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Секция № 1 
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
БАНКОВСКИХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА 

Ю. В. Рыбина  
Научный руководитель: П. В. Акинин, д-р экон. наук, профессор 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

г. Ставрополь 

Анализ развития современного финансового рынка показывает, что потенциал российского рынка 
секьюритизации активов кредитных организаций может быть оценен в 168 млрд долл. США или 25 % Ев-
ропейского рынка [1]. Данное обстоятельство может быть объяснено следующими объективными предпо-
сылками: 
– во-первых, в России наблюдается тенденция по усилению конкуренции в банковском секторе; 
– во-вторых, происходит накопление на балансах кредитных организаций активов – потенциальных 

объектов секьюритизации; 
– в-третьих, усиливаются факторы недостаточной капитализации и накопления рисков в банковском 

секторе; 
– в-четвертых, у российских кредитных организаций отсутствуют источники формирования долгосроч-

ной ресурсной базы. 

На сегодняшний день можно выделить две группы угроз для российской банковской системы, вызван-
ные галопирующим развитием секьюритизации активов: 
– несовершенство российской законодательной базы, которое создает юридические препятствия для за-

щищенной передачи кредитного риска в процессе секьюритизации; 
– концентрация рисков секьюритизации, выраженная в сохранении оргинаторами позиций первого 

убытка, неадекватном резервировании капитала под риски секьюритизации, возникновении информа-
ционных асимметрий. 

В части преодоления угроз развития секьюритизации активов для российской банковской системы 
разработана государственная концепция развития секьюритизации активов в российских условиях, скон-
центрированная на создании правовых основ в данной области [6]. Следует отметить, что основными не-
достатками данного документа, по нашему мнению, являются: ориентация концепции исключительно на 
спот-инструменты, что ограничивает применение секьюритизации активов в части реализации функции 
управления капиталом, игнорирование тенденций глобального финансового рынка, свидетельствующих о 
том, что развитие синтетических сделок способствует росту объемов секьюритизации и сокращению рис-
ков, присущих ценным бумагам, обеспеченным активами, отсутствие основных положений, направленных 
на реформирование законодательства в области синтетической секьюритизации активов, отсутствие ее 
взаимосвязи с концепцией развития производных финансовых инструментов в российских условиях, а так-
же отсутствие указания на необходимость создания риск-ориентированных подходов к развитию секьюри-
тизации активов. Данная концепция, на наш взгляд, может быть усовершенствована путем закрепления в 
качестве дополнительных направлений развития: 
–  направления по созданию правовых и экономических основ развития синтетической секьюритизации 

активов кредитных организаций; 
– риск-ориентированного направления развития секьюритизации активов кредитных организаций в рам-

ках адекватной оценки достаточности капитала. 

По нашему мнению, реализация указанных направлений позволит: 
– в условиях сложившихся предпосылок создать дополнительный стимул для развития секьюритизации 

активов кредитными организациями в российских условиях; 
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– создать основы для реализации кредитными организациями всего функционала секьюритизации, в том 
числе функции по управлению капиталом; 

– обеспечить надлежащий банковский надзор в области секьюритизации; 
– обеспечить снижение рисков секьюритизации. 

Вышеперечисленные эффекты, на наш взгляд, должны способствовать наращиванию потенциала рын-
ка секьюритизации, направленного на повышение эффективности работы банковской системы, ее устойчи-
вости и конкурентоспособности. 

Список использованных источников 
1. Меликьян, Г.Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского 

банковского сектора / Г.Г. Меликьян // Деньги и кредит. – 2011. – № 7. – С. 10–14. 
2. Меныникова, А. Расширение роли рынка ценных бумаг в перераспределении финансовых ресурсов и разви-

тии экономики / А. Меныникова // Рынок ценных бумаг. – 2010. – № 21. 
3. Рачкевич, А.Ю. Секьюритизация: характерные признаки и определение / А.Ю. Рачкевич, И.А. Алексеева // 

Деньги и кредит. – 2008. – № 8. – С. 22–23. 
4. Рожков, А.В. Синтетическая секьюритизация и ее применение / А.В. Рожков // Вестн. Самарского государ-

ственного экономического университета. – 2010. – № 10 – С. 100–105. 
5. Вайн, С. Кредитные деривативы в России / С. Вайн // Рынок ценных бумаг. – 2000. – № 7. – С. 36–38. 
6. Мельникас, М. Правовые вопросы применения секьюритизации активов в России / М. Мельникас, 

Е. Сушкова // Рынок ценных бумаг. – 2003. – № 3. 
7. Statement of Cameron L. Cowan // American Securitisation Forum. – 2003.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е. В. Андреева  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Байкальский государственный университет экономики и права» 

Малые и средние предприятия в силу многих особенностей в большей степени, чем крупные, подвер-
жены неблагоприятному воздействию внешней среды. Изменение рыночной конъюнктуры или выведение 
из строя даже одного из производственных активов способно из-за ограниченности ресурсов предприятия 
привести к невозможности выполнения им своих обязательств. Таким образом, даже незначительное небла-
гоприятное событие может вызвать остановку производства, срыв поставок, а вследствие этого – банкрот-
ство предприятия [1]. 

Для минимизации рисков предпринимательской деятельности вообще, а в малом бизнесе – особенно, 
представляется необходимым использовать механизм страхования. Однако в настоящее время в России 
страхование не получило должного распространения. По расчетам специалистов, сейчас им охвачено не 
более 7 % возможных рисков, в то время как за рубежом малые и средние предприятия осуществляют стра-
хование около 95 % таких рисков [2]. 

В частности, к факторам, препятствующим развитию страхования рисков малого бизнеса, относятся: 
нежелание отечественных страховщиков развивать рассматриваемый вид страхования, отсутствие доста-
точного опыта у страховых компаний в осуществлении данного вида страхования, недостаток высококва-
лифицированных кадров, способных грамотно организовать деятельность, связанную с проведением стра-
хования предпринимательских рисков. Во многих отношениях выделенные факторы взаимосвязаны друг с 
другом и вытекают один из другого.  

Стоимость услуг страхования для малых предприятий выше, чем для крупных компаний. Это объясня-
ется тем, что страхование имущества малых предприятий увеличивает издержки страховых компаний, свя-
занные с заключением новых договоров страхования, а также с оценкой и выявлением рисков.  

В последнее время в связи с ростом малого предпринимательства страховщики стали предлагать осо-
бые условия страхования, которые позволяют снизить стоимость страховых услуг и упростить процедуру 
получения страхового полиса, а также разрабатывать стандартные, так называемые, «коробочные» продук-
ты, сформированные специально для малых предприятий. Разработаны специальные программы для пред-
приятий ресторанного бизнеса, владельцев офисов, для логистических предприятий и складов, предприятий 
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розничной торговли, медицинских учреждений, автосервисов, салонов красоты, частных охранных пред-
приятий.  

Кроме того, многие страховые компании для малых предприятий предоставляют особые условия рас-
четов по договорам страхования, а именно: рассрочку платежа по имущественному страхованию без начис-
ления процентов; скидки в случае продолжительной работы с одной страховой компанией за счет ком-
плексности услуг; адаптация условий страхования к возможностям малых предприятий, например, расши-
рение страхового покрытия за счет страхования наличных денег в кассе или страхование от боя стекол для 
предприятий торговли. 

Несмотря на перечисленные льготы для малого бизнеса, страховщики очень аккуратно относятся к 
оценке риска при заключении договоров страхования, особенно при страховании риска перерыва в произ-
водственной деятельности. Это связано с тем, что многие малые предприятия ведут учет хозяйственной 
деятельности по упрощенной схеме в электронном виде, по мнению страховых компаний, это облегчает 
возможность фальсификации данных. Особенно сложно определить при расчете страховой выплаты размер 
недополученной прибыли, которая входит в сумму компенсируемых убытков.  

Результатом этого являются трудности при определении размера наступившего убытка и, как следст-
вие, высокая плата за услуги страхования. Поэтому большинство страховых компаний проводит индивиду-
альный андеррайтинг.  

Основными причинами неудовлетворительного состояния рынка страхования субъектов малого пред-
принимательства, по мнению самих предпринимателей, являются, во-первых, высокая стоимость страховых 
услуг, во-вторых, отсутствие информации о возможностях страхования, в-третьих, ненадежность страховых 
компаний и недоверие к ним со стороны руководителей предприятий. 

Согласно опросу, проведенному Центром стратегических исследований Росгосстраха среди предпри-
нимателей в 13 российских городах-миллионниках, 46,3 % респондентов обращается в страховую компа-
нию из-за обязательности страхования. Потребность в защите имущества на случай непредвиденных собы-
тий послужила причиной страхования лишь для 6,8 % респондентов, 27,2 % назвали «иные причины», а 
17,8 % затруднились с ответом. Эти цифры как нельзя лучше свидетельствуют о том, что российский ма-
лый и средний бизнес пока не научился правильно оценивать свои риски и, что самое главное, – правильно 
их защищать [3]. 

Таким образом, страхование не является дешевым средством защиты, но при правильной оценке рис-
ков предприятия – это эффективный способ сохранения предпринимательской деятельности. 

Однако при наличии проблем на рынке страхования малого и среднего бизнеса есть и внутренние ис-
точники роста, которые способны изменить сложившуюся ситуацию.  

Во-первых, от развития сегмента выиграют сами малые и средние компании. В отличие от крупных 
предприятий они особенно заинтересованы в восстановительной функции страхования. Во-вторых, прин-
ципиальное значение для расширения рынка страхования субъектов малого и среднего бизнеса имеет рас-
тущее внимание страховщиков к данному сегменту. Именно этот сектор сегодня наиболее интересен стра-
ховым компаниям, т. к. сегмент крупных индустриальных предприятий уже практически освоен, и перспек-
тив роста там нет. В-третьих, развитие малого и среднего предпринимательства может значительно увели-
чить занятость населения и стабилизировать национальную экономику. Государство должно быть особенно 
заинтересовано в страховании малого и среднего бизнеса, обеспечивающего непрерывность деятельности 
малых и средних предприятий. 

При значительном потенциале роста рынка страхования малого и среднего бизнеса ждать резкого уве-
личения объема взносов в ближайшем будущем не следует. Вместе с тем, при активных действиях со сто-
роны государства и страховщиков за несколько лет объем взносов по страхованию малого и среднего биз-
неса может вырасти в пять-десять раз. 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
ОБЩИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

Т. Н. Кондратьева, канд. экон. наук, доцент 

В. Л. Тарасевич, канд. техн. наук, доцент 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Для стран бывшего Советского Союза способом наиболее эффективного вхождения в процесс глоба-
лизации является поэтапное включение в мирохозяйственные связи через построение региональных инте-
грационных объединений с использованием соответствующих финансовых механизмов. Таким интеграци-
онным образованием стало созданное в 2000 г. Евразийское экономическое сообщество (далее – ЕврАзЭс), 
а одним финансовых механизмов, призванных обеспечить успешное функционирование сообщества стал 
Общий страховой рынок стран – участниц ЕврАзЭс.  

Началом развития страховых отношений в рамках ЕврАзЭс следует считать 2003 г., когда странами-
участницами было подписано Соглашения о сотрудничестве в области страхования в рамках Евразийского 
экономического сообщества (далее Соглашение) [1]. В 2009 г. для расширения и углубления взаимовыгод-
ного экономического сотрудничества с использованием страхового механизма был подписан Протокол о 
создании общего страхового рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества (далее – 
Протокол) [2]. Таким образом, была создана правовая основа для развития страхования в рамках сообщест-
ва. Целью документов было формирование общего страхового рынка в рамках Евразийского экономическо-
го сообщества для защиты прав и интересов участников этого рынка. Для этого были поставлены задачи по 
гармонизации законодательства о страховании стран-участниц, унификации форм сотрудничества стра-
ховщиков (сострахования и перестрахования), порядка и принципов лицензирования деятельности стра-
ховщиков, а также по координации действий органов страхового надзора и регулирования страховой дея-
тельности стран-участниц.  

Анализируя степень выполнения поставленных целей и задач, можно говорить о решении некоторых 
организационных вопросов развития страховых отношений в рамках ЕврАзЭс, например, создан орган для 
координации взаимодействия по созданию общего страхового рынка – Совет руководителей органов стра-
хового надзора и регулирования страховой деятельности при Интеграционном Комитете Евразийского эко-
номического сообщества; проведена работа по развитию деловых контактов между страховщиками, по ор-
ганизации сотрудничества в области создания единой информационно-статистической базы для органов 
страхового надзора, а также работа в области подготовки кадров для органов страхового надзора.  

Однако серьезной проблемой является то, что до сих пор не созданы экономические основы формиро-
вания общего страхового рынка, поскольку к настоящему времени Протокол о создании общего страхового 
рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества из пяти государств ратифицировали 
только Республика Беларусь и Республика Казахстан. Это, на наш взгляд, обусловлено наличием ряда про-
тиворечий и недостатков в указанных документах, сдерживающих ратификацию Протокола. Так, Соглаше-
ние (ст. 2) декларировало «полную независимость» сторон в вопросах реализации государственной полити-
ки в области страхования. В тоже время Протокол (ст. 4) поставил задачу разработать «единые требования» 
к проводимой Сторонами государственной политике в области регулирования страховых рынков и надзора 
за страховой деятельностью». Эти «единые требования» касаются практически всех сторон страховой дея-
тельности: и правового обеспечения, и лицензирования, и формирования финансовых фондов страховщи-
ков (уставного капитала, страховых резервов), и обеспечения финансовой устойчивости и др.  

В рассматриваемых документах имеют место спорные трактовки некоторых терминов. Например, из 
определения «страхования» (Ст. 1 Соглашения) вытекает, что страхователями могут быть только юридиче-
ские и физические лица, а сами страны-участницы таковыми не являются, что снижает интерес этих стран в 
активном развитии общего страхового рынка. В определении понятия «общий страховой рынок» (ст. 2 
Протокола) указано, что это «часть экономического пространства, ограниченная территорией Сторон, где 
законодательством Сторон гарантируются соблюдение и защита прав и интересов всех участников страхо-
вых рынков Сторон». Гармонизация страхового законодательства предполагает более четкое определение: 
о каком законодательстве и каких правах и интересах идет речь. Столь же нечеткое и двусмысленное опре-
деление дано понятию «участники общего страхового рынка» (ст. 2), под которыми понимаются, в том 
числе субъекты страховой инфраструктуры, например, актуарии, а так же «иные лица, определенные в со-
ответствии с законодательством каждой из Сторон».  

Помимо этого формирование общего страхового рынка Евразийского экономического сообщества 
сдерживалось отсутствием четкого поэтапного плана его развития. Прежде всего, следовало обеспечить 
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реализацию выше указанной задачи по гармонизации законодательства о страховании стран-участниц, в 
том числе принципов организации страхового дела и страхового надзора. При этом наиболее быстрым и 
эффективным путем решения этой задачи было бы приведение страхового законодательства стран-
участниц в соответствие с международными стандартами страховой деятельности и международной прак-
тикой страхового надзора. На следующем этапе развития общего страхового рынка необходимо внедрять на 
практике разработанные принципы страховой деятельности, в том числе единые требования к порядку 
формирования уставного капитала и страховых резервов страховщиков, к определению их платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости, а так же общие подходы к осуществлению наиболее значимых видов 
обязательного страхования (например, страхования гражданской ответственности владельцев автотранс-
портных средств), единые требования по защите имущественных интересов страхователей. Только после 
этого, на следующем этапе целесообразно активизировать работу органов страхового надзора и регулиро-
вания страховой деятельности, ориентируясь на международные стандарты. В частности, одной из основ-
ных проблем является реформирование валютно-финансовой архитектуры, в том числе выявление систем-
ных рисков в страховании и определение общих правил надзора за деятельностью страховых групп [3]. 

Реализация этих мер позволит активизировать страховые отношения в рамках рассматриваемого инте-
грационного объединения, повысит социально-экономическую роль страхования, связанную с защитой 
имущественных интересов страхователей, доверие к страховым компаниям, а также участие страховщиков 
в пенсионной системе, налоговых льготах для страхователей жизни. Кроме того, даже на этапе становления 
общего страхового рынка ЕврАзЭс страховой механизм может стать способом аккумулирования финансо-
вых ресурсов, что обеспечит формирование источников инвестиционных ресурсов для финансирования 
реализации совместных социально-экономических мероприятий ЕврАзЭс, обеспечивающих более безбо-
лезненное включение стран-членов в международное экономическое сообщество. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Р. В. Тульчинский, канд. экон. наук, доцент  
Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая, 

г. Киев, Украина 

Возрастание роли науки и техники как одного из фундаментальных факторов становления глобальной 
экономики в современных условиях определяется не только внутренними потребностями отдельных стран, 
но и теми качественными изменениями в производительных силах мирового сообщества, которые знаме-
нуют комплексное использование новейших научно-технических достижений, широкомасштабную пере-
стройку технической базы определенных отраслей и секторов общественного производства. Эти процессы 
вызывают серьезные изменения в международном разделении труда и влияют на внутреннее развитие стран 
мира. 

Международное научное сотрудничество должно учитывать особую природную специфику науки как 
сферы человеческой деятельности, благодаря чему научная деятельность и ее результаты имеют интерна-
циональный характер. Научные знания отличаются от традиционных материальных товаров тем, что они 
распределяются между потребителями без потерь первоначальной стоимости для их производителей, 
трансфер знаний между странами в корне отличается от перемещения материальных и финансовых ресур-
сов и к тому же этот процесс невозможно контролировать традиционными таможенными, пограничными и 
другими средствами. 

Процессы равноправной интеграции украинской науки в европейское научное пространство оценива-
ются отечественными исследователями достаточно позитивно [1–8], несмотря на то что отечественная нау-
ка отличается от европейской научной системы когнитивной основой своего функционирования.  

http://www.evrazes.com/�
http://www.evrazes.com/docs/view/226�
http://www.insur-info.ru/companies/17/�
http://www.insur-info.ru/pressr/46369/�
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Однако наряду с положительными аспектами активизации участия украинских ученых в международ-
ных проектах и программах существует и ряд негативных факторов, в частности это канал для увеличения 
фактической или скрытой (путем заключения долгосрочных контрактов с зарубежными научными центра-
ми) эмиграции наших ученых.  

В сочетании со значительным ростом объемов прикладных исследований и разработок, выполняемых 
по заказу иностранных фирм, увеличение экспорта нашей высококачественной научно-технической про-
дукции из-за отсутствия должного спроса на внутреннем рынке приводит к использованию научно-
технического потенциала Украины в интересах других государств. Значительная часть украинских ученых, 
оставаясь в штатах своих учреждений, фактически выполняют работу для фирм и организаций зарубежных 
стран. По некоторым подсчетам, вероятные потери для страны от такого нерационального использования 
научного потенциала ежегодно оцениваются миллиардами долл. США [3, с. 70]. 

Масштабы участия Украины в международной научно-технической кооперации ограничиваются пока 
небольшим кругом стран, касаются лишь некоторых приоритетных направлений исследований и наукоем-
ких отраслей промышленности и не соответствуют ни имеющимся возможностям инновационного потен-
циала страны, ни ее стремлению сформировать экономику знаний. Потенциальные возможности междуна-
родного сотрудничества пока не реализуются на практике, в то время как научно-технологическое сотруд-
ничество с учетом современных тенденций развития мирового хозяйства и углубления инновационной со-
ставляющей экономического роста позволяет оценивать его шире по сравнению с обычными интеграцион-
ными процессами. Международное сотрудничество в современных условиях глобализации имеет синерге-
тический эффект, комбинируя такие составляющие, как: 
– иностранный капитал;  
– новые технологии, научные достижения; 
– интеграционные возможности; 
– выход на мировые рынки. 

Глобализация НИОКР оказывает позитивное влияние на мировое экономическое развитие, в том числе 
на экономику стран, которые развиваются и трансформируются так же как и Украина. Увеличение финан-
сирования науки, в том числе иностранными инвесторами, способствует усилению научного потенциала 
страны и стимулирует его модернизацию, обеспечивает предпосылки активизации интеллектуально-
инновационной деятельности. Общеевропейское научное пространство должно создавать равные для всех 
условия доступа к новейшей научно-технической информации, новые возможности общения ученых, их 
участия в научных дискуссиях, современный уровень оснащения научного поиска, достойные условия жиз-
ни исследователей и способствовать повышению престижа профессии ученого. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что украинское научно-техническое 
сообщество делает только первые шаги на пути к цивилизованной интеграции в европейское и мировое на-
учно-технологическое пространство в условиях глобализации и пока оно не достигнет статуса равноправ-
ного субъекта научно-технологического сотрудничества, будет оставаться поставщиком результатов интел-
лектуального труда для других более развитых стран. 

Равноправное международное научно-технологическое сотрудничество, которое может быть эффек-
тивным, должна основываться на паритетных интеллектуальных и финансовых основах. Если Украина вос-
пользуется представленными возможностями, то это позволит ускорить процесс формирования общеевро-
пейского научно-технического пространства и укрепить позиции государства среди развитых стран Европы 
и мира. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

О. А. Нужная  
Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Ученые рассматривают капитализацию как фундаментальный процесс, экономический смысл которо-
го заключается в повышении стоимости капитала, принадлежащего субъектам всех уровней хозяйствова-
ния, в результате роста их хозяйственного потенциала и эффективности. 

В последние годы в научной литературе появилось много публикаций, посвященных теоретическим и 
практическим проблемам капитализации. Так, в своих работах освещают различные аспекты капитализа-
ции как украинские ученые (Л. Я. Беновская, Н. Ю. Брюховецкая, В. М. Геец, М. А. Козориз, 
Л. М. Мельник, О. Я. Побурко, С. С. Шумская), так и росийские (О. В. Гальцева, М. В. Дедкова, 
В. В. Казинцев, Т. А. Малова, И. В. Христофорова). 

Содержание капитализации и ее роль в обеспечении функционирования предприятий раскрывают ее 
функции. 

Учитывая реальное состояние и проблемы развития экономики Украины, профессор Козориз М.А. 
предлагает на уровне отечественных предприятий выделять три ключевые функции капитализации, реали-
зация которых направлена на повышение эффективности их функционирования: 
– функция капитализации как критерия в определении рыночной стоимости предприятия, на основании 

которой формируется важная информация для менеджеров, собственников и инвесторов в принятии 
управленческих решений по выбору перспектив его развития; 

– установление оптимальной структуры капитала предприятия на основе оценки эффективности таких 
его составляющих, как материальные и нематериальные активы, человеческий капитал, прибыль; 

– повышение экономической безопасности предприятия на основе увеличения доли собственного капи-
тала в его суммарной величине [2, с. 108]. 

