выявлено по всему миру у 35 814 815 человек, из 
которых более миллиона случаев закончились летальным исходом [1]. Боль-
шинство подтвержденных случаев зарегистрировано в США.

В качестве мер противодействия вирусу с 23 января 2020 г. китайские 
власти наложили в Ухане, который являлся очагом данной инфекции, обще-
городской карантин и жесткие транспортные ограничения. Было приоста-
новлено все воздушное сообщение с городом, запрещены въезды и выезды 
всем транспортным средствам, не относящимся к чрезвычайным ситуациям. 
Вспышка коронавирусной инфекции в Ухане впоследствии вызвала ряд ана-
логичных чрезвычайных мер по всему миру [2].

Вирус оказал значительное влияние на международную логистику уже 
в первые месяцы распространения. В первую очередь пострадали такие 
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виды логистической деятельности, как закупка товаров и сырья, их отгруз-
ка и погрузка, а также их транспортировка. Так, по версии New York Times 
и Financial Times в период с января по февраль 2020 г. в результате распро-
странения COVID-19: 

1. Общий объем контейнерных перевозок, отправки которых осущест-
влялись из Китая, снизился на 30 %. В рамках мировой логистики оборот 
контейнеров снизился на 9 %.

2. Около 1 млрд дол. убытков понесли компании из-за отмены 105 рей-
сов из Китая и в Китай в январе и феврале 2020 года.

3. Порты в США, Нидерландах, Великобритании, Франции и других 
странах сообщили о снижении объемов грузоперевозок до 25 % в феврале.

4. На потоки экспортных товаров существенное влияние оказали блок-
посты, ограничения на перемещения людей и закрытие заводов. При этом 
работа портов ведется в штатном режиме.

5. Склады многих китайских фабрик заполнены товарами, так как про-
изводители не смогли отгрузить их в начале января [3].

Если рассматривать различные направления транспортной логистики, 
наибольшее влияние распространение COVID-19 оказало на авиационные 
перевозки, в том числе грузовые авиаперевозки. 

В результате грузовых авиаперевозок в среднем в год перевозится 
52 миллиона тонн товаров, составляющих 35 % товаров, находящихся в обо-
роте мировой торговли в стоимостном выражении. При этом объемы авиа-
перевозок составляют менее 1 % всех мировых перевозок. Данные объемы 
перевозимых товаров эквивалентны 6,8 трлн дол. в год.

Согласно отчету Международной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA) наиболее кризисной точкой в осуществлении грузовых перевозок 
в 2020 г. являлся апрель. По сравнению с показателями в данном месяце за 
2019 г. объемы грузовых перевозок воздушным видом транспорта сократи-
лись на 26 %. 

Последние данные по грузовым авиаперевозкам, опубликованные IATA, 
касаются грузовых авиаперевозок в августе 2020 г. Данные показывают, что 
рост грузоперевозок развивается в достаточно медленном темпе на фоне не-
достаточной пропускной способности. Мировой спрос на грузовые авиапе-
ревозки, измеряемый в тонно-километрах (CTKs), в августе 2020 г. снизился 
на 12,6 % по сравнению с показателями этого месяца в 2019 г., но при этом 
зафиксировано улучшение, так как в июле снижение спроса по сравнению 
с показателями 2019 г. было зафиксировано на уровне 14,4 %. Глобальная 
пропускная способность, измеряемая в доступных грузовых тонно-киломе-
трах (ACTKs), по данным IATA сократилась на 29,4 % по сравнению с 2019 г. 
Из-за прекращения осуществления пассажирских перевозок общая пропуск-
ная способность для международных грузовых авиаперевозок снизилась на 
67 % по сравнению с августом 2019 г. При этом данное снижение было ча-
стично компенсировано увеличением загруженности специализированных 
грузовых судов на 28,1 %. 

Кроме того, в августе продолжила восстанавливаться экономическая 
активность, что отразилось на показателе Индекса деловой активности 
(PMI). Компонент новых экспортных заказов в индексе PMI вырос на 5,1 % 
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в годовом исчислении, что является лучшим показателем с 2017 г. Значение 
самого индекса PMI, отслеживающего глобальный объем производства, вы-
рос по сравнению с предыдущим месяцем и остался выше отметки 50, что 
свидетельствует о росте [4]. В таблице представлено изменение показателей 
спроса и пропускной способности грузовых авиаперевозок по мировым ре-
гионам в августе 2020 г. по сравнению с августом 2019 г.

Стоит отметить, что единственным регионом, в рамках которого произо-
шло увеличение спроса на объем грузовых авиаперевозок, является регион 
Северной Америки, что также отразилось на увеличении объемов перевозок 
по направлению «Северная Америка — Азия». Данное изменение связыва-
ется с некоторыми факторами. Названное направление отмечается эксперта-
ми, как наиболее надежное. Кроме того, его развитие связано с увеличением 
спроса на электронную коммерцию и большое количество товаров, произво-
димых в Азии.

Изменение показателей спроса и пропускной способности  
грузовых авиаперевозок по мировым регионам

Регион Спрос на грузовые 
авиаперевозки (CTK), % 

Пропускная способность грузовых 
авиаперевозок (ACTK), % 

Весь мир –12,6 –29,4
Африка –0,2 –37,9
Азиатско-Тихоокеанский –20,1 –33,5
Европа –18,9 –32,1
Латинская Америка –27,3 –43,5
Ближний Восток –6,9 –24,3
Северная Америка 1,7 –23,3

И с т о ч н и к :  собственная разработка на основе [4].

Стоит отметить также развитие грузовых авиаперевозок по ближнево-
сточному региону. Перевозчики сообщили о сокращении объемов междуна-
родных грузовых перевозок на 6,9 % в годовом исчислении в августе 2020 г., 
что является значительным улучшением по сравнению с падением на 15,1 % 
в июле. Региональные авиакомпании активно наращивали пропускную спо-
собность в последние несколько месяцев, при этом международные про-
пускные способности увеличились с 42 % -го спада в апреле до спада на 
24,3 % в августе, что является самым устойчивым из всех регионов. 

При этом в отношении авиационных перевозок стоит отметить и рост 
спроса на данный вид перевозок, так как в некоторых случаях они явля-
лись лучшей заменой автомобильных перевозок в виду закрытых границ. 
Многие компании не были готовы к такому спросу, поэтому отмечается не-
хватка мощностей для грузовых авиаперевозок. В некоторых случаях для 
них использовались пассажирские самолеты. В связи с данными факторами 
в апреле–мае отмечается увеличение коэффициента загрузки транспортных 
средств. В связи с данной ситуацией Международной ассоциацией воз-
душного транспорта (IATA) были разработаны правила и руководства по 
безопасной перевозке грузов в пассажирской части самолетов, так как при 
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погрузке груза в пассажирскую часть самолета необходимо учитывать мно-
жество факторов, таких как противопожарная защита, вес и балансировка, 
фиксация грузов, ограничения по загрузке и многое другое. Также важным 
ограничением является то, что пассажирские отсеки могут поддерживать 
или не поддерживать перевозку опасных грузов в соответствии с потреб-
ностями грузоотправителя.

Кроме того, IATA запустила ONE Source, онлайн-платформу, которая 
помогает отрасли грузовых авиаперевозок согласовывать потребности гру-
зоотправителей с наличием возможностей инфраструктуры и сертификатов 
поставщиков услуг по всей цепочке поставок. Кроме того, ассоциация под-
держивает социальное дистанцирование в условиях карантина, в связи с чем 
информирует и направляет членов ассоциации на использование систем 
электронной коммерции, которые открывают новые логистические каналы 
для грузоотправителей и способствуют наращиванию объемов грузовых 
авиаперевозок [5].

Также важным моментом в осуществлении логистической деятельности 
в период распространения COVID-19 является то, что грузовые авиапере-
возки были жизненно важным звеном в доставке необходимых лекарств, ме-
дицинского оборудования и его компонентов, а также в поддержании функ-
ционирования глобальных цепочек поставок. 

Как бы не происходило дальнейшее распространение COVID-19, уже 
сейчас становится понятно, что глобальные цепи поставок будут испы-
тывать долговременные последствия данного события. Сфера авиапере-
возок оказалась под сильнейшим воздействием распространения вируса 
COVID-19, в результате чего были выявлены новые возможности данного 
направления транспортной логистики. Уже в августе отмечается улучшение 
многих показателей по сравнению с другими месяцами, в том числе индекса 
деловой активности. Также отмечаются высокие показатели загруженности 
транспорта. Несмотря на снижение объемов грузовых перевозок воздушным 
транспортом по сравнению с 2019 г., в последние месяцы ситуация стала 
значительно улучшаться, что было достигнуто за счет специальных грузо-
вых перевозок, использования грузовых возможностей пассажирских са-
молетов и полетов в районы, наиболее пострадавшие от распространения 
вируса COVID-19 и использования онлайн-платформы ONE Source, разра-
ботанной Международной ассоциацией воздушного транспорта.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В данной работе проведена оценка инновационного развития областей 

Республики Беларусь и определена важность внедрения инноваций в обла-
сти «зеленой» экономики.

Экономика каждой страны делится на отрасли: пищевая промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт, туризм и т.д. В каждой из этих от-
раслей возможно и необходимо внедрять принципы «зеленой» экономики, 
в результате чего будут снижаться выбросы от предприятий, а также повы-
шаться энергоэффективность. Кроме того, необходимо применять «зеле-
ные» технологии. В этом случае производственные процессы станут более 
экологичными, а предприятия — «зелеными». Такие предприятия некото-
рых отраслей составляют сектор «зеленой» экономики. 

Проблемы, связанные с инновационным развитием регионов, постоян-
но находятся в центре внимания многих исследователей. Это объясняется 
тем, что инновации и научно-технические разработки становятся неотъем-
лемыми составляющими устойчивого экономического роста не только госу-
дарств, но и отдельных их регионов.

В Республике Беларусь в 2018 г. Программой развития ООН был реали-
зован проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» эко-
номике». Этот проект финансировался Европейским союзом [1]. Основной 
целью являлось внедрение принципов «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь, в частности в регионах на примерах пилотных инициатив в раз-
ных отраслях. Основные направления реализации 23 пилотных проектов 
представлены на рис. 1. 

Исходя из данных, представленных на рис. 1, видно, что доля проектов, 
реализуемых в области эко-инноваций составляет только 8,7 %, что говорит 
о необходимости дальнейшего развития данного направления.

Далее, рассмотрим реализацию и распределение 23 пилотных проектов 
по территории Республики Беларусь. На рис. 2 представлены места реализа-
ции пилотных проектов.
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Рис. 1. Основные направления реализации пилотных проектов

И с т о ч н и к : собственная разработка.
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Рис. 2. Реализация пилотных проектов по территории Республики Беларусь

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

Исходя из рис. 2 видно, что проекты в области эко-инноваций были реали-
зованы в Минской и Гомельской областях. В ходе реализации данных проектов 
были внедрены экологические инновации, которые позволят «озеленить» нашу 
страну, а также сократить вредоносное воздействие на окружающую среду. 
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Кроме того, данные инициативы способствуют внутреннему пониманию «зе-
леной» экономики среди населения. А использование экологически безопас-
ного аналога охлаждающихся жидкостей белорусского производства позволит 
выйти нашей стране на рынки Евразийского экономического сообщества [2].

Для оценки инновационного развития Республики Беларусь был состав-
лен рейтинг инновационного развития областей страны (рис. 3). Методика 
определения рейтинга регионов по уровню инновационного развития учи-
тывает критерии инновационного развития территории, которые условно 
можно разделить на две группы: факторы, описывающие уровень иннова-
ционной восприимчивости региона (доля численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в общей численности занятых в экономи-
ке; наукоемкость ВРП; доля затрат на технологические инновации в общем 
объеме затрат на технологические инновации по республике) и параметры 
инновационной активности региона (удельный вес отгруженной инноваци-
онной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленно-
сти; удельный вес инновационно-активных организаций, осуществлявших 
затраты на технологические инновации) [3].
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Рис. 3. Рейтинг инновационного развития областей Республики Беларусь 
за 2010, 2014 и 2018 гг.

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

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее 
инновационными и экологически развитыми являются Минская и Гомель-
ская области.

Внедрение эко-инноваций способствует реализации идей «зеленого» 
экономического роста и экологически устойчивых моделей производства 
и потребления. Кроме того, внедрение эко-инноваций оказывает воздействие 
на развитие экологического образования, например, в рамках реализации 
проекта в Минской области проводятся эксперименты по выращиванию рас-
тений на кровле, и совершенствуется методика экстенсивного озеленения.

В целях привлечения инвестиций для разработки и внедрения эко-инно-
ваций предлагается развивать механизмы государственно-частного партнер-
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ства. Они представляются наиболее логичным и обоснованным способом 
поддержки финансовых институтов в части инвестирования в инновацион-
ные компании. Механизм государственно-частного партнерства в сфере вен-
чурного инвестирования состоит в долевом участии государства в венчурных 
фондах напрямую или через посредничество государственного фонда [4].

Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что развитие «зеле-
ной» экономики невозможно без внедрения соответствующих инноваций. 
В настоящее время наиболее инновационно активными являются Минская 
и Гомельская области. Для дальнейшего внедрения эко-инноваций, а, следо-
вательно, и развития «зеленой» экономики, необходимы соответствующие 
инвестиции, которые предлагается привлечь за счет разработки механизмов 
государственно-частного партнерства.
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НЕОБАНКИНГ 
КАК ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
В статье исследована мировая практика внедрения необанкинга. 

Определены преимущества, недостатки и отличительные особенности 
необанков. По авторской системе показателей проведен анализ развития 
и построен рейтинг зарубежных и российских необанков, позволяющий обо-
сновать изучение передового опыта цифровой трансформации банковского 
бизнеса как на национальном, так и на мировом уровнях экономики.

Разработка и внедрение финтех-инноваций является одним из ключе-
вых факторов совершенствования бизнеса, обеспечения конкурентных пре-
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имуществ и формирования инвестиционной привлекательности банков. 
Размещение иностранного капитала в стране способствует внедрению в эко-
номику новых технологий, более прогрессивных методов организации дея-
тельности, обеспечивает прямой выход банков на мировые рынки и развитие 
международного банковского бизнеса.

Цифровая трансформация, глобализация и интеграция финансовых рын-
ков обосновала необходимость изучить передовой опыт разработки новых 
моделей цифрового банкинга (необанкинга): цифровой банковский бренд; 
банк с цифровыми каналами, цифровой филиал банка, полностью цифровой 
банк [1; 2], позволяющих сократить затраты, оптимизировать бизнес-про-
цессы банка, организовать персонализированный подход к предоставлению 
услуг, расширить дистанционное взаимодействие необанков и их клиентов 
в любое время в любом месте посредством современных цифровых техноло-
гий, что обусловило актуальность темы исследования. 

Под необанкингом понимаются «цифровые технологии предоставления 
комплекса услуг банковского обслуживания исключительно в виртуальном 
пространстве, доступного с любых мобильных устройств и персональных 
компьютеров с целью своевременного удовлетворения повседневных фи-
нансовых и информационных потребностей клиентов и повышения эффек-
тивности банковской деятельности».

Проведенный системный анализ информационно-аналитических отче-
тов и публикаций по развитию необанков [3; 4] позволил определить их пре-
имущества (минимизация затрат; выгодные тарифы; рост клиентской базы; 
более легкое утверждение кредита; сосредоточение на кредитовании малого 
бизнеса) и недостатки (высокий риск кредитного портфеля; отсутствие фи-
лиалов; отсутствие страхования вкладов; недостаточность законов в сфере 
защиты прав клиентов). 

Для анализа развития зарубежных и российских необанков построена 
оригинальная авторская система показателей, характеризующая финан-
совые продукты и услуги, наличие банковского устава, а также перспек-
тивные направления развития необанков (расширение рынка и внедрение 
инноваций). 

На основе результатов мониторинга информационных ресурсов и сопо-
ставления показателей развития зарубежных и российских необанков, сфор-
мированной системы показателей, а также применения системы поддержки 
принятия решений Assistant Choice (рис. 1) выполнена оценка конкуренто-
способности и построен рейтинг зарубежных и российских необанков, по-
зволяющий обосновать необходимость изучения передового опыта развития 
цифровых банков для международного банковского бизнеса. 

Анализ конкурентных позиций необанков (рис. 1) показал, что в ТОП-3 
зарубежных необанков входят Starling bank, Мonzo и Revolut, в ТОП-3 рос-
сийских необанков входят Тинькофф Банк, Модульбанк и Talkbank. По на-
шим оценкам лидером по развитию необанкинга является Тинькофф Банк, 
чей опыт развития, в т.ч. развития МББ [5], целесообразно изучить и вне-
дрить в банковской деятельности Республики Беларусь.
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Рис. 1. Применение СППР для построения рейтинга  
зарубежных и российских необанков

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

Следует отметить, что многие российские банки стремятся выйти 
на зарубежные рынки, в т.ч. и на рынок Республики Беларусь. Согласно 
результатам исследования Bloomchain, по итогам 2017 г. крупные рос-
сийские банки Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк ежегодно 
увеличивают бюджет на технологическую трансформацию (рис. 2), что 
соответственно положительно влияет на повышение конкурентоспособ-
ности данных банков как в Российской Федерации, так и в ближнем за-
рубежье.
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и операционных расходов ( %) банков.

И с т о ч н и к :  собственная разработка автора на основе [6].

Практическая и экономическая значимость полученных результатов за-
ключается в возможности их использования в практической деятельности 
банков при планировании ключевых показателей развития и обосновании 
решений по повышению рыночной привлекательности и управлению кон-
курентоспособностью; при разработке государственной политики по выбору 
стратегических направлений развития цифрового банкинга и обеспечению 
конкурентных преимуществ финансового рынка на национальном и мировом 
уровнях. Социальная значимость результатов исследования проявляется при 
выборе клиентами более удобной формы обслуживания; при подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов в финансовой и банковской сферах.

Полученные результаты обладают научной новизной, состоящей в раз-
витии теоретических аспектов необанкинга, а также в применении СППР 
для построения рейтинга необанков по сформированной гибкой оригиналь-
ной системе показателей и обоснования необходимости изучения передово-
го опыта для повышения конкурентоспособности банков и эффективности 
развития международного банковского бизнеса. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 
И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

В статье анализируется влияние процессов глобализации и региональ-
ной интеграции на изменение национальной идентичности. Утверждает-
ся, что национальная идентичность является доминирующим типом иден-
тичности в современном мире. 

В современной политологической и социологической литературе до-
статочно часто излагается точка зрения, согласно которой глобализация 
приводит к распаду национальных государств и ослаблению национальной 
идентичности. Например, известный теоретик У. Бек писал, что «нацио-
нальные общества и мировое общество не альтернатива, между двумя этими 
общественными формами имеется разрушительное отношение» [1, с. 181]. 
Основатель и бессменный президент Всемирного экономического фору-
ма в Давосе К. Шваб отмечал влияние глобализации на «переопределение 
личной идентичности»: «В прошлом люди в наибольшей степени иденти-
фицировали себя и свою жизнь по определенной местности, этнической 
группе, конкретной культуре или даже языку. Возникшая вовлеченность 
в онлайн-взаимодействия и большая возможность соприкосновения с идея-
ми других культур означает, что идентичность в настоящее время стала бо-
лее многосторонней, чем прежде. Люди сейчас испытывают гораздо мень-
ше неудобств при использовании или управлении своими множественными 
идентичностями» [2, с. 135–136]. Нередко утверждается, что процессы гло-
бализации «привели к реактуализации альтернативных наций, религиозных 
и этнических социальных групп, а также обособлению корпоративных со-
циальных групп и элит» [3, с. 73]. Вместе с тем далеко не всегда в работах, 
посвященных последствиям глобализации, имеются фактические данные, 
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подтверждающие тезис о том, что в условиях перехода от индустриального 
к постиндустриальному (информационному) обществу происходит осла-
бление национальной идентичности. В рамках данной статьи хотелось бы 
проверить эмпирическую обоснованность этого теоретического допущения. 
В целях проверки использовались данные социологических опросов.

В первую очередь обратимся к данным Евробарометра, которые охва-
тывают длительный промежуток времени и характеризуют мнение граждан 
в странах—участницах европейской интеграции, находящихся на стадии 
перехода к постиндустриалу [4]. В 1992 г. в только что провозглашенном 
Европейском Союзе лишь 4 % опрошенных назвали себя европейцами, 7 % 
всех лиц, описывая свою идентичность, поставили на первое место евро-
пейца, а на второе место — свою национальность. При этом 38 % охаракте-
ризовали себя исключительно через свою национальную принадлежность. 
Спустя 10 лет пропорции почти не изменились. В частности, в 2002 г. только 
3 % граждан стран — членов Европейского Союза считали себя исключи-
тельно европейцами, а все те же 7 % самоопределились в первую очередь 
как европейцы, а во вторую очередь как представители своей националь-
ности. Интересно, что по-прежнему 38 % всех опрошенных описывали себя 
только в категориях своей национальности. По итогам последнего опроса, 
проводившегося в июне 2019 г., складывается несколько иная картина. Так, 
«чистых» европейцев оказалось всего 2 %, а 8 % идентифицировали себя 
одновременно как европейцев и членов своего национального сообщества. 
Однако уже 33 % считали себя исключительно представителями своей на-
циональности, но еще больше (55 %) определяли себя лицами, принадле-
жащими сперва к своей национальности, но потом и к европейцам. Если 
сопоставить последний тип самоидентификации с данными за 1992 г. (48 %) 
и 2002 г. (49 %), то можно констатировать некоторый рост доли лиц с та-
ким самоопределением. Вместе с тем нельзя сказать, что за период более 
четверти века интеграционные процессы привели к заметному ослаблению 
национальной идентичности жителей стран — членов Европейского Союза 
в пользу особой наднациональной идентичности.

К сожалению, провести прямое сравнение с положением в иных регио-
нах планеты не получится в силу отсутствия прямой аналогии с политиче-
скими реалиями Европейского Союза. Вместе с тем данные иных опросов, 
затрагивающие проблематику национальной идентичности, все же заслужи-
вают внимания при освещении вопроса о динамике этого типа идентичности. 
В частности, в рамках проекта Латинобарометр в период с 1995 г. по 2009 г. 
проводился опрос о степени гордости принадлежности к своей националь-
ности [5]. В результате значительный процент опрошенных демонстриро-
вали высокую степень гордости принадлежности к своей национальности. 
Так, в 1995 г. таких респондентов оказалось 58,5 %, а в 2009 г. — 62,8 %, то 
есть большинство достаточно интенсивно и положительно переживало свою 
принадлежность к своему национальному сообществу. Показательно, что 
проводившиеся в 2017–2018 гг. опросы о желательности политической инте-
грации стран Латинской Америки продемонстрировали относительно сдер-
жанные оценки. Например, в 2018 г. лишь 12,4 % безоговорочно поддержали 
такой проект, а вместе с теми, кто с оговорками, но признавал полезность 
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такого объединения, получается 52,5 %. Отметим, что в 2017 г. сторонни-
ков латиноамериканской политической интеграции было заметно больше — 
60,6 %. С учетом высокой ценности своей принадлежности к определенной 
национальности и при очевидно не доминирующей воле к политической ин-
теграции можно заключить, что и в этой части мира говорить о вторичности 
национальной идентичности пока не приходится. 

Еще меньше утверждение о преимуществе наднациональной идентич-
ности применимо к африканским странам, поскольку перед ними до сих 
пор остро стоит вопрос о формировании национальной идентичности как 
таковой. В частности, по итогам опросов 2017—2018 гг. только 32,9 % ре-
спондентов заявили, что имеют лишь национальную идентичность, а 8,9 % 
декларировали, что имеют больше национальную, чем этническую принад-
лежность [6]. В итоге лишь 41,9 % всех граждан африканских государств 
имели сложившуюся национальную идентичность, а вот почти столько 
же (43 %) признавались в равнозначной этнической и национальной само-
идентификации. При этом 13,3 % граждан имели преимущественно этни-
ческую идентичность, то есть находились на донациональной стадии соци-
ального развития. В 2005–2006 гг. ситуация не выглядела принципиально 
иной. Так, соотнесенность себя в первую очередь с нацией показывали 
38,3 % опрошенных, 40,1 % декларировали в равной степени национальную 
и этническую идентичность, а 15,2 % отождествляли себя с этносом, а не 
нацией. В результате для африканских государств в современных условиях 
актуальна проблема преодоления этно-племенной идентификации, утверж-
дения и консолидации национальной идентичности, чем формирование под 
влиянием глобализации постнациональной идентичности. 

Находящиеся в открытом доступе исследования Восточноазиатского ба-
рометра, проводившиеся с 2005 г. по 2008 г. в Китае, Камбодже, Таиланде, 
Индонезии, Вьетнаме, Филиппинах, Монголии, Сингапуре и на Тайване, по-
казали, что 71 % всех респондентов определили себя через принадлежность 
к национальному гражданству, 11,7 % декларировали свою принадлежность 
к этническому или религиозному сообществу [7]. Однако 17,3 % указали тип 
идентичности, который исследователи определили как «другая», но не по-
яснили содержание этого признака. Очевидно, что разовое исследование не 
дает представления о динамике идентичности, но приведенные сведения по-
казывают значимость именно национальной идентификации. 

Интересно проследить формирование типов идентичности на постсо-
ветском пространстве. В частности, данные опросов Евразийского монито-
ра, проводившихся в 2014 г. во всех бывших советских республиках, кроме 
стран Прибалтики, Азербайджана и Туркменистана, показали, что 67,9 % 
в первую очередь идентифицировали себя посредством категории нацио-
нальной идентичности [8]. На вопрос о том, кем вы себя лично ощущаете 
в первую очередь, 22,6 % ответили, что самоопределяются как носители 
локальной и региональной идентичности. В свою очередь только 8,5 % по-
ставили на первое место важность интер- и метанациональной идентично-
сти (гражданин СССР, СНГ, европеец, азиат, гражданин мира). Результаты 
опросов за 2016 г., из которых дополнительно выпали еще Украина, Узбеки-
стан и Грузия, показали, что 61,8 % лиц интенсивно переживали свою наци-



166

ональною принадлежность, 28,7 % — локальную идентичность, а 8,1 % — 
наднациональную ориентацию. Обращает на себя внимание тот факт, что 
при опросе среди белорусских респондентов был дважды выявлен самый 
высокий процент тех, кто придавал важность своей принадлежности к над-
национальным общностям (23 % всех опрошенных лиц). Он в несколько раз 
превышает аналогичные ориентации граждан иных стран постсоветского 
пространства. Например, в 2016 г. в России и Казахстане такой ответ дали 
7 % респондентов, в Молдавии — 12 %, а, например, в Таджикистане — все-
го 1 % всех лиц. 

Таким образом, до сих пор процессы глобализации и интеграции на ре-
гиональном уровне не привели к существенному ослаблению идентичности 
граждан национальных государств в пользу каких-нибудь иных наднацио-
нальных типов самоидентификации («европейцы», «граждане мира», «евра-
зийцы»). Опыт самоидентификации граждан африканских государств пока-
зывает, что в этом регионе по-прежнему актуальна проблема национального 
строительства и формирования национального модуса идентичности вместо 
трайбализма. Это косвенно указывает на слабость государств. Интересно, 
что и в большинстве государств на постсоветском пространстве заметный 
процент составляют граждане, для которых границы их идентичности за-
даются в первую очередь локальным уровнем. 

По крайней мере, политический и экономический опыт глобализации 
и интеграционных процессов не ведет к вытеснению национальной иден-
тификации населения, которая все еще тесно связана с национальным госу-
дарством. Можно отчасти согласиться с замечаниями таких теоретиков, как 
З. Бауман или У. Бек, которые говорят о денационализации элит в результате 
глобализации. Однако применительно к большинству граждан следует от-
метить, что они по-прежнему сохраняют верность национальному сообще-
ству. В этой связи можно допустить теоретическую правоту вывода о том, 
что признаком «политической катастрофы государства является актуализа-
ция этнической и религиозной принадлежности, непосредственно связанная 
с дроблением национально-гражданской идентичности, как социального 
основания политической власти» [9, с. 334]. Однако фактический анализ по-
казывает, что данный тип идентичности все еще остается доминирующим 
в большинстве стран и регионов мира. Если считать размывание националь-
но-гражданской идентичности признаком распадающегося государства, то 
пока говорить о демонтаже национальных государств не приходится. 
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ГУДВИЛЛА 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассматриваются требования Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) по признанию и оценке гудвилла в срав-
нении с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и отчетности. Определены и рассмотрены особенности признания и оцен-
ки гудвилла как объекта бухгалтерского учета и элемента консолидирован-
ной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В условиях всеобщей экономической глобализации современной тен-
денцией развития экономических отношений в республике является соз-
дание групп организаций в виде холдингов, хозяйственных обществ с его 
унитарными предприятиями, дочерними и зависимыми хозяйственными 
обществами. Регистрация холдингов в Министерстве экономики Республи-
ки Беларусь осуществляется с 2010 года. Одними из первых были созда-
ны такие холдинги как «Горизонт», «Агромашсервис», «Белкоммунмаш», 
«БелОМО», «БЕЛАЗ-холдинг», холдинговая компания «Пинскдрев» и др. 
На сегодняшний день групп организаций в виде холдингов насчитывается 
более ста сорока [1].

В этих условиях новым объектом бухгалтерского учета становится гуд-
вилл (goodwill — термин, принятый в международной практике), который 
отражается в консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности 
группы организаций и указывает на существующие экономические пре-
имущества организаций, входящих в группу, характеризует их деловую 
репутацию. Новизна данного показателя для системы отечественного бух-
галтерского учета и отчетности обуславливает необходимость исследования 
вопросов признания и оценки учетной категории гудвилл. 
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Следует отметить, что в отношении признания гудвилла международная 
практика имеет более длительный и богатый опыт управления, учета и от-
ражения в финансовой отчетности, международные законодательные нормы 
разработаны глубже и подробнее, чем отечественные. 

Порядок признания и оценки гудвилла регулируют несколько МСФО: 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», МСФО (IFRS) 3 «Объеди-
нения бизнесов», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная отчетность» и 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» определяет гудвилл как ак-
тив, представляющий собой будущие экономические выгоды, являющиеся 
результатом других активов, приобретенных при объединении бизнесов, ко-
торые не идентифицируются и не признаются отдельно [2].

По экономической природе гудвилл соответствует определению акти-
вов, однако, не имеет вещественной формы и по сущности является нема-
териальным благом, т.е. нематериальным активом. Однако, МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы» указывает, что гудвилл не может быть отнесен 
к нематериальным активам, поскольку не удовлетворяет критерию иденти-
фицируемости, а именно — не может быть отсоединен или отделен от ор-
ганизации и продан, передан или отчужден иным образом. Однако, другим 
критериям признания объекта учета в качестве нематериального актива гуд-
вилл удовлетворяет, а именно: контролируется организацией (что вытека-
ет из предмета договора приобретения) и способен приносить организации 
экономические выгоды в будущем [3].

Особенной характеристикой гудвилла является его двойственный ха-
рактер, который проявляется в формировании внутреннего и внешнего гуд-
вилла. Согласно МСФО сформированный внутри организации гудвилл не 
может быть признан объектом бухгалтерского учета, поскольку имеющие 
место факты хозяйственной деятельности и связанные с ними затраты, при-
водящие к его возникновению и росту, не могут быть отделены от финансо-
во-хозяйственного процесса организации и достоверно оценены. Внешний 
гудвилл, возникающий в результате хозяйственных операций по созданию 
группы организаций, признается активом организации, так как способен 
приносить экономическую выгоду в будущем и в момент купли-продажи его 
стоимостная оценка может быть определена с достаточной степенью опре-
деленности [2].

В то же время в специальной экономической литературе существуют мне-
ния, что внутренне созданный гудвилл может увеличивать стоимость приоб-
ретенного гудвилла; разработаны методики оценки внутреннего гудвилла [4].

В Республике Беларусь порядок признания и оценки гудвилла определен 
в Национальном стандарте бухгалтерского учета и отчетности «Консолиди-
рованная бухгалтерская отчетность», утвержденном постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь № 46 от 30.06.2014 г. Стандарт 
не раскрывает экономическую сущность гудвилла, но определяет порядок 
его расчета и признания в качестве долгосрочного актива, что соответствует 
требованиям МСФО [5].

Специфичность проявления и функционирования гудвилла в группе 
организаций определяют особенности его первоначальной и последующей 
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оценки. При первоначальном признании на дату приобретения контроля ма-
теринским обществом гудвилл определяется как разница между стоимостью 
приобретения и долей материнского общества в справедливой стоимости 
приобретаемых идентифицируемых чистых активов дочернего общества на 
дату приобретения [2].

Согласно международным стандартам, оценка стоимости приобретен-
ного гудвилла может осуществляться одним из двух вариантов: по справед-
ливой стоимости (метод полного гудвилла) либо пропорционально доле не-
контролирующих акционеров в чистых активах дочернего общества.

Различие данных вариантов состоит в определении неконтролирующей 
доли участия. Полный гудвилл признается при объединении организаций 
как по неконтролирующей доле участия в дочернем обществе, так и по доле 
материнского предприятия. При втором варианте оценки гудвилла некон-
тролирующая доля участия признается как доля идентифицируемых чистых 
активов приобретаемой организации, и не включает гудвилла.

Отметим, что в нормативных документах Республики Беларусь пред-
ставленные варианты расчета гудвилла не рассматриваются.

В результате сделок по приобретению бизнесов возникает положитель-
ный или отрицательный гудвилл. 

Положительный гудвилл возникает, если стоимость организации пре-
вышает совокупную стоимость ее активов и обязательств. Это свидетель-
ствует о высокой деловой репутации организации, которая обеспечивается 
наличием постоянных и платежеспособных покупателей-контрагентов, 
образцовым качеством продукции и услуг, профессиональными навыками 
маркетинга и сбыта, техническими ноу-хау, развитыми деловыми связями, 
значительным уровнем квалификации персонала и т.п. Таким образом, по-
ложительная деловая репутация представляет собой надбавку к цене сделки 
по приобретению (объединению), уплачиваемую покупателем в ожидании 
будущих экономических выгод.

Отрицательный гудвилл организации следует рассматривать как скидку 
с цены покупки, свидетельствующую об отсутствии вышеназванных факто-
ров. В составе активов в консолидированной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации учитывается только положительный гудвилл. Отри-
цательный гудвилл признается доходом, на что указывают международные 
и национальные учетные правила.

Последующая оценка приобретенного гудвилла проводится путем те-
стирования на обесценение, что обусловлено особенностями его функцио-
нирования в процессе финансово-хозяйственного цикла и невозможностью 
определения срока полезного использования гудвилла.

Гудвилл ежегодно тестируется на обесценение в соответствии с МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов» независимо от наличия признаков обесце-
нения или чаще — при их наличии. Тестирование предполагает сравнение 
возмещаемой стоимости приобретенного гудвилла с его балансовой стоимо-
стью. Возмещаемая стоимость — это наибольшая из справедливой стоимо-
сти актива за вычетом расходов на продажу и ценности его использования. 

В целях проверки на обесценение гудвилл, приобретенный при объеди-
нении организаций, должен быть распределен на все ЕГДС (единицы гене-
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рирующие денежные средства) или группы ЕГДС, которые получают пре-
имущества от покупки. ЕГДС — это наименьшая идентифицируемая группа 
активов, которая за счет ее использования создает приток денежных средств, 
независимый от притоков денежных средств от других активов или групп 
активов. ЕГДС, на которую распределяется гудвилл, должна тестироваться 
на предмет обесценения ежегодно независимо от наличия индикаторов, сви-
детельствующих об обесценивании единицы. 

Тестирование предполагает следующий алгоритм действий: распреде-
ление гудвилла между ЕГДС и сравнение возмещаемой стоимости единицы 
(ВСЕ) с балансовой стоимостью единицы (БСЕ). Если ВСЕ превышает БСЕ, 
то факт обесценения гудвилла за рассматриваемый период не обнаружен. 
Если БСЕ окажется больше предполагаемой ВСЕ, организация должна при-
знать убыток от обесценения. 

Порядок обесценения гудвилла подробно раскрывается в примечаниях 
к финансовой (бухгалтерской) отчетности. Так, согласно МСФО (IFRS) 3 
«Объединения бизнесов» в финансовой отчетности организации-покупателя 
подлежит раскрытию вся информация, которая позволила бы оценить изме-
нения балансовой стоимости гудвилла в течение периода, а также сведения 
об обесценении гудвилла [2].

Таким образом, следует отметить, что подходы к признанию и оценке 
гудвилла в международных и отечественных учетных стандартах совпада-
ют. Однако, следует отметить, что модели первоначальной и последующей 
оценки гудвилла, предлагаемые МСФО, раскрыты более детально, посколь-
ку отражают многовариантность ситуаций возникновения гудвилла. Кроме 
того, международные требования способствуют пониманию природы гуд-
вилла, раскрывают более подробную методику первоначальной и последую-
щей оценки актива, а также уделяют большее внимание точности отражения 
информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности, поскольку предпо-
лагают производить расчет показателя не только на дату осуществления ин-
теграционной сделки, но и в последующие периоды при наличии признаков 
обесценения.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены лишь самые 
общие требования по признанию и оценке гудвилла как актива при его при-
нятии к учету, последующей его оценке, тестированию на обесценение гуд-
вилла на каждую отчетную дату, определению условий и порядка списания 
его стоимости в соответствии с этими условиями. Следует отметить, что на-
циональным законодательством не утверждена методика определения спра-
ведливой стоимости гудвилла. Вследствие этого открытых вопросов для из-
учения по-прежнему остается много.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ БЕЖЕНЦЫ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В работе исследуются актуальные вопросы правового статуса бежен-
цев, покинувших свое государство по причине стихийных бедствий либо 
климатических изменений. В настоящий момент данная категория бежен-
цев является одной из наиболее уязвимых, так как с точки зрения между-
народного сообщества они до сих пор не получили должного признания. 
Проблема климатических беженцев с каждым годом становится все более 
актуальной из-за непрекращающихся негативных последствий изменений 
климата. В работе предлагается внесение изменений в международные 
акты, разрабатывается дефиниция «климатических беженцев», вносятся 
предложения для обеспечения защиты данной категории лиц.

Окружающая среда является ключевым фактором, определяющим ди-
намику миграции людей, поскольку именно она непосредственно влияет на 
экологическую деградацию — в результате стихийных бедствий, а также 
оказывает прямое воздействие на социально-экономические условия суще-
ствования людей. 

В настоящее время возрастает значимость изучения проблем и послед-
ствий глобального изменения климата, вследствие чего назревает острая не-
обходимость детального исследования влияния климатических изменений 
на миграционные процессы. 

В данной работе авторы выделяют проблему климатической миграции, 
иными словами, миграции населения из одного региона в другой по причи-
не природных катаклизмов и изменений климата, которая, в свою очередь, 
является разновидностью экологической миграции — процесса перемеще-
ния человеческих потоков, обусловленного различными экологическими 
причинами. 

По оценкам экспертов, в 2010 г. в мире насчитывалось от 30 млн до 60 млн 
экологических мигрантов, включая экологических беженцев, а к 2050 г. их 
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численность может достигнуть 200–250 млн человек. Таким образом, при-
веденные статистические данные подтверждают стремительный рост числа 
людей, нуждающихся в защите от последствий климатических изменений 
и чрезвычайных ситуаций, вызванных природными явлениями гидрометео-
рологического характера [1]. 

Учитывая стремительный темп изменения климата, очевидно, что вы-
нужденные миграции больших масс населения вызовут голод, нехватку 
воды и, как следствие, возникнет дефицит продовольственной безопасности, 
а также необходимость поиска «климатической справедливости» в плотно 
заселенных регионах, таких как Африка, Азия и Латинская Америка. 

Такой отнюдь не иллюзорный сценарий может привести к преобразова-
нию фактора климатической иммиграции в угрозу национальной безопасно-
сти государств, если мировым сообществом не будут приняты эффективные 
меры помощи терпящим бедствие странам, с одной стороны, и регулирова-
ния миграционных потоков, с другой. 

Исследование, проведенное учеными Международного института при-
кладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-
следственную связь между изменением климата и ростом числа конфлик-
тов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных 
им природных катаклизмов. В частности, в опубликованном исследовании 
утвер ждается, что климатические изменения стали, по меньшей мере, од-
ной из причин народных восстаний 2010–2012 гг. в Тунисе, Ливии, Йемене 
и других странах «арабской весны». В качестве отдельного примера при-
ведена ситуация в Сирии, где начавшаяся революция переросла в полномас-
штабную гражданскую войну, продолжающуюся до сих пор и унесшую уже 
сотни тысяч жизней [2]. 

Между тем, мировое сообщество, Организация Объединенных Наций 
и другие международные организации, до сих пор не имеют четкого опре-
деления в отношении климатических беженцев и мигрантов. Однако, исходя 
из прогноза сценария массовых миграций, количество перемещенных людей 
уже к середине века составит около 100 млн в Азии, в основном в восточной 
части Китая, Бангладеш и Вьетнаме, около 14 млн в Европе, 8 млн в Афри-
ке и столько же в Южной Америке, человечество стоит перед острой про-
блемой выработки единого юридического, политического и экономического 
статуса климатических беженцев, а также перед необходимостью срочной 
разработки устойчивой модели глобального гуманитарного реагирования на 
природные катаклизмы [3]. 

Поскольку в качестве беженцев не рассматривается категория лиц, по-
страдавших от природных бедствий или в силу климатических изменений, 
можно сделать вывод о том, что в международном праве существует пробел, 
касающийся проблемы правового статуса «климатических» беженцев, кото-
рый указывает на необходимость регламентации условий и порядка реализа-
ции прав на защиту для рассматриваемого круга лиц.

По мнению авторов, разработка дефиниции и дальнейшее ее закрепле-
ние в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. (далее — Конвенция) является 
наиболее важным и первостепенным шагом к решению проблемы климати-
ческих беженцев. 
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К уже существующему в Конвенции определению беженцев: «беженцем 
является любое лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, на-
циональности, принадлежности к определенной социальной группе или поли-
тических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежно-
сти и не может, пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие каких-то опасений» [4] — необходимо добавить 
следующую дефиницию климатических беженцев, предложенную авторами: 
«лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой климати-
ческих изменений или стихийных бедствий находится вне страны своей граж-
данской принадлежности и не может, пользоваться защитой этой страны». 

Стоит отметить, что в определении, предложенном авторами, исключе-
на часть «…или не желает пользоваться такой защитой вследствие каких-то 
опасений». Связано это с тем, что при возможности переселения граждан, 
пострадавших от изменения климата или стихийных бедствий, в другие, бо-
лее безопасные, районы того же государства, лица не смогут пользоваться 
помощью других государств. Так как всю необходимую защиту им предо-
ставит государство, чьими гражданами они являются. Но при отсутствии 
у государства возможности помочь своим гражданам, например, если вся 
территория постоянно подвергается разрушениям по причине стихийных 
бедствий, лица имеют право требовать защиты со стороны мирового сооб-
щества, посредством предоставления им статуса климатических беженцев 
и получения убежища в иных государствах.

В заключение необходимо отметить, что поскольку проблема измене-
ния климата носит глобальный характер и, в конечном счете, затрагивает 
все страны, соответствующие меры по вопросам регулирования правового 
статуса «климатических» беженцев должны быть приняты как на местном 
и региональном уровнях, так и в рамках всего мирового сообщества. 

Так, необходимо достижение консенсуса между государствами по клю-
чевым принципам и элементам в вопросе защиты «климатических» бежен-
цев. А также требуется разработка политики и программ, которые защища-
ют, предотвращают и смягчают последствия климатических изменений. 

Кроме того, авторы считают целесообразным создание органа в системе 
Организации Объединенных Наций, в компетенцию которого будут входить 
вопросы по регулированию правового статуса «климатических» беженцев, 
а также обеспечения соответствующей защиты данной категории лиц. 
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ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ УСЛУГИ ТАКСИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ГОРОДУ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье представлены краткое описание состояния рынка нерегуляр-
ных пассажирских перевозок Республики Беларусь, сравнительная харак-
теристика затрат на приобретение и обслуживание личного автомобиля 
и ежедневное пользование услугами Яндекс.Такси. 

Нерегулярные пассажирские перевозки легковыми автомобилями — это 
услуга перевозок легковыми автомобилями, которая оказывается юридиче-
скими и физическими лицами, с указанием начальной и конечной точки от-
правления, формы оплаты и других условий поездки. Под данным определе-
нием подразумевается «такси».

С 2017 по 2019 г. наблюдался резкий рост количества субъектов, осу-
ществляющих деятельность такси — на 43,4 % или на 2223 субъекта. 
По итогам 2019 г. их число составило 7441 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Такой вид экономической деятельности как аренда ав-
томобиля с водителем начал учитываться в статистике только в 2019 г. и со-
ставил 608 субъектов на конец года. Индивидуальные предприниматели со-
ставляют до 88 % от общего числа субъектов деятельности такси. В сфере 
аренды легковых автомобилей с водителем доля индивидуальных предпри-
нимателей составляет порядка 70 % [1].

На рынке нерегулярных пассажирских перевозок автомобилями-такси 
по оценкам экспертов в 2019 г. было задействовано около 35 тысяч легковых 
автомобилей. Данный показатель увеличился примерно на 30 % за период 
2017–2019 гг. [1].

В 2018 и 2019 г. белорусский рынок такси активно осваивали компа-
нии-агрегаторы, которые сделали услуги такси максимально доступными 
за счет снижения цен на поездки и внедрения удобных мобильных при-
ложений для заказа такси. В результате, в 2019 г. пассажиры такси в Ре-
спублике Беларусь совершили 22,7 млн поездок, что в 1,9 раза превысило 
значение 2017 г. [2].
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Приложения агрегаторов стали популярны среди пассажиров по цело-
му ряду причин: можно заказать машину любого класса комфорта, сразу уз-
нать точную стоимость поездки, видеть, где едет заказанный автомобиль, 
связаться с водителем, достаточно быстрое время подачи автомобиля. Один 
из самых распространенных сервисов для заказа такси в Беларуси — Ян-
декс.Такси. 

В условиях сложившихся темпов развития рынка нерегулярных автомо-
бильных перевозок пассажиров автомобиля-такси, интересным представля-
ется сравнение затрат на приобретение и обслуживание личного автомобиля 
и ежедневное пользование услугами сервиса Яндекс.Такси. Для этого не-
обходимо осуществить подсчет затрат на владение автомобилем. В качестве 
примера был взят самый покупаемый автомобиль в Республике Беларусь за 
2019 г. — Lada Vesta (продано 7585 авто за 2019 г.) [3]. 

При проведении расчетов было сделано несколько допущений:
• автомобиль приобретен в кредит с первоначальным взносом 25 %;
• учитывались актуальные расходы для большинства автовладельцев: 

платежи по основному долгу и проценты, траты на топливо, страховка, те-
хобслуживание и транспортный налог;

• расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы в стоимость владе-
ния не закладывались. 

Цена на новый автомобиль Lada Vesta с минимальной комплектацией 
составляет 23 930 руб. [4]. Расходы на погашение кредита и процентов со-
ставят в год около 5000 руб.

Эксперты AutoCare.BY проанализировали статистику пробега для двух 
десятков самых популярных в Беларуси автомобильных марок. Согласно ис-
следованию средний ежегодный пробег автомобиля Lada Vesta в стране — 
13 578 км [5].

В обязательные расходы при проведении исследования включено также 
страхование автомобиля при использовании страховки КАСКО. Страховка 
КАСКО на Lada Vesta на первый год обойдется в 3,25 % от стоимости ав-
томобиля. Соответственно стоимость страховки обойдется нам в 777,8 руб. 

Страхование гражданской ответственности (водитель старше 25 лет, 
стаж вождения больше 2 лет, прописан в Минске) обойдется в 107,63 руб. 
в год. Согласно расчетам технический осмотр автомобиля Lada Vesta и упла-
та транспортного налога обойдется пользователю в 173 руб. в год [6].