Как отмечает российский ученый Т. А. Малова, на современном этапе на первый план выходит анализ 
функций, которые отражают создание условий не только для устойчивого функционирования и модерниза-
ции национального хозяйства, но и для реализации экономической стратегии в долгосрочном периоде. В 
своих работах автор называет и характеризует такие функции процесса капитализации: 
– распределительная; 
– воспроизводящая; 
– стратегическая; 
– инновационная [3]. 

О. Я. Побурко, кроме уже названных распределительной и стратегической функций, выделяет также 
следующие: оценочная, прогностическая, мобилизационная, стимулирующая, информационная [4]. 

В. Л. Янчевский, кроме уже рассмотренных воспроизводственной и инновационной функций, допол-
нительно выделяет следующие функции капитализации: 
– защитная; 
– социальная [5, с. 315–316]. 

Ученые Института экономики промышленности НАН Украины в рамках выполнения в 2006–2009 гг. 
научно-исследовательской работы «Пути капитализации и методы регулирования хозяйственной деятель-
ности предприятий базовых отраслей промышленности» исследовали такие функции капитализации: 
– экономическая; 
– социальная [1]. 

Соглашаясь с этим мнением и учитывая вышеизложенное, предлагаем всю совокупность функций ка-
питализации разделить на два блока: 
1) экономический – касается как отдельных субъектов хозяйствования, так и для всей национальной 

экономики; 
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2) социальный – касается проблем жизненного уровня населения и развития социальной инфраструктуры. 

Таким образом, экономический блок функций капитализации включать, по нашему мнению, следую-
щие функции: 
– критерий определения рыночной стоимости предприятия; 
– установление оптимальной структуры капитала предприятия; 
– повышение экономической безопасности предприятия; 
– распределительная; 
– воспроизводящая; 
– стратегическая; 
– информационная; 
– оценочная; 
– прогностическая; 
– мобилизационная; 
– стимулирующая; 
– инновационная; 
– защитная; 
– управление финансовыми ресурсами; 
– планирование; 
– организация; 
– контроль. 

Соответственно, социальный блок функций капитализации включает только одну – социальную – 
функцию. 

Таким образом, ученые используют различные подходы к определению функций капитализации в за-
висимости от объекта или цели исследования. По нашему мнению, все рассмотренные учеными функции 
капитализации достаточно обоснованы. Считаем целесообразным осуществить разделение всей совокупно-
сти функций капитализации на два блока – экономический и социальный. 
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ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

Е. А. Мещерякова  
Научный руководитель: С. В. Измайлович, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», 

г. Новополоцк 

Социально-экономические отношения между продавцом и покупателем, при которых один из них, об-
ладает значительно большей информацией о продукте или услуге, в результате чего происходит неэффек-
тивное перераспределение ресурсов, по мнению авторов К. Эрроу, Дж. Стиглиц, К. Макконелл, С.Л. Брю, 
А.С. Ольшанского, называют асимметрией информации (asymmetric information) [1]. Понятие асимметрич-
ности информации применимо к любой сфере деятельности. В банковской деятельности изучаемое нами 
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явление приводит к возникновению банковских рисков: кредитного, процентного, валютного, инвестици-
онного, рыночного и др.  

Кредитный риск является основным и выступает в качестве главной угрозы финансовой устойчивости 
банка в связи с тем, что кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, со-
ставляют большую часть активов банковской системы. Кредитный риск усугубляется наличием информа-
ционной асимметрии на всех этапах кредитной сделки. Систематизируем на основе изучения специальной 
экономической литературы [2; 3] базисные аспекты влияния асимметричной и неполной информации на 
кредитную деятельность банка, как со стороны кредитора, так и со стороны заемщика.  

Основными факторами кредитного риска, обусловленного асимметрией информации, для кредитора 
являются:  
– проблема неблагоприятного отбора;  
– фактическая цель получения кредита;  
– техническое состояние залогового имущества;  
– ожидающееся снижение доходов. 

Основные факторы кредитного риска для заемщика:  
– асимметричность распределения информации, основанная на банковской тайне; 
– неполнота договора; ситуация, при которой банк может потребовать полного погашения кредита;  
– реальный срок рассмотрения заявки на кредит. 

К возможным последствиям воздействия информационной асимметрии на деятельность банка можно 
отнести: ухудшение качества кредитного портфеля; потеря конкурентоспособности; увеличение объемов 
проблемных и безнадежных кредитов; появление дополнительных трансакционных издержек; угроза бан-
ковской системе в целом. 
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Источником сельскохозяйственной продукции растениеводства являются биологические активы, ко-
торые в бухгалтерском учете делятся на текущие и долгосрочные. 

Формирование в бухгалтерском учете информации о биологических активах и о полученных в процес-
се их биологических преобразований дополнительных биологических активах, о сельскохозяйственной 
продукции и раскрытие информации о них в финансовой отчетности определены Положением (стандартом) 
бухгалтерского учета 30 «Биологические активы» [1]. Методические и теоретические основы бухгалтерско-
го учета биологических активов растениеводства в условиях совершенствования отечественной учетной 
системы исследовали ведущие ученые-экономисты: С. Ф. Голов, В. Н. Жук, Г. Г. Кирейцев, М. Н. Коцу-
патрый, М. Г. Михайлов, В. И. Моссаковский, М. Ф. Огийчук и др. 

В п. 4 Методических рекомендаций [2] указаны все составляющие определения стоимости биологиче-
ских активов, поступающих на предприятие, а также расходы, которые не входят в первоначальную стои-
мость биологических активов, а сразу списываются на расходы текущего периода. В частности, текущие 
биологические активы, приобретенные за плату, оприходуются по первоначальной стоимости, которая со-
стоит из расходов, фактически понесенных предприятием для их получения, куда входят: цена приобрете-
ния за вычетом скидок, косвенных налогов, кроме случаев, когда они не возмещаются предприятию; суммы 
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ввозной пошлины, расходы на транспортировку, другие расходы, непосредственно связанные с приобрете-
нием биологических активов и приведением их в состояние, в котором они пригодны для использования в 
запланированных целях. 

Расходы, связанные с биологическими преобразованиями текущих биологических активов, определя-
ются как расходы основной деятельности и отражаются по дебету счета 940 «Расходы от первоначального 
признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости». Учет таких рас-
ходов ведется по отдельным объектам (отдельные виды биологических активов или их группы) в соответ-
ствии с П(С)БУ 16 «Расходы» [3]. 

Согласно п. 17 П(С)БУ 30, в состав расходов, связанных с биологическими преобразованиями, отно-
сятся прямые материальные расходы, прямые расходы на оплату труда, другие прямые расходы, общепро-
изводственные расходы. Перечисленные расходы отражаются по статьям калькулирования, перечень и со-
став которых устанавливает предприятие. Общепроизводственные расходы растениеводства и животновод-
ства распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения, установленной 
предприятием. Текущие биологические активы находят свое отражение в строке 110 ф. 1 «Баланс» на дату 
промежуточной и годовой финансовой отчетности по справедливой стоимости, уменьшенной на ожидае-
мые расходы на месте продажи. 
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Экономическая реинтеграция Республики Беларусь с Российской Федерацией и другими странами 
бывшего СССР напрямую зависит от развития Таможенного союза и Единого экономического пространст-
ва. С этой целью Россия, Белоруссия и Казахстан учредили Евразийскую экономическую комиссию 
(ЕЭК) – наднациональный орган управления интеграцией. Данная комиссия взяла на себя более 175 функ-
ций союза. Кроме того, в 2015 г. государства – члены ЕЭП намерены создать Евразийский экономический 
союз. Прогнозные расчеты указывают на то, что создание Единого экономического пространства России, 
Казахстана и Беларуси оказывает положительное воздействие на экономические показатели входящих в 
него стран. 

Очевидно, что на постсоветском пространстве до сих пор не определилась оптимальная модель эконо-
мической интеграции. На это есть ряд причин: 1) незавершенность экономических реформ в постсоветских 
государствах; 2) отсутствие гармонизации экономических интересов стран-партнеров, что приводит к неко-
торому недоверию в двусторонних и многосторонних отношениях; 3) вступление в интеграционные струк-
туры для руководства ряда государств имеет целью скорее получение дотаций и преференций, нежели рав-
ноправное взаимно ответственное сотрудничество (вступление Кыргызстана (первой из стран СНГ) во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) в декабре 1998 г. состоялось без предварительно согласования с 
партнерами по «интеграционной четверке» (Россия, Беларусь, Казахстан); 4) высокая зависимость эконо-
мик и внешней торговли постсоветских стран от сырьевого фактора, прежде всего углеводородов (государ-
ства – экспортеры ТЭР, боясь потерять «свободу действий» в распределении прибыли от экспорта углево-
дородов, с большой осторожностью относятся к интеграционным предложениям (Туркменистан, Азербай-
джан, Узбекистан), а страны, не имеющие серьезных запасов углеводородов, пытаются усилить свое влия-
ние посредством транзитных возможностей (Украина, Беларусь, Грузия)); 5) недостаточная привлекатель-
ность центра (ядра) интеграции в виде России; 6) ответом на этот вызов является курс российского руково-
дства на модернизацию страны, что потребует значительных средств и времени; 7) проблемой создания 
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доминирующих интеграционных объединений на пространстве СНГ является неучастие в них Украины – 
второй по экономическому потенциалу постсоветской страны; 8) усиление роли внешнего фактора также 
затрудняет процессы интеграции (оно происходит по двум линиям: с сокращением влияния России, многие 
новые независимые государства сами стали искать более интенсивного партнерства с США, странами ЕС, 
Турцией, другими влиятельными мировыми акторами; происходила заметная коррекция подходов к про-
странству СНГ со стороны перечисленных субъектов); 9) следует отметить отсутствие на постсоветском 
пространстве эффективного правового механизма разрешения экономических споров предприятий и ком-
паний различных стран. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В. Г. Кравчак  

Научный руководитель: О. А. Нужная, канд. экон. наук, доцент 
Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

При составлении финансовой отчетности перед предприятиями возникает вопрос определения спра-
ведливой стоимости основных средств. Это необходимо для того, чтобы балансовая стоимость имущества 
предприятия не отличалась от рыночной. 

Порядок проведения переоценки основных средств в Украине регулируется пунктами 16–21 П(С)БУ 7 
«Основные средства». В соответствии с пунктом 16 П(С)БУ 7, «предприятие переоценивает объект основ-
ных средств, если его остаточная стоимость существенно отличается от справедливой стоимости на дату 
баланса. В случае переоценки объекта основных средств на ту же дату осуществляется переоценка всех 
объектов группы основных средств, к которой относится этот объект» [1]. 

Оценивая основные средства по справедливой стоимости, нужно руководствоваться принципом ос-
мотрительности, экономический смысл которого заключается в том, что в бухгалтерском учете необходимо 
применять методы оценки, которые не должны вызывать занижение обязательств и расходов и завышение 
активов и доходов [2]. 

Переоценка производится путем умножения остаточной стоимости объектов основных средств, суммы 
износа и первоначальной стоимости на индекс переоценки, который определяется делением справедливой 
стоимости объекта на его остаточную стоимость. Если остаточная стоимость объекта основных средств 
равна нулю, то его переоцененная остаточная стоимость определяется прибавлением справедливой стоимо-
сти этого объекта к его первоначальной (переоцененной) стоимости без изменения суммы износа объекта. 
При этом для таких объектов, которые продолжают использоваться, обязательно определяется ликвидаци-
онная стоимость [3, с. 165]. 

Для целей переоценки можно выделить группу основных средств, основываясь на следующих основ-
ных критериях отнесения того или иного объекта к соответствующей группе: объекты имеют одинаковые 
технические характеристики, подобный принцип действия и порядок использования; объекты используют-
ся в одинаковых условиях и предназначаются для выполнения одинакового технологического либо органи-
зационно-технического задания; условия использования объектов базируются на одинаковом сроке экс-
плуатации. Бухгалтерский учет переоценки ведется по каждому объекту основных средств в регистрах их 
аналитического учета (инвентарных карточек учета основных средств). Необходимо также подчеркнуть, 
что переоценка основных средств в бухгалтерском учете никак не влияет на показатели налогового учета, 
то при переоценке у предприятия не возникает обязательств по уплате налога на прибыль. 

Следовательно, проведение переоценки основных средств связано с решением определенных проблем. 
Но это необходимо для отображения полной и достоверной информации о деятельности предприятия и со-
стояние его реальной прибыли. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

С. А. Пыриг  
Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Развитие рынка финансовых услуг является необходимым условием формирования экономической 
инфраструктуры рыночной экономики. Мощнейшим участником рынка финансовых услуг в Украине сего-
дня является банковская система. Банковская система Украины имеет позитивные тенденции своего разви-
тия, а ее состояние определяет общее состояние финансовых рынков и финансовые стратегии участников 
товарных рынков. Однако потенциальные возможности каждого банка, его место и роль в развитии рынка 
финансовых услуг определяются не только финансовыми ресурсами, но и динамикой отношений банка с 
клиентами и партнерами, что в значительной степени определяется уровнем использования преимуществ 
современных технологий. Поэтому необходимым условием последующего развития банковской системы 
является внедрение современных банковских продуктов и финансовых инструментов. Это позволит расши-
рить спектр финансовых услуг и повысить эффективность обслуживания. Финансовые услуги издавна были 
нацелены на расширение удобств для клиентов, а направление их развития, как правило, определяли лиде-
ры рынка, которые предлагали новые продукты. 

В условиях становления и развития информационного общества состав и содержание финансовых ус-
луг значительно обогатился и расширился. Весомым аргументом перспективности внедрения новых техно-
логий банками может быть развитие карточного бизнеса в Украине, который стал позитивным фактором 
развития банков и финансовой системы в целом. Как свидетельствует анализ, одним из определяющих фак-
торов увеличения объемов выпуска пластиковых карточек стало их широкое применение как одного из ос-
новных средств платежей для доступа в Интернет и оплаты стоимости товаров (услуг) в разнообразных ин-
тернет-магазинах и системах электронного бизнеса. Активное участие банков в развитии современных фи-
нансовых услуг будет способствовать их интеграции в мировой рынок финансовых услуг и улучшению по-
зиций Украины на рынке услуг, ведь системы э-бизнеса имеют трансграничный характер. Анализ совре-
менного состояния сферы услуг свидетельствует о слабости и неразвитости этого сектора экономики стра-
ны. Даже при незначительных общих объемах финансовых, страховых и лицензионных услуг и роялти им-
порт значительно преобладает экспорт.  

В последнее время в Украине значительно выросла роль Интернета как способа трансграничной дос-
тавки предприятиям финансовых, информационных, лицензионных (в первую очередь, в сфере программ-
ного обеспечения), медицинских, образовательных услуг и тому подобное. В связи с этим у коммерческих 
банков и их клиентов возникает немало практических вопросов относительно порядка их оплаты. Сегодня, 
с целью урегулирования практической деятельности коммерческих банков на рынке э-коммерции и финан-
совых интернет-услуг необходимо принять ряд нормативных актов, которые определили бы основные на-
правления государственной политики в сфере развития и использования Интернет как среды э-бизнеса, за-
крепили базовые нормы и принципы осуществления соглашений э-коммерции, способствовали обеспече-
нию защиты прав потребителей товаров (услуг), обеспечили равноправный доступ на рынок всем участни-
кам и установили требования к ним и тому подобное. Создание нормативной базы э-бизнеса (в т. ч. финан-
совых интернет-услуг) будет способствовать практической деятельности банков и их клиентов в новой 
сфере бизнеса. Однако для развития э-бизнеса недостаточно опираться лишь на внутренние нормативные 
акты. Ведь во многих случаях эти соглашения – трансграничные, а значит, требуют однообразного толко-
вания прав, обязанностей и ответственности всеми сторонами соглашений. Поэтому разработка националь-
ной нормативной базы должна проводиться с максимальным учетом соответствующих нормативных актов, 
принятых ООН, МВФ, СОТ, ЕС, Европейским центральным банком и тому подобное. Характерно, что все 
они, формируя общие правила развития интернет-услуг (в т. ч. финансовых) и э-коммерции, закрепляют 
основной принцип э-бизнеса, который заключается в том, что стороны не имеют права подвергать сомне-
нию законность и действительность операции лишь потому, что она заключена в электронной форме.  

Создание законодательной базы развития интернет-технологий в финансовой сфере страны началось с 
принятия 5.04.2001 г. Закона Украины [1], хотя в нем непосредственно об Интернет и не идет речь. Но он, 
впервые в Украине, вводит и закрепляет ряд таких базовых понятий как электронная цифровая подпись 
(ЭЦП), электронный документооборот и тому подобное. Учитывая наибольший потенциал в развитии э-
коммерции в секторе В2В, первостепенные задачи в области регуляции Интернет государство должно ре-
шать именно для потребностей этой сферы, что создаст предпосылки участия банков и их клиентов в раз-
работке и внедрении современных финансовых технологий и сервисов. 
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Сегодня в Украине развиваются финансовые интернет-услуги двух типов: оплата платежными карточ-
ками или через интернет-системы. Использование карточек в Украине, в основном, стало позитивным фак-
тором, однако, следует указать и на определенные недостатки этих инструментов. Так, недостаточный уро-
вень безопасности платежей при использовании карточек с магнитной полосой является главным аргумен-
том перехода к смарт-технологиям, что требует значительных инвестиций банков-эмитентов и предприятий 
торгово-сервисной сети. Рассматривать смарт-карточки как массовое средство интернет-платежей в Украи-
не пока еще рано. Как свидетельствует анализ, основной прирост эмиссии карточек банки получают за счет 
проектов из заработной платы, а поэтому остатки за карточными счетами, как правило, незначительные. 
Это связано, прежде всего, с низким уровнем платежеспособности широких слоев населения. К тому же 
активный выход на карточный рынок других участников (телекоммуникационных компаний, провайдеров 
интернет-услуг и т. п.) свидетельствует о повышении конкуренции в этой сфере, а также о массовом вне-
дрении и использовании систем второго типа, где для оплаты используют э-деньги, применение которых 
требует других финансовых и правовых моделей для осуществления платежей и для правильного налого-
обложения операций. Для использования таких инструментов соответствующие операторы и системы э-
денег должны получать лицензию НБУ, что вполне отвечает международной практике.  

Современные технологии, которые эффективно применяют финансовые компании мира для развития 
платежных инструментов, продуктов и систем финансового обслуживания, в настоящее время возглавляют 
проекты на основе использования возможностей интернет-технологий. Сеть Интернет стала новым страте-
гическим бизнес-пространством, на котором образовались и динамически развиваются новые рынки, фор-
мируются новые сегменты мировой экономики с значительным обращением капитала. Поэтому использо-
вание банками для расширения финансового обслуживания инфраструктуры Сети – экономически целесо-
образный процесс развития рынка финансовых услуг. Изучение опыта банков свидетельствует, что важным 
фактором эффективного использования Интернет для развития финансовых услуг есть доверие к ним со 
стороны широкого круга потенциальных клиентов. На практике этот вопрос часто сводится к проблеме до-
верия тем учреждениям, которые предлагают новые финансовые продукты. Высокий, сравнительно с дру-
гими финансовыми посредниками, уровень доверия клиентов – одно из наибольшего достояния банковской 
системы Украины. Поэтому, современные интернет-системы финансового обслуживания будут активно 
поддержаны клиентами в случае их предложения именно банками. 
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Надлежащее регулирование процессов экономического и социального развития государства, тем более 
стратегического характера, невозможно без учета региональных аспектов и территориальных особенностей 
реализации государственной политики в разных сферах жизнедеятельности. Необходимость преодоления 
разрыва между уровнем развития общества и государственного управления предопределяет поиск новых 
подходов к обеспечению экономической безопасности регионов Украины в соответствии со стандартами 
европейских стран [2]. 

Фундамент «безопастностного» подхода к региональному развитию заложено ст. 132 Конституции 
Украины, которая определяет, что «территориальное устройство Украины основывается на началах единст-
ва и целостности государственной территории, объединения централизации и децентрализации в осуществ-
лении государственной власти, сбалансированности и социально-экономического развития регионов, с уче-
том их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, 
этнических и культурных традиций». 

В этой связи государственная региональная политика является неотъемлемой составляющей политики 
государства, направленной на организацию территории страны соответственно принятой государственной 
стратегии развития [1]. Объективными предпосылками региональной политики выступают структурная 
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неоднородность пространства страны в природно-географическом, ресурсном, экономическом, социальном, 
этническом и политическом аспектах. Подобная неоднородность заставляет реализовывать любые меро-
приятия государственной политики с учетом обеспечения экономической безопасности регионов, реализа-
ции их интересов и особенностей развития [3]. 

Итоги социально-экономического развития регионов Украины во втором полугодии 2013 г. засвиде-
тельствовали углубление отрицательных тенденций, которые сформировались еще в предыдущем году. 
Наибольшее падение имели такие отрасли как строительство и промышленность; при этом максимальное 
снижение было характерно для развитых промышленных регионов. В течение всего 2013 г. продолжалось 
сокращение объемов внешней торговли; уменьшение экспорта товаров наблюдается во всех ключевых экс-
портерах (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганска области): на 3,3, 14,2, 12,4 и 16,8 % соот-
ветственно. 

Вместе с тем положительная динамика зафиксирована в сферах и отраслях, в меньшей степени зави-
симых от конъюнктуры мировых рынков: 
– рост объема сельскохозяйственного производства достигнут в 19 регионах (из 27); 
– во всех регионах имело место увеличение оборота розничной торговли, хотя прирост и не превышал 

соответствующие показатели 2012 г.; 
– рост реальной заработной платы также имел место во всех регионах (от 6,9 % в Ивано-Франковской 

и 7,1 % в Донецкой до 11,9 % в Волынской областях). 

В условиях обострения политического кризиса в Украине в начале 2014 г. реакция экономики регио-
нов остается пока выжидательной. Однако, объективные ожидания дальнейшей динамики следующие: 
– дальнейшее сокращение производства в регионах, специализирующихся на производстве товаров 

промежуточного потребления. Сюда относятся все промышленные лидеры (доля товаров промежу-
точного потребления в производстве превышает 40 %); 

– сужение экспорта в регионах с недиверсифицированой географической структурой внешней торговли, 
прежде всего, по промышленным группам «потребительские товары длительного использования» и 
«инвестиционные товары»; 

– пересмотр товарной структуры производства в аграрном секторе регионов в сторону роста доли про-
изводства продукции с менее эластичным спросом на внешнем рынке; сокращение экспорта продук-
ции животноводства и т. п.; 

– дальнейшее сокращение объемов капитального инвестирования, снижение доли иностранного капита-
ла в инвестиционных вложениях. Замораживание на разных стадиях проектов по модернизации произ-
водства; 

– увеличение количества работников, находящихся в условиях вынужденной неполной занятости по 
экономическим причинам, в первую очередь, в регионах, которые на протяжении 2012–2013 гг. де-
монстрировали заметный рост в реальном секторе. Это прежде всего будет касаться Винницкой, Ки-
ровоградской и Одесской областей;  

– активизация процессов миграции населения (прежде всего – трудовой миграции) в большие города и 
за пределы Украины. 