Техническое обслуживание обойдется в 241 руб. в год [4].
При расчете затрат на топливо в год (1667,65 руб.) были взяты следую-

щие предпосылки: расход топлива в автомобиле на 100 км равен 6,9 л, сред-
ний ежегодный пробег 13 578 км. 

Общая сумма затрат на владение и использование исследуемого автомо-
биля равна 7967,08 руб. (рис. 1).

Используя данные о тарифах (рис. 2) по городу Минску на сайте taxi.
yandеx.by была проведена оценка стоимости регулярного пользования 
услугами нерегулярных пассажирских перевозок (эконом класс) в тече-
ние года, не беря в расчет увеличение цены на поездку за счет повышен-
ного спроса и платного ожидания водителя (время ожидания свыше трех 
минут).
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Страхование гражданской ответственности

Техобслуживание

Транспортный налог

Страховка КАСКО

Топливо

Годовые расходы на покупку

57 %
24 %

11 %
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Рис. 1. Структура расходов за первый год владения Lada Vesta

Рис. 2. Данные о тарифах Яндекс.Такси по городу Минск

Предположим, что человек, не имеющий машину, каждый раз ездит 
на работу и с нее, а также периодически совершает поездки в магазин, 
места отдыха и т.д. В среднем число поездок в месяц составит 60 поездок. 
Из этого следует, что в год с учетом отпуска данный потребитель ориен-
тировочно будет пользоваться услугами такси 670 раз. Используя данные 
о тарифах, среднее количество поездок в год и данные о среднем еже-
годном пробеге мы получили годовую стоимость пользования услугами 
такси — 4200,9 руб.

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что пользо-
вание нерегулярными пассажирскими перевозками (на примере Яндекс.Так-
си) выгоднее владения и пользования личного автомобиля (Lada Vesta). 
Данное исследование ориентировано на жителей г. Минска, учитывало пере-
движение только по городу и носит вероятностный характер.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
В статье рассмотрены меры поддержки экономики Республики Бела-

русь в период пандемии COVID-19 с указанием положительного и отрица-
тельного эффекта от перечисленных мероприятий. 

Инфекция COVID-19 в совокупности с другими неблагоприятными яв-
лениями привели мировую экономику к новому экономическому кризису. 

Однако в Республике Беларусь хорошо развит агропромышленный ком-
плекс, поэтому сельское хозяйство и торговля продовольственными товара-
ми сильно не пострадали от кризиса. Но в то же время приостановили свою 
деятельность развлекательные и спортивные учреждения, в результате чего 
уменьшились платежи в бюджет, упал уровень жизни работников этих сфер. 

Для обеспечения благоприятной деловой среды, стимулирования ини-
циативности и предприимчивости граждан, развития малого и среднего 
предпринимательства в целях минимизации на экономику Республики Бе-
ларусь мировой эпидемиологической ситуации, был издан Указ Президен-
та Республики Беларусь «О поддержке экономики» от 24.04.2020 г. № 143, 
в котором установлено, что местные органы власти вправе изменять уста-
новленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачивае-
мых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные 
участи, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате 
с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей рассроч-
кой, налогового кредита. [1].

В части налогов предусматриваются следующие изменения:
1) разрешено перенести срок уплаты земельного налога, налога на не-

движимость, налога при упрощенной системе налогообложения, арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти, подлежащих уплате во II и III кварталах 2020 г., путем предоставления 
налогового кредита с погашением его равными долями;



178

2) рекомендовано областным местным органам власти в течение II и 
III кварталов 2020 г. уменьшать отдельным категориям плательщиков суммы 
налога на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате в этих 
кварталах;

3) рекомендовано местным исполкомам в течение II и III кварталов 
2020 г. уменьшать суммы арендной платы, подлежащей уплате в этих квар-
талах, за земельные участки, предоставленные отдельным категориям арен-
даторов;

4) предусмотрено сокращение сроков возврата из бюджета сумм превы-
шения вычетов по НДС для ряда крупных предприятий;

5) разрешено включение плательщиками в затраты, учитываемые при 
налогообложении, расходов на проведение санитарно-эпидемиологических 
и ограничительных мероприятий;

6) рекомендовано областным и Минскому городскому Советам депута-
тов в течение II и III кварталов 2020 г. уменьшать до 2 раз размер применя-
емых в этот период ставок единого налога, исходя их которых производятся 
исчисление и уплата единого налога в 2020 г. [1]. 

Касаемо подоходного налога объектом налогообложения с физических 
лиц не признаются доходы в размере стоимости средств индивидуальной за-
щиты, антисептических лекарственных и дезинфицирующих средств, пита-
ния, получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, 
в том числе ограничительных мероприятий. 

Уплата отсроченных, рассроченных платежей, налогового кредита осу-
ществляется ежемесячно равными долями с 1 октября по 31 декабря 2020 г. 

Стоит отметить, что проценты за пользование отсрочкой, рассрочкой, 
налоговым кредитом не начисляются. 

На первый взгляд Указом № 143 предусмотрен всесторонний подход 
к поддержке слабых сторон предприятий во время инфекции COVID-19, 
однако при углубленном изучении разработанного нормативного документа 
можно заметить, что он распространяется в основном на государственные 
организации.

Так, например, согласно Указу № 143 право на отсрочку по уплате зе-
мельного налога имеют:

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие следующие виды деятельности: обрабатывающая промышленность; 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; транс-
портная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность; 
услуги по временному проживанию и питанию; операции с недвижимым 
имуществом; деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг; образование; здравоохранение и социальные услуги; творчество, 
спорт, развлечения и отдых; 

2) арендодатели (ссудодатели), предоставившие субъектам хозяйствова-
ния, а также арендаторы (ссудополучатели), оказывающие бытовые услуги 
населению, недвижимое имущество [1].

Таким образом, из Указа № 143 следует, что на рассрочку по платежам 
за землю не вправе претендовать частный собственник здания даже, если он 
полностью освобождает арендатора от арендной платы. 
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Также следует обратить внимание, что большая часть мер, предусмо-
тренных данным указом, носит рекомендательный характер. Следовательно, 
местным органам власти невыгодно уменьшать источники финансирования 
в период, когда у местных и республиканских бюджетов большие расходы на 
борьбу с вирусной инфекцией.

В качестве еще одной предпринятой меры поддержки экономики высту-
пают арендные каникулы. В соответствии с п. 11 Указа № 143 предусмотрено 
предоставление арендных каникул. Согласно Указу № 143 для арендаторов 
как государственного, так и частного недвижимого имущества предусмотре-
на отсрочка по уплате арендной платы по 30.09.2020 г. с последующей рас-
срочкой по 31.12.2020 г. 

Для поддержки арендодателей Указом № 143 предусмотрено смещение 
срока исчисления НДС у арендодателя на 31.12.2020 г. при предоставлении 
арендаторам отсрочки по арендной плате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. 
Для того, чтобы понять так ли эффективен данный указ в части арендных 
каникул, необходимо более детально изучить их условия.

Следует отметить, что в Указе № 143 условия получения арендных ка-
никул для различных арендаторов отличаются. Так, например, для арендода-
телей государственного недвижимого имущества предоставление отсрочки 
при соблюдении условий является обязанностью арендодателя, а для арен-
додателей имущества, находящегося в частной собственности, — правом. 

Следующее, на что стоит обратить внимание, — это на право перено-
сить срок уплаты НДС для арендодателей, предоставивших отсрочку арен-
даторам. Однако правило переноса срока уплаты НДС действует только в от-
ношении арендодателей, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы, 
т.е. если стороны договорились лишь об уменьшении размера арендных пла-
тежей (без отсрочки), права на изменение срока уплаты НДС не возникает. 
При таких условиях арендодателям частного недвижимого имущества про-
сто невыгодно предоставлять арендаторам какие-либо льготы. 

Еще одним минусом Указа № 143 является его сложная формулировка. 
Например, согласно Указу № 143 право на льготы от арендных каникул 
имеют:

1) арендаторы, деятельность которых входит в Перечень видов эконо-
мической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздей-
ствию эпидемиологической ситуации;

2) арендодатели, предоставившие отсрочку арендаторам, основной вид 
экономической деятельности которых включен в перечень.

Однако в сноске к перечню указано, что виды деятельности, указан-
ные в секциях C и G, применяются исключительно для целей реализации 
п. 6–9 Указа № 143. Следовательно, исходя из буквального трактования 
нормы, на перенос сроков уплаты НДС не могут претендовать арендода-
тели, предоставившие отсрочку по уплате арендной платы арендаторам, 
деятельность которых входит в секцию C и G перечня. То есть, арендатор, 
деятельность которого входит в секции С и G перечня, имеет право дого-
вориться с арендодателем об отсрочке или уменьшении размера арендной 
платы, но арендодатель не сможет воспользоваться правом на перенос сро-
ка уплаты НДС [1].
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Таким образом, детально изучив условия арендных каникул, можно сде-
лать вывод, что на положительный эффект от данного мероприятия могут 
рассчитывать только арендаторы государственного недвижимого имущества. 

Так, арендаторам недвижимого имущества, находящего в собственности 
г. Минска, размер арендной платы за период с 1 июня по 31 декабря 2020 г. 
уменьшается на 20 %, если общий размер выручки за апрель–май 2020 г. 
снизился не менее чем на 20 % по сравнению с выручкой за январь–февраль 
2020 г. или по сравнению с выручкой за январь-февраль 2019 г. при сезонном 
характере функционирования. 

Также Правительством Республики Беларусь в целях минимизации 
ущерба от неблагоприятной ситуации в стране было разработано и издано по-
становление Совета Министров Республики Беларусь № 229 от 14.04.2020 г. 
«О неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов 
в 2020 году» [2]. Согласно данному нормативному документу все органи-
зации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о не-
начислении амортизации с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. При этом 
нормативные сроки службы и сроки полезного использования продлеваются 
на срок, в котором начисление амортизации не происходило. 

Несомненно, неначисление амортизации приведет к формальному улуч-
шению финансового положения организации. Это связано с тем, что умень-
шится сумма амортизации, включаемая в себестоимость и, как следствие, 
увеличится прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Также 
свидетельством формального улучшения финансового состояния организа-
ции будет служить улучшение ряда показателей: рентабельность, коэффи-
циент обеспеченности оборотными средствами и коэффициент платежеспо-
собности.

Но сокращение затрат за счет неначисления амортизации приведет 
к увеличению налогооблагаемой прибыли и, как следствие, увеличится раз-
мер подлежащего к уплате налога на прибыль. 

В результате неначисления амортизации организации не смогут приме-
нить инвестиционные вычеты и соответственно уменьшить размер налога 
на прибыль. Это связано с тем, что сумма инвестиционного вычета вклю-
чается в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) при 
исчислении налога на прибыль только тогда, когда начиналось начисление 
амортизации основных средств.

Еще одним налогом, на размер которого влияет начисленная амортиза-
ция, является налог на недвижимость. Налогооблагаемой базой налога на 
недвижимость по объектам, числящимся в составе основных средств, явля-
ется остаточная стоимость объекта. Следовательно, в случае неначисления 
амортизации организация оплатит налог на недвижимость от большей сум-
мы, чем в случае начисления амортизации [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что постановление № 229 позво-
лит организациям лишь формально улучшить свое финансовое состояние. 
На самом деле оно ведет к сокрытию реальных затрат организации, которые 
ранее возмещались через включение их в себестоимость продукции. 

В заключении можно сделать вывод о том, что несмотря на принятые 
меры поддержки экономики страны, для многих сфер экономической среды 
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вышеперечисленные меры могут оказаться недостаточными, поэтому во-
прос об их эффективности остается открытым. 
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ
В работе раскрывается сущность понятия конкурентоспособность 

продукции, рассматриваются отдельные расчетные и графические мето-
ды оценки, исследуются основные направления повышения конкуренто-
способности продукции белорусских промышленных предприятий за счет 
инновационной деятельности в условиях цифровой трансформации эконо-
мики. Несомненным преимуществом данной статьи является критический 
сравнительный анализ основных методов оценки конкурентоспособности 
продукции и определение их преимуществ и недостатков. 

Цифровая экономика меняет привычные модели отраслевых рынков, по-
вышает конкурентоспособность участников рынков. На современном этапе 
институциональная структура трансформационного общества имеет свои 
особенности и требует формирования цифровой экономики, что, в свою 
очередь, обуславливает необходимость цифровизации предприниматель-
ских структур. Таким образом, владение цифровыми активами дает пред-
принимательским структурам дополнительное конкурентное преимущество 
и уровень конкурентоспособности компаний будет определяться уровнем их 
цифровизации. 

Как показывает практика между конкурентоспособностью и инноваци-
ями существует прямая взаимосвязь. Предприятия, внедряющие инновации, 
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имеют возможность не только реализовывать продукцию, пользующуюся 
спросом, но и снижать издержки за счет современных технологий. При про-
чих равных условиях, предприятие первым внедрившее инновационные 
разработки будет обладать большими преимуществами по сравнению с кон-
курентами, как перед потенциальными потребителями, так и перед инве-
сторами. 

Тема инновационного развития белорусских предприятий, а также по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятия 
в целом в условиях цифровой трансформации экономики является достаточ-
но актуальной.

Конкурентоспособность в цифровой экономике представляет собой ди-
намическую способность предприятия осуществлять успешную хозяйствен-
ную деятельность на рынке в конкурентной среде, грамотно используя свой 
интеллектуальный и кадровый потенциал для обработки и использования 
информации и знаний в своей деятельности в условиях асимметрии инфор-
мации [1].

Конкуренция способствует росту цифровых технологий, что делает их 
основными инструментами в борьбе за потребителя. При этом использова-
ние набора методов цифровой экономики зависит от специфики товара: поч-
ти 30 % товаров предварительного выбора (особенно электронная техника) 
продается через интернет, для товаров повседневного спроса такой показа-
тель едва достигает 1 %.

В данный момент 90 % не цифровых предприятий столкнулись с ростом 
конкуренции с цифровыми, фактически 87 % предприятий включают digital 
трансформацию в стратегии развития, 40 % предприятий-лидеров в течение 
5 лет будут вытеснены, если не подвергнутся цифровой трансформации и не 
переориентируют свои управленческие модели на новые ценности и ориен-
тиры [2].

Инновации — один из факторов повышения конкурентоспособности, 
а именно конечный результат инновационной деятельности, проявляющий-
ся при реализации усовершенствованного или нового продукта (услуги) 
на фундаментальном уровне, который получает применение в дальнейшей 
практической деятельности [3]. 

С помощью инноваций организации могут создавать конкурентоспособ-
ные товары или услуги, тем самым повышая уровень своей конкурентоспо-
собности. Одна из главных задач управления любого предприятия — среди 
множества возможных инноваций, выделить нужные, проанализировать 
возможность их внедрения, степень новизны и их полезность.

Повышение конкурентоспособности продукции в условиях цифровой 
трансформации экономики играет значительную роль для предприятия. 
За счет примененных новых технологий в производстве, улучшается каче-
ство продукции, снижаются издержки на ее производство и обслуживание, 
тем самым продукция становится более конкурентоспособной и более при-
влекательной для потребителя. Предприятие завоевывает большую долю 
рынка. Исходя из проведенных мероприятий, предприятие успешнее функ-
ционирует и получает больше прибыли (продажи увеличились, издержки 
относительно снизились). Так как предприятие постоянно адаптируется 
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к новым условиям, прикладывает усилия и средства для улучшения своего 
положения на рынке, оно становится инвестиционно привлекательным для 
внутренних и внешних инвесторов.

Внедрение инноваций

Повышается прибыль и показатели 
хозяйственной деятельности

Улучшается качество продукции,  
снижаются издержки

Больше средств на проведение  
улучшающих мероприятий

Повышается  
конкурентоспособность продукции

Повышается инвестиционная  
привлекательность

Рис. 1. Значение внедрения инноваций

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

Также благодаря тому, что предприятия развиваются, они становятся бо-
лее привлекательны и для квалифицированных специалистов, что позволит 
избежать утечки кадров за рубеж в виду низкой технологической развитости 
предприятий.

Мероприятия по внедрению технологий полностью оправданы и опреде-
ленно стоят вложений, хоть и больших. Благодаря цифровой трансформации 
производственная система выходит на иной, более высокотехнологичный 
уровень производства и высокий уровень управляемости и функционирова-
ния, меняя при этом прежнюю систему на более гибкую [4].

Не существует и единого общепринятого метода оценки конкуренто-
способности продукции и предприятия. Применение различных методов 
оценки конкурентоспособности может привести к разным конечным резуль-
татам. Именно поэтому целесообразно проанализировать методы оценки 
конкурентоспособности и выявить достоинства и недостатки каждого из 
них. Систематизация основных методов оценки конкурентоспособности 
продукции приведена в таблице.

Сравнительная характеристика методов оценки конкурентоспособности  
продукции и предприятия

Метод Достоинства Недостатки
1 2 3

Метод расчета 
интегрального 
показателя кон-
курентоспособ-
ности

Наиболее точный метод.
Включает в себя дифференци-
альный и комплексные методы.
Учитывает влияние комбина-
ции составляющих факторов 
на результативное значение 
конкурентоспособности

Необходимы исходные дан-
ные, которые не всегда можно 
получить.
Трудоемкий метод
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Окончание
1 2 3

Дифференци-
альный

Простой метод.
Используются единичные по-
казатели конкурентоспособ-
ности

В ходе расчета не учитывается 
значимость единичных показа-
телей

Комплексный Учитывается значимость по-
казателя.
Расчет групповых показателей 
по потребительским, экономи-
ческим и неценовым показате-
лям

Полученные значения груп-
повых показателей показыва-
ют (недостатки) изделия не в 
целом, а лишь по отдельным 
характеристикам

Экспертный 
метод оценки 
в баллах

Можно применять, когда оце-
ниваемые показатели не имеют 
количественной оценки.
Прост в использовании.
Не требует сбора информации 
о конкурентах

Результаты субъективны и за-
висят от опыта и квалифика-
ции экспертов

11111-55555 Оцениваются не только ста-
тичные факторы, но и дина-
мичные

Субъективность результатов.
Результат — абсолютное чис-
ло.
Не предполагает расчета отно-
сительного показателя.
Основан на методе экспертных 
оценок

Мультиатрибу-
тивный

Оценивается значимость про-
дукта для потребителя.
Можно определить, какие ха-
рактеристики наиболее важны 
для потребителя

Субъективность результатов.
Не предполагает расчета отно-
сительного показателя

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

В современной экономике существует большое количество методов 
оценки конкурентоспособности предприятия, но до сих пор универсального 
не существует. 

Интегральный метод 
оценки конкуренто-

способности  
продукции

Мультиатрибутивный 
метод оценки конку-
рентоспособности  

продукции

Наиболее объективная 
оценка конкуренто-

способности  
продукции

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности продукции

И с т о ч н и к :  собственная разработка
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На рис. 3 обозначены направления, которые повысят конкурентоспособ-
ность продукции предприятий Республики Беларусь в условиях цифровой 
трансформации экономики.

Цифровая трансформация методов 
управления и системы принятия решений

Роботизация производства

Реинжиниринг организационных  
и бизнес-процессов

Развитие цифровой инфраструктуры  
национального рынка

Концепции «умный город», «умный дом»

Рис. 3. Направления повышения конкурентоспособности  
в условиях цифровой трансформации экономики

И с т о ч н и к :  собственная разработка

Интеграция цифровых технологий во все аспекты деятельности пред-
приятия становится объективным требованием, которое обеспечивает пред-
приятию выживание и является не столько конкурентным преимуществом, 
сколько жизненной необходимостью, обязательным требованием участника 
конкурентной борьбы. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В работе рассматривается одно из приоритетных направлений цифро-

вой трансформации банковского сектора Республики Беларусь — развитие 
биометрических технологий. Приводится сущность биометрических тех-
нологий, а также преимущества и тенденции их развития. Анализируются 
инновационные механизмы внедрения биометрических технологий в эконо-
мику Республики Беларусь. 

Современные банковские бизнес-процессы в значительной мере ос-
нованы на использовании возможностей цифровых технологий для ре-
ализации концепции клиентоориентированности. Одной из таких воз-
можностей выступает инновационное направление совершенствования 
банковской сферы, предполагающее обеспечение постоянного удален-
ного доступа клиентов к услугам банка с применением биометрических 
технологий.

Биометрические технологии — совокупность методов и технологий ав-
томатического распознавания людей по анатомическим, физиологическим 
или поведенческим признакам [1].

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. 
№ 148 «О цифровых банковских технологиях» (далее — Указ № 148) иден-
тификация — это комплекс мероприятий по установлению данных о кли-
ентах, их представителях, определенных Законом Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового пора-
жения» (далее — Закон о ПОД/ФТ) и Национальным банком, а также под-
тверждению достоверности этих данных.

В Указе № 148 утверждено понятие аутентификации как процедуры про-
верки данных, предоставляемых клиентами, их представителями, путем их 
сравнения с данными, ранее зафиксированными пользователями системы 
идентификации и государственными органами.

Биометрические технологии гарантируют защиту от мошеннических 
действий, нацеленных на хищение денежных средств, валютных ценностей, 
драгоценных металлов и драгоценных камней, конфиденциальной финан-
совой информации и приобретение права на них. Из преимуществ также 
можно отметить то, что использование удаленной биометрической иденти-
фикации позволяет людям с ограниченными возможностями комфортные 
условия получения необходимых финансовых услуг. Вместе с тем современ-
ные биометрические технологии требуют существенных инвестиций, спо-
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собствующих повышению конкурентоспособности страны на международ-
ном банковском и денежно-кредитном рынке. 

Объем мирового рынка биометрических систем на начало 2020 г. оце-
нивается на уровне 25 млрд дол. США. Согласно прогнозу, объем рынка 
к 2022 г. вырастет до 40,2 млрд дол. США. Наибольшую долю в биоме-
трических данных занимают отпечатки пальцев и изображение лица (54 % 
и 22 % соответственно), наименьший удельный вес принадлежит рисунку 
вен (3 %). Самыми быстрорастущими сегментами в ближайшие 5–7 лет ста-
нут технологии идентификации по рисунку вен ладони, голосу и изображе-
нию радужной оболочки глаза [1].

Крупнейшими сегментами мирового рынка биометрических систем яв-
ляются государственный сектор, включая сферу миграции, и сегмент путе-
шествий. Третьим крупным рынком для биометрических систем является 
финансовый сектор, доля которого оценивается на уровне 15 %. Доля сег-
мента здравоохранения составляет 9 %, а доля Retail — 5 % [1].

Первыми банками, внедрившими в 2015 г. подтверждение операций при 
помощи биометрических технологий Touch ID на территории Республики 
Беларусь, стали ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Белинвестбанк». Наибо-
лее эффективным для банков, а также популярным среди клиентов является 
сервис «Голосовая биометрия», который был запущен ОАО «Приорбанк» 
в 2015 г. Инновационная система на основе платформы VoiceKey.AGENT, 
комбинирующая голосовую аутентификацию с номером телефона конкрет-
ного клиента, позволила сократить в 3 раза время обработки звонков в кон-
такт-центре, повысить уровень безопасности и качество обслуживания [2].

С 1 января 2021 г. в Республике Беларусь вводится использование био-
метрических документов в качестве документов, удостоверяющих личность: 
идентификационных карт (ID-карта) как документа для использования на 
территории Республики Беларусь и биометрических паспортов для выезда 
заграницу. Биометрические документы являются элементом создания Бело-
русской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС) [3]. 

Российская Федерация и Республика Беларусь являются тесными пар-
тнерами в политической, экономической и военной сферах. Обе страны 
выступают членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного 
и Евразийского экономического союза, осуществляют военное сотрудниче-
ство в рамках ОДКБ. Россия представляет для нашей страны крайне важный 
рынок сбыта продукции и источник сырья. 

Вследствие этого возникает потребность в трансграничной идентифика-
ции, что поспособствует эффективному сотрудничеству стран в финансовой 
сфере и ускорит трансграничные денежные переводы.