Основная угроза для экономической и национальной безопасности на сегодня – углубление регио-
нальной дезинтеграции экономического пространства Украины, что будет иметь проявление в следующем: 
– ухудшение налоговой дисциплины в части поступления платежей в государственный бюджет при од-

новременном росте финансовой нагрузки на местные бюджеты. Следствием этого станет дальнейшая 
невозможность местных органов финансировать все, кроме социальных, функции, невозможность на-
править средства на обновление производственной сферы и инфраструктуры и внедрение капиталоем-
ких проектов; 

– локализация регионального развития, что будет сопровождаться стремлением к монополизации регио-
нальных рынков, действиями местной власти по их «закрытию» от конкурентного давления со сторо-
ны субъектов хозяйствования других регионов; 

– усиление роли региональных финансовых и промышленных элит как практически единственных цен-
тров, способных взять на себя ответственность за развитие региона; сужение возможностей реализа-
ции инициатив государственно-частного партнерства из-за распространения имиджа государства как 
ненадежного и непоследовательного партнера. 

Задачами укрепления экономической безопасности регионов и консолидации хозяйственного про-
странства Украины в ближайшее время будут такие: 
– признание задач экономического развития отправной точкой инициатив по сохранению территориаль-

ной целостности и экономической интегрированности страны; 
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– восстановление диалога регионов в вопросах общего решения проблем стабилизации экономики; 
– первоочередная государственная поддержка критических сфер производства в регионах (АПК, пище-

вая и добывающая промышленность); 
– поиск возможностей уменьшения зависимости регионов от критического импорта; переориентация 

производителей на внутреннее сырье и материалы; 
– использование потенциала региональных деловых элит как ключевых действующих лиц межрегио-

нального экономического диалога;  
– поощрение бизнеса к усилению социальной направленности деятельности и ответственности за мест-

ное развитие. 
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РОЛЬ ДЕТЕНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

З. С. Варналий, д-р экон. наук, профессор 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

г. Киев, Украина 

Вопрос детенизации экономики становится все более актуальным как на экономической ниве, так и на 
политической арене. Различные аспекты теневой экономики нашли отражение в трудах зарубежных и ук-
раинских ученых. Однако, ряд вопросов, связанных с тенизацией экономики, требует дальнейшего иссле-
дования. В частности, важным направлением детенизации экономики является снижение уровня неофици-
альных отношений на рынке труда, совершенствование фискальной политики и статистической оценки те-
невой экономики, совершенствование системы регулирования рынков финансовых услуг, фондового рынка 
и вексельного обращения.  

Следует отметить, что теневая экономика является неотъемлемой от истории обществ с государствен-
ной организацией. Общей предпосылкой ее появления является устойчивое желание различных категорий 
государственных чиновников добывать средства к существованию, не делясь своими доходами с государ-
ственной казной. Более того, история теневой экономики не ограничивается современной эпохой: нефор-
мальные экономические структуры существовали и в доиндустриальных обществах. Теневой сектор в Ук-
раине в 2012 г. составил 350 млрд гривен в год, в 2011 г. – 446 млрд гривен (34 % ВВП) [1]. В то же время 
объем мирового теневого рынка в 2011 г. оценивался в 67 трлн долл. США. В Европе сегодня теневая эко-
номика оценивается в сумме более 2,1 трлн евро. Ее уменьшению уделяется все более пристальное внима-
ние национальных правительств, поскольку они стремятся сбалансировать бюджеты, избегая при этом уве-
личение налогов и сокращение расходов, которые могут помешать развитию экономики [2].  

Объемы теневой экономики в Украине, по оценкам фискальных органов, распределяется следующим 
образом: 170 млрд гривен составляет зарплата в «конвертах», 100 млрд – доходы владельцев активов – вы-
вод безналичных средств в наличную форму или на инвалютные счета в иностранных банках, 35 млрд – 
неофициальные платежи, 45 млрд гривен – основные средства, материальные ресурсы и услуги теневого 
сектора [3]. 

В этом контексте роль и значение детенизации экономики имеет непревзойденное значение, в том 
числе, и как важный фактор обеспечения финансовой безопасности государства.  

Детенизация экономики – это совокупность макро- и микроуровневых экономических, организацион-
но-управленческих, технологических и правовых государственных мероприятий по созданию экономиче-
ских предпосылок заинтересованно-инициативного возвращения взаимоотношений между участниками 
финансово-хозяйственного оборота вещей, прав, а также построения организационно-правовой инфра-
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структуры превентивного влияния на устранение причин и условий, способствующих воспроизводству ис-
точников теневой экономики [4]. 

Для Украины нужно разработать собственную концепцию легализации теневой экономики, учитывая 
особенности отечественной экономики, экономические и социально-политические условия, особенности 
проявления теневой экономики. Важным документом по уменьшению теневого сектора и отмыванию де-
нег, полученных незаконным путем, является Конвенция об избежании двойного налогообложения 
и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество, подписанной 8 ноября 2012 г. Ка-
бинетом министров Украины и правительством Кипра. Новая Конвенция способствует совершенствованию 
договорно-правовой базы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и 
Кипром.  

При разработке собственной концепции легализации теневой экономики следует учесть, что основу 
любой модели по оценке морального ущерба, вызванных теневой экономикой, является тот факт, что этот 
моральный риск есть прямым следствием экономической выгоды для стороны, которая его создает. С точки 
зрения теневого сектора экономики, размер морального риска – это размер экономической выгоды, которая 
может быть получена в результате неправомерных действий. 

Возможность создания необходимых условий для дальнейшей безболезненной легализации участни-
ков «теневого» предпринимательства прежде всего будет зависеть от того, будут ли способны властные 
структуры отличить и рационально дифференцировать «теневые» правонарушения по уровню их объектив-
ной социальной опасности и экономического ущерба, справедливо применяя соответственно к совершен-
ным правонарушениям дифференцированные санкции. То есть речь идет о тех субъектах «теневой» эконо-
мики, деятельность которых не причинила значительный ущерб обществу, в отличие от действительно 
опасного уголовного и насильственного элемента организованной преступности. Возьмем, например, явле-
ние рейдерства. Ущерб от рейдерства многогранен. Оно расшатывает правовую основу государства, про-
возгласившего частную собственность незыблемой, выливается в окончательную «разнузданность» судов, 
умножает проявления коррупции в правоохранительных органах, сбивает предприятия из рабочего ритма. 
Но захват предприятия следует отличать от родственного с ним понятия корпоративного права «поглоще-
ния или слияния предприятий» [5]. 

Приоритетом в стратегии детенизации экономики Украины остается ускорение ее экономического 
развития. Учитывая реальное состояние отечественной экономики, прежде всего речь идет об антикризис-
ных мерах, структурных и инновационных преобразованиях в стране в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективах. В частности, стpyктyрная перeстройка экoнoмики Укpaины должна обеспечить: ускорение 
инновaционных процecсов в обществе; уменьшение налогового давления на предприятия и упрощение ад-
министрирования налогов; увеличения удельного веса наyкoемких сфер экoнoмики и перерабатывающей 
промышленности; цикл «cоздание – оcвоение – внедрение в производство» нoвых товаров должен сокра-
щаться и приближаться к современным временным хaрактеристикам еврoпейских стран; отечественная 
продукция должна соответствовать еврoпейским cтандaртам качества. Только при таких условиях Укрaина 
действительно будет нa уровне с развитыми странами Евpoпы. Кoнсoлидация укpaинского общества вокруг 
идеи ускорения модернизации отечественного производства, создания кoнкyрентoспособной прoдукции в 
соответсвии мировых cтандаpтов качества, становится жизненно необходимой составной частью 
прoгpaммы вихoда Укpaины из финансoвo-экoномического кpизиса. 

Эффективное противодействие процесса тенизации экономики Украины и преобразования ее в ле-
гальную гарантирует финансовую безопасность Украины, ее независимость, настоящий суверенитет, про-
грессивное социально-экономическое развитие, усиление конкурентоспособности страны. 
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УЧЕТ ПОЛЕЗНОСТИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КАК ПРИОРИТЕТА РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Т. А. Верезубова  
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Ключевым постулатом развития страхового дела остается его социальная функция защиты интересов 
граждан и хозяйствующих субъектов при возникновении потерь от неблагоприятных событий. Успешное 
выполнение этой функции во многом зависит от финансовых возможностей страховых организаций, на ко-
торые в значительной степени воздействует конъюнктура страхового рынка, где происходят постоянные 
изменения соотношений между спросом и предложением соответствующих услуг. Игнорирование фактора 
полезности страхового продукта для потребителя может повлечь за собой сокращение числа потенциаль-
ных клиентов, что отрицательно сказывается на величине аккумулируемых страховых взносов, соответст-
венно, и финансовой мощности страховых организаций. 

Предпочтительную важность при обосновании стратегических задач по-прежнему имеет учет поведе-
ния потребителей при приобретении страховых услуг. В этой связи и при обосновании финансовой страте-
гии развития страховой компании важное значение, особенно для прогнозирования объема поступлений 
страховых взносов и гармонизации экономических интересов участников финансового рынка, приобретают 
вопросы расширения потребительского спроса на страховые услуги. Ключ к решению данной проблемы 
подсказывает маржиналистская теория предельной полезности конкретных благ, возникшая в конце XIX 
столетия [1]. 

В качестве главного постулата теории полезности выдвинута необходимость удовлетворения нужд от-
дельных индивидуумов и доказано, что люди нуждаются не в любом товаре, услуге, а в конкретном коли-
честве и содержании определенных благ. Следует отметить, что в силу организационной и отраслевой спе-
цифики страхового дела, как и действующих правил регулирования данного сегмента финансового рынка, в 
этой сфере несколько изменен общепринятый в других отраслях экономики подход к оценке потребитель-
ского поведения. Исследование развития страхового рынка в Республике Беларусь и деятельности его от-
дельных организаций позволило сформулировать особенности, касающиеся учета приоритета полезности 
страховых услуг по обязательному и добровольному страхованию.  

Так, при обязательном страховании такой особенностью является ограниченность возможностей само-
стоятельного выбора потребителями определенных видов страховых услуг. Законодательство республики 
четко устанавливает перечень объектов и отдельные виды страховых услуг, а также другие правила их пре-
доставления страхователям. Вследствие такого положения учет полезности страховых продуктов и тем са-
мым регулирование потребительского поведения затрудняется. В действующих реалиях хозяйствования 
обязательное страхование используется в основном для целей: 
– защиты непрерывного воспроизводственного процесса от значительных потерь, возникающих при 

природных, экологических катастрофах и других непредвиденных событиях; 
– создания специальных страховых резервов и фондов для финансирования предупредительных меро-

приятий и уменьшения ущерба от непредвиденных событий; 
– регулирования доходов населения и хозяйствующих субъектов посредством изъятия обязательных 

страховых взносов и оказания финансовой помощи при возникновении страховых случаев. 

В добровольном страховании оценка полезности услуг для потребителей приобретает первостепенную 
значимость. Свободный выбор страховщика и востребованного продукта мотивирует соответствующие ор-
ганизации бороться за удовлетворение потребностей клиентов. Увеличение количества приобретенных 
страховых услуг позитивно влияет на рост объема денежных поступлений и укрепление позиции страхов-
щика на страховом рынке.  

В этой связи вопросы учета полезности конкретных видов страховых услуг становятся одним из при-
оритетов маркетинговой и финансовой политики страховых компаний. Однако субъективная категория по-
лезности трудно поддается точной оценке, поскольку она отражает не только качество, отдельные свойства 
услуг, но и разные экономические и психологические явления, влияющие на формирование желания потре-
бителей. Поэтому нельзя ограничивать оценку полезности страховых благ рамками их цены, как это пыта-
лись утверждать отдельные теоретики идеи полезности (Вальрас, Джевонс У., Фишер и др).  

Фактически современной наукой и практикой доказано, что хотя уровень цен влияет на эластичность 
потребительского спроса, но не остается единственной причиной изменения желания индивидуума и его 
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поведения при выборе конкретной услуги. Интенсивность приобретения отдельных благ зависит от многих 
объективных и субъективных факторов, воздействующих на предпочтения клиентов. В этой связи более 
достоверная оценка потребительского поведения при выборе добровольных страховых услуг требует ана-
лиза множества условий их предоставления и, тем самым, выявления основных причин их предпочтения.  

Как подтверждено мировой практикой, крупные страховые компании многих стран (Польша, Австрия 
и др.) систематически (1–2 раза в год) используют анкетирование, материалы социологических опросов, 
отчетов рейтинговых агентств и аудиторских проверок для изучения спроса на свои услуги. Кроме того, 
страховщики постоянно анализируют структуру поступающих страховых взносов исходя из критерия вос-
требованности страховых услуг и конкретных условий их предоставления. Выводы соответствующих ис-
следований используются для совершенствования структуры услуг, а также условий их реализации. Поло-
жительный опыт постоянной оценки предельной полезности страховых услуг приемлем и для белорусских 
компаний, поскольку способен позитивно воздействовать на потребительское поведение клиентов. Следует 
отметить, что в данной ситуации повышается результативность функционирования страховых организаций, 
лучше удовлетворяются потребности страхователей и обеспечивается гармонизации личных и общенацио-
нальных интересов всех жителей республики.  

Особенную значимость эта проблема приобретает в условиях ускорения модернизации экономики и 
развития социальной сферы, главными задачами которых остается политическая и экономическая незави-
симость страны и рост благосостояния ее населения. Следует признать, что целесообразность использова-
ния критерия полезности страховых услуг в качестве приоритета оптимизации их объема и структуры ста-
новится возможной лишь в условиях непрерывного и результативного функционирования страховщиков в 
долгосрочном периоде деятельности. Имеется в виду финансовая устойчивость страховых организаций, 
обеспечивающая выполнение своих обязательств и достижение положительных конечных результатов.  
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Вальдемар Доткус 
Экономический университет во Вроцлаве, Польша 

Финансовая отчетность представляет собой информацию о хозяйственной деятельности предприятия. 
Пользователями ее еще с давних времен являются собственники предприятия, государство и внешние 
контрагенты, связанные сделками с данным предприятием, например, банки, потенциальные инвесторы и 
т.п. Свободное движение капитала и легкий доступ к финансовым инструментам предприятий, функциони-
рующих практически в любой точке мира, делают необходимым получение информации по контролируе-
мым объектам участниками мирового рынка капитала. Для удовлетворения этих потребностей созданы 
концептуальные основы для подготовки и представления финансовой отчетности. 

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, должна быть полезной для ее получателей в 
процессе принятия ими решений. Для этого отчетность в международной практике призвана отвечать сле-
дующим требованиям: понятности, полезности, достоверности и сопоставимости. 

На рубеже веков усиливается дальнейшее развитие отчетности, ориентированной на широкие слои 
общества интегрированной мировой экономики. Информация о хозяйствующих субъектах, востребованная 
общественностью разных стран, не может быть ограничена исключительно финансовыми сведениями. Она 
должна включать оперативные и стратегические цели этих лиц, планируемое перепрофилирование, влияние 
на окружающую среду, развитие инфраструктуры и т. д. Прежде всего это касается крупных международ-
ных концернов, так называемых транснациональных корпораций, таких как Bayer Group, Royal Dutsh Shell 
Plc, корпорации Dell Inc или Toyota Motor Corporation. 

С такими качественными характеристиками, как понятность, надежность, сопоставимость, соответст-
вие потребностям пользователей, появляется еще одна дополнительная проблема – способность восприятия 
огромного количества вербальной (словесной), и особенно, качественной информации. Примером состав-
ления отчетности в области устойчивого развития и социальной ответственности может быть информаци-
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онная структура отчета корпорации Bayer Group за 2012 год. В нем учтены расходы по инвестиционной и 
научно-исследовательской деятельности. Большое внимание уделено также сведениям о занятости работ-
ников по полу, типу, заболеваемости, о количестве людей, имеющих право на пенсии, пособия в связи с 
авариями и другие. Кроме того, представлены основные показатели влияния деятельности группы на окру-
жающую среду, в том числе: выбросы парниковых газов, фосфора, азота, количество произведенных и хра-
нимых опасных отходов, мероприятия по охране водных ресурсов, виды потребленной энергии, дорожно-
транспортные происшествия и т. д. Для ясности и понимания текста показатели сопровождаются соответ-
ствующими алгоритмами и разъяснениями [1]. Объем отчета весьма значительный. Он занимает 111 стра-
ниц, что для пользователя не всегда возможно для прочтения в силу ограниченности времени. 

 Как видно из перечня раскрывающихся в финансовой отчетности вопросов, она касается не только 
денежных показателей, но и социальной ответственности субъектов хозяйствования. Соединение импрес-
сионного менеджмента (создание впечатления) и инжиниринга бухгалтерского учета [2] в контексте фи-
нансовой отчетности, включающей информацию о корпоративной социальной ответственности, показывает 
масштабность и серьезность проблемы ответственности за последствия подготовки такого расширенного 
отчета.  

В соответствии с польским и международным правом за годовую финансовую отчетность отвечает ру-
ководитель предприятия. Вследствие внедрения новых направлений деятельности предприятия, отражаю-
щихся в отчетности, риск ответственности увеличивается пропорционально использованию в ней сообще-
ний о новых событиях и явлениях с их возможной количественной оценкой. Ожидания пользователей ин-
формации, содержащейся в отчетности, в соответствии с теорией E.A. Хендриксена и M.Ф. Ван Бреда (по 
иерархии характеристик: ясность, полезность (для принятия решений), надежность, проверяемая сопоста-
вимость и существенность) [3] являются проблемой для разработчиков такой отчетности. 

Наблюдаемые изменения в требованиях к финансовой отчетности обусловлены продолжающимся 
процессом глобализации, а также повышением экономической осведомленности общества, ответственно-
стью перед будущими поколениями за последствия деятельности хозяйствующих субъектов, влиянием на-
циональной культуры, которое может значительно измененить критерии для раскрытия и представления 
экономической информации и в конечном итоге привести к расширению сферы информации, отражаемой в 
обязательной отчетности субъектов хозяйствования. 

Управление представлением данных с помощью импрессионного менеджмента и инжиниринга бух-
галтерского учета – это явление инициирования турбулентности, сопровождающей формирование, а в по-
следствии и интерпретацию данных заинтересованными сторонами. Следует подчеркнуть момент раскры-
тия для получателей финансовой отчетности также и информации о корпоративной социальной ответст-
венности, о лицах, создающих такую отчетность. Остается открытым вопрос проверки отчетности. Если это 
годовая финансовая отчетность, то для ее проверки привлекаются компетентные аудиторы. Что касается 
проверки той части отчетности, которая охватывает вопросы корпоративной стратегии, экологии, социаль-
ного воздействия, непосредственно затрагивающих население (занятости, повышения квалификации 
и т. д.), то в связи с вербальным и субъективным ее характером аудиторами она не подтверждается. Она 
представляется на усмотрение заинтересованного пользователя информации, который должен иметь необ-
ходимую экономическую подготовку и осведомленность. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Н. Ю. Лега, В. С. Чубань  
Черкасский государственный технологический университет, 

г. Черкассы, Украина 

Во второй половине XX в. современный мир начал входить в глобализационную стадию своего разви-
тия. Это этап привнес в развитие человеческого общества немало новых черт. Его характеристикой стало 
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создание мировой глобальной экономики, приобретающей новые специфические особенности, черты и 
структуры. Одной из важнейших составляющих нового состояния мировой экономики является существен-
ное усиление ее либерализации. Внешнее выражение это явление получило, в первую очередь, в форме 
свободного перемещения благ и ресурсов на межстрановом уровне. 

Финансовая глобализация стала качественно новым этапом развития мировой экономической систе-
мы, характеризующимся ростом числа и взаимозависимости международных финансовых операций, увели-
чением числа участников и ростом конкуренции между ними за средства инвесторов. Растущая откры-
тость национальных финансовых рынков в условиях финансовой глобализации повлекла за собой не 
только увеличение количественных объемов трансграничного движения капитала, но и его новые качест-
венные характеристики. Стремясь получить прибыль, потоки «горячих денег» (капитал краткосрочного и 
спекулятивного характера) устремились в страны с трансформируемой экономикой, исполь-
зуя либерализацию их национальных финансовых рынков. Благодаря использованию финансо-
вых инноваций, диверсифицируя риски, обходя налоговое законодательство, спекулятивные капиталы 
проникают на прежде недоступные формирующиеся рынки, нарушая их стабильное развитие, создавая 
условия для кризиса мировой экономики. 

Существенным результатом глобализации экономики стала ликвидация границ между различными 
функциями участников финансового рынка. В дополнение к своим функциям финансо-
вых посредников банки все чаще выполняют функции операторов на фондовых и валютных рынках. Высо-
кая степень инновационных используемых финансовых инструментов, проявляется в создании новых гло-
бальных фондовых инструментов и конструировании новых схем фондовых операций, использование ко-
торых приводит к оторванности финансовых рынков от производственных процессов. 

Изменение институциональной структуры современного мирового финансового рынка под влиянием 
финансовой глобализации проявляется не только в увеличении числа транснациональных банков, росте 
уровня монополизации, но и в появлении новых участников мирового финансового рынка, к числу которых 
относятся пенсионные и страховые фонды, хедж-фонды, институты коллективного инвестирования. Акку-
мулированные ими финансовые ресурсы в условиях либерализации мировых финансовых рынков, с одной 
стороны, становятся условием обеспечения непрерывности процесса воспроизводства, а с другой стороны, 
являются объектом спекулятивных операций, в результате которых дестабилизируется равновесие в миро-
вой экономике. 

Недостаточная степень развития финансовой системы развивающихся стран, все большая утрата связи 
иностранных инвестиций с развитием их реального сектора экономики не позволяет им оперативно проти-
востоять внешним шокам. В условиях углубления интернационализации мировой экономики иностранные 
корпорации используют формирующиеся финансовые рынки для сокращения издержек по привлечению 
финансовых ресурсов, с одной стороны, и для более выгодного размещения своих временно свободных 
средств, с другой стороны. В случае нарушения стабильности на мировом финансовом рынке зарубежные 
инвесторы диверсифицируют свои финансовые портфели в первую очередь путем замещения активов раз-
вивающихся стран. При падении доверия инвесторов к долговым ценным бумагам одной из стран с форми-
рующимися рынками происходит снижение доверия к активам всех подобных стран, что расширяет число 
стран, у которых нарушается стабильность финансовых рынков.  

Глобальный кризис, о возможности которого говорили экономисты, разрастается. О том, какие разме-
ры он примет, когда падение индексов достигнет дна, насколько сильной будет рецессия и когда начнется 
новый подъем, остается только гадать. Не исключено даже, что по экономическим показателям не только 
отдельные страны, но весь мир окажется отброшенным на несколько лет назад. Тем не менее, некоторые 
предположения о природе и значении данного кризиса уже можно высказать. Правда, каждый кризис так 
же, как и каждая революция, крупный социальный перелом, всегда имеет множество причин. 