Предлагаем механизм трансграничной идентификации Республики 
Беларусь и Российской Федерации посредством Межбанковской системы 
идентификации (далее — МСИ):

1. Банк Республики Беларусь переадресовывает гражданина Российской 
федерации в МСИ. Банк Республики Беларусь берет согласие на обработку 
данных, которые он получит в процессе проведения трансграничной иден-
тификации, в том числе на их получение из Единой системы идентификации 
и аутентификации (далее — ЕСИА).



188

2. МСИ собирает необходимые данные для проверки наличия данных 
гражданина Российской Федерации в МСИ и проводит проверку. 

3. В случае, если таких данных нет, проводится процедура удаленной 
идентификации в МСИ.

4. Результат идентификации возвращается в МСИ.
5. Данные гражданина Российской Федерации направляются в ЕСИА 

для верификации, вместе с этим клиент переадресовывается на страницу 
ЕСИА для аутентификации. После успешной аутентификации гражданин 
Российской Федерации подтверждает свое согласие на проведение верифи-
кации его данных. 

6. Проводится верификация данных гражданина РФ.
7. Результат верификации направляется в МСИ, и принимается решение 

о регистрации такого пользователя.
8. Данные гражданина Российской Федерации по результатам регистра-

ции в МСИ отправляются в банк для регистрации гражданина Российской 
Федерации в качестве клиента банка.

Выгоды от данного проекта очевидны: нерезиденты смогут проходить 
процедуру идентификации и становиться клиентом финансового учрежде-
ния на территории Республики Беларусь без необходимости первого физи-
ческого присутствия.

Реализация проекта не предусматривает передачи персональных или 
биометрических данных. Речь идет про выстраивание парадигмы дове-
рия контрагентов-нерезидентов страны результатам проведенной сторо-
ной-резидентом идентификации. Учитываются требования законодатель-
ства об отмывании денег и финансировании терроризма, а именно Закон 
о ПОД/ФТ.

Нововведение должно сократить время транзакции — сейчас между 
странами денежные переводы могут идти несколько дней. Не исключено, 
что будут снижены или отменены комиссии при перечислениях. Сейчас та-
рифы за переводы из Республики Беларусь в Российскую Федерацию дости-
гают 1,5–2 % от суммы операции.

Ключевыми направлениями развития использования биометрии явля-
ются использование биометрических данных с целью выявления VIP и зна-
чимых клиентов в электронной очереди для предложения данным клиентам 
приоритетного обслуживания в банке, выдача денежных средств без карты 
в банкоматах банка, трансформация голосовых данных «согласен» в ЭЦП 
клиента взамен рукописной подписи на документах при личном обращении 
клиента в банк, а также мультивендорный подход [4].

В качестве перспектив развития биометрических технологий в Респу-
блике Беларусь можно выделить следующие:

• увеличение рабочих мест в сфере применения высокотехнологичного 
инновационного оборудования для исследований и разработок биометриче-
ских технологий;

• обеспечение пользователей исчерпывающей информацией о биоме-
трических технологиях посредством СМИ, интернета, рекламы, т.д.;

• обеспечение привлекательного инвестиционного климата для привле-
чения капиталов иностранных инвесторов в биометрическую индустрию;



189

• разработка юридической базы, способствующей успешной легальной 
работе биометрических технологий в банковской системе;

• обеспечение банков лицензиями на осуществление криптографиче-
ской деятельности;

• оснащение платежной системы Республики Беларусь биометрически-
ми технологиями;

• обеспечение мощной протекционистской политики со стороны госу-
дарства в развитии цифровых и биометрических технологий посредством 
кредитной, финансовой и страховой поддержки, льготирования процентных 
ставок по кредитам;

• государственная поддержка цифровых трансформаций и передовых 
технологий, таких как «блокчейн» и биометрия [4].

Для Республики Беларусь на современном этапе развития банковской 
системы очевидны позитивные тренды развития биометрических техноло-
гий, прежде всего в банковской сфере:

• повысится ответственность и эффективность труда банковских работ-
ников, а также уровень безопасности в банках;

• увеличится скорость процесса подтверждения личности клиентов бан-
ков с минимальной вероятностью ошибочной аутентификации; 

• снизятся банковские риски, так как появится возможность устанавли-
вать подлинную личность клиента;

• банки получат возможность выявлять расхождения между реальными 
и заявленными сведениями;

• повысится внутренняя безопасность банков;
• уникальность биометрических идентификаторов упростит и ускорит 

процесс предоставления кредитов физическим лицам.
Таким образом Республика Беларусь, благодаря особому геополитиче-

скому статусу и активному развитию IT-технологий, располагает максималь-
но возможными предпосылками для дальнейшего развития биометрических 
технологий, с помощью которых формируется долгосрочный тренд развития 
банковской системы. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Данная работа предлагает создание системы поддержки принятия ре-
шения на основе метода Саати для решения проблем человека и организа-
ций. Данная тема весьма актуальна в связи с тем, что люди не могут при-
нять правильное решение по причине невозможности адекватной оценки 
влияния различных факторов. Во избежание принятия неверного решения 
лицу следует выбрать критерии для сравнения, дать субъективную оценку 
их важности, а также сравнить возможные варианты по данным крите-
риям. После этого требуется использовать математические механизмы, 
которые дадут результирующие показатели, отображающие оптималь-
ность каждого решения. Тем не менее принятие того или иного варианта 
остается за лицом, принимающим решение.

Принятие решений сопровождает человека на протяжении всей его жиз-
ни. Каждая ситуация имеет неограниченное число решений, которые име-
ют различные характеристики, такие как сложность выполнения, риски при 
неудаче, вероятность наступления и т.д. Зачастую человек выбирает реше-
ние интуитивно или ориентируется на собственные доводы, не видя полно-
ту картины. Однако, каждое решение можно описать, как набор некоторых 
одинаковых параметров, имеющих разные числовые значения. Таким обра-
зом, выбор решения можно рассмотреть, как сравнение различных числовых 
значений и придание им определенных весов для последующей агрегации. 
В целях оптимизации принятия решений были созданы системы, которые 
позволяют математически посчитать, какой из вариантов является наиболее 
приемлемым. Такие системы получили название «Системы поддержки при-
нятия решений» (Далее — СППР).

Существует множество различных видов СППР:
• Model Driven — в основе лежат классические модели;
• Data Driven — на основе исторических данных;
• Communication Driven — системы на основе группового принятия ре-

шений экспертами;
• Document Driven — проиндексированное хранилище документов;
• Knowledge Driven — на основе знаний [1].
Для данного проекта был выбран математический метод анализа иерар-

хий с некоторыми правками.
Метод анализа иерархий (МАИ, Метод Саати) — один из наиболее рас-

пространенных методов системного подхода к разрешению сложных про-
блем. Существует несколько этапов для реализации данного метода.

1. Подготовительный этап, включающий в себя: определение самой про-
блемы, выделение альтернатив и выбор критериев и подкритериев.

2. Этап построения иерархической структуры, в которой находятся от 
трех до четырех уровней: цель, критерии (подкритерии) и альтернативы.
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Подкритерии являются необязательным уровнем, это те же критерии, 
только объединенные общей характеристикой, которая при этом будет яв-
ляться критерием. Итогом данного этапа является дерево критериев и аль-
тернатив, изображенное на рис. 1.

Цель

Критерий 1 Критерий 4Критерий 3Критерий 2

Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3

Рис. 1. Дерево критериев и альтернатив

В отличие от предыдущего этапа, здесь возникают связи между всеми 
элементами, то есть появляется системность.

3. Третий этап в методе анализа иерархий идет в виде построения ма-
трицы попарных сравнений критериев по цели и альтернатив по критери-
ям. Однако данный этап можно оптимизировать. Например, в программе 
MultiExpert можно поставить, что критерий A важнее, чем критерий B, кри-
терий B важнее, чем критерий C, а критерий C важнее критерия A

A B
B C
C A

>
 >
 >

(1)

Как видно из (1), данная система нарушает закон транзитивности, что 
впоследствии приведет к неправильному решению. Это исправляется вво-
дом одной оценки для каждой альтернативы или критерия, и на основе 
этих оценок будет рассчитываться матрица, как в AssistantChoise. Однако 
и это не оптимальный вариант. При вводе одной оценки можно рассчи-
тать процент от итогового решения, который имеет данный критерий или 
данная альтернатива. Благодаря этому время работы программы и затра-
чиваемые ресурсы сократятся. Например, критерий A = 5, критерий B = 3, 
критерий C = 2.

Вместо трехмерной матрицы (2) будет составляться матрица оценок (3)

1 / /
/ 1 / ;
/ / 1

 
 
 
  

A B A C
B A B C
C A C B

(2)

,A B C
S S S
 
  

(3)

где S = A + B + C.

4. Далее идет расчетный этап, где выводится итоговый вектор значений 
альтернатив: альтернатива X; альтернатива Y; альтернатива Z.
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Каждая альтернатива имеет по набору значений, количество которых 
равно количеству критериев. В данном примере это три значения, для крите-
риев A, B и C. Представим их в виде матрицы (4)

/ / /
/ / / ,
/ / /

a a a

b b b

c c c

X a Y a Z a
X b Y b Z b
X c Y c Z c

 
 
 
  

(4)

где a = Xa + Ya + Za,

для b и c расчеты аналогичны.
Для нахождения конечного вектора значений (R) перемножаем матрицы 

R = K ‧ N. (5)
В итоге получится вектор значений вида

[ ],X Y ZR R R (6)
где RX — значение альтернативы X в конечном решении.

Сумма всех значений будет равняться единице, другими словами мы по-
лучили процентное значение оптимальности каждой альтернативы.

Продемонстрировать работу написанной системы поддержки принятия 
решений и понять суть ее работы можно на примере определенной задачи.

Ситуация: графическому дизайнеру, работающему в компании по соз-
данию игр для мобильных телефонов, необходимо выбрать графический 
планшет. Необходим планшет средних размеров (формат А4 желателен). На-
личие ластика на стилусе желательно. Дизайнер может работать и за преде-
лами офиса, поэтому необходима хорошая мобильность устройства, то есть 
беспроводное будет предпочтительнее. Бюджет ограничен 1000 руб.

Альтернативы графических планшетов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика альтернатив графических планшетов

Кри-
терии Подкритерии Wacom Intuos 

Pro Large (1)
XP-Pen Star 06 

(2)
Huion Inspiroy 

Q11K (3)

О
сн

ов
ны

е Размер поверхности, мм 325 × 203 254 × 152 279 × 174
Количество уровней чув-
ствительности к нажатию 2048 8192 8192
Стоимость, руб. 900 365 505

Ст
ил

ус

Тип манипулятора Перо Перо/мультитач Перо/мультитач
Чувствительность к на-
клону стилуса ± 60° ± 20° ± 60°
Наличие ластика Есть Нет Нет

П
ро

чи
е

Число программируе-
мых кнопок 8 6 8
Проводное/беспроводное 
подключение 

Беспроводной/
проводной Беспроводной Проводной

Вес, г 1800 670 880
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Перед вводом данных в систему необходимо внести данные в табл. 2 для 
большей эргономичности.

Таблица 2
Оценки критериев, подкритериев и альтернатив

Критерии Подкритерии Оценка 
критериев

Оценка  
подкритериев

Основные
Размер рабочей поверхности

9
7 4 9

Уровни чувствительности к нажатию 2 8 8
Стоимость 3 9 5

Стилус
Тип манипулятора

6
5 10 10

Чувствительность к наклону стилуса 6 2 6
Наличие ластика 10 1 1

Прочие
Число программируемых кнопок

5
8 6 8

Проводное/беспроводное подключение 10 8 4
Вес 3 9 8

Проверим работу программы, написанной на языке C++ в программной 
среде CodeBlocks (рис. 2–3): 

Рис. 2. Проверка кода на примере
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Рис. 3. Проверка кода на примере

На основе введенных данных был получен следующий результат значе-
ний альтернатив: альтернатива 1 — 29,8557 %, альтернатива 2 — 35,7221 %, 
альтернатива 3 — 34,4222 %.

ЛПР на основе этих данных сможет принять решение о покупке наибо-
лее подходящего графического планшета. Скорее всего, предпочтение будет 
сделано в пользу альтернативы 2 или 3.

На основе проведенного проекта можно выделить две основные задачи 
СППР:

• выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация);
• упорядочение возможных решений по предпочтительности.
В заключение можно сказать, что цель данной работы была достигнута: 

было принято решение на основе разработанной СППР, из чего можно сде-
лать вывод, что данный тип систем очень актуален в любом бизнес-процессе 
предприятия и в жизни каждого человека.

Источник
1. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений — краткий обзор 

[Электронный ресурс] // Хабр. — Режим доступа: https://habr.com/ru/company/ods/
blog/359188/. — Дата доступа: 03.10.2020.
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СНИЛ «Казначей»
Я. В. Ванкевич, Д. И. Шумукович, М. В. Прилепко

Научный руководитель — В. В. Сакович

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены основные преимущества и проблемы использо-
вания цифровых технологий в деятельности коммерческого банка и с целью 
ее совершенствования предложены направления развития цифрового бан-
кинга.

По мере того как цифровые технологии все увереннее входят в жизнь 
населения, почти весь спектр банковских услуг перемещается в интернет, 
а кредитные операции производятся в режиме электронного банкинга. Из-
за чего происходит многократное снижение себестоимости осуществления 
трансакций и операционных расходов (на содержание офисов, парка техни-
ки, охрану, заработную плату сотрудникам, инкассацию и так далее). Циф-
ровой банкинг позволяет до максимума расширить клиентскую базу и при 
этом решить проблему с очередями, сократить издержки на покупку и арен-
ду помещений.

По результатам анализа основных направлений деятельности ряда 
коммерческих банков Республики Беларусь, таких как ЗАО «Идея Банк», 
ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Приорбанк» сделан вывод о том, 
что активное внедрение в банковскую практику цифровых продуктов и но-
вых финансовых технологий позволяет:

• увеличить объемы кредитования. Стратегией деятельности 
ЗАО «Идея Банк» установлена задача расширения дистанционного оформ-
ления кредитных продуктов через каналы системы дистанционного обслу-
живания (с помощью интернет-банка или мобильного приложения). Реали-
зация данной задачи повлекла увеличение объема кредитов за 2016–2019 гг. 
в 2,5 раза, что по итогам 2019 г. составило 342 726 тыс. руб.;

• осуществить оптимизацию сети банковских отделений. За 2016–
2019 гг. количество региональных отделений ЗАО «Идея Банк» сократилось 
более, чем в 2 раза, составив в 2019 г. 46 отделений;

• повысить успешность внедрения новых банковских продуктов. 
Так, ЗАО «МТБанк» в 2016 г. запустил банковскую форекс-площадку 
MTBankFX. В марте 2020 г. ЗАО «МТБанк» признан победителем в но-
минации «Лидер по количеству привлеченных средств клиентов на рынке 
Форекс» за 2019 г. и др.

Направлениями развития цифрового банкинга в Республике Бела-
русь являются: операции по счетам, выдача кредитов, инвестиции, ра-
бота с вкладами через мобильные приложения и с использованием ис-
кусственного интеллекта. Цифровые банки1 используют новые форматы, 
которые зависят от экономического и технологического развития отдель-

1 Цифровой банк — это коммерческий банк, сфокусированный полностью на 
дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. 
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ной страны, принятой законодательной базы и развитости банковского 
сектора. Развитие цифрового банкинга в Республике Беларусь призвано 
оптимизировать бизнес-процессы в целях эффективного распределения 
ресурсов.

Основным предложением в области цифровых услуг коммерческих бан-
ков Республики Беларусь являются их мобильные приложения, через кото-
рые банки стараются завоевать предрасположенность пользователей и повы-
сить их лояльность. Каждый коммерческий банк сформировал собственное 
мобильное приложение, оснастив его стандартным набором функций. Дан-
ные свидетельствуют, что мобильными приложениями своих обслуживаю-
щих банков пользуются 80–90 % клиентов [1]. 

Основным недостатком, на который ссылаются большинство пользова-
телей, является неудобство при регистрации и последующем входе в прило-
жение. Данную задачу максимально эффективно решил ЗАО «Альфа-Банк», 
предложив клиенту регистрацию без логина и пароля. Банк упростил эту 
процедуру до одной фотографии: необходимо навести камеру на паспорт, 
ввести код из СМС, и пользователь зарегистрирован.

Следующим видом развития цифрового банкинга является видеокре-
дитование, которое приходит на смену онлайн-кредитованию. Видеокре-
дит — новый уровень обслуживания клиентов. Для получения кредита 
достаточно записать видео с фразой-паттерном в мобильном банке (внизу 
экрана будут подсказки, что нужно говорить). Данный способ кредитова-
ния делает оформление кредита более безопасным по сравнению с онлайн-
кредитами, и гарантирует, что с вашего телефона никто другой оформить 
кредит не сможет.

Цифровой банкинг имеет преимущества в плане постоянного доступа, 
снижения общехозяйственных расходов и стоимости оказания банковских 
услуг, экономии времени клиентов, улучшении имиджа банка.

В то же время кредитование в коммерческом банке на современном эта-
пе напрямую связанно с переходом к дистанционному банковскому обслу-
живанию, которое сталкивается с определенными проблемами, связанными 
с его адаптацией (недостаточная финансовая грамотность населения, низкий 
уровень технической и компьютерной грамотности, психологическая него-
товность клиентов, недостаточная информированность населения о системе 
дистанционного обслуживания и об ее безопасности). К тому же такой пере-
ход, как правило, ведет к сокращению количества отделений, при этом банки 
чаще всего оказываются явно не готовыми к полному переходу на дистанци-
онное обслуживание. 

Чтобы переход к дистанционным каналам вел к росту объема банков-
ских услуг, необходима целенаправленная работа с клиентами. Поэтому раз-
работка и внедрение программ по повышению финансовой и компьютерной 
грамотности населения должны являться важным направлением кредитной 
политики банков. Для того чтобы закрытие отделений не приводило к по-
тере клиентов, банки должны предлагать дистанционное совершение всех 
банковских операций, включая получение выписок по счетам, рефинанси-
рование кредитов, оформление кредитов на сумму свыше 10 000 тыс. руб. 
и так далее. 
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Необходимым шагом в совершенствовании дистанционного банков-
ского обслуживания должно стать внедрение голосовой аутентификации 
клиентов. Еще одним важным направлением в работе банков должно стать 
и обеспечение бесперебойного функционирования и доступности для кли-
ента программно-технической инфраструктуры. Кроме того, еще одной из 
острых проблем дистанционного банковского обслуживания является без-
опасность дистанционных сервисов. Непрерывная работа по поддержанию 
должного уровня информационной безопасности существенно осложнит 
и сведет к минимуму возможности кибермошенников, количество которых 
постоянно растет.

Проведенный анализ современных банковских продуктов и технологий 
в условиях цифровизации экономики Республики Беларусь позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) внедрение в банковскую практику цифровых продуктов позволяет 
увеличить объемы кредитования, оптимизировать сеть банковских отделе-
ний, повысить успешность внедрения новых банковских продуктов;

2) основными направлениями цифровой трансформации банковского 
сектора в современных условиях, являются: цифровой банкинг, в том числе 
видеокредитование, электронные платежные системы, аутентификация (уда-
ленная идентификация и обработка речи человека) и др.;

3) сравнительный анализ цифровых банковских продуктов выявил, что 
наибольшее распространение получили мобильные приложения банков, 
а также аналоговые приложения банков для осуществления небанковских 
операций. Однако пользователи отмечают такие недостатки как неудообный 
интерфейс, отсутствие быстрой регистрации, др.;

4) определены основные направления совершенствования дистанцион-
ного банковского обслуживания: внедрение голосовой аутентификации кли-
ентов, обеспечение бесперебойного функционирования и доступности для 
клиента программно-технической инфраструктуры, обеспечение безопасно-
сти дистанционных сервисов.

Реализация предложенных мероприятий позволит расширить исполь-
зование цифровых возможностей банков, повысить их конкурентоспособ-
ность и обеспечить финансовую поддержку цифровизации белорусской эко-
номики.

Источники
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА РЕКЛАМЕ

В работе представлено понятие партнерской программы и изложена 
сущность ее работы, а также перспективы для организации и партнеров 
при такой форме сотрудничества. Также в работе отражены основные 
тенденции белорусского рынка партнерских программ и эффективность их 
внедрения для организаторов, партнеров и конечных потребителей.

В связи с ростом конкуренции на рынке начинающим интернет-ресур-
сам или информационным порталам с товарами и услугами бывает сложно 
привлечь новых пользователей. Итак, в поиске новых клиентов и получении 
заработка помогают партнерские программы. 

Партнерская программа, или, как ее часто называют, партнерка — вид 
сотрудничества между владельцем товара или услуги и сервисом, который 
готов его рекламировать на своей платформе. 

Партнерские программы выгодны обеим сторонам — владельцы услуг 
привлекают новых покупателей и при этом делятся своей прибылью с пар-
тнерами, которые помогли найти новых клиентов [1].

Основное отличие партнерской программы от других способов заработ-
ка — оплата за результат, регистрацию или продажу. 

Считается, что партнерские программы — это способ заработка для 
вебмастеров, владельцев своих сайтов. Но можно зарабатывать в партнерке 
и не имея собственного сайта. Есть возможность рекламировать сайт и това-
ры партнерской программы, например, разместив свою реферальную ссыл-
ку в подписи на форумах, в своем блоге, в социальной сети, также можно 
размещать баннеры и текстовые ссылки на других сайтах. 

Различают также партнерские программы и партнерские сети.
Партнерская программа интернет-магазинов интересна, прежде всего, 

тем, что посетителям сайта, блога или аккаунта в социальной сети предлага-
ются действительно нужные и полезные товары.

Партнерская сеть, объединяя в себе сотни интернет-магазинов и мил-
лионы товаров, дает большие возможности для заработка, чем отдельная 
партнерская программа. Преимущество партнерской сети в том, что за счет 
общедоступной статистики продаж товаров по системе, будущий испол-
нитель может выбирать и продвигать самые выгодные товары, на которых 
успешно зарабатывают уже существующие партнеры.

С партнерской сетью быстро и легко можно подобрать себе новые това-
ры, переходить от одного магазина к другому, пока не найдется оптимальный 
вариант для заработка партнера. Участвуя в нескольких разных партнерках, 
ему будет сложнее и дольше это сделать. К тому же сайт, разукрашенный 
текстовыми объявлениями из партнерок, выглядит не привлекательно для 
потенциального покупателя и продажи по каждой из конкретных партнерок 
будут низкими [2].
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Перед тем как стать участником какой-либо партнерской программы, 
необходимо обратить внимание на большое количество деталей, таких как:

1. Уникальность продукта. Важно обратить внимание на товары, с кото-
рыми работает партнерская программа. Уникальные продукты заинтересуют 
клиентов больше. 

2. Недоступность в бесплатном виде. Стоит учесть, что не нужно при-
соединяться к партнерской программе, которая работает с продажей товаров 
или предоставлением услуг, доступных бесплатно, так как это не поможет 
получить прибыль.

3. Востребованность товара. Партнерские программы, работающие с за-
ведомо невостребованными товарами, тоже не помогут заработать.

4. Перспективы. Партнерки, предлагающие длительное сотрудничество 
и работающие с платформами, которые продают многократные услуги и то-
вары на постоянной основе, помогают получить хорошую прибыль.

5. Тематика. Очень важно сотрудничать с программами, продукты кото-
рых относятся к той же сфере, которой посвящен сайт партнера. 

6. Заработок. Также нужно обратить внимание на вид партнерской про-
граммы, размер предлагаемого вознаграждения за рекламу и частоту выплат.

Чтобы стать участником большинства партнерских программ в Респу-
блике Беларусь требуется простая регистрация на соответствующем сайте. 
После этого зарегистрированному пользователю предоставляется так назы-
ваемая реферальная ссылка, которую можно размещать где угодно.

Дальнейшее зависит от умения заинтересовать участников форумов или 
социальных групп в тематике партнерского направления. 

Самыми популярными областями, в которых результативно работают 
партнерские программы в Беларуси, являются фармакология, розничная 
торговля и развлечения в интернете [3]. 