Общими причинами бушующего финансового кризиса являются: 
– цикличность динамики мировой и национальных экономик развитых стран и усиление синхронизации 

этих процессов в основных центрах мировой экономики; 
– глобализация мировой экономики и мировых финансов на общем фоне роста политической неста-

бильности и угроз вооруженных конфликтов в разных регионах мира – это усиливает неустойчивость 
мировой экономики и глобальное движение потоков капитала; 

– специфическое воздействие высоких цен на нефть на движение ссудного капитала, «отрыв» ценообра-
зования на этот продукт от «классического» формирования цены и «давление» огромных массивов 
«свободных денег» на мировые финансовые центры, создание «мыльных пузырей» и соответственно 
необычайный рост масштабов фиктивного капитала; 

– формирование процессов, ведущих к уничтожению конкуренции в сфере крупного финансового капи-
тала, рост глобального монополизма, подавляющего конкуренцию; 
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– неадекватность методологической базы (либерально-монетарные подходы), находящейся в основе со-
временной финансово-экономической политики большинства стран мира (развитых и переходных 
экономик). 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЫНКА 
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г. Киев, Украина 

С конца ХХ в. наблюдается усиление зависимости деятельности финансовых институтов от информа-
ционных технологий. Прослеживается взаимосвязь уровня развития рынка финансовых услуг и уровня раз-
вития информационной индустрии и обеспечения.  

Существуют разные подходы к определению информационного рынка. Одни авторы рассматривают 
информационный рынок как совокупность экономических, правовых и организационных отношений, кото-
рые возникают в процессе производства, обмена, потребления и защиты информации в товарной форме [1, 
с. 356]. Другие  как систему экономических, организационных и правовых отношений купли-продажи ин-
формационных ресурсов, технологий, продукции и услуг [2, с. 86]. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что как инфраструктурное подразделение рынка финансовых услуг информационный рынок включает про-
изводство и обмен знаниями и инновациями, включая использование финансовой информации и разработ-
ку финансовых продуктов; реализацию финансовых продуктов через современные коммуникациооные сис-
темы; переработку и передачу финансовой информации; рекламу финансовых услуг; справочное и инфор-
мационное обслуживание; банковскую деятельность, торговлю ценными бумагами и страхование. 
В данном случае наблюдается двоякая предназначенность информационного рынка, который: 
– служит проводником необходимой информации для финансовых институтов;  
– является базовым инфраструктурным элементом системы рынка финансовых услуг, при помощи кото-

рого финансовая услуга получает своего материального носителя.  

Такая двойственность трудно различима на первый взгляд, но она существует в реальности, потому 
что информационная система многофункциональна. В части финансового рынка она может выступать как 
источник информации, проводник информации и материальный носитель финансовой услуги. Вызывает 
интерес последняя функциональная сторона телекоммуникационных систем, а именно, как организацион-
ного начала денежного обращения (е-деньги), документооборота, передачи и хранения конфиденциальной 
и аналитической информации и ряда других функций.  

Росту информационных потребностей рынка финансовых услуг присущи высокие темпы, что, с одной 
стороны, расширяет возможности информационного обмена, способствует реализации финансовых услуг, 
а с другой, требует государственного регулирования, особенно защиты прав потребителей финансовых  
услуг. 

Активизация использования информационных технологий финансовыми институтами, связана с про-
блемой издержек предоставляемых услуг, с учетом их конкурентного качества; обоснованности цен, сер-
висного обслуживания.  

В результате интеграции рынка финансовых услуг и информационного рынка наблюдается: 
– расширение номенклатуры финансовых услуг; 
– охват финансовыми услугами новых сфер; 
– охват финансовыми услугами широкого круга потребителей. 

http://credonew.ru/content/view/686/33/�
http://credonew.ru/content/view/686/33/�
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ПРОБЛЕМНЫЕ БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ 
КРЕДИТНОГО РЫНКА 

С. В. Волосович, д-р экон. наук, доцент 
Киевский национальный торгово-экономический университет, 

г. Киев, Украина 

В современных условиях все чаще на первый план выходит проблема баланса между стремительным 
развитием потребностей общества и ограниченными ресурсами, что представляет угрозу развития челове-
ческой цивилизации. Кредит является весомой составляющей национальной экономики, взаимосвязанной 
со всеми стадиями общественного воспроизводства. Вполне естественно, что его развитие обусловлено, с 
одной стороны, потребностями общественного воспроизводства, а с другой – является движущим фактором 
изменений в нем. 

В условиях усиления глобализационных и интеграционных процессов особую актуальность приобре-
тает проблема сбалансированности и пропорциональности экономических процессов. Кредитные бумы мо-
гут усиливать финансовую уязвимость банков, вызывая эндогенное снижение качества банковских активов, 
слабо поддается банковскому менеджменту. В развитых странах распространения кредитования приводит к 
увеличению глубины финансового сектора (когда темпы роста кредитов превышают темпы роста валового 
внутреннего продукта). 

Традиционно основным сегментом украинского кредитного рынка остается рынок банковского креди-
тования. К показателям оценки состояния кредитного рынка относятся проблемные кредиты. Увеличение 
доли проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковской системы приводит к увеличению 
неработающих активов и снижение возможности финансирования национальной экономики [1].  

На протяжении 2006–2008 гг. абсолютные показатели проблемных кредитов в Украине постоянно 
увеличивались. Это касалось и доли проблемных кредитов в кредитном портфеле банковской системы Ук-
раины. По состоянию на 1 января 2006 г. по официальным данным Национального банка Украины этот по-
казатель составлял 2,16 %, 2007 г. – 1,65 %, 2008 г. – 1,31 %. Но уже на протяжении 2009–2011 гг. наблюда-
лось обратное явление. На начало 2009 г. доля проблемных кредитов в кредитном портфеле депозитных 
корпораций Украины составила 2,27 %, а уже на начало 2010 г. – 9,36 %, на начало 2011 г. – 11,96 %. Хотя 
на 1 января 2012 г. этот показатель сократился до 9,61 %, а на 1 января 2013 г. – до 8,89 %.  

К факторам уменьшения удельного веса проблемных кредитов в кредитном портфеле банковской сис-
темы следует, на наш взгляд, отнести: 
– восстановление ипотечного и автокредитования, что является возможностью для рефинансирования 

безнадежной задолженности; 
– осторожная кредитно-инвестиционная политика, осуществляемая украинскими банками; 
– формирование банками более высоких резервов по высокорисковым активам и списания безнадежных 

кредитов, что банки начали осуществлять активнее после вступления в силу постановления Нацио-
нального банка Украины № 424 от 13 сентября 2010 г. (ныне порядок списания регламентирует поста-
новление Национального банка Украины «Об утверждении Порядка возмещения банками Украины 
безнадежной задолженности за счет резерва» от 1 июня 2011 г. № 172); 

– реализация банками залогового имущества. В последние годы в Украине было продано около 1,5 млн 
автомобилей, из которых примерно 800 тыс. Являются «кредитными». Средняя доля проблемных ав-
томобилей кредитов составляет 20 %. Итак, около 150 тысяч залоговых автомобилей могут быть кон-
фискованы банками и попасть на вторичный рынок, превысит треть объема предложения автомобилей 
в Украине [2]; 

– перепродажа проблемных беззалоговых кредитов факторинговым компаниям. По прогнозам экспер-
тов, 30–40 % проблемных беззалоговых кредитов банки перепродали факторинговым компаниям [3]; 

– применение банками программ реструктуризации с частичным списанием долга при условии само-
стоятельного погашения заемщиком определенной его доли; 
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– изменения в законодательном регулировании взаимоотношений кредиторов и потребителей их финан-
совых услуг. Верховная Рада Украины 22 сентября 2011 приняла проект закона № 7351 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов и по-
требителей финансовых услуг» от 1 февраля 2011 г. с учетом предложений Президента Украины. Та-
ким образом, 16 октября 2011 г. вступил в силу Закон Украины № 3795-VI «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредито-
рами и потребителями финансовых услуг», направленный на совершенствование законодательного ре-
гулирования для повышения защиты прав кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых 
услуг и снижения уровня рисков финансовой системы и доли проблемных активов в портфелях бан-
ковских учреждений при одновременном запрете предоставления потребительских кредитов в ино-
странной валюте на территории Украины. 

Важными шагами, способствующими снижению удельного веса проблемных кредитов в кредитном 
портфеле депозитных корпораций Украины, стало утверджение Программы экономических реформ на 
2010–2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» [4] и На-
ционального плана действий на 2013 г. по ее внедрению предусмотрено продолжение политики государст-
ва по снижению доли проблемных активов в общем портфеле активов банков и других финансовых учреж-
дений [5]. 

Реальный уровень проблемных кредитов может значительно превышать официальный. По оценкам 
Международного валютного фонда доля проблемных кредитов в Украине в конце 2011 г. составляла 
40,3 %, оставаясь неизменной с конца 2010 г., в тоже время сократившись с максимума 41,6 %, зарегистри-
рованным в сентябре 2010 г. [6]. 

Для поддержание показателей проблемных кредитов на минимально возможном уровне необходимо 
содействовать рациональной и эффективной структуре кредитования. Кроме того, необходимо обеспечить 
формирование кредитной культуры, под которой понимают органическое единство экономики, быта и соз-
нания, которая объединяет такие парные категории, как объективные и субъективные, вещественные и ду-
ховные, материальные и виртуальные, экономические и поведенческие [7, c. 16]. При этом необходимо 
обеспечить связь развития кредитного рынка с программами экономического и социального развития стра-
ны. Одновременно должно осуществиться институциональная модернизация кредитного рынка, одной из 
составляющих которой является изменение приоритетов государственного регулирования. Таким образом, 
современное состояние развития кредитного рынка достаточно сложное и противоречивое, что требует оп-
ределенных усилий для сохранения положительных тенденций, которые произошли в Украине до наступ-
ления мирового финансово-экономического кризиса 2008 г., последствия которой проявляются и сейчас. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. В. Вериго  
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», 

г. Новополоцк 

Деятельность страховой компании, как и любой коммерческой структуры, предполагает получение 
прибыли. Страховые организации не должны стремиться к получению большой прибыли, получаемой от 
страховых операций, т. к. этим может быть нарушен принцип эквивалентности взаимоотношений страхов-
щика и страхователя. Некоторые авторы придерживаются мнения, что сам термин «прибыль» в страхова-
нии применяется условно, ибо страховые организации не создают национального дохода, а лишь участвуют 
в его перераспределении. Данное мнение противоречит современным тенденциям развития финансового 
рынка, страховые компании, как и другие субъекты рыночных отношений, должны реализовывать интере-
сы государства, собственников и работников предприятия. Определение финансового результата деятель-
ности страховой организации усложняется из-за специфики и разнообразия предоставляемых ею продук-
тов. Продукт, «производимый» страховыми организациями, – это финансовая услуга, суть которой состоит 
в финансировании риска страхователя, т. е. предоставлении определенной суммы денежных средств в слу-
чае реализации данного принципа [1, с. 781]. Предоставление данной финансовой услуги опосредуется зна-
чительными денежными потоками. Правильно организованная деятельность страховых компаний позволит 
с одной стороны соблюсти принцип эквивалентности взаимоотношений страховщика и страхователя, с дру-
гой – получить прибыль, главным образом от инвестиционной и финансовой деятельностей. 

Согласно Инструкции об особенностях бухгалтерского учета доходов и расходов страховыми органи-
зациями, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. 
№ 2 «Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
отчетности страховыми организациями и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь», в состав доходов и расходов по финансовой деятельности 
включаются те же статьи, как и в других отраслях экономики. 

Отметим, что согласно действующим формам бухгалтерской отчетности страховые организации Рес-
публики Беларусь формируют общий показатель «прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой дея-
тельности». Такое объединение видов прибыли от финансовой и инвестиционной деятельности противоре-
чит существующим в современной экономической мысли подходам по данному вопросу. В Республике Бе-
ларусь основными статьями доходов (расходов) по финансовой деятельности являются курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств и прочие доходы и расходы. Рассмотрим динамику доходов, расходов, 
прибыли четырех страховых компаний, различных по организационно-правовой формам, видам предостав-
ляемых страховых услуг и месту на страховом рынке республики (см. таблицу). Данные таблицы намерен-
но не приведены в сопоставимый вид, чтобы обратить внимание на значительное превышение суммы дохо-
дов за 2011 г. над данными 2012 г. 

В ЗАСО «Таск» в анализируемом периоде единственным источником доходов от финансовой деятель-
ности были курсовые разницы от пересчета активов и обязательств при одновременном отсутствии расхо-
дов по данной статье. Расходы были по статье – прочие расходы по финансовой деятельности. Полученная 
прибыль от финансовой деятельности в 2011 г. в 2,3 раза больше прибыли от текущей деятельности по ви-
дам страхования. Причиной явился полученный убыток (более 37 млрд руб.) от текущей деятельности. В 
2012 г. ситуация стабилизировалась. Удельный вес прибыли от финансовой деятельности в сумме прибыли 
отчетного периода составил 32,6 %. 

Таблица  

Динамика доходов, расходов, прибыли страховых организаций от финансовой деятельности (на примере 
четырех страховых компаний) за 2011–2012 гг. 

Доходы, млн руб Расходы, млн руб. Прибыль, млн руб. Название 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

ЗАСО «Таск» 105 303,9 110 059,6 39 974,8 94 178,1 65 329,1 15 881,5 

ЗАСО «Бенефтестрах» 73 991,9 58 638,1 28 063,2 53 009,96 45 928,7 5628,1 

БРУПЭИС «Белэксимгарант» 155 660,9 94 403,3 262,2 79 542,9 155 398,7 14 860,4 

ЗАО «СК «ЭРГО» 15 774,3 3427,9 6582,7 2820,2 9191,6 607,7 

Источник: собственная разработка на основании данных бухгалтерской отчетности. 
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В ЗАСО «Белнефтестрах» сумма полученных доходов по финансовой деятельности в 2011 г. значи-
тельно превышает данные 2012 г. В 2011 г. доходы от курсовых разниц в общей сумме доходов составили 
80,4 %, что на 54,6 % больше, чем в 2012 г. удельный вес расходов от курсовых разниц в 2011–2012 гг. со-
ставил 51,7 и 17,8 % соответственно. В 2011 г. из-за убытков по видам страхования (–22292,9 млн руб.) 
прибыль от финансовой деятельности в 1,77 раза превысила прибыль отчетного периода. В 2012 г. удель-
ный вес прибыли от финансовой деятельности в прибыли от текущей деятельности составил 25,4 %. Ос-
новными факторами такого структурного перераспределения явились: снижение суммы прибыли от финан-
совой деятельности и получение прибыли от текущей деятельности. В ЗАО «СК «ЭРГО» доходы по инве-
стиционной деятельности на 100 % состоят их курсовых разниц. В 2011 г. так же, как и в других страховых 
компаниях, были получены убытки по страховой деятельности, прибыль от финансовой деятельности в 
4,18 раза превысила прибыль отчетного периода. В 2012 г. страховая деятельность также была убыточна, 
при этом удельный вес прибыли от финансовой деятельности в прибыли отчетного периода составил 47,2 
%, такое перераспределение было обусловлено значительным ростом прибыли от инвестиционной деятель-
ности. В БРУПЭИС «Белэксимгарант» удельный вес доходов от курсовых разниц в 2011–2012 гг. составил 
соответственно 99,8 и 15,7 %. Расходы по финансовой деятельности в течение анализируемого периода на 
100 % состоят из статьи «прочие расходы по финансовой деятельности». В отличие от других страховых 
компаний страховая деятельность в 2011 г. не была убыточна, удельный вес прибыли от финансовой дея-
тельности в прибыли от текущей деятельности составил 86,1 %. В 2012 г. данный показатель снизился до 
13,7 %.  

Таким образом, можно отметить по всем страховым компаниям основным источником доходов по фи-
нансовой деятельности в 2011 г. явились курсовые разницы. В 2012 г. данная статья значительно снизилась. 
На данную тенденцию доходов, расходов и прибыли от финансовой деятельности оказали влияние внешние 
(темпы инфляции, ставка процента за кредит и др.) и внутренние (объем принятой страховой ответственно-
сти, эффективность вложений финансовых ресурсов и др.) факторы. Поясним взаимосвязь и влияние объе-
ма принятой страховой ответственности и темпов инфляции на формирование доходов по финансовой дея-
тельности. В 2011 г. в Республике Беларусь наблюдался значительный рост курса иностранных валют. Раз-
личие видов страховых продуктов, объема и валюты сформированных страховых резервов, условий и по-
рядка исполнения принятых страховых обязательств влияют на формирование видов прибыли страховых 
компаний, а именно: с одной стороны инфляционные процессы обусловили рост суммы выплат по догово-
рам страхования, как следствие отсутствие прибыли по видам страхования, с другой – получение значи-
тельных доходов от курсовых разниц в результате переоценки сформированных страховых резервов. 
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В мировой практике используются различные методы бюджетирования, которые с развитием финан-
совой науки, управленческой и финансовой практики совершенствовались, интегрировались, дополняя друг 
друга. Сегодня известны различные виды этой технологии, которая переносит акцент с управления бюд-
жетными ресурсами на управление бюджетными результатами, обеспечивает большую прозрачность бюд-
жета, лучшее распределение бюджетных средств, а именно: «бюджетирование, направленное на результа-
ты», «управление производительностью» или «улучшения производительности», а также «программно-
целевое бюджетирование», аккумулирующий в себе преимущества большинства других форм бюджетиро-
вания. Программно-целевое бюджетирование как самый и наиболее применимый сегодня метод макрофи-
нансового бюджетирования направлено на управление бюджетными ресурсами в кратко- и среднесрочной 
перспективе. Этот метод предполагает разработку и реализацию бюджетных программ, ориентированных 
на конечный результат (согласно стратегическими целями), с применением критериев оценки их результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств. Он базируется на транспарентности приня-
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тия управленческих решений в ходе бюджетирования и широком привлечении к нему общественности. 
Программно-целевое бюджетирование охватывает все стадии бюджетного процесса. Одна из задач его 
применения заключается в улучшении качества бюджетных услуг через повышение ответственности ис-
полнителей программ (поставщиков услуг) и сопоставления затрат и результатов от предоставления таких 
услуг для общества, в частности каждого лица с учетом именно его потребностей.  

Мировая практика выделяет следующие главные элементы программно-целевого бюджетирования: 
стратегическое планирование деятельности органов государственной власти и его составляющая – финан-
совое стратегическое планирование; среднесрочное бюджетирование, которое определяет определенные 
временные фискальные рамки для оптимального распределения ресурсов в среднесрочной перспективе по 
программам; система мониторинга и оценки бюджетных программ и результатов деятельности их исполни-
телей (основой для последней есть стратегические планы). 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что единой методики программно-целевого бюджети-
рования, которую можно применить в любой стране, не существует. Это обуславливается особенностями 
бюджетного устройства и построения бюджетной системы каждой страны. Однако общим в программно-
целевом бюджетировании является органическое сочетание четко структурированной и содержательной 
части программы с формированием и использованием организационного и финансового механизмов ее 
реализации, контролем за исполнением и достижением запланированных результатов. 

Индикаторы результативности расходов бюджета являются ключевыми в процессе принятия решения 
о распределении бюджетных средств по направлениям, поскольку их объем всегда ограничен по сравнению 
с потрібностями. В странах Западной Европы оценка результативности целевых бюджетных программ 
осуществляется по следующим группам показателей: 1) экономия определяется как приобретение ресурсов 
надлежащего качества с наименьшими затратами; 2) эффективность определяется как взаимосвязь между 
объемом производства и использованными ресурсами. Для измерения эффективности можно воспользо-
ваться средними или предельными цифрами, такими как отношение объема производства к факторных 
затрат, или отношение изменения в объеме производства к соответствующему изменению факторных 
затрат; 3) результативность связывается с уровнем управления организациями, отличным от критериев 
эффективности и экономии. Результативность можно определить как степень, при котором достигаются 
цели (задачи, результаты) организации; 4) качество услуги соответствующей программы можно опреде-
лить как меру того, насколько основные свойства товара и его поставки соответствуют требованиям потре-
бителя (общины). 

Показатели эффективности (результативности) – это статистический индикатор, показывающий ус-
пешное выполнение программы; обязательно должен быть сопоставимым и подтверждать необходимость 
программы и отдачу вложенных средств. Показатели эффективности разрабатываются главным распоряди-
телем средств, выполняет программу. По каждой программе избираются свои показатели результативности.  

Результат выполнения программы ответственным исполнителем определяется с помощью показателей 
результативности. Результативные показатели – количественные и качественные показатели, характери-
зующие результаты выполнения бюджетной программы и подтверждаются статистической, бухгалтерской 
и другой отчетности и позволяющие осуществить оценку использования средств на выполнение бюджет-
ной программы. 

Показатели результативности имеют важное значение при планировании бюджетных программ, в 
процессе распределения бюджетных средств, т. к. их применение позволяет: четко показать эффективность 
использования бюджетных средств; определить соотношение достигнутых результатов и затрат; показать 
длительность выполнения бюджетной программы; подтвердить необходимость этих программ и соответст-
вие определенной цели; сравнить результаты выполнения бюджетных программ в динамике по годам и ме-
жду главными распорядителями бюджетных средств; определить наиболее эффективные бюджетные про-
граммы. 

Почти все страны, переходящие к программно-целевого бюджетирования, сталкивались с трудностя-
ми, связанными с недооценкой поставленных задач, недостаточностью специально подготовленного персо-
нала в министерствах и ведомствах, а также с необходимостью создания мощных информационных систем. 

В Украине современные технологии бюджетирования внедряются с начала XXI в. Однако, на наш 
взгляд, даже несмотря использования определенных элементов бюджетирования (изменение формата пред-
ставления бюджетной информации, подготовка среднесрочных бюджетных прогнозов), корректнее было 
бы говорить пока о экспериментальный характер бюджетирования. По нашему убеждению, использование 
элементов бюджетирования в Украине было направлено в основном на улучшение качества бюджетной 
информации на стадии подготовки проекта бюджета и повышение транспарентности бюджетного процесса. 
Обеих целей удалось достичь частично, однако даже это стало значительным шагом вперед при реформи-
ровании бюджетной системы. Ключевую роль во внедрении изменений должно сыграть восприятия и по-
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нимания специалистами среднего звена управления государственных финансовых институтов необходимо-
сти таких изменений. Значительную роль в этом процессе также должен сыграть подготовка специалистов-
экспертов, за счет внесения гендерного компонента в преподавание экономических дисциплин. 
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В настоящее время идет постоянно расширяющийся процесс глобализации, захватывающий в той или 
иной степени отдельные регионы, страны и континенты. Формируются и усиливаются действующие инте-
грационные связи, расширяется и специализируется международная торговля, усиливаются миграционные 
процессы населения между странами и создаются международные организации на правительственном 
уровне, нацеленные на коллективное решение комплекса социально-экономических, политических, воен-
ных и иных проблем ряда стран. 