Среди выгод партнерских программ для организаторов выделяют сле-
дующие:

1. Экономия ресурсов. Нет необходимости в разработке и совершен-
ствовании систем управления взаимоотношений с клиентами. Технологиче-
ское партнерство с другими организациями ускоряет их же рост. Партнеры 
тратят ресурсы и время непосредственно на разработку новых приложений 
и улучшение функционала их продукции.

2. Новые клиенты.
3. Возможность масштабироваться. Продажи не ограничены маркетин-

гом организации, а также бюджетами и временем партнеров. Каждый пар-
тнер может «приносить» по несколько клиентов в месяц, подключать разные 
решения или возвращать клиентов, которые были когда-то потеряны.

Одной из самых крупных ритейл-организаций в Республике, предостав-
ляющих возможность участия в партнерской программе является Евроторг 
с их дисконтной партнерской программой «Е-плюс».

Участником партнерской программы «Е-плюс» может стать любое юри-
дическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

Преимущества «Е-плюс».
По состоянию на 2019 г. картой «Е-плюс» ежемесячно пользовались 

более 2 600 000 активных покупателей по всей РБ. Общее количество эми-
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тированных карт превысило отметку в 3 500 000. Данная дисконтная пар-
тнерская программа — самая крупная по числу участников в ритейл-секторе 
Беларуси.

Чтобы стать участником партнерской программы, необходимо обеспе-
чить выполнение трех простых условий:

1. Дать привилегии клиентам. Обладатель карты «Е-плюс» должен 
иметь привилегии, сопоставимые с теми, что дает ему собственная програм-
ма лояльности партнера. Клиент должен четко осознавать свою выгоду от 
пользования картой.

2. Предоставить гарантии получения привилегий. Обладатель карты 
«Е-плюс» вправе рассчитывать на получение заявленных скидок и бонусов 
при оплате товаров независимо от изменяющихся обстоятельств.

3. Организовать обмен данными. Партнерская программа предполагает 
обмен данными обо всех операциях с картами «Е-плюс». В перечень предо-
ставляемой информации входят: дата и время использования, сумма покуп-
ки, размер поощрения или скидки, ID задействованной карты.

Результаты, которые получат партнеры от участия в такой программе:
• репутация. Сотрудничая с крупнейшей в стране торговой сетью, они 

сами становятся более узнаваемыми.
• коммуникация. Становясь партнером, организации подключаются к 

огромной базе клиентов — два с половиной миллиона.
• конверсия. Путь от появления предложения до пользования им станет 

гораздо короче. Высокая конверсия контакта ускорит проведение сделки 
и увеличит прибыль партнера.

• бонусы для покупателей. Последовательное развитие партнерской 
программы привело к тому, что сегодня программа охватывает практически 
все сферы человеческой жизни — фитнес-центры и салоны красоты, ресто-
раны, СТО, медцентры и аптеки, туристические и страховые компании, ма-
газины косметики, бытовой техники, электроники, мебели, обуви, одежды и 
ювелирных изделий. 

Покупатель избавится от множества карт в своем кошельке. Одна един-
ственная карта «Е-плюс» заменит их все. Пользуясь ею, покупатель полу-
чает скидки более чем в 2000 магазинах-партнерах.

Он быстро найдет интересное для себя предложение. Достаточно 
зайти на сайт e-plus.by и воспользоваться предельно простой системой 
навигации. Поиск осуществляется по партнеру, бонусному товару или 
услуге.

Предъявив одну из дисконтных карт «Е-плюс» — карту сотрудника, 
«Добрый процент», «Е-плюс. Пенсионная» или СТАТУС-карту — при рас-
чете за товар или услугу покупатель сможет воспользоваться скидкой в лю-
бом магазине-партнере в пределах РБ.

Владелец карты может участвовать в различных рекламных кампаниях, 
мероприятиях, разовых акциях.

Максимальная скидка, предоставляемая в магазинах-партнерах по карте 
«Е-плюс», составляет 50 % [4].

Итак, партнерская программа на сегодняшний день является одним из 
самых перспективных направлений рекламной деятельности и является вы-
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годной не только для ее организатора, но также для партнера и конечного 
потребителя.
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СНИЛ «Коммерсант»
Е. О. Ковалёва, Е. М. Кожанова

Научный руководитель — кандидат экономических наук С. Л. Флерко

ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОДАЖ НЕДВИЖИМОСТИ

Проанализированы особенности стимулирования продаж на рынке не-
движимости. Исследованы разные возрастные группы пользователей ин-
тернета и часы пиковой активности каждой из групп, что влияет на их 
поисковую способность объектов недвижимости. Выявлены достоинства 
и недостатки инструментов стимулирования сбыта.

В современных условиях конкурентной среды главная цель сбыта про-
дукции состоит в реализации экономического интереса производителя на 
основе удовлетворения платежеспособного спроса потребителей, а главная 
задача состоит в обеспечении сохранения хозяйствующим субъектом пред-
почтительной доли рынка в целях достижения превосходства над конкурен-
тами. Стимулирование продажи недвижимости представляет собой ком-
плекс мероприятий по продвижению товара на рынке недвижимости, что 
предполагает решение двух взаимосвязанных задач:

1. Нахождению границ, в которых сбыт недвижимости, исходя из его 
экономических особенностей, является самим объектом стимулирования. 

2. Определение конкретных принципов и методов, которые были бы 
наиболее эффективны в стимулировании сбыта. 

Цели стимулирования сбыта недвижимости могут быть различными: 
придать продукции определенный имидж; увеличить количество реализуе-
мой продукции; повысить заинтересованность посредника в активном сбы-
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те недвижимости. Все средства стимулирования сбыта можно объединить 
в три большие группы: ценовое стимулирование (продажа по сниженным 
ценам, льготные купоны, дающие право на скидку); предложения в нату-
ральной форме (премии, образцы товара); активное предложение. Исходя из 
этого можно выделить следующие основные программы стимулирования 
продаж на современном рынке недвижимости.

Скидочные программы. Зачастую это прямые скидки при покупке од-
ной или сразу нескольких квартир определенной площади и комнатности, 
а также при стопроцентной или срочной оплате. Среднерыночное уменьше-
ние стоимости при этом чаще всего не превышает 2,5–3 %, максимальный 
дисконт составляет 10 %. Иногда покупателям предлагается косвенная эко-
номия: бесплатные услуги по оформлению договора купли-продажи или го-
товый дизайн-проект будущей квартиры.

Подарки. Сегодня застройщики предлагают покупателям дополнитель-
но к квартире меблировку, машино-места. Обычно застройщики дарят пыле-
сосы, телевизоры, велосипеды, входные или межкомнатные двери. Стимули-
рование продаж такими предложениями актуально особенно для сегментов 
эконом и комфорт, покупатель жилья такого класса при выборе квартиры 
ориентируется в первую очередь на финансовую составляющую. Но цены на 
квартиры довольно динамичны и обладают периодическим ростом. Значи-
тельное «сезонное» повышение цен происходит в марте и за два-три месяца 
до Нового года, в остальной период они повышаются плавно, на 1–2 % по 
мере роста строительной готовности проекта. Таким образом предоставлен-
ный подарок или акция от застройщика возвращает стоимость квартиры на 
тот уровень, который был до последнего повышения цен.

Спецусловия. Еще одним привлекательным условием для покупателя 
являются специальные условия покупки. Это, например, разнообразные 
банковские преференции по ипотечным кредитам или рассрочки на вы-
годных условиях. Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж растет, 
и сегодня этот инструмент вовлекается в стимулирование продаж наиболее 
активным образом. 

Бонусы. Среди них можно отметить такое предложение, как «приве-
ди соседа» — бонусы за рекомендацию объекта друзьям. Или, например, 
«обратный выкуп» — гарантированная возможность через какое-то время 
продать квартиру застройщику за ее договорную стоимость плюс некото-
рые определенные проценты. Также могут предлагаться услуги по перевозке 
вещей при переезде в новое жилье, или даже покрытие расходов покупателя 
на временную аренду квартиры до истечения срока окончания строитель-
ства уже непосредственно купленной им квартиры — весомое предложение 
с учетом остроты квартирного вопроса при одновременном погашении ипо-
теки на строящееся [1].

На сегодняшний день на белорусском рынке недвижимости застройщи-
ки используют разнообразные инструменты стимулирования продаж. Так 
крупный застройщик Dana Holdings предлагает широкий выбор акционной 
недвижимости. При этом к каждому покупателю у застройщика индивиду-
альный подход. Главным предложением застройщика являются различные 
варианты для финансирования покупки. Кредиты от банков-партнеров с низ-
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кими ставками на срок до 20 лет. Например, программа с Беларусбанком 
предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74 % в пер-
вый год, 9,75 % — на второй и третий год, затем — 12,32 %. А по программе 
БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99 %. Беспроцентная 
рассрочка от застройщика на срок до 5 лет в жилом комплексе «Маяк Мин-
ска» и на срок до 4 лет в жилом комплексе «Парк Челюскинцев». При этом 
справка о доходах и поручители не понадобятся, нужен только паспорт [1]. 
Есть варианты внесения всей суммы сразу, используя собственные средства 
или партнерские кредиты с низкими ставками с получением бонуса — скид-
ка на стоимость квартиры. 

Также в наше время широкое распространение получили социальные 
сети, благодаря которым почти каждый десятый житель мира имеет удоб-
ную и практичную связь со всем миром. Поэтому прогрессивным реше-
нием для рынка недвижимости было бы внедрение его в социальные сети 
с помощью таких инструментов как SMM (Social Media Marketing) или PR 
(Pub lic Relations). Три основных критерия, на которых держится недвижи-
мость в социальных медиа — охват, коммуникации и лояльность. Это и есть 
основные задачи, которые стоят перед девелоперами, заинтересованными 
в продаже недвижимости в условиях жесткой конкуренции. И функционал 
большинства социальных сетей позволяет достигнуть нужного результата. 

SMM-охват, целевой трафик и коммуникации. Поиск целевой аудитории 
может проводиться не только за счет функционала самих сетей, но и с помо-
щью специализированных сервисов, как внешних, так и внутренних. Напри-
мер, таргетинга, позволяющего четко обозначить целевые группы, которым 
будет показана реклама. Еще один менее затратный способ поиска своих по-
купателей — вывод группы за рамки социальной платформы в поисковики. 
Речь идет о странице, попавшей в топ поисковой выдачи под конкретный 
потребительский запрос, который в свою очередь выступает фильтром для 
сбора целевой аудитории. Грамотно подобранный поисковый запрос обеспе-
чивает группе трафик, иногда в десятки раз превышающий объемы внутрен-
него трафика из самой социальной сети.

Специфика SMM-продвижения. В первую очередь следует обратить 
внимание на поведенческую особенность пользователей социальных се-
тей, которая заставляет сегодня SMM-маркетологов и девелоперов недви-
жимости в корне менять свои ожидания и подход к информационному на-
полнению и ведению групп. Аудитория соцсетей очень неохотно уходит 
по ссылкам на внешние ресурсы. Клиент хочет получить информацию, не 
делая лишних движений, прямо там, где он ее рассчитывал найти. А если 
это потенциальный покупатель, зашедший из поисковой выдачи, его мож-
но понять и простить — он оказался на странице в результате целого ряда 
просмотренных страниц. То есть в большинстве случаев группа становится 
не перевалочным пунктом, где собирают аудиторию, чтобы отправить ее на 
сайт за информацией об объекте, а самостоятельной частью бизнеса, и пла-
нировать ее формирование и наполнение следует исходя из этих новых за-
дач. Тогда она даст реальный результат. При всем этом рынок SMM-услуг 
активно формируется и уже научился реагировать на постоянно меняющу-
юся интернет-среду [2]. 
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Рейтинг белорусских SMM-агентств. В 2019 г. рейтинг был составлен 
впервые — это проект ресурса «Рейтинг Байнета», в результате которого 
определены крупнейшие игроки белорусского рынка продвижения в соци-
альных сетях по ряду ключевых параметров (см. таблицу).

Белорусские SMM-агентства. Рейтинг 2019

Компания Год основания Ресурс
Ragoo Media 2016 https://ragoo.by/

Ashwood Creative 2010 https://www.ashwood.by/
Ufox 2013 http://ufox.by

Seologic 2011 http://www.seologic.by/
Instatop.by 2014 https://instatop.by/

И с т о ч н и к :  [3, 4].

Помимо всего стоит отметить, что у каждой возрастной группы поль-
зователей свой образ жизни и распорядок дня, а значит — и совершенно 
уникальный набор привычек, предпочтений и ожиданий, влияющих на 
пользовательское поведение в сети и поисковую способность. Чтобы луч-
ше ориентироваться в привычках каждой возрастной группы и понимать, 
в каких точках они пересекаются, сотрудники digital-агентств BuzzStream 
и Fractl исследовали поведение около 1200 пользователей, которых сег-
ментировали на три группы: Millennials (родились между 1977 и 1995 гг.); 
Generation Xers (родились между 1965 и 1976 гг.); Baby Boomers (родились 
между 1946 и 1964 гг.).

Особое значение имеют жанровые предпочтения. Все три поколения 
единогласно выбирают четыре основных типа контента: статьи в блогах, 
изображения, комментарии и электронные книги. Дополнительные данные 
показали, что из поколения в поколение наименее предпочтительными ти-
пами контента являются флип-книги (Flip Book), презентации (Slide Shares), 
вебинары и официальная документация.

В то же время у каждой возрастной группы есть собственные жанровые 
предпочтения. Millennials уверенно лидируют в теме «Технологии», Baby 
Boomers предпочитают мировые новости и новости политики. Люди стар-
шего возраста на 120 % больше читают о политике, чем Millennials. У Gen 
Xers самый большой интерес вызывает «Здоровый образ жизни», «Финан-
сы» и «Воспитание детей». Важным критерием для выбора рекламы недви-
жимости является адаптация рекламного контента под потребителей разных 
возрастных групп. Главным атрибутом для молодого поколения является 
креативность и посещаемость интернет-ресурса, современные технологии. 
Что касается групп старшего возраста, то в первую очередь необходимо 
уделить внимание удобству интернет-ресурса, проверенным источникам 
и преимущественно новостному контенту [5]. Таким образом, можно с уве-
ренностью говорить, что интернет является одной из основных баз размеще-
ния рекламной продукции. Учитывая все особенности каждого поколения, 
можно найти подходящий характер рекламы недвижимого имущества, что 
будет также являться эффективным инструментом стимулирования продаж 
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объектов недвижимости. Основной упор необходимо сделать на создании 
сообщения (текстового или визуального), которое люди будут распростра-
нять через социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. 
Сообщения, передаваемые по социальным сетям, вызывают больше доверия 
у потенциальных потребителей товара. 
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В работе проведен анализ основных проблем, с которыми сталкивают-

ся операторы рынка недвижимости Республики Беларусь, связанные с не-
достатком качественных складских помещений и пробелами законодатель-
ства в данной сфере, а также предложения по решению данных проблем.

В наше время остро стоит проблема эффективного функционирования 
складов в системе логистики, независимо от их назначения и вида деятель-
ности, что возможно лишь при успешном решении целого ряда основных 
проблем: выбор между собственным складом и складом общего пользова-
ния, определение количества складов и размещение складской сети, выбор 
места расположения склада, определение вида и размера склада, разработка 
системы складирования.

Склад должен рассматриваться не изолированно, а как интегрированная 
часть логистической цепи. Только такой подход позволит обеспечить успеш-
ное выполнение основных функций склада и достижение высокого уровня 
эффективности его работы [1].
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Сегодня арендовать склад сложнее, чем снять офис. Проблема дефици-
та качественных складских площадей в целом стоит также остро, как и не-
сколько лет назад. Объемы строительства качественных складов гораздо 
ниже уровня спроса.

Так, на I квартал 2019 г. объем спекулятивной складской недвижимости 
в Минске и Минском регионе класса А и B составил 560 тыс. м2, не учитывая 
складов для собственного потребления. Из данного объема склады класса А 
составляют 340 тыс. м2, а класса В — 220 тыс. м2.

Спрос на складские помещения класса А составил 80 тыс. м2, класса 
В — 20 тыс. м2, если не брать в расчет российских операторов, которые пла-
нируют зайти на белорусский рынок. Спрос на складские помещения класса 
А и B в Минске и Минском регионе представлен на рисунке. 
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Спрос на складские помещения класса А и В, м2

Наибольшую долю в общем объеме спроса на складскую недвижимость 
класса А занимают торговые сети — 40 %, 33 % занимают интернет-магази-
ны, 21 % — поставщики и всего 6 % — логистические провайдеры. 

Так, в Минске продолжается строительство новых складских помеще-
ний по мере появления вакантных площадей [2]. Однако основная часть 
функционирующих в Республике Беларусь складов по степени оснащен-
ности и техническому состоянию относится к складам класса С и D, что 
составляет около 75 %. Наибольшим спросом пользуются небольшие склад-
ские помещения площадью до 150 м2. Существует острая нехватка в таких 
площадях, поэтому многие предприятия строят собственные склады площа-
дью в среднем на 2–3 тыс.  — класса А для собственных нужд [3]. 

В качестве примера состояния имеющихся складских площадей и их ис-
пользования можно привести описание недвижимого имущества одного из 
гомельских торговых предприятий коммунальной собственности. В состав 
предприятия входит более 20 тыс. м2 торговых площадей, более 43 тыс. м2 
складских площадей, овощехранилище, бывший холодильник государствен-
ного резерва (хладокомбинат), а также тысячи метров административных 
и промышленных площадей (всего более 115 тыс. метров). Наработав огром-
ные убытки от торговой деятельности предприятие смогло восстановиться 
за счет прекращения всей иной деятельности, кроме аренды, которая и была 
обозначена в качестве основного вида деятельности. 

В настоящее время данное предприятие самый крупный оператор на 
рынке арендной недвижимости Гомельской области. Сдано в аренду более 
27 тыс. метров складских площадей, более 17 тыс. метров торговых, а так-
же тысячи метров иной площади (всего более 51 тыс. метров). Практически 
весь крупный республиканский ритейл, имеющий интересы в Гомельской 
области, сотрудничает в части аренды с данным предприятием.
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Учитывая, что предприятие государственное, оно работает в соответ-
ствии с Указом Президента № 150 и не может самостоятельно определять 
размер арендной ставки. За счет этого предприятие теряет огромные деньги 
в виде разницы между размером коммерческой и государственной аренд-
ной ставки. Это как раз те деньги, которые должны были быть потрачены 
на возобновление «ресурса» арендных площадей, их капитальный ремонт 
и содержание, поскольку капитальный ремонт является обязанностью соб-
ственника. Имея на своем балансе тысячи метров площадей в капитальных 
строениях и изолированных помещениях предприятие не может вкладывать 
зарабатываемые деньги в содержание и развитие недвижимости, которая на-
ходится в не всегда приглядном состоянии [4].

Но в то же время, имея в собственности огромные площади, предприя-
тие и в подобных сложных условиях выживает за счет того, что имеет место 
ценовой демпинг по сравнению с конкурентами. К тому же сдать в аренду 
маленькую площадь пусть даже по высокой цене и сдать несколько тысяч 
метров по относительно низкой это две большие разницы.

Благодаря выходу в свет Положения о порядке возмещения арендато-
рами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту 
сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого 
имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие ус-
луги, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 07.06.2018 г. № 433, положение государственных арендодателей 
улучшилось, но появились и дополнительные проблемы [5].

Расходы арендодателя по содержанию, эксплуатации, текущему ремон-
ту сданного в аренду недвижимого имущества, затраты на санитарное содер-
жание, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), 
газо-, электро- и теплоснабжение, техническое обслуживание лифта, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами и другие услуги не включают-
ся в арендную плату и возмещаются арендатором в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь (п. 5 Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. 
№ 150 (далее — Положение № 433, Указ № 150)). 

Следует обратить внимание, что Положение № 433 принято в целях реа-
лизации норм Указа № 150 и, соответственно, определяет порядок возмеще-
ния арендаторами (ссудополучателями) расходов, понесенных арендодате-
лем (ссудодателем) в соответствии с данным указом [4, 5].

Государственный арендодатель, имеющий в наличии площади под сдачу 
в аренду, расположенные в различных капитальных строениях и удаленные 
в пространстве друг от друга, сталкивается с проблемой должного обслужи-
вания недвижимости и выставлением расходов на обслуживание на аренда-
торов. Практика хозяйственных споров по взысканию подобных платежей 
с арендаторов показывает, что экономические суды требуют ведение учета 
затрат по каждому отдельно стоящему капитальному строению (сколько 
строительных и иных материалов потрачено на ремонт и содержание данного 
здания, сколько человеко-часов и каких именно работников затрачено и т.д.). 
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По факту получается, что государственное предприятие, занимающееся 
каким-то видом деятельности, допустим производством, не может обеспе-
чить подобное ведение бухгалтерского учета, поскольку заработная плата 
работников уже включена в затраты по основному производству и внести их 
еще куда-то уже невозможно, а ведение всех затрат на содержание и обслу-
живание какого-то отдельно стоящего строения совместно с подводящими 
коммуникациями не предусмотрена учетной политикой и самой программой 
бухгалтерского учета.

Таким образом, предприятия просто теряют значительные суммы де-
нежных средств, либо закладывают их в расходы по основному производ-
ству, удорожая и без того недешевую продукцию. Как вариант, некоторые 
предприятия все-таки пытаются выставлять какие-то расходы арендаторам, 
и многие арендаторы их безропотно принимают и оплачивают. Но рано или 
поздно находится арендатор, который требует конкретики по предъявлен-
ным расходам и дело доходит до суда, в котором предприятия, понесшие ре-
альные расходы, оказываются проигравшей стороной не способной доказать 
свою правоту. Для сведения, работа по выделению в бухгалтерском учете от-
дельного ведения затрат по сдаваемому в аренду имуществу, специалистов-
программистов в сфере 1С для вышеуказанного Гомельского предприятия 
была оценена в 10 тысяч у.е. на старте. 

В итоге, имущество, еще не начавшее приносить доход уже на стадии 
подготовки учета, требует немаленьких вложений, которые вряд ли отобьют-
ся, поскольку это только одна из проблем. 

Так, для решения проблемы функционирования объектов государствен-
ной складской недвижимости как минимум необходимо предоставить орга-
низациям возможность действовать на основе рыночных арендных ставок 
в целях получения прибыли, а также предоставления возможности распре-
делять данную выручку, пусть и в виде целевых вложений, на модернизацию 
и восстановление устаревшего фонда предприятий. 

Для подтверждения вышесказанного, можно привести пример сдавае-
мого в 2019 г. в аренду торгового помещения по адресу проспект Победы, 17, 
площадью 280 м2. Данное предприятие сдавало его по максимально возмож-
ной для данного места государственной ставке — 13 (5,6 евро) рублей, спу-
стя некоторое время — 15 (6,5 евро) рублей. В свою очередь соседние торго-
вые помещения, собственниками которых являются частные лица, в этом же 
месте сдаются от 15 до 20 евро за квадратный метр. Необходимо отметить, 
что состояние помещений одинаково хорошее — проведен ремонт, подвес-
ные потолки, новые стеклопакеты.

Таким образом, предприятие, сдавая данное помещение по государствен-
ной ставке, получает с аренды от 1570 до 1820 евро. Однако, если бы была пре-
доставлена возможность сдавать в аренду по рыночным ставкам, как это де-
лают частные лица, то арендодатель получал бы от 4200 до 5600 евро в месяц 
за данное помещение. Часть разницы могла бы перераспределяться на ремонт 
остальных помещений, принадлежащих предприятию, а также на возведение 
и развитие иных как торговых, торгово-складских и складских помещений.

В заключение стоит отметить, что в Республике Беларусь пока так и не 
получили достаточного развития современные складские комплексы клас-
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са А и В, работающие по логистическим технологиям товародвижения. Ор-
ганизации оптовой торговли не имеют своевременного технологического 
и программного обеспечения, ориентированного на потребителя. 
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СМЫСЛОВЫЕ ДОМИНАНТЫ КОНЦЕПТА ЖЕНЩИНА  
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ БЕЛОРУСОВ И РОССИЯН

В статье представлены результаты исследования концепта ЖЕНЩИ-
НА на основе сопоставительного анализа ассоциативных полей, полученных 
от россиян и белорусов. Моделирование концепта проводится через призму 
выделения стереотипного ядра, когнитивной, полевой и смысловой струк-
туры концепта ЖЕНЩИНА в языковом сознании носителей двух славян-
ских культур.

Объектом нашего исследования избран концепт ЖЕНЩИНА, поскольку 
он входит в число базовых концептов любой культуры, отражая сложную 
культурно обусловленную систему измерения картины мира, внутренней 
(духовной) жизни представителя той или иной культуры. 

Целью работы является моделирование содержания и структуры кон-
цепта ЖЕНЩИНА и выделение смысловых доминант в языковом сознании 
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белорусов и россиян на основе сопоставительного изучения ассоциативных 
полей, репрезентирующих данный концепт в двух родственных культурах.

Материалом исследования послужили результаты ассоциативных экс-
периментов, проведенные в интернете в РФ и РБ полностью. Всего в ассо-
циативных экспериментах приняли участие 200 представителей белоруской 
и русской культуры (по 100 человек с каждой стороны) в возрасте от 17 до 
65 лет. С белорусской стороны: 27 % респондентов — мужчины; 73 % — 
женщины; с российской стороны: 30 % — мужчины, 70 % — женщины.

Согласно заданию, респонденты двух стран должны были записать 
первые пять словесных реакций на слово-стимул «женщина». Это позво-
лило нам смоделировать 2 ассоциативных поля общей численностью более 
1000 ассоциатов. Обработка материалов осуществлялась отдельно по каж-
дой из групп испытуемых по методике Н. И. Кургановой [1, с. 95–97], что 
предполагало моделирование концепта через призму стереотипного ядра, 
когнитивной, полевой и смысловой структур.

На первом этапе исследования было выделено стереотипное ядро ассо-
циативного поля «Женщина», которое включало в себя 500 ассоциативных 
реакций. Ранжирование ассоциатов, полученных от группы белорусских 
испытуемых, в порядке убывающей частотности позволило представить 
стереотипное ядро посредством следующих вербальных компонентов: кра-
сота (47) / прыгажосць (10), мама (28) / мацi (4), забота (29), доброта (26), 
нежность (25), любовь (19) / каханне, дети (15), ласка (14), семья (13), 
ум (12). Стереотипное ядро в данной группе содержит 243 вербальных ком-
понента, что составляет 48,6 % от всего содержания поля.

В группе испытуемых-россиян стереотипное ядро концепта ЖЕНЩИ-
НА представлено десятью наиболее частотными вербальными реакциями: 
мама (44), красота (39), жена (27), хранительница семейного очага (26), неж-
ность (25), доброта (24), любовь (21), дочь (19), забота (17), уют (16). Сте-
реотипное ядро содержит 258 ассоциатов, что составляет 51,6 % от всего 
содержания поля.

Сопоставив самые частотные компоненты, выделенные на базе двух ас-
социативных полей (АП — далее) «Женщина», мы сделали вывод о том, что 
только шесть ассоциатов из десяти совпали по наименованию у белорусов 
и россиян красота (57) / красота (39); мама (32) / мама (44); забота (29) / 
забота (17); доброта (26) / доброта (24); нежность (25) / нежность (25); лю-
бовь (20) / любовь (21) соответственно. В итоге 60 % ядерных элементов 
совпали по наименованию в двух группах респондентов. Что касается куль-
турно-специфичных ядерных элементов, типичных только для белорусских 
респондентов, то к ним относятся следующие слова-ассоциаты: дети (15), 
семья (13), ум (12), женственность (9), которые составляют 20,5 % от со-
держания стереотипного ядра. К характерным только для российских ре-
спондентов ассоциатам относятся: жена (27), хранительница семейного оча-
га (26), дочь (19), уют (16), которые составляют 34,1 %. Из этого следует, 
что стереотипное ядро представлений о женщине у белорусов и россиян не 
является абсолютно идентичным: белорусы в ходе идентификации концеп-
та ЖЕНЩИНА, с одной стороны, особо подчеркивают роль семьи и детей 
(дети (15), семья (13)), а с другой, делают акцент на личностных качествах 
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женщины (ум (12), женственность (9)), в то время как у россиян выше це-
нится статус женщины (жена (27), хранительница семейного очага (26), 
дочь (19)) и ее традиционная функция — создание уюта (уют (16)).

На втором этапе исследования нами было проведено моделирование ког-
нитивной и полевой структуры данного концепта в восприятии белорусов 
и россиян с последующим сопоставительным анализом по двум группам.

Сопоставительный анализ когнитивных и полевых структур концеп-
та ЖЕНЩИНА по данным двух АП, полученных от россиян и белорусов, 
показал, что сравниваемые структуры не являются идентичными. Прежде 
всего, ядро концепта, по данным россиян, отличается большей плотностью 
и составляет 92,2 % от содержания АП, у белорусов — 82,8 %. Кроме того, 
ведущим слоем в структуре концепта, смоделированного по АП, полученно-
му от белорусов, является смысловой слой «Свойства, признаки женщины» 
(32,8 %). Ведущий слой в структуре концепта, по данным россиян, — «Ста-
тус женщины» (28 %) (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты сопоставительного анализа когнитивных структур  

концепта ЖЕНЩИНА

Когнитивные слои
Белорусы % Когнитивные слои

Россияне % 

1. Свойства, признаки женщины 32,8 1. Статус женщины 28
2. Предназначение женщины 19,6 2. Предназначение женщины 18,2
3. Личностные качества 18 3. Личностные качества 17,4
4. Статус женщины 12,4 4. Свойства, признаки женщины 17
5. Образ ситуации 9,6 5. Образ ситуации 11,6
6. Атрибуты женщины 5,6 6. Атрибуты женщины 5,2
7. Отношение, оценка женщины 2 7. Отношение, оценка женщины 2,6

На третьем этапе осуществлялся сопоставительный анализ смысловой 
структуры концепта ЖЕНЩИНА, смоделированной по данным, получен-
ным от белорусских и российских респондентов (табл. 2).

Таблица 2 
Результаты сопоставительного анализа смысловых структур  

концепта ЖЕНЩИНА

Смысловые слои
Белорусы % Смысловые слои

Россияне % 

1 2 3 4
1. Свойства, признаки женщины 32,8 1. Статус женщины 28
2. Предназначение женщины 19,6 1.1. Социальный статус 27
2.1. Биологическая роль 17,8 1.2. Профессиональный статус 1
2.2. Социальная роль 1,8 2. Предназначение женщины 18,2
3. Личностные качества женщины 18 3. Биологическая роль 16,4
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Окончание табл. 2
1 2 3 4

3.1. Положительные качества 16,8 2.2. Действия по отношению 
к женщине 1,8

3.2. Нейтральные качества 0,4 3. Личностные качества женщины 17,4
3.3. Отрицательные качества 0,8 3.1. Положительные качества 16
4. Статус женщины 12,4 3.2. Нейтральные качества 0,6
5. Образ ситуации 9,6 3.3. Отрицательные качества 0,8
5.1. Компоненты внешнего образа 
женщины 8,2

4. Свойства, признаки женщины 17

5.2. Ситуации жизнедеятельности 
женщины 1,4

4.1. Положительные признаки 16

6. Атрибуты женщины 5,6 4.2. Отрицательные признаки 1
6.1. Материальные составляющие 1,8 5. Образ ситуации 11,6
6.2. Духовные и аффективные 
параметры 3,8

5.1. Компоненты внешнего образа 
женщины 8,8

7. Отношение, оценка женщины 2 5.2. Ситуации жизнедеятельности 
женщины 2,8

7.1. Положительное отношение 1,6 6. Атрибуты женщины 5,2
7.2. Отрицательное отношение 0,4 6.1. Материальные составляющие 1,2

– 6.2. Духовные и аффективные па-
раметры 4

– 7. Отношение, оценка женщины 2,6
– 7.1. Положительное отношение 1,4
– 7.2. Отрицательное отношение 1,2

Моделирование смысловой структуры позволило выделить ведущие 
концептуальные признаки концепта ЖЕНЩИНА в языковом сознании двух 
групп. В группе испытуемых-белорусов таким признаком выступает: «Жен-
щина должна быть красивой» (24 %). Ведущим семантическим слоем, вы-
деленным в смысловой структуре, по данным россиян, является «Статус 
женщины» (28 %).

Наше исследование показало, что у белорусов и россиян различают-
ся ведущие стратегии идентификации концепта ЖЕНЩИНА. У белорусов 
доминирует эмоционально-аффективный подход к осмыслению концепта 
ЖЕНЩИНА, в то время как у россиян наблюдается ярко выраженный ра-
циональный подход. Выделенные в структуре данного концепта ведущие 
смысловые слои и ведущие доминантные признаки не совпадают в языко-
вом сознании россиян и белорусов. Так, смысловыми доминантами кон-
цепта ЖЕНЩИНА в языковом сознании россиян выступают: «Женщи-
на — это мать, жена, хранительница семейного очага» (38 %). В языковом 
сознании белорусов ведущей смысловой доминантой концепта выступает 
признак «Женщина должна быть красивой». Это значит, что в белорусском 
языковом сознании имеется более четко выраженный в вербальной фор-
ме запрос на красивую женщину по сравнению с россиянами. Россияне 
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в первую очередь воспринимают женщину как мать, жену и хранительницу 
семейного очага.

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о не-
тождественности содержания и структуры концепта ЖЕНЩИНА у бело-
русов и россиян, а также о наличии общих и культурно-специфичных черт 
в идентификации данного фрагмента мира двумя славянскими народами.

Источник
Курганова, Н. И. Образ мира через призму концептов повседневности : моно-
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СНИЛ «Молодые аналитики» 
А. Г. Бендега, В. С. Фицнер

Научный руководитель — доктор экономических наук Л. А. Сошникова

АНАЛИЗ ОЖИДАЕМОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В СТРАНАХ МИРА

В работе представлен статистический анализ ожидаемой продолжи-
тельности жизни в 133 странах мира: построены регрессионные модели 
зависимости ожидаемой продолжительности жизни от различных соци-
альных и экономических факторов, рассмотрено влияние факторов в стра-
нах по уровням благосостояния.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении отражает гипоте-
тическое число лет, которое в среднем предстоит прожить человеку из по-
коления родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей 
жизни этого поколения уровень смертности в каждой возрастной группе 
останется постоянным. Величина этого показателя рассчитывается на ос-
нове повозрастных показателей смертности путем построения специальных 
таблиц смертности (дожития). 

Данный индикатор рекомендован Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) в качестве важнейшей медико-демографической характеристи-
ки состояния здоровья населения, а также является одной из составляющих 
индекса человеческого развития, который ООН использует для сравнения 
и оценки социально-экономического развития разных стран. Ожидаемая 
продолжительность жизни населения зависит от большого количества фак-
торов социально-экономического, биологического, природно-климатическо-
го и экологического характера, поэтому оценка их влияния на ожидаемую 
продолжительность жизни населения по данным для отдельных стран с уче-
том пространственных эффектов вызывает большой практический интерес. 

В качестве исходной базы для проведения научного исследования были 
использованы статистические данные по 133 странам за 2017 г. [1]. 

На первоначальном этапе исследования был проведен кластерный ана-
лиз, применение которого позволило исходную статистическую совокуп-
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ность разделить на кластеры схожих между собой единиц наблюдения. Ос-
новой для деления стран на кластеры являлся валовой национальный доход 
на душу населения, так как он является одним из ключевых индикаторов при 
распределении стран по уровню благосостояния. Процедура кластеризации 
осуществлялась при помощи пакета прикладных программ «Statistica» ме-
тодом k-cредних. Результаты кластерного анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Классификация 133 стран мира по величине ВНД на душу населения за 2017 г.

Номер 
кластера Состав кластера Число стран  

в кластере
1 Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, 

Германия, Ирландия, Япония, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Катар, Сингапур, Швеция, США

16

2 Бруней, Кипр, Франция, Израиль, Италия, Кувейт, Новая 
Зеландия, Испания, Великобритания

9

3 Багамы, Бахрейн, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Вен-
грия, Корея, Латвия, Литва, Мальта, Оман, Польша, Пор-
тугалия, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция

18

4 Аргентина, Беларусь, Бразилия, Болгария, Чили, Китай, 
Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эква-
ториальная Гвинея, Габон, Иран, Казахстан, Ливан, Малай-
зия, остров Маврикий, Мексика, Панама, Перу, Румыния, 
Россия, Сербия, Южная Африка, Таиланд, Уругвай, Вене-
суэла

26

5 Албания, Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белиз, 
Бенин, Боливия, Буркина–Фасо, Кабо–Верде, Камерун, 
Центральная Африка, Чад, Коморы, Демократическая Ре-
спублика Конго, Республика Конго, Эквадор, Египет, Саль-
вадор, Эсватини, Гамбия, Грузия, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Индонезия, 
Ямайка, Иордания и др.

64

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

Полученная классификация дает наглядное представление о количе-
ственном и поименном составе каждого из выделенных кластеров. В пер-
вый кластер вошли наиболее развитые страны, которые характеризуются 
более высоким уровнем ВНД на душу населения. Для этих стран ожидаемая 
продолжительность жизни в среднем составляет 81,7 лет. Представители 
второго кластера также характеризуются хорошим уровнем жизни, разви-
той экономикой, что сказывается и на продолжительности жизни (ожида-
емая продолжительность жизни населения в среднем составляет 80,7 лет). 
В третий кластер вошли страны со средним уровнем благосостояния (сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни 78 лет), в четвертый — страны, 
характеризующиеся в соответствии с группировочным признаком, низким 
уровнем благосостояния (ожидаемая продолжительность жизни варьиру-
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ется от 58,1 до 79,9). В состав пятого кластера вошли страны с наиболее 
низким уровнем благосостояния. Для этих стран ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения варьируется от 52,2 лет до 76,6 лет. 

На следующем этапе исследования для каждого кластера с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа проведена оценка влияния фак-
торов на ожидаемую продолжительность жизни. В качестве объясняющих 
переменных в эконометрических моделях для ожидаемой продолжительно-
сти жизни используются показатели, характеризующие уровень жизни на-
селения, уровень рождаемости, уровень финансового обеспечения здраво-
охранения: x1 — ВНД на душу населения, в постоянных ценах 2010 г., дол. 
США; х2 — общий коэффициент рождаемости, ‰; х3 — текущие расходы на 
здравоохранение, в % от ВВП; х4 — внутренние государственные расходы на 
здравоохранение, в % от текущих расходов на здравоохранение; х5 — вну-
тренние государственные расходы на здравоохранение, в % от ВВП. 

Результаты регрессионного анализа приведены в табл. 2.

Таблица 2 
Регрессионные модели зависимости ожидаемой продолжительности жизни 

от социально-экономических факторов

Номер кластера Уравнение регрессии Коэффициент детерминации (R2), % 
1 Y = ln1,918604 + ln0,000829 ‧ х5 5,5
2 Y = ln1,867638 + ln0,005072 ‧ х3 73,0 
3 Y = ln1,847888 + ln0,009412 ‧ x5 37,2 
4 Y = ln1,939495 – ln0,032474 ‧ x2 57,6 
5 Y = ln1,921490 – ln0,028390 ‧ x2 60,8 

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

Как видно из таблицы 2, в наиболее богатых странах рассмотренные 
факторы влияния на ожидаемую продолжительность жизни не оказали. Как 
отмечалось ранее, в состав первого кластера вошли наиболее развитые стра-
ны, которые уже на протяжении многих лет улучшают уровень жизни своего 
населения (развитие медицинской помощи, социального обеспечения и др.). 
По мере экономического развития страны влияние инвестиций в здравоохра-
нение на ожидаемую продолжительность жизни становится слабее. В богатых 
странах на ожидаемую продолжительность жизни существенно влияет доля 
текущих расходов на здравоохранение в ВВП. В странах со средним уров-
нем валового национального дохода на душу населения наибольшее влияние 
оказывают внутренние государственные расходы на здравоохранение, однако 
данное влияние незначительно. В бедных и самых бедных странах наибольшее 
влияние на ожидаемую продолжительность жизни оказывает рождаемость.

На следующем этапе анализа были предложены факторы, которые, по 
мнению авторов, также оказывают влияние на ожидаемую продолжитель-
ность жизни. К их числу относят показатели, характеризующие условия 
жизни населения: x1 — доля населения, использующая улучшенные источ-
ники питьевой воды, %; х2 — доля населения, использующая улучшенные 



216

санитарно-технические средства, %; х3 — доля населения, использующая 
в основном чистые виды топлива, в % [2].

Статистический анализ влияния указанных факторов на величину ожи-
даемой продолжительности жизни проводился как по генеральной совокуп-
ности, так и по трем кластерам (в первый кластер вошли богатые страны, во 
второй — страны со средним уровнем благосостояния, в третий — бедные). 
Результаты регрессионного анализа приведены в табл. 3.

Таблица 3 
Регрессионные модели зависимости ожидаемой продолжительности жизни 

от условий жизни

Объект исследования Уравнение регрессии Коэффициент детерминации (R2), % 
Генеральная 
совокупность

Y = 30,31528 + 0,47039 ‧ x1 60,8
Y = 54,27095 + 0,24670 ‧ x2 77,1
Y = 60,27107 + 0,18458 ‧ x3 70,2

Кластер № 1 Y = 19,78121 + 0,62070 ‧ x1 1,1
Кластер № 2 Y = 39,90145 + 0,39761 ‧ x2 58,2 
Кластер № 3 Y = 55,66662 + 0,21243 ‧ x2 68,6

Y = 60,95979 + 0,15361 ‧ x3 59,3

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

Как видно из данных табл. 3, на ожидаемую продолжительность жизни в 
странах с высоким уровнем благосостояния рассматриваемые нами факторы 
никакого влияния не оказывали; для стран со средним уровнем благососто-
яния наиболее качественной оказалась модель парной регрессии ожидаемой 
продолжительности жизни и доли населения, использующей улучшенные 
санитарно-технические средства; наибольшее влияние на ожидаемую про-
должительность жизни в бедных странах оказывают такие факторы, как 
доля населения, использующего улучшенные санитарно-технические сред-
ства, доля населения, использующего в основном чистые виды топлива.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
уровень экономического развития и расходы на здравоохранение безуслов-
но оказывают влияние на ожидаемую продолжительность жизни. Для стран 
с более высоким уровнем жизни населения, значительным финансированием 
системы здравоохранения характерны более высокие показатели ожидаемой 
продолжительности жизни населения. Для стран с низким уровнем благосо-
стояния наиболее существенное влияние на ожидаемую продолжительность 
жизни оказывают демографические факторы и факторы, характеризующие 
условия жизни населения. 
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СНИЛ «ОПТИМА»
И. А. Молосай, Д. С. Радкевич

Научный руководитель — Ю. Б. Вашкевич

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПАД ПРОИЗВОДСТВА 
И ЕГО ФАКТОРЫ

В работе рассмотрены основные факторы, которые повлияли на гло-
бальный экономический спад в 2020 году. Ожидалось, что рост мировой 
экономики в 2020 г. будет незначительно быстрее по сравнению с преды-
дущим годом. Однако влияние определенных факторов: замедление темпов 
роста экономики Китая, усиление протекционизма в торговле, возобновле-
ние геополитической неопределенности в сочетании с появлением коронави-
руса нового типа, говорит об обратном: темпы роста мировой экономики 
в 2020 г. будут одними из самых низких за предыдущее десятилетие. Так-
же прогнозируется замедление экономического роста в развитых странах, 
вследствие замедления темпов роста в США.

2019 г. был трудным для мировой экономики, поскольку геополитиче-
ская неопределенность и замедление темпов роста экономики Китая на фоне 
саботирования работы ВТО со стороны США, а также развязывания «торго-
вой войны» спровоцировали глобальный спад производства.

Убийство Соединенными Штатами К. Сулеймани привело к новой эска-
лации напряженности между США и Ираном. По оценкам специалистов экс-
пертного бюро журнала The Economist, существует 25 % вероятность того, 
что США и Иран будут втянуты в прямой военный конфликт, который будет 
иметь разрушительные последствия для всей мировой экономики. В част-
ности, в этом сценарии существует вероятность того, что Ормузский пролив 
(через который проходит около 20 % мировых поставок нефти) может быть 
закрыт на длительный период времени. Хотя США и Россия способны на-
ращивать добычу нефти, чтобы избежать временного шока в поставках, дли-
тельные перебои в поставках нефти могут привести к росту цен на нефть до 
90 дол. США за баррель [1, с. 3]. Однако срыв сделки между Организацией 
стран — экспортеров нефти (далее ОПЕК) и другими странами — экспор-
терами нефти привел к обвалу цен на нефть (22 апреля 2020 г., нефть марки 
Brent торговалась ниже 16 дол. за баррель, чего в 21 в. еще не было, а цены 
на российскую нефть марки Urals достигли уровня 1998 г.). 

Еще одним событием, оказавшим негативное влияние на мировую 
экономику, является Brexit. Это решение заставило задуматься инвесторов 
о дальнейшем осуществлении экономической деятельности на территории 
Великобритании (объем привлеченных ПИИ в Великобританию резко упал 
с 196,1 млрд дол. США в 2016 г. до 101,2 млрд дол. США в 2017 г. (объ-
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ем привлеченных ПИИ за год сократился на 51,6 %) и продолжил падать 
в 2019 г. до 59,7 млрд дол. США) [2]. Такое резкое падение привлеченных 
ПИИ связано не только с неопределенностью, возникшей в результате срыва 
сделок, предложенных Брюсселем, о выходе из Союза, но и тем, что после 
окончания переходного периода ТНК Великобритании должны будут под-
чиняться более строгому законодательству и не смогут осуществлять свою 
экономическую деятельность, пользуясь преимуществами членства Велико-
британии в Европейском Союзе. 

Другим фактором, негативно влияющим на мировую экономику, являет-
ся «торговая война» между США и Китаем. «Торговая война», инициирован-
ная Д. Трампом практически сразу после 19-го съезда КПК в конце 2017 г. 
и активизированная им после мартовской сессии ВСНП, нанесла сильней-
ший удар не только по имиджу Си Цзиньпина, но и по планам проведения 
новой наступательной внешней политики, в основе которой лежит китайская 
инициатива «Один пояс, один путь» [3]. Последствия «торговой войны» ока-
жутся катастрофическими не только для Китая (по мнению экспертов Ки-
тайской академии общественных наук (далее КАОН), из-за введения США 
25 % -ных импортных пошлин, темпы прироста ВВП Китая в 2018 г. потеря-
ют примерно 0,5 процентных пункта (далее п.п.), а рынок труда — 2,5 млн 
рабочих мест. В случае негативного сценария (введение Соединенными Шта-
тами 45 % -ных импортных пошлин) потери могут составить уже 1,0–1,2 п.п. 
и 7,6 млн рабочих мест. В любом случае, как отмечают эксперты КАОН, поте-
ри Китая будут гораздо более серьезными, чем потери США [3], но и для всей 
мировой экономики: по мнению директора-распорядителя МВФ К. Георгие-
вой, в 2020 г. уже введенные или объявленные тарифы приведут к уменьше-
нию мирового ВВП на 0,8 %, что эквивалентно ВВП Швейцарии [4].

Ситуация, связанная с развязыванием «торговой войны» не соотносится 
с принципами Всемирной торговой организации (далее ВТО). ВТО — это 
международная экономическая организация, которая занимается вопросами 
многостороннего регулирования торговли товарами, услугами, а также ин-
теллектуальной собственностью. Также ВТО представляет собой форум, на 
котором в процессе коллективных обсуждений и переговоров формируются 
правила международной торговли и рассматриваются вопросы сокращения 
барьеров на ее пути [5]. 