Процесс глобализации имеет как положительные, так и отрицательные проявления на уровне отдель-
ной страны и региона. В целом к проявлениям глобализации можно отнести: 
– зависимость региональной экономики от мировых финансово-экономических колебаний, ведущих к 

спаду или экономическому росту; 
– развитость международной торговли, обеспечивающей доминирования экспорта или импорта и кон-

курентоспособность собственных товаропроизводителей; 
– направленность и наполненность инвестиционных потоков; обуславливающих приток или отток капи-

талов в финансовую систему страны 
– наличие организованной и стихийной миграции, формирующую национальную, половозрастную, ре-

лигиозную, профессиональную и иную структуру населения; 
– концентрация угроз возникновения различных чрезвычайных ситуаций; 
– степень и способы поддержания изолированности страны, позволяющих смягчить неблагоприятное 

внешнее воздействие и др. 

Всей совокупности международных отношений свойственны разнообразные риски, реализация ко-
торых способна нанести значительный ущерб, имуществу, здоровью и жизни населению и окружающей 
среде. 

Общепризнанным эффективным методом управления рисками и возмещения ущерба является система 
страхования. В стране формируется развитая инфраструктура страхового рынка, которая представляет со-
бой систему институтов содействия созданию, купле-продаже и потреблению страховых услуг и соответст-
вующих этим институтам различных регулирующих механизмов, обеспечивающих экономически выгод-
ные условия для эффективного взаимодействия между страхователями и страховщиками. 

За 2009–2013 гг. проявились следующие четкие тенденции изменения инфраструктуры и финансовых 
результатов деятельности субъектов страхового рынка РФ: 

1. Инфраструктура субъектов системы страхования: 
– неуклонное сокращение численности страховых организаций с ежегодным темпом убыли около 10 %; 
– постоянное уменьшение числа филиалов с ежегодным темпом убыли 5 % и более;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-п�
http://www.owl.ru/win/books/articles/mezenzeva.htm�
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2. Финансовые результаты деятельности страховых организаций:  
– ежегодное увеличение среднего размера уставного капитала у страховых организаций, величина кото-

рого возросла практически в 2 раза; 
– колебание доли убыточных страховых организаций в пределах 13÷19 %; 
– увеличение прибыли страховых организаций практически в 2 раза, что составило около 50 млрд руб-

лей; 
– увеличение до 2012 г. размера собранных страховых взносов, темп прироста колебался за отдельные 

годы в пределах 3÷27 %; 
– увеличение до 2012 г. размера собранных страховых взносов, темп прироста колебался за отдельные 

годы в пределах 4÷37 %; 
– высокое значение коэффициента страховых выплат, величина которого находилась в пределах 

57÷75 %; 
– неуклонное и значительное ежегодное увеличение (за исследуемый период в 3,6 раза) среднего разме-

ра страховой суммы по заключенному договору страхования; 

3. Участие в экономике страны: 
– доля страховых взносов в ВВП страны находится в районе 2,3 % и значительным колебаниям не под-

вергается. 

В России достаточно успешно, но с отдельными специфическими проявлениями развиваются обяза-
тельная и добровольная формы страхования 

Добровольное страхование постепенно сдает свои позиции, уступая обязательной форме страхования. 
Проявилась четкая тенденция снижения доли страховых взносов по добровольному страхованию с 55 % 
(2006 г.) до 43 % (2010–2011 гг.). 

При этом наблюдается достаточно высокий интерес потребителей к добровольному личному страхо-
вания. Доля страховых взносов на личное страхование в общем объеме страховых премий по добровольно-
му страхованию в РФ с 27,7 % (2006 г.) постепенно увеличилась до 35,8 % (2012 г.), что отражает стойкую, 
но слабо выраженную тенденцию повышения доли страховых взносов на личное страхование. Следова-
тельно, у отдельной группы лиц происходит осознание ценности жизни и здоровья 

Следует констатировать, что только пятую часть средств, затраченных на добровольное личное стра-
хование, потребитель использует на накопительное страхование жизни. В течение 2008–2010 гг. на страхо-
вые взносы страхования жизни было использовано лишь до 15 %. Данные показатели характеризуют зани-
женную заинтересованность потребителей нашей страны в использовании страхования жизни. 

Размер страховых взносов по страхованию жизни в РФ с 2008 г. (18,7 млрд руб.) увеличился к 2012 г. 
(52,88 млрд руб.) практически в 2,8 раза. 

Отмечается увеличение среднего размера страхового взноса в пересчете на одного жителя страны с 
132 рублей (2008 г.) до 369 рублей (2012 г.), что можно отнести к позитивному процессу, требующего даль-
нейшего развития. 

Основу обязательного страхования составляют медицинское, социальное и пенсионное, на функцио-
нирование которых оказывают влияние миграционные процессы.  

Обязательное медицинское страхование охватывает все население страны и обеспечивает бюджетно-
страховую модель финансирования здравоохранения. Проблема недостатка бюджетных средств на осуще-
ствление страховых взносов за неработающее население, которое увеличивается за счет нелегальных и ле-
гальных мигрантов. Нелегальные мигранты не имею добровольной страховой защиты, но им вынуждены 
оказывать экстренную медицинскую помощь за счет бюджета.  

Обязательное социальное страхование охватывает все работающее (застрахованное) население и обес-
печивает вовлечение незастрахованного населения административной территории в роли выгодоприобрета-
телей (неработающих беременных, родильниц и рожениц) посредством осуществления выплат не страхово-
го характера за счет бюджетных средств. Такой подход обуславливает низкий размер осуществляемых вы-
плат и усиление нагрузки на бюджет территории, которая усиливается при увеличении уровня рождаемости 
и за счет увеличения числа неработающих из семей мигрантов.  

Обязательное пенсионное страхование переживает период кардинального трансформационного пре-
образования, результаты которого начнут проявляться в ближайшие 10 лет и позволят сделать аргументи-
рованное заключение о проявившейся тенденции.  

В заключении можно сказать о сложных, неоднозначных процессах, происходящих в сфере страхова-
ния, которые обусловлены спецификой страны и региона, а также требованиями международных отноше-
ний в период активной глобализации. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА СОСТОЯНИЕ 
ТОРГОВОГО БАЛАНСА И СОВОКУПНЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Т.  Г. Струк  
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

По оценкам международных экспертов, до 2008 г. Республика Беларусь представляла собой страну с 
высокими темпами роста экономики. В период c 2001 по 2008 год прирост ВВП в среднем составлял 8,3 % 
в год, что больше, чем в странах Европы и Центральной Азии (5,7 процента) и СНГ (7,1 процента). Однако 
высокие темпы роста были связаны с усиливающейся макроэкономической уязвимостью. Еще на докризис-
ной стадии Беларусь имела значительный дефицит счета текущих операций. Как отмечается в экономиче-
ской литературе, «…данный дефицит носил структурный характер и не объяснялся легким доступом к де-
шевым финансовым ресурсам на мировых рынках... В целом такое положение можно охарактеризовать как 
низкую внешнюю конкурентоспособность национальной экономики уже в докризисный период» [1].  

Основным каналом распространения кризиса стала внешняя торговля. Темпы роста торговых потоков 
начали снижаться уже с августа 2008 г., а с ноября – сменились спадом по отношению к предшествующему 
периоду. Однако в годовом исчислении был получен прирост внешнеторгового оборота за счет его дина-
мичного роста в 1 полугодии. В следующем году ситуация ухудшилась. По итогам 2009 г. объем внешней 
торговли составил только 69,3 % к уровню 2008 г. [2]. Наиболее значительное сокращение экспорта и им-
порта отмечалось в торговле с Россией. После принятия ряда мер по ограничению импорта и стимулирова-
нию экспорта (повышение ставок ввозных таможенных пошлин на грузовые машины и автобусы, на ши-
рокий перечень потребительских товаров, запретительных пошлин на ряд продуктов питания, введение для 
государственных предприятий и предприятий с долей собственности государства разрешительного порядка 
приобретения импортных инвестиционных и промежуточных товаров, отмену экспортных пошлин на ряд 
товаров, введение системы компенсации транспортных расходов при поставках продукции на внешние 
рынки, компенсацию зарубежным покупателям белорусских товаров в кредит части процентов по нему за 
счет средств республиканского бюджета при определенных условиях, предоставление льготного режима 
экспорта индивидуальным предпринимателям), ситуация несколько улучшилась. В 2010 объем внешней 
торговли составил 120,6 % по отношению к 2009 г., но в абсолютном выражении так и не достиг аналогич-
ного показателя 2008 г., который был превзойден только в 2011 г. В целом, средний темп роста товарообо-
рота за период с 2009 по 2012 гг. уменьшился более чем в 2 раза и составил 100,2 % (с 2005 по 2008 гг. – 
124,6 %).  

Существенную роль в этом сыграло, прежде всего, падение объема экспорта в 2009 г. на 44,7 % или с 
54 % до 43 % ВВП, что было связано как с существенным снижением средних цен экспорта, так и его фи-
зических объемов, уменьшившихся, соответственно, на 58,4 % и 12,9 %. Например, цены на нефтепродукты 
и шины снизились в 1,6 раза, азотные удобрения – в 2,5 раза, тракторы и седельные тягачи – в 2,2 раза чер-
ные металлы – в 1,9 раза. Отметим, что средние экспортные цены на ряд основных товаров даже в 2012 г. 
не восстановились до прежнего уровня. Физический объем экспорта также снизился в результате неблаго-
приятной конъюнктуры на внешних рынках. В 2009 г. в наибольшей степени уменьшились продажи грузо-
вых автомобилей – в 3,9 раза, калийных удобрений – в 2,2 раза, мебели – в 1,7 раза и проволоки из черных 
металлов – в 1,4 раза. По ряду основных товаров белорусского экспорта объемы поставок увеличились. 
К 2012 г. по большинству товарных позиций объемы продаж были восстановлены, в результате экспорт по 
сравнению с 2008 г. увеличился в 1,4 раза. Однако в целом с 2009 по 2012 гг. темпы его роста замедлились 
со 124,2 % до 111,5 % по сравнению с периодом 2005–2008 гг. 

Сокращение объемов импорта (физических объемов и цен) было менее заметным по сравнению с экс-
портом. В 2009 г. импорт сократился лишь на 27,5 %. Это было связано с тем, что белорусские предприятия 
продолжали закупать в России энергоносители и промежуточные товары, необходимые для выпуска го-
товой продукции, в то время как спрос на нее на российском рынке резко сократился в связи со спадом 
промышленного производства и свертыванием инвестиционных программ. Только по итогам 2012 г. уда-
лось добиться покрытия импорта экспортом на 99,3 %, что было наилучшим результатом с 2005 г.  

Эти обстоятельства привели к неустойчивой динамике сальдо внешней торговли товарами, которое 
так и не вышло за пределы отрицательных значений. В результате обострилась потребность нашей страны 
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во внешнем финансировании, что привело к стремительному росту совокупного внешнего долга. За период 
с 2009 по 2012 год он увеличился в 2,25 раза и достиг 34,2 млрддолл.США или 54,3 % к ВВП. На 1 января 
2013 г. совокупный внешний долг Беларуси в расчете на душу населения составил 3568,2 долл.США [3]. 
Сама величина долга не является критичной, т. к. проблема внешней задолженности в результате финансо-
вого кризиса обострилась во всем мире. Лидером по объему валового внешнего долга в абсолютном исчис-
лении является США, затем следует Великобритания, Франция и Германия; а по удельному весу долга к 
ВВП лидируют такие страны, как Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Гонконг. Например, внешняя 
задолженность Ирландии почти в 11 раз больше, чем объем ВВП, Великобритании – в 4 раза, Нидерлан-
дов – в 3 раза, а Гонконга – почти в 4 раза [4]. 

Однако экономисты указывают на ряд связанных с ним проблем [5], к основным из которых относятся 
следующие. Во-первых, внешний долг негативно влияет на экономический рост в постсоциалистических 
странах, в том числе и Беларуси. Во-вторых, несмотря на относительно невысокий уровень, внешний долг 
Беларуси имеет неблагоприятную структуру и является достаточно неустойчивым из-за высокого удельно-
го веса краткосрочной задолженности. Это приводит к тому, что расходы по обслуживанию внешнего долга 
(в % от ВВП) сопоставимы по объему (с расходами стран Балтии, совокупный внешний долг которых в 
среднем превышает 100 % от ВВП. Еще одним негативным моментом является неустойчивость обменного 
курса белорусского рубля. С одной стороны, его обесценивание означает рост внешнего долга в относи-
тельном измерении (% от ВВП), а значит и затрат по его обслуживанию, с другой – финансовый кризис ог-
раничивает возможности по рефинансированию долга.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

И. В. Сорокульская  
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», 

 г. Новополоцк 

Ограниченность финансовых ресурсов государства, нестабильность экономической ситуации обуслав-
ливают повышение роли домашних хозяйств в финансовой системе. Как следствие, появляется необходи-
мость оптимизации распределительных процессов между государством, частным сектором и домашними 
хозяйствами. Большинство научных исследований в этой сфере направлено на достижение макроэкономи-
ческой стабильности.  

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. еще более подчеркнул значимость финансовой стабильно-
сти для обеспечения экономического роста и повышения благосостояния населения. Группа G20 в 2009г. 
учредила первый институциональный орган на глобальном уровне – Совет финансовой стабильности 
(FSB –Financial Stability Board), основной целью которого является выявление слабых мест в глобальной 
финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере  
[1, с. 5]. 

В Отчете Глобальные риски в 2013 г. Всемирного экономического форума определены два наиболее 
серьезных глобальных риска: значительное неравенство в доходах и хронические финансовые дисбалансы 
[2]. По мнению автора одним из вариантов снижения данных рисков является оптимизация пропорций рас-
пределения чистого дохода между субъектами экономики.  

http://www.research.by/�
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При определении пропорций распределения ресурсов в экономике между звеньями финансовой сис-
темы следует учитывать влияние следующих факторов: 
– политическое устройство государства; 
– доходы домашних хозяйств; 
– бюджетная политика государства; 
– налоговая политика государства; 
– уровень развития финансового рынка; 
– культурные особенности; 
– природно-климатические особенности. 

Комплексный анализ данных факторов позволит оптимизировать распределение чистого дохода обще-
ства с целью минимизации общего риска финансовой нестабильности государства. 

Для достижения поставленной цели необходимо определить риски домашнего хозяйства, управление 
которыми целесообразно возложить полностью на домашние хозяйства исходя из размера их располагаемо-
го дохода и риски, управление которыми будут осуществлять частный сектор и государство. При этом 
часть рисков в силу их значимости необходимо будет финансировать совместно домашними хозяйствами, 
частным сектором и государством. Безусловно, такое распределение рисков потребует более эффективного 
распределения финансовых ресурсов между сектором домашних хозяйств, частным сектором и государст-
вом.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

С. В. Павловская, Ю. А. Шаврук  
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Глобальная экономика представляет собой исторически новую реальность, отличную от мировой эко-
номики. Начиная с 1980-х гг. происходил переход от предыдущего типа экономики, для которого было ха-
рактерно доминирование национальных экономических интересов (с законодательными и политическими 
рамками, присущими каждому отдельному государству, что было, кстати, вполне оправданным и логич-
ным), к другому типу – глобальной экономике, характеризующейся необычайно высоким уровнем взаимо-
связей и взаимозависимости национальных хозяйственных систем [1].  

Международные стратегические альянсы являются эффективной формой объединения компаний и об-
ладают гибкостью, способствующей быстрой адаптации партнеров к глобальным переменам с учетом инте-
ресов каждой из сторон в условиях создания интегрированного рыночного пространства и ужесточения 
конкуренции на мировых рынках. 

Значительное развитие стратегических альянсов произошло в 2000–2011 гг., когда в мире по данным 
Организации экономического сотрудничества и развития было создано около 180 тыс. альянсов, что в 2,5 
раза больше, чем в предшествующее десятилетие. Из них 62 % являлись международными [2; 3; 4]. Они 
характеризуются высокой степенью концентрации материальных, трудовых и финансовых ресурсов, что 
способствует качественному изменению характера взаимодействия между предприятиями, стимулирует 
приток прямых иностранных инвестиций и инновационных технологий. 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема создания и развития международных страте-
гических альянсов как формы эффективного экономического сотрудничества в Республике Беларусь и ин-
теграции в мировую экономику. 

Интенсивное развитие международных стратегических альянсов объясняется изменениями, происхо-
дящими в мировой экономике. Прежде всего это «развертывание» глобализации, которое усиливает актив-
ное взаимодействие субъектов хозяйствования разных стран, во-вторых, резкое возрастание интеллектуали-
зации хозяйственной деятельности и снижение ценности традиционных технологий. Именно эти процессы 
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в международной экономике создали предпосылки для выделения и роста влияния международных страте-
гических альянсов среди других форм интегрированных структур. 

При исследовании процессов формирования международных стратегических альянсов, выявлены ос-
новные тенденций развития международных стратегических альянсов в мировой экономике: рост количе-
ства альянсов, так в 2000 г. в мировой экономике их насчитывалось 3391 шт., в 2004 г. – 810 шт., а в 2007 – 
1759 шт., а в 2012 г. уже 3 411 шт.; преобладание числа международных альянсов над национальными; уве-
личение доли альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так если в 1997 г. количество сделок было ме-
нее 200, то к 2012 г. более тысячи. Необходимо также отметить доминирующее положение международных 
стратегических альянсов в области высоких информационных технологий и коммуникаций, так если в 1988 
г. доля стратегических альянсов в традиционных секторах, таких как производство промышленных изделий 
и потребительских товаров составляла 40 %, то в 2004 г. она снизилась до 19 %, в 2012 г. – до 7 %; рост 
числа стратегических альянсов в секторе услуг: если в 1988 г. их доля составляла всего 1 %, в 2004 г. – уже 
27 %, в 2012 39 %; уменьшение количества международных стратегических альянсов в форме совместных 
предприятий; рост альянсов на базе межфирменных соглашений и консорциумов. Имеет место процесс пе-
ремещения преобладающего количества альянсов в высокодоходные отрасли (в первую очередь, фармацев-
тику, высокие технологии, энергетику, коммуникации) из традиционных отраслей [5]. 

Одним из результатов данных процессов стало изменение приоритетов в выборе организационной 
формы международного стратегического альянса: совместное предприятие сменяется альянсами созданны-
ми на основе заключенных межфирменных соглашений и консорциумов [6]. 

В настоящее время существует проблема государственного регулирования деятельности международ-
ных стратегических альянсов: государственные органы управления осуществляют жесткий контроль, т. к. 
подобного рода активность может спровоцировать явления, сдерживающие конкуренцию. Следует отме-
тить, что любые угрозы экономической безопасности, скрытые в деятельности альянсов, сегодня могут 
стремительно развиваться в условиях еще недостаточно проработанного законодательного поля белорус-
ской экономики, особенно по линии антимонопольного законодательства.  

Международные стратегические альянсы являются хорошей альтернативой другим интегрированным 
структурам для получения и внедрения новых технологий в реальный сектор экономики. Так как основны-
ми технологическими укладами сегодня в Республике Беларусь являются III и IV, то создание международ-
ных стратегических альянсов происходит «точечно», а не глобально. Интенсивность образования междуна-
родных стратегических альянсов в значительной мере зависят от характеристик отрасли, а также от потен-
циала самих компаний. 
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Развитие современного мирового хозяйства происходит под влиянием неоднозначных процессов гло-
бализации, которые во многом приводят к изменениям национальных экономических систем. Это обуслов-
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ливает необходимость переосмысления устоявшихся подходов к сущности современной финансовой среды 
и закономерностей функционирования всего экономического пространства. Процесс глобализации ради-
кальным образом влияет на современное мировое развитие экономики, финансов, информации, культуры 
и т. д. Наиболее важным является то, что под воздействием этих процессов формируется глобальная фи-
нансовая среда, стираются границы национальных рынков капитала, инвестиций, финансовых потоков, 
обостряется вопрос валютного регулирования и контроля, меняются хозяйственные функции государства. 
Коротко остановимся на тех основных изменения, которые определяют современное развитие финансовой 
среды: 
1) финансовые кризисы перестали носить локальный характер, скорость их распространения за 

национальные границы значительно возросла; 
2) развитие финансового сектора происходит в отрыве от материального производства, что усиливает его 

спекулятивный характер, а следовательно, возрастает его деструктивное влияние на развитие реального 
сектора экономики; 

3) имеет место снижение эффективности функционирования международных финансовых институтов. 
Чрезмерная политизация их отношений с развивающимися странами, жесткий контроль с их стороны 
блокируют собственные рыночные инициативы стран-заемщиков; 

4) развивающиеся страны и государства с переходной экономикой втягиваются в хронический долговой 
кризис, что усиливает их отставание от развитых стран, увеличивая политическую и социальную 
напряженность; 

5) появление финансовых конгломератов оказывает большое давление на финансовые рынки, меняет 
условия для конкуренции, снижает эффективность традиционных принципов, методов и инструментов 
регулирования финансовых институтов; 

6) национальные государства постепенно утрачивают роль регуляторов рынка, поскольку мировой 
финансовый рынок позволяет перемещать триллионы долларов США без какого-либо контроля 
государства или официальных институтов. Ограниченность государственных валютно-финансовых 
ресурсов делает невозможным противостояние негативным внешним воздействиям, что влияет на 
стабильность национальных валют. 

Учитывая изложенное выше, отметим, что наступило время трансформация национальных финансо-
вых систем и возрастает необходимость их адаптации к изменениям глобальной финансовой среды. 

По мнению профессора З. Луцишин, «характерной чертой современного мирового хозяйства является 
«самоорганизация» экономической системы, где перестройка или рекомбинация присущих ей организаци-
онных или институциональных форм сочетается с созданием совершенно новых. Формируется новый кар-
кас (архитектура / архитектоника) мировой системы экономики и политики, который характеризуется опре-
деленными сдвигами: нивелируется грань между внутренней и внешней средой деятельности, между внут-
ренней и внешней политикой; стремительно усиливается экономизация политики, а геофинансовое про-
странство становится основным; традиционные внешнеэкономические доктрины теряют свою силу, собы-
тия происходят уже не просто на мировом рынке, а в глобальной финансовой среде» [1]. 