Одним из ключевых принципов ВТО является защита национальных от-
раслей промышленности и сельского хозяйства с помощью тарифов, а не 
путем введения количественных ограничений или других нетарифных мер 
сдерживания импорта [6]. Для реализации данного принципа были приняты 
соглашения: соглашение по техническим барьерам в торговле, соглашение 
по применению санитарных и фитосанитарных мер, соглашение по прави-
лам определения страны происхождения. Технические барьеры в торговле 
получили сравнительно широкое распространение в последние десятилетия, 
когда благодаря международной торговой практике в связи с растущим вни-
манием общественности к вопросам здоровья населения, охраны животного 
и растительного мира, окружающей среды были выявлены возможности эф-
фективной защиты отечественных товаропроизводителей от нежелательной 
иностранной конкуренции завуалированными средствами. 
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Торговые отношения между ЕС и США также являются напряженными 
с середины 2018 г., когда правительство США начало расследование угроз 
для национальной безопасности, в частности импорт автомобилей и зап-
частей иностранного производства. США также пригрозили Франции вве-
дением дополнительных тарифов в ответ на введение Францией налога на 
цифровые услуги. 

Напряженность в отношениях между ЕС и США в 2020 г. еще более воз-
растет, поскольку недавнее завершение первого этапа торгового соглашения 
между США и Китаем заставит США вновь переключиться на ЕС. В ре-
зультате, нельзя исключать дальнейшее введение тарифов со стороны США. 
Если США введут тарифы на импорт автомобилей из ЕС, влияние на эконо-
мику Европейского Союза, которая является второй по величине в мире, бу-
дет серьезным: на долю автомобильной промышленности приходится около 
6 % от общего числа рабочих мест в ЕС. В ответ на введение Соединенными 
Штатами тарифов, ЕС будет также вынужден ввести тарифы в отношении 
США, повысив риск возникновения очередной торговой войны. Результатом 
которой будет замедление темпов глобального экономического роста, рост 
инфляции, а также снижение деловой активности [1, с. 4].

Еще одним событием является пандемия COVID-19. Согласно данным 
Организации экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) темп 
роста мировой экономики в 2020 г. уменьшится до 2,4 %. Также, в отчете 
ОЭСР «Coronavirus: the world economy at risk» говорится, что последствия 
пандемии COVID-19 окажут большее влияние на экономику, чем послед-
ствия SARS в 2003 г. [7, с. 8; 8, c. 3].

Таким образом, В 2020—2021 гг. мировая экономика может столкнуться 
с самой большой рецессией за последние два десятилетия (нельзя исключать 
и возможность возникновения нового мирового кризиса), не смотря на ока-
зание беспрецедентной экономической помощи национальным экономикам, 
что окажет негативное влияние на всю мировую экономику. Также можно 
говорить о том, что пандемия COVID-19 будет иметь серьезные последствия 
для развивающихся и наименее развитых стран, из-за невозможности полу-
чить кредитование в наиболее богатых развитых странах, которые будут за-
няты спасением собственных экономик. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Статья посвящена изучению теоретических основ интеллектуального 
капитала и его составляющих, определению значимости интеллектуаль-
ного капитала для деятельности современной организации и основных на-
правлений его развития.

На современном этапе развития прослеживается тенденция к возраста-
нию интереса мирового сообщества к сущности интеллектуального капита-
ла, что объясняется увеличивающейся ролью человеческого фактора.

Интеллектуальный капитал, как экономическая категория, важен как для 
организаций, так и для общества. Он может стать источником конкурентно-
го преимущества для бизнеса и стимулировать инновации, которые приведут 
к созданию добавленной стоимости организаций. При этом успех компании во 
многом зависит от ее способности измерять, управлять и развивать этот капитал. 

На основе изучения подходов различных авторов к понятию и структуре 
интеллектуального капитала, его можно определить как совокупность чело-
веческого и структурного интеллектуального капиталов.

Человеческий интеллектуальный капитал — это нематериальный ак-
тив или качество, не отраженное в балансе компании. Он включает в себя 
профессиональную и социальную компетентность, знания, опыт, лидерские 
качества, ценности и инновационный потенциал сотрудников организации. 
[1, с. 52]. Человеческий интеллектуальный капитал не является собственно-
стью организации и имеет длительный срок окупаемости, но при этом вы-
ступает ключевым фактором ее развития. Он воспринимается как средство 
повышения производительности и, следовательно, прибыльности. То есть, 
чем больше компания инвестирует в своих сотрудников (в их образование 
и обучение), тем более производительной и прибыльной она может быть. 
Корреляция между производительностью труда и образованием показала, 
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что вложение 10 % уставного капитала в образование дает рост произво-
дительности на 8,6 %. При этом увеличение на те же проценты уставного 
капитала приводит к росту производительности лишь на 3–4 % [2, с. 133].

Согласно Программе развития ООН (ПРООН) и данным Всемирного 
банка, сегодня на планете физический капитал, или накопленное богатство, 
составляет всего около 16 % нынешнего наследия; природные богатства — 
20 % и человеческий капитал или накопленные инвестиции в человека — 
64 %. Во многих развитых странах доля человеческого капитала в накоплен-
ном богатстве достигает 80 % [3].

Для бизнеса важно получить информацию о человеческом интеллектуаль-
ном капитале, которая могла бы быть использована для более эффективного 
распределения человеческих ресурсов. Можно выделить следующие факто-
ры, способствующие увеличению человеческого интеллектуального капитала:

• наличие сбалансированной системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников;

• улучшение условий труда и создание климата для творчества; 
• возможность профессионального роста и развития карьеры, обеспечи-

вающая сохранение работников организации; 
• совершенствование системы материального и нематериального стиму-

лирования сотрудников; 
• создание кадрового резерва на предприятии; 
• стимулирование желания работников вкладывать средства в повыше-

ние своего образовательного уровня и квалификации; 
• увеличение количества проводимых физкультурно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий.
Структурный интеллектуальный капитал — это инновационная инфра-

структура компании, средство, с помощью которого человеческий интеллек-
туальный капитал используется и в конечном итоге становится источником 
прибыли [4, с. 3]. 

Структурный интеллектуальный капитал можно представить, как совокуп-
ность клиентского и организационного капиталов, где под клиентским капи-
талом подразумевается ценность отношений, которые складываются у компа-
нии с клиентами, потребителями, поставщиками, партнерами, посредниками, 
владельцами, заинтересованными сторонами, кредиторами и т.д., другими 
словами, все то, что может способствовать получению дохода, посредством 
использования внешних отношений организации; а под организационным — 
законные права (например, лицензионные соглашения или патенты), торговые 
марки и знаки, процессы, системы, программные продукты, информационные 
системы, базы данных, организационную культуру и структуру организации.

Развитие структурного интеллектуального капитала может быть обеспе-
чено проведением мероприятий в следующих направлениях: 

• повышение сплоченности коллектива;
• проведение дополнительных организационных и развлекательных ме-

роприятий, обучающих занятий, семинаров, тренингов по освоению и со-
вершенствованию навыков в сфере корпоративной культуры;

• повышение имиджа организации;
• создание каналов постоянной коммуникации с клиентами;



222

• обеспечение обновления оргтехники;
• проведение консультаций и обучающих занятий по освоению про-

граммных продуктов;
• создание базы данных и обеспечение доступа к достаточному количе-

ству необходимой документации;
• использование возможностей сети Интернет для онлайн-представле-

ния организации и др.
С учетом скорости развития в мире инновационных форм ведения биз-

неса и необходимости освоения новых рынков, организации, чтобы выжить 
и выйти на конкурентоспособный уровень развития, должны постоянно 
внедрять инновации, выявлять скрытые потенциальные ценности, модер-
низировать инфраструктуру, телекоммуникационные и вычислительные 
системы. При этом организации могут опираться на международный опыт 
развития интеллектуального капитала.

Бизнес в развитых странах делает упор на осуществление социаль-
ных инвестиций в образование и здравоохранение, увеличение расходов  
на переподготовку и повышение квалификации специалистов, расходов  
на НИОКР [5, с. 55].

Организации могут оставаться конкурентоспособными только в том 
случае, если они способны постоянно создавать, обновлять и эффективно 
использовать интеллектуальный капитал для преодоления операционных 
и технических проблем.

Таким образом, из статьи становится ясно, что интеллектуальный капи-
тал является огромной ценностью для организации. Проведение мероприя-
тий, направленных на развитие человеческого и структурного интеллекту-
ального капиталов, обеспечит организацию конкурентным преимуществом 
и будет способствовать получению большей прибыли, более высокой до-
ходности активов и более высокой доходности инвестиций. Правильное ис-
пользование интеллектуального капитала может превратить организацию из 
обычного предприятия в лидера отрасли. Менеджеры и руководители, эф-
фективно управляющие интеллектуальными активами, способны повысить 
как финансовые, так и нефинансовые показатели деятельности организации.
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РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается состояние и перспективы развития рынка 
интернет-рекламы в Республике Беларусь и за рубежом. 

Согласно данным исследования Ассоциации интерактивной рекламы, 
в 2019 г. в Беларуси наблюдалась тенденция к увеличению бюджетов ком-
паний на интернет-рекламу. При этом лидировали такие ее направления как 
таргетированная реклама в социальных сетях, баннерная реклама, реклам-
ные статьи/новости, а также мобильная реклама (рис. 1).

Ничего из перечисленного

Видеореклама на SMART TV

Объявления (Classifieds)

Аудиореклама

Мобильная видеореклама (Mobile Video)

Реклама в рассылках и по электронной почте

Специальные проекты (Sponsorship)

Видеореклама в десктопе (Desktop Digital Video)

Брендирование (Branding)

Нативная реклама (Native Advertising)

Контекстная/поисковая реклама (Search)

Мобильная реклама (Mobile)

Рекламные статьи/новости (Paid News)

Баннерная реклама (Banner)

Таргетированная реклама с соцсетях

100 %75 %50 %25 %0 %

94,12 %

86,27 %

80,39 %

78,43 %

76,47 %

66,67 %

64,71 %

56,86 %

50,98 %

39,22 %

35,29 %

17,65 %

13,73 %

9,80 %

3,92 %

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Какие виды интернет-рекламы 
использует бренд, который вы представляете?»

И с т о ч н и к :  [1].

Другие значимые статьи расходов на интернет — SMM, SEO, разработка 
креатива, продакшн видео для YouTube и соцсетей.

В качестве драйверов роста интернет-рекламы респонденты отметили 
такие показатели как посещаемость сайта; вовлеченность в коммуникацию 
с брендом в социальных сетях; количество заказов, продаж, полученных че-
рез сайт; изменение общих финансовых показателей и др. (рис. 2). 
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Ничего из перечисленного

Другое

Количество установок мобильных приложений

Количество телефонных звонков, полученных благодаря интернет-рекламе

Рост оффлайн конверсий

Частота и тональность упоминания бренда в интернете

Узнаваемость бренда и отношение к нему

Частота поисковых запросов, связанных с брендом

Изменение общих финансовых показателей (объем продаж и др.)

Количество заказов, продаж, полученных через сайт

Вовлечение в коммуникацию с брендом в социальных сетях

Посещаемость сайта

100 %75 %50 %25 %0 %

74,51 %

72,55 %

58,82 %

58,82 %

45,10 %

41,18 %

39,22 %

33,33 %

31,37 %

25,49 %

3,92 %

1,96 %

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Какие параметры отслеживаются 
в компании для оценки эффективности интернет-рекламы?»

И с т о ч н и к :  [1].

По мнению участников опроса, наиболее заметными трендами ста-
ли: рост возможностей для узкого таргетинга рекламных кампаний, рост 
мобильной рекламы, изживание простых нативных форматов, общий рост 
бюджетов на интернет-рекламу, а также рост продаж e-commerce, увеличе-
ние доли трафика с мобильной версии сайтов компаний и др. 

Согласно данным, представленным на ежегодной конференции Digital 
Media Belarus 2020, объем инвестиций в интернет-рекламу в странах СНГ 
в 2019 г. составил 44,9 млн дол. США (для сравнения — на телевизионную 
рекламу рекламодатели потратили 41 млн дол. США) (рис. 3). 

Рис. 3. Объем инвестиций в интернет-рекламу  
в странах СНГ в 2019 г., млн дол. США

И с т о ч н и к :  [2].

В общей структуре затрат 63 % пришлись на контекстную рекламу и 
37 % — на медийную (большая часть — на баннерную рекламу, на втором 
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месте — PR и статьи, далее — видеореклама и спецпроекты и спонсорство). 
Ведущие рекламодатели — представители сферы FMCG, автомобильные 
дилеры, банки, платежные системы. 

Тенденции развития рекламного рынка представлены на рис. 4.

Рис. 4. Объем инвестиций в интернет-рекламу  
в 2010–2020 гг., млн дол. США

И с т о ч н и к :  [2].

На рис. 5 представлены данные об объемах мировых инвестиций в ин-
тернет-рекламу, рекламу в прессе, на телевидении и радио.

Рис. 5. Мировые инвестиции в различные виды рекламы  
в 2010–2020 гг., млн дол. США

И с т о ч н и к :  [2].

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в структуру и 
объем затрат на рекламу в различных коммерческих сферах (туризм, визо-
вая поддержка, услуги салонов красоты, фитнес-центров и др.). Часть рекла-
модателей полностью отменила рекламные кампании, часть изменила свой 
медиа-набор и перенесла рекламные расходы во вторую половину года. Од-
нако онлайн-реклама только нарастила свою активность в ритейле (рис. 6), 
а также в таких сферах как онлайн-образование, развлечения в формате 
STAYHOME и ряде других сфер. 
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Рис. 6. Динамика продаж товаров «Для карантина»

И с т о ч н и к :  [3].

Что касается мировых трендов, то согласно отчету We Are Social и Hoot-
suite, на начало 2020 г. в мире более 4,5 млрд человек пользовались интерне-
том (на 7 % больше, чем в 2019 г.) [4]. 

Самыми популярными социальными сетями (платформами) по-
прежнему являются Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger, 
Wechat, Instagram, TikTok и др. Растет аудитория таких социальных плат-
форм как Reddit, Pinterest, Sina Weibo. 

Все большей популярностью среди пользователей интернета в возрасте 
16–64 лет пользуются голосовой поиск и голосовые команды на различных 
устройствах. При этом почти половина этих пользователей пользовались 
блокировщиком рекламы.

Примерно три четверти интернет-пользователей в мире в возрасте 16–
64 лет ежемесячно покупают что-то в онлайне. Среднестатистический поку-
патель тратит почти 500 дол. США на онлайн-покупки каждый год, хотя эта 
цифра значительно отличается по странам. 

Чаще всего покупают через мобильное устройство, чем через ноутбук, 
хотя большинство людей используют оба устройства для покупок в интерне-
те, в зависимости от типа покупаемого товара и контекста.

Поисковые системы являются основным источником знакомства интер-
нет-пользователей с брендами и товарами, при этом более молодые пользо-
ватели в возрасте 16–24 лет чаще используют соцсети.
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Средний интернет-пользователь проводит в онлайне ежедневно 6 часов 
и 43 минуты (на 3 минуты меньше, чем в чем в 2019 г.) [4]. На смартфоны 
приходится более половины времени, которое пользователь проводит в ин-
тернете. Однако три четверти пользователей интернета в возрасте 16–64 лет 
все еще пользуются интернетом с помощью настольных компьютеров и но-
утбуков. Таким образом, люди используют разные устройства в разное вре-
мя для разных нужд, поэтому маркетологи должны использовать различные 
варианты рекламы и контексты для каждого устройства при планировании 
рекламных кампаний.
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ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ МУЧНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
В работе рассмотрен зарубежный опыт обогащения мучных кондитер-

ских изделий функциональными ингредиентами с применением натуральных 
продуктов, в которых витамины, минеральные вещества, пищевые волокна 
и другие ценные компоненты находятся в виде природных соединений, кото-
рые лучше усваиваются организмом человека. Описанные пути обогащения 
мучных кондитерских изделий являются актуальными для отечественных 
предприятий, так как они помогут повысить конкурентоспособность то-
варов не только в республике, но и за рубежом, а также увеличат вовле-
чение ранее не используемых пищевых отходов производства, что решит 
проблему их эффективного использования.
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У отечественного населения мучные кондитерские изделия пользуются 
большой популярностью, именно поэтому можно сказать, что они являются 
традиционным источником важных для организма человека пищевых ве-
ществ. Однако, они имеют существенный недостаток. При чрезмерном по-
треблении мучных кондитерских изделий нарушается сбалансированность 
рационов питания по пищевым веществам и энергетической ценности. Это 
объясняется высоким содержанием жира, углеводов, но низким содержани-
ем, а в ряде случаев и полным отсутствием, пищевых волокон, минеральных 
веществ и витаминов. При обогащении пищевых продуктов витаминами 
и минеральными веществами, экстрактами растительных препаратов, мо-
лочными продуктами, пектинами и другими добавками необходимо учиты-
вать гармонизацию между собой и с компонентами самого продукта. По-
этому необходимо выбирать такие их сочетания, формы, способы и стадии 
внесения, которые обеспечат им максимальную сохранность в процессе про-
изводства и хранения. В настоящее время стремительно развивается система 
здорового питания населения, поэтому необходима разработка технологии 
производства с использованием функциональных ингредиентов, не изменя-
ющих органолептических свойств продукта, но способствующих снижению 
калорийности пищевого продукта и повышению содержания микро- и ма-
кроэлементов, витаминов, пищевых волокон. 

Исследования в области диетологии показывают, что увеличению про-
должительности жизни человека способствует замена части несбалансиро-
ванных продуктов питания полноценными пищевыми продуктами на основе 
растительного сырья, в том числе и применением функциональных ингреди-
ентов в производстве кондитерских изделий.

В технологии производства кондитерских изделий для их обогащения 
возможно использование побочного продукта производства льняного масла, 
что актуально для Республики Беларусь (в настоящее время ценные в пище-
вом отношении отходы производства ОАО «Воложинский льнокомбинат» не 
находят применение в пищевой промышленности). Высокая пищевая цен-
ность льняного жмыха обусловлена комплексом макро- и микроэлементов, 
это позволяет рассматривать возможность применения льняной муки в каче-
стве добавки для обогащения готовых кондитерских изделий и придания им 
профилактических свойств. Рассматривая льняную муку как биологически 
активную пищевую добавку, за рубежом разработаны рецептуры бисквита, 
в которых льняной мукой заменяли крахмал и муку пшеничную в дозиров-
ках от 1 до 9 %. В результате было выявлено, что с добавлением льняной 
муки взамен пшеничной муки в изделиях снижаются такие показатели, как 
удельный объем и пористость. В то же время печенье приобретает более 
нежный вкус и структуру, а также увеличивается содержание некоторых эле-
ментов, а именно кальция, калия и фосфора [1].

Абуовой А. Б. предложена инновационная технология производства 
мучных кондитерских изделий на основе использования мучных компо-
зитных смесей, продуктов переработки зерновых и технических культур 
доступного местного растительного сырья [2]. Лучшие органолептические 
и физико-химические показатели качества имеют образцы печенья на осно-
ве мучных смесей, содержащих 40 % пшеничной, 15 % сорговой, 15 % нуто-
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вой и 15 % тритикалевой муки. Использование мучных композитных смесей 
в производстве печенья позволяет регулировать химический состав печенья, 
повышая их пищевую ценность за счет увеличения содержания витаминов 
группы В, РР, А и минеральных веществ, таких как кальций, магний, натрий, 
железо, фосфор.

Учеными Красноярского государственного аграрного университета была 
предложена рецептура песочного печенья с применением ягодных выжимок 
голубики [3]. В результате проведенных исследований авторы определили 
содержание биологически активных веществ в выжимках ягод голубики 
обыкновенной и количество ягодного порошка (5 % к массе муки), обеспе-
чивающее наилучшие органолептические показатели готового продукта. Ис-
пользование ягодного порошка из выжимок голубики повышает пищевую 
ценность продукта, обогащает биологически активными веществами, при-
дает печенью индивидуальный вкус, решает проблему функционального ис-
пользования отходов консервной промышленности.

 Сотрудниками Красноярского государственного аграрного университе-
та также была разработана технология и рецептура производства песочного 
печенья с порошком облепихи [4]. Песочное печенье с добавлением обле-
пихового порошка приобретает золотисто-оранжевый цвет, приятный вкус 
и аромат облепихи, что улучшает потребительские свойства готового изде-
лия. Результаты работы свидетельствуют о том, что в печенье с облепиховым 
порошком увеличивается содержание витаминов группы В, С и Е.

Для расширения ассортимента был рассмотрен вариант применения 
выжимок, образовавшихся при производстве яблочного, свекольного и мор-
ковного соков прямого отжима, которые предварительно высушивают ком-
плексным вакуум-импульсным способом и измельчают до порошкообразной 
однородной массы. Данный способ актуален и для Республики Беларусь, так 
как это решает проблему функционального использования выжимок, остаю-
щихся при производстве соковой продукции.

Химический состав выжимок до и после высушивания представлен в 
таблице.

Изменение содержания биохимических веществ плодоовощных выжимок 
до и после сушки 

Показатель
Выжимки

морковные свекольные яблочные
1 2 3 4 5

Влажность, % 
до высушивания 82,9 81,2 82,1
после высушивания 6,5 5,1 6,0

Сахар общий, % 
до высушивания 49,7 65,9 51,4
после высушивания 48,3 63,8 49,5

Общая кислотность, % 
до высушивания – – 5,0
после высушивания – – 5,0

Каратиноиды, мг% 
до высушивания 31,8 0,5 1,3
после высушивания 23,9 0,4 1,0



230

Окончание
1 2 3 4 5

Витамин С, мг% 
до высушивания 50,3 139,4 125,1
после высушивания 32,7 93,2 81,3

Растительный белок, % 
до высушивания 10,5 11,2 7,8
после высушивания 9,8 10,5 7,3

Источник: [5].

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что сухие вещества 
порошков выжимок представлены в основном углеводами (49,7–65,9 %), 
но в отличие от пшеничной муки в них обнаружены пектиновые вещества 
(8,3–12,4 %) и органические кислоты. Выжимки превосходят муку по со-
держанию кальция, магния и фосфора. Кроме того они служат источником 
аскорбиновой кислоты и каротиноидов. Таким образом, использование по-
рошков из морковных, свекольных и яблочных выжимок в качестве добавок 
при производстве мучных кондитерских изделий обеспечит значительное 
повышение пищевой ценности готовых изделий.

Типсиной Н. Н. рассмотрена и предложена технология производства 
печенья с добавлением полуфабриката из местного растительного сы-
рья — порошка из черемши [6]. Использование порошка черемши изме-
няет не только физико-химические, но и органолептические показатели 
печенья, которые зависят от содержания пищевой добавки в рецептуре. 
Автором установлено, что при добавлении 6–8 % порошка черемши об-
разец приобретет сильный привкус и запах черемши, а также становится 
зеленого цвета, влажность — 10,6 и 16,8 %, щелочность — 0,6 и 0,4 град, 
плотность — 0,6 и 0,62 г/см3, соответственно. Такие характеристики об-
разца окажут неблагоприятное влияние на выбор потребителя. При вне-
сение 1 % порошка черемши образец положительно изменяет свои орга-
нолептические показатели, приобретая приятный вкус и аромат черемши 
(влажность изделия — 7,6 %, щелочность — 1,2 град, плотность — 
0,55 г/см3) и обогащается витаминами, минеральными веществами, пи-
щевыми волокнами.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 
существуют различные способы обогащения мучных кондитерских изделий 
ценными пищевыми ингредиентами за счет использования разнообразных 
функциональных добавок не химического, а растительного происхождения. 
Выведение на рынок изделий с функциональными добавками является це-
лесообразным, так как способствует увеличению ассортимента функцио-
нальных продуктов питания, а также оказывает положительное влияние на 
здоровье потребителей. Описанные пути обогащения мучных кондитерских 
изделий являются актуальными для отечественных предприятий, так как 
они помогут повысить конкурентоспособность товаров не только в респу-
блике, но и за рубежом, а также увеличат вовлечение ранее не используемых 
пищевых отходов производства, что решит проблему их эффективного ис-
пользования. 
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СНИЛ «Тураналитик»
А. Л. Красовская, А. А. Акуленко, М. А. Серякова, 

О. П. Мусская, Д. О. Гапанович 
Научный руководитель — П. А. Литвинов

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИЙ 
ЛОКАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕРВЕНСКОГО, ГОРЕЦКОГО 

И ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНОВ)
В работе рассмотрена необходимость разработки и реализации ком-

плекса мер по организации ряда локальных туристических дестинаций 
в Республике Беларусь на региональном уровне, были предложены концеп-
ты проектов стратегий данных дестинаций, организации, могущие стать 
ядром туристических кластеров, а также возможные партнеры, обосно-
вана потенциальная эффективность проекта.

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. одним из при-
оритетов является соответствие любых новаций и инициатив целям устой-
чивого развития. Туристическая индустрия является одной из важнейших 
сфер реализации целей устойчивого развития в контексте формирования 
комфортной среды жизнедеятельности человека (проживания/обитания) при 
помощи рекреационного потенциала индустрии туризма. Среди поставлен-
ных задач имеются следующие:

• достижение максимальной самореализации человеческого потенциала;
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• сбалансированное и устойчивое развитие малых городов и сельской 
местности;

• минимизация потери интеллектуального потенциала страны в процес-
се миграции населения (молодежь);

• сохранение экологического разнообразия и эффективность использо-
вания данного ресурсного богатства в рекреации населения;

• использование туристического комплекса в сфере здравоохранения 
и образования.

Достижение этих задач должно вывести индекс развития человеческого 
потенциала, а также международный индекс счастья (на данный момент Ре-
спублика Беларусь занимает 104 место) на высокие мировые позиции, сде-
лает страну перспективной и привлекательной для жизни, а также обеспечит 
базу для поступательного и уверенного развития.

Одним из инструментов достижения вышеуказанных задач является 
создание локальных туристических дестинаций на региональном уровне. 
Их развитие также простимулирует увеличение потоков внутреннего туриз-
ма и окажет содействие развитию культурно-туристических кластеров, при 
активной интеграции историко-культурного ландшафта страны в инфра-
структурные проекты туристической отрасли.

Стратегические планы развития туризма в большинстве развивающихся 
стран результирующим современным этапом имеют запуск программы стра-
тегии развития отдельных территорий, которая предполагает:

• рост доходов жителей регионов, требующих глубокой реструктуриза-
ции экономики главным образом посредством использования редистрибу-
торской роли туризма, заключающейся в перераспределении доходов из раз-
витых регионов в пользу отстающих;

•  снижение безработицы в приграничных регионах с большой туристи-
ческой привлекательностью, затронутых структурной безработицей, в кото-
рых развитие туризма приведет к созданию новых рабочих мест;

• активизацию сельских жителей и улучшение уровня жизни в селе, 
особенно на территориях, не предусмотренных для сельскохозяйственного 
производства и вокруг заповедных территорий;

• увеличение рентабельности государственного имущества посред-
ством приватизации сектора здравниц и бывших центров отдыха, рабочих 
предприятий и государственных организаций;

• увеличение роли культурно-исторического наследия и природной сре-
ды в просвещении общества;

• улучшение имиджа Беларуси и ее жителей на международной арене;
• развитие контактов с соседними странами в деле сотрудничества при-

граничных регионов.
Наибольшие перспективы в данном контексте имеют регионы с высокой 

степенью концентрации объектов историко-культурного наследия, богатство 
экологических ресурсов, а также близость к точкам туристического спроса 
и развитую транспортную инфраструктуру, в первую очередь приграничные 
регионы. Именно из этих соображений в данной работе были предложены 
проекты стратегий развития локальных туристических дестинаций: «Земля 
князей Огинских», «ЭкоГорки» и «Лунiнецкiя сунiцы».
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Помимо этого, важнейшей задачей национальной туристической 
индустрии является преодоление туристического дисбаланса и нара-
щивание экспорта туристических услуг, поэтому любая деятельность, 
инициирующая рост въездного и внутреннего туризма будет иметь стра-
тегический характер. Несомненно, к такой деятельности относится рас-
сматриваемый проект, что также подчеркивает актуальность данного ис-
следования.

При этом в условиях современного глобального туристического рынка 
конкурентоспособность туристического комплекса Беларуси все более зави-
сит не только от отставания в инфраструктуре, узости продуктовой линейки, 
сервиса и качества услуг, но и от отсутствия монопольных, неповторимых 
туристических продуктов, которые бы позволяли формировать комплекс ас-
социаций и образов, могущих выполнять функцию брендирования для тури-
стической индустрии нашей страны.

Создание локальных туристических дестинаций на региональном уров-
не позволит минимизировать разрыв в доходах центра и периферии, по-
способствует изменению тенденции миграции населения в большие города 
и столицу, снизит безработицу и приведет к созданию новых рабочих мест, 
и, особенно на территориях, не предусмотренных для сельскохозяйствен-
ного производства и вокруг заповедных территорий, улучшит общий уро-
вень жизни в регионах. Создание региональных туристических дестинаций 
также простимулирует увеличение потоков внутреннего туризма и окажет 
содействие развитию культурно-туристических кластеров, при активной 
интеграции историко-культурного ландшафта страны в инфраструктурные 
проекты туристической отрасли.

В данной работе были предложены проекты стратегий развития локаль-
ных туристических дестинаций: «Земля князей Огинских», «ЭкоГорки» 
и «Лунiнецкiя сунiцы» на территории Червенского, Смолевичского, Пухо-
вичского, Горецкого и Лунинецкого районов.

При объединении туристических и природных ресурсов трех райо-
нов: Червенского, Пуховичского и Смолевичского вокруг живописных рек 
и озер, конно-спортивных клубов, агроусадеб и т.д. имеется возможность 
создать жизнеспособную туристическую дестинацию «Земля князей Огин-
ских». На небольшой и достаточно компактной территории объекты, пред-
ставляющие туристический интерес, а также вторичная инфраструктура 
территории имеются в достаточном количестве и концентрации, чтобы 
обеспечить насыщенным отдыхом и туристов выходного дня, и туристов, 
желающих провести на территории дестинации больше времени. Основ-
ными точками привлечения туристов станут оборудованные места для ры-
балки, инфраструктура для организации охоты, конно-спортивные клубы, 
экологические тропы различных протяженностей и направленностей (пе-
шеходные, автомобильно-пешеходные, велосипедные, конные, конно-пе-
шеходные), культурно-исторические объекты, экологичный отдых в агро-
усадьбах кластера. То есть основное направление развития туристического 
использования выбранного региона — экологический туризм, что является 
одним из самых набирающих популярность трендов в туризме на сегод-
няшний день.
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 На территории Горецкого района имеется уникальное сочетание ресур-
сов и компетенций, позволяющее предложить создание пилотной экологиче-
ской дестинации «ЭкоГорки».

Экологичный город — это новый тип города, в котором природная среда 
находится в состоянии экологического равновесия с урбанизированной сре-
дой. В отличие от любого современного города экологичный город должен 
восприниматься как естественный компонент природы и не отторгаться ею. 
Создание таких городов на базе «устойчивых» инженерно-проектных реше-
ний всех экологических проблем — это сравнительно новое направление, воз-
никшее на стыке общей экологии, урбоэкологии и инженерной (промышлен-
ной) экологии. Концепция «устойчивого города» предполагает рациональное 
использование запасов ресурсов окружающей среды, позволяя им восстанав-
ливаться и предотвращая их исчерпание, устанавливает приемлемые уровни 
негативного воздействия вредных факторов на окружающую среду.

Для достижения этой цели предлагается: стимулирование пешеходно-
го движения и велопоездок, развитие экологически чистого общественного 
транспорта; строительство энергоэффективных и умных зданий с примене-
нием не загрязняющих атмосферу материалов; снижение выбросов промыш-
ленностью; развитие возобновляемых источников энергии и альтернативной 
энергетики; повторная переработка мусора, очистка сточных вод; примене-
ние в строительстве материалов с низкими вредными выбросами; повыше-
ние доли зеленых зон и т.д.

Предлагается, в частности:
• очистка региональных вод;
• переход на частичное использование энергии из альтернативных ис-

точников;
• оснащение города системой «умного» светодиодного освещения;
• запуск электробусов и установка специальных зарядных станций;
• установка локального байкшеринга;
• установка в черте города, а также в крупных деревнях и агрогородках 

района объемных разноцветных мусорных баков с большим количеством от-
делений;

• организация проекта «Зеленый обмен»;
• проведение городских эко-дней;
• введение залоговой стоимости стаканчиков в кофейнях. 
Главным аттракционным пунктом и ядром дестинации «ЭкоГорки» 

предлагается сделать Белорусскую государственную сельскохозяйственную 
академию. Реализация концепции будет осуществляться главным образом на 
основании разработок, а также при поддержке студентов и преподавателей.

В рамках реализации концепции экологичного города, а также учитывая 
сельскохозяйственную направленность академии, представляется целесообраз-
ным развитие на ее базе органического (экологического) сельского хозяйства 
и соответствующей экофермы. Кроме того, принимая во внимание высокий 
уровень урбанизации, который продолжает стремительно расти, представля-
ется актуальным развитие городского сельского хозяйства (сити-фермерства).

Также предлагается организация экофестиваля, который будет прохо-
дить на нескольких площадках, с наличием ярмарки, фуд-кортов, выступле-
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ний спикеров и т.д., что будет способствовать продвижению дестинации и ее 
брендингу.

Ландшафт Припятского Полесья (в целом) и Лунинецкого района в част-
ности, является уникальным и включает в себя крупнейший в Европе лесо-
болотный комплекс. Экологический потенциал, в сочетании с сельскохозяй-
ственной специализацией района и уникальными компетенциями населения, 
дает возможность создания дестинации «Лунiнецкiя сунiцы». Ключевым со-
бытием, которое будет привлекать внимание туристов, станет Клубничный 
фестиваль. Формат фестиваля — молодежно-семейный с упором на регио-
нальные традиции, экологическую и развлекательную тематику.

Для реализации представленных проектов стратегий планируется при-
влечь районные исполнительные комитеты вышеперечисленных районов, 
туристско-краеведческие центры, учреждения образования, заповедники, 
агроусадьбы.

Средства на реализацию проекта планируется привлекать как из мест-
ных бюджетов районов, так и путем привлечения внешних инвестиций, 
в том числе и иностранных.

СНИЛ «Финансист»
Е. И. Барановская, А. Д. Михалевич, А. И. Ткачук

Научный руководитель — А. В. Сидорова

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Формирование и использование финансовых ресурсов тесно связано 
с уровнем и динамикой доходов населения, решением социальных задач. 
Воздействуя на уровень и структуру потребления населения через систему 
специфических финансовых методов, государство оказывает регулирующее 
влияние и на уровень его доходов.

Доходы населения — это все материальные средства, которые домохо-
зяйства получают в результате своей экономической деятельности или в виде 
трансфертов. Располагаемые денежные доходы населения — это часть денеж-
ных доходов, которая остается в распоряжении населения для использования 
на потребление и сбережение после уплаты налогов, сборов и взносов [1].

Динамика изменения реальных располагаемых денежных доходов на-
селения Республики Беларусь за последние 10 лет представлена на рис. 1.

Анализируя динамику изменения всех доходов населения, можем ви-
деть, что реальный располагаемый доход белорусов с 2009 по 2014 г. уве-
личивался (исключение — 2011 г.). Однако в 2015 г. динамика изменилась: 
отмечено падение до 94,1 % к уровню 2014 г., и уже в 2016 г. уровень реаль-
ных доходов населения Республики Беларусь рекордно снизился и составил 
93,1 % к 2015 г. Однако в 2017 и 2018 гг. наблюдался рост реальных распола-
гаемых доходов — 102,8 и 107,9 % соответственно. В 2019 г. этот показатель 
составил 106 % к 2018 г. [2].
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Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы  
населения Республики Беларусь, % к предыдущему году

И с т о ч н и к :  [2].
Такую тенденцию к снижению в 2015–2016 гг. можно объяснить тем, 

что реальные доходы падали за счет «всех источников»: за счет снижения 
реальных зарплат, реальных пенсий, а также доходов от предприниматель-
ской деятельности, удельный вес которых сократился в общем объеме до-
ходов населения. Данные явления возникли в связи со сжатием внутреннего 
и внешнего спроса. Экономические проблемы России, основного торгового 
партнера Беларуси, сказались на объемах поставляемых товаров и услуг, 
экспорт в Россию сократился более чем на 30 %, Республика Беларусь оказа-
лась в глубоком кризисном положении [3, с. 382]. 

К доходам населения относят: оплату труда, доходы от предпринима-
тельской и иной деятельности, трансферты населению, доходы от собствен-
ности и прочие доходы [4]. Изменение структуры денежных доходов населе-
ния за 2015–2018 гг. представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Структура денежных доходов населения за 2015–2018 гг., % к итогу
И с т о ч н и к: [4].
В Республике Беларусь наибольший удельный вес в структуре доходов 

населения составляет оплата труда (64,3 % в 2018 г.) [4]. Номинальная на-
численная заработная плата на протяжении последних лет сохраняет тенден-
цию роста. Так в 2019 г. номинальная начисленная средняя заработная плата 
составила 1041,31 бел. руб., она увеличилась на 8 % в сравнении с сентябрем 
2018 г., когда она составляла 963,6 бел. руб, в сентябре 2016 и 2017 г. ее раз-
мер был равен 732,9 и 831,3 бел. руб. соответственно [5].
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Согласно данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь реальная заработная плата за последние два года (2017–2018 гг.) 
увеличилась. В 2018 г. она составляла 111,6 % от 2017 г., в 2017 г. 107,5 % от 
2016 г., в 2016 г. 96,2 % от 2015 и 97,7 % в 2015 г. от 2014 г. [6]. В IV квартале 
2019 г. реальная заработная плата составила 106,0 % от значения предыду-
щего года [7]. 

Рассматривая доходы, важно понимать, что это достаточно широкое по-
нятие. Этот показатель рассчитывается не на одного занятого, а в целом по 
населению. И можно заметить, что доходы довольно сильно варьируются 
в зависимости от места проживания. Изменение средней заработной платы 
по областям и г. Минску за 2017–2019 гг. представлено на рис. 3.

Сравнительный анализ средней заработной платы за сентябрь 2019 г. по 
областям Республики Беларусь показал, что лидирующую позицию сохраня-
ет город Минск с показателем 1518,94 руб. Далее следует Минская область 
1097,53 руб. Не достигла уровня в 1000 руб. средняя зарплата работников 
в Гомельской, Брестской и Гродненской областях (973,95 руб ., 942,21 руб. 
и 939,46 руб. соответственно). Самая низкая средняя заработная плата от-
мечена в Витебской и Могилевской областях — 918,79 и 898,32 руб. По Ре-
спублике в целом заработная плата составила 1041,31 руб. [8]. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2019 г.

2018 г.

2017 г.

г. МинскМогилевская
область

Минская
область

Гродненская
область

Гомельская
область

Витебская
область

Брестская
область

1
5
1
8
,9

4

1
0
3
7
,8

3

8
9
8
,3

2

6
9
4
,0

8

1
0
9
7
,5

3

8
1
8
,0

4

9
3
9
,4

6

7
0
4
,3

89
7
3
,9

5

7
3
1
,69
1
8
,7

9

6
8
9
,1

39
4
2
,2

1

7
0
5
,3

3

8
7
4
,7

8
4
8
,2

0

9
0
7
,9

0

8
8
5
,3

0

9
9
6
,4

0

8
3
6
,7

0

1
3
7
0
,3

0

Рис. 3. Средняя заработная плата по областям и г. Минску  
за 2017–2019 гг., бел. руб.

И с т о ч н и к :  собственная разработка на основе [5], [8].

Исходя из данных о номинальной начисленной среднемесячной зара-
ботной плате по областям и г. Минску за 2017–2019 гг. наблюдается тен-
денция увеличения заработной платы почти на 100 руб. ежегодно. Однако 
просматривается значительная дифференциация между областями и г. Мин-
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ском. Заработная плата г. Минска превышала в 2017 и 2018 гг. заработную 
плату Могилевской области в 1,5 и 1,64 раза соответственно. В 2019 г. раз-
ница составила — 1,69 раза.

Еще большие различия, чем между г. Минском и областями, имеются 
между городами областного подчинения и административными районами, 
что обусловлено различиями между ними в заработной плате, уровне эко-
номической активности населения, в половозрастной структуре населения, 
географическим положением регионов и другими факторами. В топ регио-
нов Республики Беларусь с самыми высокими доходами населения за 2015–
2019 гг. входят: Солигорский район — район белорусских шахтеров с самым 
высоким уровнем заработной платы в стране, Островецкий район — реги-
он строительства Белорусской атомной электростанции, где активно растет 
численность населения, а тысячи строителей получают относительно высо-
кую заработную плату; Чашникский район — район энергетиков, где рас-
положена крупнейшая в стране Лукомльская ГРЭС. Минимальные доходы 
населения характерны для малонаселенных периферийных районов Белару-
си с низким уровнем жизни населения, а также расположенных в пригород-
ной зоне. В 2016 г. тройку лидеров с минимальными доходами возглавляли 
Ветковский, Дрибинский, Ляховичский районы. В 2017 г. Буда-Кошелев-
ский, Ветковский, Копыльский районы. В 2018 г. Лоевский, Ветковский, 
Буда-Кошелевский районы [9–11]. Если сравнить среднюю заработную пла-
ту в Солигорском районе, где она в 2019 г. составила порядком 2110,3 руб. 
и Хотимском районе, где средняя зарплата 685,0 руб., то разница достигает 
в 3,08 раза [12].

Помимо дифференциации доходов в зависимости от места прожива-
ния, они могут варьироваться и по отраслям деятельности. В 2019 г. самые 
солидные зарплаты наблюдаются в сфере информационных технологий — 
4102,2 руб. Высокие зарплаты также имеют сотрудники пассажирского воз-
душного транспорта — 3310,9 руб. На третьем месте — вспомогательная 
деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2455,7 руб.). Что 
касается рейтинга низких заработных плат, меньше всего платят в сфере 
предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 607,7 руб. 
Печальная ситуация наблюдается в деятельности библиотек, архивов, му-
зеев и прочей деятельности в области культуры — 664,1 руб. В этот список 
также попали: деятельность водного транспорта — 722,3 руб., творческая 
деятельность и развлечения — 719 руб., деятельность по уходу в специ-
ализированных учреждениях и предоставление социальных услуг — 
666,2 руб. [13]. 

Во всем мире женщины зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. 
Такие данные недавно были представлены в докладе «Глобальный гендер-
ный разрыв» (The Global Gender Gap Report 2020) Всемирного экономическо-
го форума. В рейтинге в 2020 г. Беларусь заняла 29 место. Это обусловлено 
возросшими за последний год рейтингами в позициях «Экономика» и «По-
литические права и возможности». Но вместе с тем произошло снижение 
рейтинга по позициям «Уровень здоровья» и «Образование». Однако, как 
отмечают эксперты ВЭФ, гендерный разрыв по средним трудовым доходам 
(на уровне 23–24 %) и гендерное неравенство между женщинами и мужчи-
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нами в целом на рынке труда все также сохраняются в Беларуси [14]. Сред-
няя зарплата женщин в Беларуси на 27,3 % меньше, чем у мужчин, следует 
из данных Белстата. Так, в декабре 2018 г. белоруски в среднем получали 
928 руб., белорусы — 1278 руб. [15].

Таким образом, основной целью социальной политики Республики Бе-
ларусь является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населе-
ния. Важнейшими путями ее достижения должны стать усиление роли зара-
ботной платы, обеспечение роста реальных денежных доходов, уменьшение 
количества малообеспеченных граждан, недопущение чрезмерной диффе-
ренциации по уровню доходов различных групп населения в регионах и по 
отраслям экономики. Посредством разработки программ, которые предусма-
тривают увеличение рабочих мест, организацию переподготовки, обучения 
безработных новым профессиям, осуществляется контроль над сохранением 
стабильной и управляемой ситуации на рынке труда республики и регионов.
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БИЗНЕС-ТЬЮТОРСТВО 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ

Статья посвящена исследованию теоретических аспектов формирова-
ния молодежного предпринимательства в Республике Беларусь в современ-
ных условиях. Дается характеристика студенческого бизнес-тьюторства 
как метода обучения студентов с целью формирования у них предпринима-
тельских компетенций.

Сложившаяся в стране социально-экономическая ситуация требует 
рассмотрения вопросов, связанных с эффективным включением молодежи 



241

в предпринимательскую деятельность. Педагогическому сообществу необ-
ходимо искать механизмы формирования у молодого поколения необходи-
мых знаний, качеств, готовности к осуществлению предпринимательской 
деятельности. Возникает потребность педагогической практики в научно-
методическом обосновании сущности и механизмов становления предпри-
нимательских компетенций у студенческой молодежи.

Под предпринимательскими компетенциями понимают круг вопро-
сов, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом для 
успешного ведения предпринимательской деятельности; а также поведе-
ние, демонстрируемое в процессе эффективного выполнения задач в биз-
несе [1, с. 19].

Обучение основам предпринимательской деятельности и культуре пред-
принимательства в настоящее время не входит в базовый перечень дисци-
плин социально-гуманитарного профиля специалистов неэкономического 
профиля. Между тем, предпринимателем может стать человек, имеющий со-
ответствующие склонности и желание. В предпринимательской среде есть 
место для раскрытия творческого потенциала личности, ее волевых, интел-
лектуальных, энергетических свойств. Огромное воздействие на желание 
стать предпринимателем оказывает система образования. Для генерации но-
вой волны предпринимателей перед учреждениями образования возникает 
ряд задач:

• распознание лиц, склонных к предпринимательской деятельности 
с целью последующей поддержки в реализации экономических проектов;

• создание в учреждениях образования творческой атмосферы, в кото-
рой реализуется инициатива, социальная активность, стремление разрешать 
проблемы, деловое взаимодействие со специалистами;

• пропаганда и демонстрация различных форм и видов предпринима-
тельства, знакомство с практиками успешных предпринимателей.

Анализ практики подготовки к предпринимательской деятельности 
показал, что в рамках образовательных программ развития предпринима-
тельских компетенций проводятся разнообразные тренинги, направлен-
ные на развитие лидерских качеств, умений работать в команде и навыков 
организаторской деятельности, формирование навыков управления кол-
лективом.

Проводятся и тренинговые формы занятий, направленные на форми-
рование коммуникативных компетенций участников делового общения: 
развитие речевого мастерства для подготовки к сложным ситуациям обще-
ния в предпринимательской деятельности (ведение переговоров, дискуссии 
и т.п.); повышение культуры разговорной речи; обучение речевым средствам 
установления и поддержания доброжелательных личных отношений с пар-
тнерами.

Особую ценность представляют методики, помогающие в поиске идей 
в сфере бизнеса, развивающие способности видения проблемы с различных 
точек зрения, позволяющих развивать инерцию мышления, знакомство и об-
щение с успешными предпринимателями [2].

Деловые игры занимают важное место в моделировании будущей 
профессиональной деятельности предпринимателей и являются звеном 



квазипрофессиональной деятельности. Проведение серии деловых игр 
в студенческих группах осуществлялось в рамках Всемирной недели пред-
принимательства.

Особую актуальность проблематика тьюторства начинает приобретать 
сегодня в связи с масштабной модернизацией образования. Как и любая 
вновь возникающая деятельность (практика), тьюторство проходит сложный 
путь институционального оформления. Все возрастающий интерес в педаго-
гическом сообществе к идеям индивидуализации и открытости образования 
позволяет утверждать, что тьюторство становится одним из значительных 
ресурсов этой модернизации.

На наш взгляд, основными направлениями работы тьютора в развитии 
предпринимательских компетенций являются:

• расширение возможностей профессиональной самореализации с ис-
пользованием технологий сопровождения и поддержки;

• активизация самоуправляемой творческой деятельности студентов;
• вовлечение в проектирование социально-деловых стартапов совмест-

но с профессорско-преподавательским составом учреждений высшего об-
разования;

• формирование у студентов навыков работы в команде;
• анализ опыта мобильного решения незапланированных ситуаций;
• развитие коммуникабельности, дисциплинированности, ответствен-

ности как основополагающих качеств, необходимых для дальнейшей про-
фессиональной деятельности;

• стимулирование участия студентов в научно-исследовательской ра-
боте.

Таким образом, для развития экономики в современных условиях на-
стоятельно требуется молодежь с развитыми предпринимательскими компе-
тенциями. Современный университет модели 3.0 способен обеспечить не-
обходимую базу для реализации тьюторства как метода обучения студентов 
с целью формирования у них предпринимательских компетенций.
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