Таким образом, под влиянием глобализационных процессов актуализируется вопрос формирования 
новой финансовой архитектоники. Хотя учеными отмечается изменение архитектоники глобальной финан-
совой системы, однако само понятие «финансовая архитектоника» остается мало изученным. С познава-
тельной целью, кратко остановимся на содержательном наполнении понятия «архитектоника». По Канту 
«архитектоника» –гармоничное сочетание в единое целое, что представляет собой искусство построения 
системы. Современный взгляд на архитектонику характеризует ее как структуру целостную, что строится 
на законах красоты и эстетики, обеспечивая наиболее фундаментальные связи. Таким образом, предметом 
архитектоники выступают общие закономерности построения целостных систем, определяющими чертами 
которых являются самодостаточность, внутреннее единство, завершенность [2]. Согласно толкованию про-
фессора А. А. Гриценко, формирование новой финансовой системы происходит в рамках определенного 
институционального строения – институциональной архитектоники. Отмечая относительную самостоя-
тельность и взаимопроникновение финансовой и экономической составляющей целостной системы, ученый 
предлагает рассматривать уже «финансово – экономическую архитектонику», в частности, как «устойчи-
вую взаимосвязь экономических и финансовых элементов системы» [2]. Научный подход З. Луцишин рас-
сматривает финансовую архитектонику как «совокупность отдельных наиболее интегрированных сфер и 
звеньев национальных финансовых систем, функциональных форм организации валютных отношений и 
мировых финансовых организаций, обеспечивает наднациональное регулирование с целью усиления ус-
тойчивости мировых финансовых рынков, национальных валютных рынков на основе принципов и меха-
низмов рыночного и внерыночного распределения и перераспределения мировых финансовых ресурсов и 
капитала» [1]. Исследователь А. В. Глущенко отмечает, что понятие «финансовая архитектоника – это осо-
бая композиция финансового пространства, позволяющая исследовать целостность явления, внешнее окру-
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жение и внутреннюю структуру». Автор утверждает, что термин «архитектоника» позволяет гармонично 
переходить от исследования явлений мирового и наднационального уровня до их проявлений на уровне 
страны [3]. 

Таким образом, взгляды украинских ученых по формированию финансовой архитектоники можно све-
сти к сочетанию институционального и интеграционного подходов в ее толковании. 

Учитывая рассмотренные взгляды исследователей о понятии архитектоники и присущие ей характери-
стики, предлагаем рассматривать финансовую архитектонику как пространственную совокупность взаимо-
связанных и взаимосвязанных элементов финансовой среды, которая способна к изменениям и адаптации 
под влиянием внутренних и внешних условий с целью повышения ее антикризисной устойчивости. 

Таким образом, преодоление негативных вызовов глобализации возможно благодаря переосмыслению 
роли национальных финансовых систем и их способности быть композиционным элементом глобальной 
финансовой архитектоники. 
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Сельскохозяйственное предприятие, а иногда сельскохозяйственное подразделение предприятия дру-
гой сферы деятельности – это сложная производственная структура, состоящая из многих подразделений и 
хозяйств, которые выращивают разнообразную сельскохозяйственную продукцию и изготавливают из нее 
продукты собственной промышленной переработки. Сельскохозяйственная деятельность таких предпри-
ятий отражается в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями П(С)БУ 30 «Биологические акти-
вы», согласно которому долгосрочные биологические активы – все биологические активы, не являющиеся 
текущими биологическими активами. 

В учете выделяют долгосрочные биологические активы растениеводства, животноводства и незрелые. 
В каждой из этих групп могут быть активы оценены по справедливой и по первоначальной стоимости. Био-
логические активы, приобретенные за плату, приходуются по первоначальной стоимости, которая склады-
вается из затрат, понесенных предприятием для их получения, доведение до состояния, в котором они при-
годны для использования в запланированных целях. Первоначальная стоимость безвозмездно полученных 
биологических активов равна их справедливой стоимости. Первоначальной стоимостью биологического 
актива, переведенного в состав долгосрочных биологических активов из текущих биологических активов, 
есть его справедливая стоимость. 

Расходы на приобретение и формирование долгосрочных биологических активов отражаются в учете 
капитальных инвестиций по дебету субсчета 155 «Приобретение (выращивание) долгосрочных биологиче-
ских активов». Приходуют долгосрочные биологические активы записью по дебету счета 16 «Долгосроч-
ные биологические активы» и кредиту субсчета 155 «Приобретение (выращивание) долгосрочных биологи-
ческих активов» на основании актов и документов по приобретению активов. 

Долгосрочные биологические активы, справедливую стоимость которых на дату баланса достоверно 
определить невозможно, отражаются по первоначальной стоимости с учетом суммы их износа. По ним на-
числяют амортизацию аналогично как и по другим основным средствам. На сумму амортизации делают 
запись: дебет счета 23 «Производство» и кредит субсчета 134 «Накопленная амортизация долгосрочных 
биологических активов». 

http://soskin.info/ea/2005/5-6/20050506.html�
http://www.ini21.ru/arhiv/2-09/346.php/�


 47

По долгосрочных биологических активах, которые оцениваются по справедливой стоимости, аморти-
зация не начисляется. Изменение их справедливой стоимости отражается по дебету (увеличение) и по кре-
диту (уменьшение) счета 16 «Долгосрочные биологические активы» в корреспонденции с субсчетами 710 
«Доход от первоначального признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой 
стоимости» (дооценка активов) и 940 «Расходы от первоначального признания и от изменения стоимости 
активов, учитываемых по справедливой стоимости» (уценка активов). 

Реализованные долгосрочные биологические активы, оцениваемые по справедливой стоимости, спи-
сывают так: дебет субсчета 901 «Себестоимость реализованной готовой продукции» и кредит счета 16 
«Долгосрочные биологические активы» – на стоимость актива дебет счета 36 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» и кредит субсчета 701 «Доход от реализации готовой продукции» – на сумму дохода (выруч-
ки) от реализации; дебет субсчета 701 и кредит счета 64 «Расчеты по налогам и платежам» – на сумму на-
логового обязательства по налогу на добавленную стоимость. 

Следовательно, учет долгосрочных биологических активов аналогичен учету основных средств не-
смотря на особенности учета в сельскохозяйственных предприятиях. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ  

Е. В. Коваленко  
Научный руководитель: З. С. Варналий, д-р экон. наук, профессор 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
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В современных условиях глобализации и интенсификации всех экономических процессов механизмы 
внешнего государственного финансового контроля нуждаются в постоянном совершенствовании, поэтому 
в данной сфере постоянно происходит поиск, разработка и внедрение новых методов контроля. 

В Украине система внешнего государственного финансового контроля с обретения независимости на-
ходится в процессе трансформации и приведения в соответствие с международными стандартами государ-
ственного аудита. 

 Главной предпосылкой осуществления эффективного внешнего государственного финансового кон-
троля в государстве является обеспечение независимости органа, на который возложены эти функции.  

В Украине процесс становления Счетной палаты как независимого органа финансового контроля был 
сложным и в отдельных аспектах продолжается и сейчас. Важной тенденцией в государственном управле-
нии и в сфере контроля в Украине есть постоянная работа по совершенствованию законодательной базы. В 
данном контексте важный аспект – это расширение полномочий Счетной палаты Украины, а именно:  
– по проведению контроля за доходной частью государственного бюджета в связи с возвращением к 

Конституции 2004 г.;  
– необходимость законодательного закрепления эффективных и действенных механизмов сотрудниче-

ства Счетной палаты и Верховного Совета Украины, поскольку первая должна осуществлять контроль 
на всех стадиях бюджетного процесса, включая предварительный контроль на стадии составления 
проекта бюджета, а также вносить предложения по изменению существующих и принятия новых за-
конодательных актов. Это является необходимым, поскольку согласно требований Лимской деклара-
ции, отношения между Высшим органом контроля государственных финансов и парламентом должны 
быть определены Конституцией в соответствии с условиями и требованиями каждой конкретной стра-
ны [1, ст. 8].  

В Украине Счетной палатой уже несколько лет ведется работа по координации и организации плодо-
творного сотрудничества с Государственной финансовой инспекцией Украины, таким образом, чтобы 
уменьшить нагрузку и давление на объект контроля, избежать дублирования функций и пробелов при осу-
ществлении контрольной деятельности, а также, с целью обмена опытом, выработки единой методологии, 
категориального аппарата, создания единой информационной базы и т. д., что в целом будет способство-
вать повышению эффективности использования государственных финансов. 

Еще одна позитивная тенденция в сфере контроля в Украине – ее постоянное приведение в соответст-
вие с европейскими стандартами, а именно, стандартами Всемирной и Европейской организаций высших 
органов финансового контроля (INTOSAI и EUROSAI), членом которых является Украина.  
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Особое значение для Счетной Палаты имеет такое направление, как перевод с английского языка меж-
дународных стандартов аудита. В последние годы проводится кропотливая работа по переводу и адаптации 
стандартов INTOSAI и размещения их на внутреннем сайте Счетной палаты для использования при осуще-
ствлении аудита. В ближайшее время планируется пересмотр существующих и разработка новых стандар-
тов и методических рекомендаций на основе Международных стандартов высших органов финансового 
контроля. 

Характерной чертой деятельности Счетной палаты Украины стало постоянное расширение междуна-
родного сотрудничества. Несмотря на существующие несовершенства, перед мировым сообществом Счет-
ная Палата Украины зарекомендовала себя как опытного аудитора государственных финансов.  

На заседании Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
марте 2012 г. 56 стран – членов этой организации приняли решение продлить срок выполнения Счетной 
палатой Украины полномочий внешнего аудитора.  

За отчетный год Счетной палатой как внешним аудитором ОБСЕ было проведено аудиты различных 
миссий и офисов ОБСЕ в Македонии, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Косово, Кыргызстане и др. [2, c. 
170 – 175]. 

Но, к сожалению, с сфере внешнего государственного контроля в Украине существует ряд серьезных 
проблем и недостатков. Так, негативной тенденцией стало частое невыполнение рекомендаций по резуль-
татам проведенных контрольных мероприятий.  

Важной составляющей деятельности высшего органа контроля государственных финансов является 
последующий контроль, а именно, контроль над выполнением предоставленных рекомендаций.  

Подконтрольные органы должны прокомментировать выводы высшего органа контроля государствен-
ных финансов в сроки, установленные, как правило, законодательством или высшим органом контроля го-
сударственных финансов и сообщить о мерах, принятых для выполнения таких рекомендаций [1, ст. 11]. 

Данный аспект деятельности Счетной палаты в Украине не урегулирован, для эффективной реализа-
ции этой функции необходимым является определение в выводах Счетной палаты конкретных органов или 
должностных лиц, которые должны принять меры, направленные на выполнение рекомендаций, разработка 
критериев оценки их выполнения, и, главное, расширение полномочий Счетной палаты относительно права 
применения санкций за невыполнение рекомендаций. 

Таким образом, в сфере внешнего государственного финансового контроля в Украине наблюдаются 
как положительные, так и негативные тенденции, которые вызваны существующими в настоящее время 
недостатками и проблемами в системе государственного управления в целом и контроля в частности.  

Счетная палата Украины проводит постоянную работу по устранению таких проблем и развитию по-
тенциала контрольного органа в соответствии со Стратегическим планом EUROSAI на 2011–2017 годы, 
исполняя ряд важных задач на пути совершенствования внешнего государственного финансового контроля 
и приближения его к европейским стандартам. 

Список использованных источников 
1. Lima Declaration Of Guidelines On Auditing Precepts // International Organisation of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI). – Режим доступа: http://www.intosai.org/documents/intosai/general/declarations-of-lima-and-
mexico/lima-declaration.html. 

2. Отчет Счетной палаты Украины// Счетная палата Украины. – Режим доступа: http://www.ac-
rada.gov.ua/doccatalog/document/1674 2074/ Zvit_2012.pdf. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В. П. Иванова 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») 

Для экономических аспектов глобализации характерны свободная торговля, свободное движение 
капитала, простота перемещения товаров между различными государствами в интересах уменьшения из-
держек на труд и природные ресурсы. 

Это увеличивает и риски возникновения эпидемий среди животных, а также рост болезней людей. 
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Регулярно выявляемые нарушения при производстве, хранении, реализации лекарственных средств 
для животных требуют совершенствования мер контроля их безопасности по всем направлениям, а также 
повышения его эффективности. 

Основные нарушения: розничная продажа лекарственных препаратов ветеринарного применения без 
специального разрешения (лицензии); отсутствие профильного образования у лиц, связанных с деятельно-
стью по реализации лекарственной продукции; нарушение требований к помещениям для хранения лекар-
ственных средств и организации их хранения; продажа контрафактных и незарегистрированных лекарст-
венных средств. 

Последствием использования некачественных биопрепаратов является экономический ущерб, который 
может возникнуть при срыве плановых противоэпизоотических мероприятий, а также заболевание и гибель 
животных (скота, птицы), а впоследствии могут возникнуть и социальные последствия – гибель людей от 
болезней, общих для человека и животных (сибирская язва, бешенство, лептоспироз, бруцеллез и др.). 

Насущную необходимость в компетентной и достоверной оценке соответствия лекарственных средств 
для животных, подтверждают статистические данные Федерального управления по охране рыбных ресур-
сов и дикой природы США о распространении в мире заболеваний, общих для животных и людей. За по-
следние 10 лет в мире от животных заразились разными заболеваниями более 50 млн человек, из них около 
100 тыс. скончались [1]. 

Ежегодно в России изымают из оборота около 0,5 % некачественных фальсифицированных ветери-
нарных препаратов, кормов, кормовых добавок, средств ухода за животными. Частота выбраковки россий-
ской и импортной продукции примерно одинакова. Ее основные причины – несоответствие по безвредно-
сти (4 % изымаемых средств), активности, иммуногенности и прочим показателям эффективности (34,3 %), 
микробиологической чистоте, стерильности, физико-химическим показателям, маркировке и другим инди-
каторам подлинности (5,1 %), органолептическим параметрам (4,8 %), потребительским свойствам и отсут-
ствию полного комплекта сопроводительной документации (41,8 %) [2].  

Применение ветеринарных препаратов, не зарегистрированных в РФ, или качество которых офици-
ально не подтверждено государственной аккредитованной организацией, зачастую нелегально ввезенных и 
реализуемых, может нанести вред здоровью животным и существенный экономический ущерб хозяйствам. 

Ущерб от возникновения одного очага заболевания животных составляет от 20 тыс. руб. до 8 млн руб. 
в зависимости от вида болезни, скорости получения информации о возникновении очага. 

В среднем, в зависимости от имеющегося поголовья, ущерб от потери качества биопрепаратов и возник-
новения отдельных болезней (ящур, сибирская язва, классическая чума свиней, африканская чума свиней, 
грипп птиц) в отдельном субъекте Российской Федерации может варьировать от 30 до 150 млн рублей [3]. 

Массовый падеж скота из-за вакцинации овец некачественным препаратом от оспы – сентябрь 2012 г. 
(Кыргызстан, Джалал-Абадская область) Ветеринар приобрел ее у гражданина Узбекистана. Всего ферме-
рам было продано более 3,6 тысячи доз вакцины, из которых 2 тыс. 700 уже использовано. Сумма ущерба 
оценивается в 12 млн сомов. 

Кыргызстан, Джалал-Абадская область 2012 год. Фиксируют массовый падеж после вакцинации скота [4]. 
Узбекистан, 2012 год. Ветеринарное управление Джизакской и Кашкадарьниской областей официаль-

но подтвердило, что примерно 12 тыс. животных погибли от эпидемии, однако неофицильные данные куда 
пессимистичнее – от 35 до 50 тысяч баранов. Официальные данные говорят о том, что вакцина попала в 
республику безконтрольно и тайным образом [5]. 

Контроль качества лекарственных средств для животных позволяет предотвратить использование не-
качественных ветпрепратов и предотвратить ущерб экономике страны. 

Каждый рубль, вложенный в контроль лекарственных средств для ветеринарного применения, предот-
вратил ущерб в размере от 20 до 80 руб. При условии ослабления контроля объем некачественных (вред-
ных) лекарственных препаратов резко возрастет, а соответственно, и возможный экономический ущерб.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

М. Н. Базылева  
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Любая деятельность, как известно, сопряжена с определенными издержками, имеет свою цену. Трудо-
вая деятельность определяется затратами физических и моральных сил. Высокая интенсивность труда мо-
жет отвлекать работника, если нет достаточных условий для поддержания работоспособности. Плохая ор-
ганизация труда, неблагоприятные производственные условия, неразвитость социально-бытовой сферы мо-
гут приводить к такой стратегии поведения работников, когда они предпочитают работать меньше, меньше 
и получать, т. к. для них неприемлема цена интенсивного труда. Может иметь место и иная ситуация, при 
которой, работник для поддержания определенного уровня благосостояния, готов платить здоровьем. А 
общество, устанавливая надбавки и льготы за вредные условия труда, оплату за сверхурочную работу, это 
санкционирует. Необходимо понимать, что, чем больше разрыв между тем, что работник отдает обществу, 
и тем, что он получает взамен, тем меньше для него значимы такие мотивы труда, как долг перед общест-
вом, стремление приносить пользу. Параллельно в его сознании происходит гипертрофирование матери-
ального вознаграждения за труд. Эти процессы развиваются наиболее интенсивно, когда заработная плата 
оказывается существенно ниже стоимости необходимого продукта. 

Следствием снижения мотивов реализации в обществе становится депрофессионализация работников. 
Забота о повышении профессиональной квалификации перестает быть актуальной, т. к. потребительские 
свойства производимой продукции теряют смысл и перестают связываться с удовлетворением собственных 
потребностей. 

Сам факт вступления человека в определенные трудовые отношения с целью реализации накопленно-
го человеческого капитала предполагает, что он за заранее оговоренное вознаграждение обязан выполнять 
определенные обязанности. В этом контексте мотивация теряет смысл. Это сфера контролируемой деятель-
ности, где работаю мотивы угрозы увольнения за невыполнение минимальных требований нанимателя. Ра-
ботник должен четко знать, какие требования к нему предъявляются, какое вознаграждение он получит при 
их выполнении, какие санкции последуют в случае их нарушения. Дисциплина всегда несет в себе элемен-
ты принуждения, она ограничивает свободу выбора вариантов поведения. Все же грань между контроли-
руемым и мотивируемым поведением условна и подвижна, т. к. работник с сильной мотивацией труда об-
ладает сильной самодисциплиной, добросовестно трудится и выполняет правила трудового распорядка. 

Мотивация труда как бы вырастает из административных методов управления, но не заменяет их. Мо-
тивация эффективна только в том случае, когда предприниматели поддерживаю тот уровень работы, за ко-
торый платят. В наиболее общем виде цель мотивации – не просто побудить человека работать, а побудить 
его делать лучше и больше, чем это обусловлено трудовым контрактом.  

Существует некоторые факторы, которые в современных условиях снижают мотивационный уровень 
заработной платы. Во-первых, это касается воспроизводственной функции заработной платы. Необходимо 
отметить тот факт, что в Республике Беларусь уровень заработной платы существенно отстает не только от 
развитых стран, но и от пограничных государств. 

Таблица  

Среднемесячная заработная плата в странах мира в 2013 г. [1] 
Государство Величина среднемесячной заработной платы, в долл. США 

Российская Федерация 841 
Казахстан 699 

Азербайджан 510 
Украина 455 
Армения 292 
Молдова 280 
Киргизстан 227 
Беларусь 516 

Таджикистан 202 
Германия 2865 
Швеция 2726 
Италия 2368 
Испания 2009 
Польша  842 
США 3504 
Япония 4230 
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В качестве причин подобной ситуации можно выделить по крайне мере две. Прежде всего наше госу-
дарство существенно отстает от развитых стран по уровню социально-экономического развития. В мировом 
сообществе для международных сопоставлений в этом контексте применяется такой показатель, как индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). По данным за 2013 г., наша страна занимала 50-е место. Дру-
гим моментом, который следовало бы отметить, это доля заработной платы в ВВП. В США, Японии, Гер-
мании, Великобритании и других высокоразвитых государствах, доля заработной платы в ВВП удержива-
ется на уровне 65–72 %, при том что и ВВП у них превышает наш в разы. По оценкам отечественных спе-
циалистов доля зарплаты в ВВП у нас держится на стабильном уровне 46 % на протяжении последних 14 
лет. Несущественные колебания наблюдаются постоянно, но они связаны с деловым циклом [2]. Обычно 
эти расхождения объясняют более низкой производительностью труда в нашей стране. В этом контексте 
государства СНГ отстают от развитых стран в 5–6 раз, поскольку имеют более низкий уровень техническо-
го и технологического оснащения производства. История развития стран в последние десятилетия свиде-
тельствует о том, что на роль лидеров в социально-экономическом развитии претендовали государства, ко-
торые имели наиболее высокий уровень образования, науки, здравоохранения, культуры и высокую долю 
наукоемкого сектора. Поддержание и умножение этого потенциала обходится сегодня очень дорого, но без 
него невозможно инновационное развитие общества. В развитых странах мира интеллектуальная рента 
превратилась в фундаментальный источник социально-экономического развития. На Западе очень резко 
растет спрос на наукоемкую продукцию, увеличивается ее доля в ВВП, поэтому наша страна должна про-
должать акцентировать внимание на поддержание высокого уровня образования, науки, что будет способ-
ствовать и ускоренному накоплению человеческого потенциала. 
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В условиях глобализации общества произошло трансформирование экономических отношений 
и перенесение их в виртуальное пространство. Продажа товаров через Интернет стала современным 
и перспективным способом расширения обычного не виртуального бизнеса. Традиционные формы торгов-
ли трансформировались в электронную коммерцию. В Украине наиболее распространен сектор электрон-
ной коммерции B2C (Business-to-Consumer), который представлен преимущественно интернет-магазинами 
и относится к розничной торговле. 

Около 67 % интернет-магазинов создаются как интернет-витрины известных реально существующих 
магазинов, применяющих электронную коммерцию для дополнительного сбыта товаров, и около 33 % ин-
тернет-магазинов осуществляют торговлю только в сети Интернет [1]. Официально зарегистрировано около 
3 тыс. интернет-магазинов, однако по некоторым экспертным оценкам, их более 7 тыс. Для сравнения, в 
2000 г. в стране действовало около 100 интернет-магазинов, в 2006 г. их было уже более 2 тыс., – из года в 
год рынок практически удваивался. Однако, данным экспертов Bigmir.net реальное количество постоянно 
действующих интернет-магазинов значительно меньше, ведь к их числу приравнивают себя и те сайты, ко-
торые содержат только каталог продукции без бланка заказа и оплаты покупки, а для оформления покупки 
нужно звонить оператору. Для последних Интернет является только дополнительным каналом сбыта про-
дукции или платформой для размещения прайс-листов [2]. В Украине трудно определить реальное количе-
ство интернет-магазинов еще и потому, что значительное их количество зарегистрированы на иностранных 
хостах или имеет веб-страницы, которые не работают. Объемы доходов от их деятельности оценить слож-

http://www.opoccuu.com/zarplaty-po-stranam-mira.– Дата доступа 26.02.2014�
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но, ведь большинство не осуществляют постановки на налоговый учет, не платят налоги и, следовательно, 
являются теневым сектором экономики. 

Согласно данным «Gemius» (одного из крупнейших агентств онлайн исследований в Центральной и 
Восточной Европе), в Украине наибольшим спросом в сети Интернет среди цифровых товаров пользуются 
программное обеспечение (18 %), книги, музыка и фильмы (31 %), а среди традиционных – бытовая техни-
ка и электроника (56 %), мобильные телефоны (47 %), компьютерная техника (37 %), одежда и украшения 
(31 %) [3]. 

Большинство потенциальных потребителей часто только знакомятся с товаром в Сети, а покупают его 
в специализированном магазине. Исследование структуры покупок товаров онлайн и офлайн свидетельст-
вует о существовании недоверия к интернет-магазинам. В частности, потребителей беспокоит защита от 
мошенничества, конфиденциальность личной информации, предоставленной продавцу при заказе и приоб-
ретении товаров, безопасность расчетов кредитными и платежными карточками. Около 43 % населения 
считает совершение покупок в сети Интернет рисковым, но эта тенденция снижается, к примеру, в 2009 г. 
недоверие высказывали более 50 % респондентов [3]. 

Объем безналичных расчетов в Уанете составляет почти 200 млн долл. в год, и в течение 2011 г. уве-
личился почти вдвое. В большинстве случаев покупатели предпочитают оплату наличными после доставки 
заказа курьером (47 % опрошенных), или при его получении в почтовом отделении (15 % опрошенных). 
Наименьшая часть приходится на оплату платежной картой через Интернет с персонального компьютера (1 
%) и электронным переводом средств (5 %) [4]. 

По данным Государственной службы статистики Украины розничный товарооборот предприятий в го-
сударстве за 9 месяцев 2011 г. составил 248,9 млрд грн, в том числе розничные продажи, осуществленные 
через Интернет – 212,2 млн грн, за 9 месяцев 2012 г. – 292,6 млрд грн и 681,5 млн грн соответственно [5; 6]. 
По данным Минэкономразвития Украины розничная торговля стабильно демонстрирует рост, в частности, 
по итогам 2012 г. рост оборота розничной торговли составил 15,9 % (в 2011 г. – 14,8 %) [7]. 

Высокие показатели розничной продажи товаров в сети Интернет в большей степени зависят от рас-
пространения сети Интернет, а также наличия представительств интернет-магазинов, которые пока имеют-
ся только в крупных городах. В частности, лидирует г. Киев – 40 % населения совершает покупки в сети 
Интернет, в Одессе – 7 %, Донецке – 8 %, Харькове и Днепропетровске – по 6 %, Львове – 5 %. Наблюдает-
ся значительный разрыв между столицей и регионами, что объясняет низкий спрос на интернет-покупки, 
особенно в небольших населенных пунктах. Отсутствие представительств интернет-магазинов влияет на 
стоимость доставки, а соответственно, и на цену товара, уменьшая привлекательность покупок. 

Итак, в условиях глобализации произошел перенос отдельных видов деятельности в Интернет. Реаль-
ностью стало осуществление купли-продажи товаров онлайн в режиме реального времени, что способство-
вало возникновению специфического вида хозяйственной деятельности – электронной коммерции. Иссле-
дование электронной коммерции в украинском сегменте сети Интернет свидетельствует о значительном ее 
влиянии на экономику страны. Учитывая рост рынка электронной коммерции, можно надеяться, что в бли-
жайшем будущем большинство стационарных магазинов будут иметь свои онлайн представительства в се-
ти Интернет, благодаря чему этот рынок станет развиваться еще активнее. Расширение доступа к Интернет 
будет способствовать увеличению количества интернет-пользователей, а открытие региональных предста-
вительств интернет-магазинов – увеличению количества покупок, и соответственно, увеличению налоговых 
поступлений в бюджет государства. 
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В условиях глобализации экономики ярко проявилась необходимость формирования кластерной моде-
ли социально-экономического развития. Данная модель является особенно актуальной для сектора пред-
принимательства, в частности малого предпринимательства, поскольку обеспечивает повышение конкурен-
тоспособности субъектов малого бизнеса, а иногда даже и их выживания в условиях жесткой глобальной 
конкуренции. 

Теорию конкурентоспособности кластеров как на национальном, так и на региональном уровнях раз-
вивали А. Маршалл, М. Портер, М. Энрайт [3, c. 65]. Развитые страны, опираясь на поддержку государства, 
научно-исследовательских, общественных организаций и бизнес, уже давно применяют данную теорию на 
практике. Примером их практического воплощения есть и «Силиконовая долина» в Соединенных Штатах 
Америки, и так называемые «промышленные районы» в Италии. 

Первое место по количеству и уровню развития кластеров в мире занимают США (около 380 класте-
ров) [2, с. 43]. Американские кластеры сегодня ассоциируются с понятием инновационное предпринима-
тельство. Это и не удивительно, ведь три крупнейших кластерных образования США – Silicon Valley, 
Boston's Route и Research Triangle Park – являются лидерами в сфере технологических инноваций. Сегодня 
правительство США считает кластеры главным компонентом обеспечения конкурентоспособности своих 
малых предприятий. Так, президент Барак Обама в 2009 г. выступил с инициативой выделения 100 млрд 
долл. США на поддержку инновационных кластеров. 

Среди европейских государств Италия является ярким примером страны, которая в экономике опира-
ется именно на малое предпринимательство и его кластерные модели развития. По данным Института 
итальянской статистики на малых и средних предприятиях занято 13 млн человек (79 % экономически ак-
тивного населения), которые производят 52 % ВВП [1, c. 51]. Кластерные образования Италии, которых 
сегодня насчитывается более 200, получили название промышленных районов. Специализация итальянских 
кластеров поражает своим разнообразием: от производства электроинструментов к пошиву купальников и 
обработки золота. Кластер действует как единый механизм, со своей группой предприятий, которые испол-
няют роль «связующего звена». Как пример можно привести кластер Прато, который специализируется на 
прядильно-ткацком производстве. В нем функционирует целая группа предприятий («ткачей основы»), дея-
тельность которых направлена на построение производственно-коммерческих циклов, в которых могут 
быть задействованы сотни малых предприятий. 

Итак, в мире кластерные механизмы являются источниками и факторами экономического роста, внут-
ренней и международной конкурентоспособности. Кластерная модель развитию сектора предприниматель-
ства требует создания организованной системы взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования. 
В условиях усиливающейся глобальной конкуренции она может дать положительный результат и быть аде-
кватным альтернативным инструментом модернизации экономики. 
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В условиях, сложившихся в Украине на нынешнем этапе ее экономического развития, проблема ус-
тойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) приобрела боль-
шое значение, поскольку решение задач, стоящих перед обществом, возможно лишь при условии создания 
надлежащей энергетической основы, способной обеспечить предприятия эффективной деятельностью. Речь 
идет о применении экономических механизмов и стимулов, способствующих высокой результативности их 
работы. 

Особую актуальность ТЭК приобретает сегодня, в условиях мировой экономической глобализации. В 
связи с этим, главное внимание необходимо сосредоточить на выявлении и преодолении деструктивных 
аспектов в развитии предприятий комплекса. 

Как известно, ТЭК Украины – это технологически сложная, территориально разветвленная система по 
добыче, производству и транспортировке топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), объединяющая мощ-
ную электроэнергетическую и систему теплоснабжения, угольную, ядерную, газовую, нефтяную и нефте-
перерабатывающую промышленности. В структуре экономики Украины ТЭК играет значительную роль, 
поскольку энергетические ресурсы используются в производстве всех видов товаров и услуг. 

Сегодня перспективам развития этого комплекса уделяется повышенное внимание. Украина является энер-
гетически зависимым государством от импортируемых энергоносителей, в связи с недостаточностью собствен-
ного обеспечения этими ресурсами. Также, использование невозобновляемых ресурсов в национальном хозяйст-
ве в корне подрывает устойчивое природопользование, основанное на процессах самовоспроизводства экоси-
стем. Использование невозобновляемых ресурсов (в том числе минерально-сырьевых) привело к образованию 
миллионов тонн отвалов и терриконов, значительно ухудшило состояние ландшафтов Украины. При этом энер-
гоемкость в Украине достигла своего максимума, согласно официальным данным, еще в 1997 г., и, несмотря на 
положительную динамику показателя, сегодня энергоемкость отечественной продукции в 3–4 раза превышает 
аналогичные показатели развитых стран (Великобритании, Германии, Франции, Японии и др.) и в 2 раза – сред-
немировой уровень.  

Усугубление негативных процессов в функционирования ТЭК в основном обусловлено деструктивными 
аспектами развития комплекса Украины, среди основных можно выделить следующие [на основе 1; 2; 3]: 
– сохранение сильной зависимости экономики страны от импорта энергоресурсов;  
– зачастую состояние основных фондов предприятий топливно-энергетического комплекса неудовле-

творительное; 
– большая часть предприятий требует модернизации производства, и соответственно инвестиций для ее 

осуществления; 
– высокие цены на энергоносители в сравнении с другими странами на мировом рынке; 
– высокая ресурсоемкость производства; 
– недостаточное финансирование природоохранных мероприятий; 
– отсутствие действенного механизма привлечения нетрадиционных источников энергии; 
– несоответствие мощности газоочистного оборудования фактическим масштабам выбросов и несовер-

шенство технологии очищения; 
– значительные объемы отходов золы и шлака; 
– отсутствие эффективного управления процессами утилизации отходов; 
– сокращение численности населения страны, которое может стать ограничением для развития, к при-

меру, трудоемкой отрасли комплекса – угольной промышленности производства; 
– медленное развитие системы экологических норм;  
– недостаточный уровень экологического образования и воспитания населения; 
– низкий уровень качества жизни; 
– высокий уровень загрязнения окружающей природной среды. 

Приведенные выше аспекты могут свидетельствовать о негативных тенденциях экономического раз-
вития топливно-энергетического комплекса региона. Дальнейшее накопление нерешенных проблем в ком-
плексе может подорвать основы экономической безопасности и привести к дестабилизации в Украине. 
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По нашему мнению, необходимо обратить внимание на то, что приоритетной задачей устойчивого 
развития ТЭК страны должно быть повышение уровня энергоэффективности и качественный рост эконо-
мики за счет: 
– совершенствования механизма нормативно-правовой базы; 
– усиления материально-технической базы ТЭК; 
– обеспечения тесной взаимосвязи реформирования системы комплекса с усовершенствованием других 

составных экономического механизма; 
– формирования позитивного уровня инновационно-инвестиционного деятельности; 
– обеспечения эффективности принятия решений в деятельности всего предприятия и способности аде-

кватно оценивать свои возможности. 
– энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических источников. 

Приведенные направления совершенствования ТЭК являются ключевыми. Отдельные предприятия 
понимая насущную потребность в устойчивом развитии работают на основе указанных задач. Следует от-
метить существование местных региональных программ по обеспечению стабильного функционирования и 
поддержки нетрадиционных источников энергии. Так, благодаря разработанным программам по развитию 
альтернативной энергетики, считаем, что существуют предпосылки к устойчивому развитию ТЭК. Сегодня 
отдельные области имеют достаточно большой потенциал по развитию нетрадиционных источников энер-
гии, в том числе и энергии биомассы [4]. 

Таким образом, разработка эффективного экономического механизма развития ТЭК Украины имеет 
стратегическое значение для его предприятий. Нужно учитывать все деструктивные аспекты и потребности 
комплекса, для повышения его потенциала. 
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Валютный рынок является официальным финансовым центром, где сосредоточена купля-продажа ва-
лют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. С функциональной точки зрения ва-
лютные рынки обеспечивают своевременное осуществление международных расчетов, страхование от ва-
лютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную интервенцию, получение прибыли их уча-
стниками в виде разных курсов валют. 

Проблема формирования и регулирования валютного курса страны актуальна во все времена, т. к. ва-
лютный (обменный) курс национальной валюты является ключевым фактором, связывающим экономику 
страны с остальным миром. Изменения валютного курса валют влияют на перераспределение между стра-
нами части ВВП, которая реализуется на внешних рынках. Последствия колебаний валютного курса зави-
сят от валютно-экономического потенциала страны, ее экспортной квоты, позиций в международных эко-
номических отношениях [1, с. 58]. 
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Проанализировав валютный рынок Республики Беларусь, можно сказать, что основной проблемой, ко-
торая существует на нем, является нестабильность национальной валюты. Юридические и физические лица 
считают, что не надежно хранить свои средства в рублях, т. к. он не стабилен и в несколько раз дешевле 
относительно доллара США или же евро, особенно это проявляется в конце года. Отсюда становится ясно, 
почему в Беларуси такой большой спрос на иностранную валюту. 

Можно рассмотреть следующие пути решения данной проблемы. Как вариант решения проблемы – 
это противостояние существенной девальвации через дополнительные внешние заимствования, и тогда ин-
фляция в 2014 г. сложится на уровне 10–12 %. В этом случае можно предложить следующее: проведение 
Нацбанком Республики Беларусь жесткой монетарной политики, когда посредством процентной ставки 
будет ограничиваться предложение валюты. Если повысить цены, то это приведет к ощутимому удорожа-
нию реального обменного курса. Это внесет новые диспропорции для производителей и ухудшит торговое 
сальдо. Предотвратить в этом случае рост обменного курса можно будет только при помощи сдерживания 
цен. Так же нужно увеличивать экспорт продукции, чтобы экономический рост шел быстрее, нужно прово-
дить структурные реформы. Первым и ключевым является усовершенствование механизмов перераспреде-
ления ресурсов. Второе, что нужно усовершенствовать, – это перераспределение финансовых и трудовых 
ресурсов между отраслями. Более эффективные отрасли должны получить доступ к финансовым источни-
кам и трудовым ресурсам. Третье – это усовершенствование мер макроэкономического регулирования: це-
нового регулирования, процентных ставок и так далее. Четвертое – приватизация и создание фундамен-
тальных стимулов для развития конкурентоспособности производительности [2]. 
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Несмотря на положительную динамику развития негосударственного пенсионного обеспечения, в этой 
сфере все же остается много проблем. Прежде всего, это недостаток финансовых инструментов, в которые 
можно инвестировать накопленные в негосударственном пенсионном фонде средства. Также можно выде-
лить следующие проблемы развития негосударственных пенсионных фондов. Во-первых, недостаточная 
развитость национального финансового рынка, не позволяет в полном объеме реализовывать все потенци-
альные возможности использования сбережений населения в инвестиционных процессах. Во-вторых, несо-
вершенство законодательного обеспечения инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных 
фондов, отражается в ограничениях вложения активов фондов в различные финансовые инструменты инве-
стиционных процессов. В-третьих, недостаточная информированность населения о самой сущности него-
сударственных пенсионных фондов и преимуществ участия в данных фондах и т. д. [1]. 

Поскольку негосударственные пенсионные фонды могут распространяться и эффективно функциони-
ровать только при условии наличия достаточно высоких и стабильных доходов у значительной части граж-
дан, то основная часть взносов в негосударственные пенсионные фонды, осуществляемые работниками, 
будут взносы как доля их заработной платы. По прогнозам аналитиков в ближайшие годы около 3 % трудо-
способного населения будет задействовано в негосударственных пенсионных фондах – это 840 тысяч чело-
век. Предположим, что в негосударственные пенсионные фонды работники будут отчислять 10 процентов 
от заработной платы. При таких условиях негосударственные пенсионные фонды смогут накапливать ре-
сурсов за год на сумму 812,65 млн гривен [4]. Следует отметить, что эта цифра рассчитана без учета дина-
мики роста среднемесячной заработной платы и численности населения, участников негосударственных 
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пенсионных фондов. Из этого можно сделать выводы, что в ближайшие годы можно ожидать значительно-
го роста суммы активов негосударственных пенсионных фондов. 

Таким образом, негосударственные пенсионные фонды должны стать крупнейшими институциональ-
ными инвесторами на финансовом рынке, а также должны обеспечить достойный уровень жизни граждан в 
стране после выхода на пенсию, что будет способствовать улучшению экономического развития страны. 
Необходимо также сформировать дополнительные механизмы для защиты пенсионных накоплений с це-
лью защиты прав и интересов вкладчиков и участников, создать систему надежного инвестирования пенси-
онных средств, способствовать развитию фондового рынка, обеспечению осведомленности работников, 
формированию положительного имиджа негосударственных пенсионных фондов.  

Проанализировав деятельность негосударственных пенсионных фондов, а особенно их инвестиционной 
деятельности, для обеспечения их эффективной и стабильной работы, привлечения больших объемов чистых 
активов, которые являются основной базой инвестиционных ресурсов, мы предлагаем следующие меры: 
– снизить налоговую нагрузку на инвестиционную деятельность негосударственных пенсионных фон-

дов; 
– пересмотреть и усовершенствовать нормативно-правовые акты относительно урегулирования дея-

тельности негосударственных пенсионных фондов в сфере инвестирования; 
– повысить уровень квалификации работников компаний по управлению активами, которые в современ-

ных рыночных условиях смогут сформировать эффективную структуру активов инвестиций негосу-
дарственных пенсионных фондов, обеспечит получение максимального размера инвестиционного до-
хода [2]. 

Кроме того, требует введения четкая процедура накопления и выплаты средств негосударственных 
пенсионных фондов, в частности: 
– в рамках программ пенсионного обеспечения должна быть создана система мер, которые бы гаранти-

ровали уплату доходов в результате нетрудоспособности или преждевременной смерти вкладчика, ко-
торый платил взносы; 

– в случае пожизненных выплат предусмотреть страхование жизни вкладчиков пенсионных фондов 
в страховых компаниях, при этом компания-администратор несет полную ответственность за выпол-
нение такими страховыми компаниями своих обязательств; 

– обеспечить свободный доступ к информации об объеме средств на персонифицированных счетах 
и движения этих средств их владельцев. 

Такая информация должна предоставляться администрацией пенсионных фондов их участникам 
в обязательном порядке дважды в год в установленные сроки, а также по первому требованию вкладчиков. 
В результате введения этих мер произойдут определенные положительные изменения:  
– повысится уровень социальной защиты населения; 
– введение второго уровня пенсионной системы подтолкнет развитие негосударственного пенсионного 

обеспечения и усилит интерес граждан к инструментам фондового рынка, что позволит переориенти-
ровать часть средств с потребительского рынка на фондовый, свяжет избыточную денежную массу, 
находящуюся в обращении, а следовательно, способствовать преодолению инфляции; 

– функционирование второго уровня пенсионной системы будет способствовать финансовой стабильно-
сти в Украине путем изменения соотношения иностранного и украинского капитала на фондовом 
рынке в пользу отечественного [3]. 

Итак, создание достаточно объективного организационно-экономического механизма функционирова-
ния системы негосударственного пенсионного обеспечения является весьма важным для перехода Украины 
к этапу устойчивого роста. 

Проведенные исследования относительно роли государства в процессе модернизации пенсионной сис-
темы и развития негосударственных пенсионных фондов, позволяют сделать следующие выводы: на дан-
ный момент государство пытается распространять информацию среди широкой общественности и разъяс-
нять гражданам цели создания НПФ, тем самым популяризируя их деятельность; решается проблема стаби-
лизации и развития украинского фондового рынка; рассматривается вопрос совершенствования инвестици-
онной деятельности НПФ, основываясь на опыте развитых стран, где прослеживается тенденция смягчения 
количественных ограничений и переход на качественный уровень. 
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В ходе последнего финансового кризиса (2008–2011 гг.) вопросы усовершенствования механизма 
управления ликвидностью приобретают особую актуальность. Финансовый кризис показал, что одним из 
наиболее существенных банковских рисков, способных спровоцировать кризисные явления не только в от-
дельных банках, но и в банковском секторе, в целом, является риск ликвидности. 

Под риском ликвидности понимается вероятность невыполнения банком определенных обязательств в 
соответствующий период времени и неспособность привлечения финансовых ресурсов для реализации 
стратегических целей развития [1, с. 64]. 

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 
обязательств банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним 
или несколькими контрагентами) или в силу непредвиденной необходимости немедленного и единовре-
менного исполнения банком своих финансовых обязательств. Методами оптимизации ликвидности банка 
являются: снижение риска (отказ от проведения операций, способных иметь негативные последствия для 
выполнения обязательств банка в отношении установленных нормативов ликвидности), управление акти-
вами и пассивами с целью обеспечения выполнения обязательств банка и соблюдения установленных (нор-
мативных) значений показателей ликвидности.  

Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание достаточного уровня лик-
видности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств. Оценка избытка/дефицита 
средств проводится с помощью регулярного анализа разрывов между активами и пассивами по срокам вос-
требования/погашения. Банком устанавливаются следующие требования к организации управления акти-
вами и обязательствами с точки зрения управления ликвидностью:  
1) управление ликвидностью осуществляется на основании внутреннего положения;  
2) управление ликвидностью осуществляется ежедневно;  
3) управление ликвидностью проводится на основе анализа потоков денежных средств с учетом сроков 

реализации активов, востребования и погашения обязательств;  
4) главными параметрами, обеспечивающими управление ликвидностью и, соответственно, подлежащими 

регулированию, служат коэффициенты ликвидности соотношений входящих (по активам) и исходящих 
(по пассивам) денежных потоков различных сроков [2]. 

Для контроля риска ликвидности должен проводиться мониторинг величины разрывов объемов требо-
ваний и обязательств Банка по интервалам срочности и в разрезе основных валют. Также для управления 
риском ликвидности используется коэффициентный анализ, метод анализа платежных потоков. Регулярно 
должен проводится анализ подверженности Банка различным видам рисков путем стресс-тестирования. 
Разрабатываются различные сценарии изменения факторов рисков, оценивается их влияние на финансовый 
результат, собственный капитал и другие показатели надежности и устойчивости Банка. 
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В теории и практике понятие риска имеет многосторонний и многозначный характер, насчитывается 
около двадцати формулировок категории «риск», рассмотрим некоторые из них: 1) непредвиденное обстоя-
тельство, которое может произойти, а может и не произойти; 2) возможность возникновения ущерба; 3) 
опасность благоприятного исхода на одно ожидаемое явление; 4) одно или совокупность явлений, при на-
ступлении которых производятся выплаты в страховой фонд; 5) вероятность возникновения убытков или 
снижения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом; 6) одно или совокупность явлений, при на-
ступлении которых производятся выплаты из страхового фонда [1, с. 27–28]. Необходимо отметить, что во 
всех вышеизложенных определениях заметна тесная связь риска, вероятности и неопределенности.  

На наш взгляд наиболее полным является определение представленное Каменской Н.Ю. риск – воз-
можная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы или видов деятельно-
сти человека [2, с. 9–10].  

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано со множеством условий и факто-
ров, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. 

Поскольку в настоящее время страхование становится неотъемлемой частью экономических и соци-
альных взаимоотношений между субъектами нашего государства и предпосылкой возникновения страхо-
вых отношений является риск, рассмотрим особенности рисков в страховой сфере деятельности. 

Страховой риск – это конкретное явление или совокупность явлений, с возникновением которых про-
исходят выплаты из ранее образованного централизованного страхового фонда в натурально-вещественной 
или денежной форме [3, с. 260]. 

В страховании общепринятыми являются пять критериев, согласно которым риск считается страхо-
вым: 1) риск, который включается в объем ответственности страховщика, должен быть возможным; 2) риск 
должен носить случайный характер; 3) случайность проявления данного риска следует соотносить с массой 
однородных объектов; 4) страховой случай не должен иметь катастрофического размера; 5) негативные по-
следствия реализации риска необходимо объективно измерять и оценивать. 

Из вышеперечисленного следует что, основным условием, согласно которому, риск считается страхо-
вым, является измерение и оценка страхового риска. Правильная оценка размера риска позволяет создавать 
страховой фонд, достаточный для выплаты страхового возмещения как в обычные, так и в неблагоприят-
ные годы, тем самым обеспечить стабильное функционирование, избежать банкротства.  
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Цель данной работы заключается в оценке процесса контроля достоверности данных плательщиков 
налога на добавленную стоимость (НДС) и повышении его эффективности при помощи инструментов риск-
менеджмента. 
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Налоговые администрации в своей работе сталкиваются со следующими проблемами: 
– для определения уровня налогового риска необходимо принимать меры по контролю за большим чис-

лом налогоплательщиков, что является трудоемким и дорогостоящим мероприятием; 
– принятие решений по управлению рисками происходит в условиях неопределенности, при которых 

вероятность наступления и последствия риска неизвестны. 

Поэтому налоговые администрации обратились к управлению рисками, чтобы обеспечить более эф-
фективное использование ограниченных ресурсов для достижения оптимальной стратегии соответствия 
налоговому законодательству со стороны налогоплательщика, которая может быть выражена как наилуч-
ший возможный уровень соответствия налогоплательщика налоговому законодательству по отношению к 
задействованным ресурсам [2, с. 4]. 

Служба государственных доходов Латвийской республики является государственной структурой, ко-
торая обеспечивает налоговое администрирование, в том числе и администрирование НДС. В свою оче-
редь, процесс контроля достоверности данных плательщиков НДС является частью системы налогового 
администрирования. Процесс контроля достоверности данных обеспечивает оценку обоснованности пере-
плат НДС, что непосредственно влияет на доходы от НДС, т. е. на возвращаемый и собранный НДС. Таким 
образом можно указать, что использование риск-менеджмента в налоговом администрировании, и конкрет-
но в процессе контроля достоверности данных плательщиков НДС, может непосредственно влиять на эф-
фективность сбора НДС. 

Актуальность использования инструментов риск-менеджмента в администрировании НДС подтвер-
ждается исследованиями по уклонению от уплаты в сфере НДС, исходя из которых Латвийская республика 
в период с 2009 по 2011 г. недополучила примерно 40 % от потенциальных поступлений НДС, что в два 
раза больше, чем в среднем по государствам–членам Европейского Союза [3, с. 64]. 

Проводя анализ имеющихся определений налогового риска, можно указать на то, что в определении 
налогового риска доминирует правовой подход с выделением последствий определенных действий. Для 
налогового риска характерны следующие признаки: 
1) налоговый риск тесно связан с отношениями субъектов налоговых правоотношений, т. е. 

с необходимостью исполнять требования нормативных актов налогового законодательства; 
2) налоговому риску подвергаются все субъекты налоговых правоотношений (государство, 

налогоплательщик, посредники), но проявления налогового риска будут разными для каждого субъекта 
налоговых правоотношений; 

3) налоговый риск содержит элемент вероятности наступления события; 
4) при реализации налогового риска могут возникать как финансовые потери, так и другие виды ущерба 

(ограничение работы предприятия, дополнительные меры контроля и т. д.); 
5) налоговый риск может иметь не только отрицательные, но и положительные последствия. 

Опираясь на анализ характерных признаков, налоговому риску можно дать следующее определение: 
налоговый риск – это вероятность наступления определенных событий, которые влияют на всех участников 
налоговых правоотношений и которые могут отклонить результаты процесса налогообложения от заплани-
рованных. 

При объективных условиях существования риска существует необходимость в определенном меха-
низме, который учитывает риск при принятии и реализации управленческих решений. Таким механизмом 
является программа управления рисками, которую можно характеризовать как совокупность методов, ме-
роприятий и документов, которые в определенной степени помогают прогнозировать возникновение риска 
и принимать меры для недопущения или снижения его негативных последствий [1, с. 125]. 

Одним из самых важных элементов управления рисками является оценка рисков. В случае отсутствия 
регистра рисков применение статистического метода оценки рисков затруднительно. В этом случае, авторы 
предлагают использовать для оценки налоговых рисков метод экспертных оценок, реализуемых с исполь-
зованием метода анализа иерархий (Analytic hierarchy process), производя ранжирование риска по важности. 
При этом необходимо проверять, является ли экспертная оценка рисков согласованной и независимой. 

Для оценки и позиционирования рисков используется матрица рисков, которая учитывает как возмож-
ность возникновения риска, так и последствия его наступления. В результате использования матрицы рис-
ков, все анализируемые риски подразделяются на несколько категорий по степени влияния, от незначи-
тельной степени влияния (при редком возникновении и незначительных последствиях), до тяжелой степени 
влияния (при регулярном возникновении и чрезвычайных последствиях). 

После позиционирования рисков необходимо определить те риски, которые будут снижены или уст-
ранены. Здесь возможны следующие действия: уклонение от риска (преобразование системы администри-
рования для избежания повторения риска), снижение риска (за счет снижения возможности возникновения 
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и/или последствий), передача риска (при помощи страхования или законодательства), удержание имеюще-
гося уровня. 

Объектом исследования возможностей практического применения инструментов риск-менеджмента 
является отдел оценки достоверности данных плательщиков НДС – специализированное структурное под-
разделение налогового департамента Службы государственных доходов Латвийской республики. 

В рамках проведенного исследования были проанализированы внешние и внутренние факторы, 
влияющие на деятельность отдела оценки достоверности данных плательщиков НДС, были идентифициро-
ваны основные риски процесса контроля достоверности данных плательщиков НДС, была проведена оцен-
ка и позиционирование рисков вышеупомянутыми методами и разработаны меры по снижению влияния 
основных рисков, совокупность которых обеспечит снижение потерь налоговых поступлений анализируе-
мого структурного подразделения от необоснованных переплат НДС или неуплаты налога в пределах 
507 752–1 493 209 евро (с учетом математической погрешности статистического интервала, исходя из ана-
лиза выборки данных налоговых деклараций 50 плательщиков НДС за одну неделю). 

Таким образом, управление рисками в налоговом администрировании является основой для разработ-
ки новой стратегии и оценки эффективности уже существующей стратегии по улучшению уровня соответ-
ствия налоговому законодательству со стороны налогоплательщика и обеспечивает принятия экономически 
обоснованных решений. 
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Важным путем по совершенствованию учета нематериальных активов является сближение белорус-
ского законодательства в области бухгалтерского учета и отчетности с международными стандартами фи-
нансовой отчетности. Международные стандарты учета и отчетности позволяют выработать основные 
принципы и понятия бухгалтерского учета, достичь единообразного содержания терминологии, единого 
подхода к построению форм и толкованию показателей бухгалтерского учета [1]. 

Работа по внедрению международных стандартов в отечественный бухгалтерский учет позволит бело-
русским организациям приобщиться к мировым рынкам капитала, создаст более благоприятные условия 
как для инвестирования в Республику Беларусь, так и для продвижения отечественных предприятий на ми-
ровой рынок.  

Одним из направлений является совершенствование учета нематериальных активов. 
Проблемным вопросом в международной практике учета и в отечественном бухгалтерском учете яв-

ляется вопрос гудвилла. Гудвилл представляет собой деловую репутацию фирмы, ее имидж, устойчивые 
деловые связи и клиентуру. Он определяется как разность между рыночной стоимостью бизнеса и стоимо-
стью чистых активов предприятия.  

В международной практике вопрос признания гудвилла является неоднозначно решаемым. Методоло-
гия, определяющая порядок учета и оценки данного объекта нематериальных активов, приведена в МСФО 
38 «Нематериальные активы» и МСФО 3 «Объединения бизнеса».  
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat-gap.pdf�
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В соответствии с МСФО 38, гудвилл надежно работающей компании с налаженными связями, путями 
сбыта продукции не является идентифицируемым ресурсом и, поэтому не может быть отражен в бухгалтер-
ском балансе. Однако в данном стандарте признается факт появления деловой репутации при объединении 
компаний, т. е. при покупке фирм и осуществлении платежей, превышающих их балансовую или рыночную 
стоимость в ожидании будущих выгод [3]. 

В большинстве стран, таких как Великобритания, Ирландия, Дания, Франция и др., положительный 
гудвилл рассчитывается с помощью списания в резерв или с помощью амортизации в отчете о прибылях и 
убытках в течении экономически обоснованного срока полезного действия активов. Отрицательный гуд-
вилл должен уменьшать величину резерва. 

В последнее время в некоторых странах, например в Швейцарии и Швеции, компании начали капита-
лизировать гудвилл. В этом случае он отображается в качестве активов и амортизируется в течение 5–
40 лет. 

В соответствии с последними изменениями МСФО 38 гудвилл исключен из состава нематериальных 
активов и признается отдельным видом активов, образуемом при объединении организаций [3]. 
В отечественном бухгалтерском учете порядок признания и определения гудвилла не установлен. 

Важным вопросом является определение нематериальных активов. По сравнению с международными 
стандартами определение нематериального актива в отечественном законодательстве не позволяет полно-
стью учесть все выгоды от его использования. В связи с этим следует расширить понятие нематериальных 
активов и дополнить перечень объектов, принимаемых к учету в качестве нематериальных. В учетной 
практике Республики Беларусь под нематериальными активами понимаются имеющиеся у организации ис-
ключительные права. Однако данный подход не полностью учитывает выгоды, которые может получить 
организация от использования «неосязаемых» активов. Так, нематериальные активы можно определить как 
совокупность прав на получение экономических выгод от использования не только прав на объекты интел-
лектуальной собственности, но и от коммерческой информации, деловых связей и репутации фирмы. 

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов в состав первоначальной 
стоимости нематериальных активов входят стоимость самого нематериального актива, налоги и пошлины 
связанные с его приобретением, а также стоимость услуг сторонних организаций [2]. Если нематериальные 
активы создавались самой организацией, то в первоначальную стоимость также входят расходы на разра-
ботки и исследования. Согласно МСФО 38 в первоначальную стоимость нематериальных активов включа-
ются покупная цена, импортные пошлины, невозмещаемые налоги, а также расходы, связанные с подготов-
кой актива к эксплуатации. Остальные затраты учитываются в составе расходов периода, в котором они 
были совершены.  

Отличительной особенностью отечественного законодательства является порядок признания немате-
риальных активов, созданных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Так, согласно пункту 28 Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной по-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 апреля 2012 г. № 25, в первоначальную 
стоимость имущественных прав на результаты научно-технической деятельности не включаются фактиче-
ские затраты на изготовление материальных объектов, пригодных для дальнейшего использования. Стои-
мость этих материальных объектов учитывается в составе основных средств, материалов или готовой про-
дукции [2]. 

В соответствии с МСФО 38 новые знания, которые были получены в результате выполнения НИОКР, 
могут привести к созданию нового материального актива, например, опытного образца. В этом случае при 
отнесении данного объекта к числу материальных или нематериальных активов решающее значение будет 
иметь его более значимый элемент (материальный или нематериальный). Как правило, этим решающим 
элементом является новое знание, т. е. нематериальный элемент, поэтому материальные объекты, создан-
ные в ходе выполнения НИОКР, признаются в составе нематериальных активов. 

В Республике Беларусь существует проблема, связанная с объективностью информации в отчетности 
по нематериальным активам. Используемые формы первичной учетной документации не позволяют полно 
и достоверно отображать состояние и движение нематериальных активов. Главным образом, недостаточная 
объективность информации по учету нематериальных активов связана с процессами инфляции. Синтетиче-
ский и аналитический учет не предусматривает корректировку стоимости нематериальных активов под 
влиянием инфляции. В соответствии с МСФО необходимо разработать такие первичные документы, кото-
рые позволяют учитывать стоимость нематериальных активов и сумм накопленной по ним амортизации с 
учетом инфляции.  
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Луцкий национальный технический университет, 
г. Луцк, Украина 

Одной из важных отраслей материального производства является лесное хозяйство. Ведением лесного 
хозяйства, как правило, занимаются государственные предприятия. Такие предприятия отличаются разно-
сторонней производственной деятельностью, а также имеют много специфических особенностей при веде-
нии хозяйственной деятельности, требующих отражения в учете. 

Для принятия любого управленческого решения, руководству предприятия необходимо иметь объек-
тивную информацию о ходе производственного процесса, объеме и составе выпускаемой продукции и т.п. 

Основным экономическим показателем деятельности предприятия является себестоимость продукции. 
Себестоимость – денежное выражение непосредственных затрат предприятия, связанных с производ-

ством и реализацией продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 
Целью учета себестоимости продукции является своевременное, полное и достоверное определение 

фактических затрат, связанных с производством продукции, исчисление фактической себестоимости от-
дельных видов и всей продукции, а также осуществление контроля за использованием материальных, тру-
довых и денежных ресурсов. 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о расходах, которые 
включают в состав себестоимости продукции, в Украине определяет Положение (стандарт) бухгалтерского 
учета 16 «Расходы» [1]. Это положение рекомендуется к использованию всеми предприятиями, кроме бан-
ков и бюджетных учреждений. 

Согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 16 «Расходы», в производственную себестои-
мость продукции (работ, услуг) включаются: 
– прямые материальные затраты; 
– прямые расходы на оплату труда; 
– другие прямые расходы; 
– переменные общепроизводственные и постоянные распределенные расходы [1]. 

Порядок формирования себестоимости продукции на предприятиях лесного хозяйства определяют 
Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях 
лесного хозяйства Украины от 8 ноября 2002 г. № 146 [2]. 

В учете лесного хозяйства определение себестоимости продукции осложняется тем, что понятие про-
дукции в этой отрасли неоднозначное. В основном экономисты считают, что лесохозяйственные производ-
ства вообще не создают продукцию, а древесина, полученная в процессе лесовыращивания, является про-
дукцией, полученной только в результате рубок и раскряжевки деревьев на сортаменты. Ученые доказыва-
ют, что производство продукции в лесном хозяйстве – это процесс производства материальных благ, и его 
результатом является зрелый лес на корню, что поступает в обращение в виде лесосечного фонда. 

Выбор метода учета себестоимости лесовыращивания зависит от таких факторов и условий: задач, ко-
торые нужно выполнить с использованием данных о себестоимости лесовыращивания; объекта калькуля-
ции себестоимости (выделение, хозяйственная секция, хозяйственная часть); продолжительности учетного 
периода (периода, в течение которого учитывают произведенные расходы или те, которые должны быть 
осуществлены и которые зачисляются в себестоимость); характера отдельных фаз лесовыращивания, обу-
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словленного содержанием работ и видом расходов (прямых или косвенных); выполнение комплекса работ 
(лесохозяйственных, лесозащитных, лесокультурных, противопожарных), связанных со значительными 
расходами, которые называются операционными расходами лесного хозяйства. 

Возникает также необходимость уточнить состав и порядок осуществления учета прямых и косвенных 
затрат лесохозяйственного производства. 

В частности, расходы на строительство дорог лесохозяйственного назначения, гидролесомелиорацию 
и лесоосушивание, охрану лесов от повреждений, пожаров, самовольных порубок, меры по борьбе с вреди-
телями и болезнями леса и т. д., являются общественно необходимыми затратами для поддержания лесных 
ресурсов в надлежащем состоянии, на их воспроизводство, повышение продуктивности лесов в соответст-
вии с Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях лесного хозяйства Украины [3] относятся к основному производству. 

Мы согласны с мнением ученых, что их целесообразно собирать на счете 91 «Общепроизводственные 
расходы» как косвенные расходы вместо счета 23 «Расходы по лесному хозяйству» как прямые операцион-
ные расходы, поскольку перечисленные меры не создают отдельного вида продукции, и поэтому их целе-
сообразно распределять. 

Кроме того, к статье калькуляции «Общепроизводственные расходы», соответствующей Инструкции 
по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях лес-
ного хозяйства Украины [3] относятся расходы на обслуживание производственного процесса, к которым 
относятся, в частности, расходы на сертификацию лесов. Считаем, что хорошо налаженная экологическая 
сертификация лесов в Украине поможет избежать нелегальной продажи древесины и удержаться на евро-
пейском рынке. 

Расходы на сертификацию лесов состоят из двух частей: расходов на сертификацию продукции и рас-
ходов, связанных с проведением лесного аудита. 

Включение расходов на сертификацию продукции в себестоимость продукции лесного хозяйства в 
части переменных общепроизводственных расходов не вызывает возражений у ученых. 

Вопрос возникает относительно отражения расходов на лесной аудит, поскольку такие расходы каса-
ются продукции, полученной не только в этом периоде, но и в последующих отчетных периодах. 

Поэтому такие расходы считаем целесообразным отражать в учете отдельно от расходов на сертифи-
кацию продукции и распределять между стоимостью уже полученной продукции лесного хозяйства в те-
кущем периоде и запасами леса на корню. 

Таким образом, предприятия лесного хозяйства имеют свою специфику хозяйственной деятельности, 
и, соответственно, этим вызваны особенности в порядке формирования затрат и их отражения в учете. 

По нашему мнению, целесообразно дальнейшее изучение и совершенствование сути себестоимости 
продукции лесного хозяйства и состава расходов, возникших в процессе хозяйственной деятельности и 
формирующих себестоимость продукции. 
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Интенсивные трансформационные процессы в экономике являются характерной чертой современного 
финансового и экономического кризиса, которые охватывают все основные отраслевые рынки и затрагива-
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ют все страны, вовлеченные в глобальные мирохозяйственные связи. Банковский рынок является одним из 
наиболее динамичных в трансформации секторов экономики. Трансформационные процессы были опреде-
лены влиянием ряда факторов. Среди них наиболее значимыми являются: 
– возникновение новых банковских технологий и других форм финансовых инноваций; 
– процессы глобализации финансовых рынков; 
– формирование новых рынков сбыта в развивающихся странах; 
– демографические изменения; 
– усиление банковской конкуренции; 
– экспансия иностранных банков. 

Целесообразно рассматривать влияние конкуренции в кризисный и посткризисный периоды на бан-
ковский рынок и понимание сущностной природы банковской конкуренции через выявление и анализ ее 
функций. На основании критического анализа фундаментальных подходов московской, санкт-
петербургской, казанской и ростовской финансово-банковских научных школ к сущности банковской сис-
темы и взаимосвязи ее элементов в субъектно-объектном взаимодействии выделены следующие основные 
функции банковской конкуренции на финансовом рынке. 

Регулирующая функция. Конкуренция приводит к переливу капитала и формированию оптимальной 
структуры экономики и финансовой системы. С одной стороны, конкуренция соответствует интересам по-
требителей, а с другой – требованиям экономической эффективности финансово-кредитных институтов. 
Она помогает установлению соответствия между спросом и предложением на банковские услуги как в ко-
личественной, так и в качественной оценке. Одновременно перелив капитала препятствует занятию некото-
рыми финансово-кредитными институтами монопольной рыночной позиции, что особенно важно для бан-
ковского рынка, т. к. он традиционно характеризуется высокой степенью концентрации капитала. 

Стимулирующая функция. Конкуренция стимулирует банки к снижению издержек, разработке и вне-
дрению финансовых инноваций в целях достижения конкурентных преимуществ. Это позволяет рассмат-
ривать банковскую конкуренцию как позитивную среду функционирования банка, способствующую по-
вышению количественных и качественных параметров оказываемых банковских услуг. 

Распределительная функция. Конкуренция способствует справедливому с экономической точки зре-
ния распределению доходов. Большую прибыль получает тот, кто предлагает конкурентоспособные инно-
вационные технологии, продукты и услуги, отвечающие потребностям и ожиданиям клиентов. Те же уча-
стники рынка, которые не могут выстроить вектор конкурентоспособного предложения, терпят убытки и 
даже превращаются в банкротов. В результате банковский менеджмент смешает акценты своей деятельно-
сти и активно занимается маркетинговой политикой [1]. 

Вся совокупность перечисленных функций обеспечивает общую результативность функционирования 
рыночной экономики. Режим и механизм банковской конкуренции обусловливают развитие рынка в каче-
стве саморегулирующейся и самокорректирующейся системы. Конкуренция побуждает к эффективным 
действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по бо-
лее привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффектив-
ности производства и перераспределения экономических ресурсов. 
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Практически в каждой организации имеются финансовые вложения: вклады в уставные капиталы дру-
гих организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организа-
циях и т. д. В связи с этим возникает необходимость в оценке данного вида активов. В МСФО вопрос оцен-
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ки финансовых вложений представлен в стандарте IAS 39, который содержит информацию о признании и 
оценке финансовых инструментов, к числу которых, в частности, и относятся финансовые вложения (акти-
вы). Кроме того, стандарт IAS 32 раскрывает понятие и определение финансовых инструментов, а, следова-
тельно, и общее представление о сущности финансовых активов предприятия в соответствии с общеприня-
той международной методологией.  

Так, согласно стандарту IAS 39 финансовые вложения (активы) отражаются по первоначальной стои-
мости при их отражении в бухгалтерской отчетности. Первоначальное признание (оценка) финансовых ин-
струментов производится по фактическим затратам на приобретение финансового актива и соответствую-
щим образом показывается на счетах бухгалтерского учета. Первоначальная стоимость принятых к учету 
финансовых инструментов отожествляется с их справедливой стоимостью. Наилучшим аналогом справед-
ливой стоимости является рыночная цена финансового инструмента, откорректированная на сумму затрат 
по проведению сделки.  

Но, следует отметить, что в большинстве случаев по таким финансовым вложениям текущая рыночная 
стоимость не может быть определена и активы отражаются исходя из фактических затрат на приобретение, 
что не соответствует принципу достоверного представления информации в отчетности.  

Сложность перехода к «справедливой стоимости» в бухгалтерской отчетности обусловлена, в частно-
сти, отсутствием конкретного определения или метода оценки этой стоимости. 

Справедливая стоимость определяется теперь в МСФО и аналогичных стандартах как «денежная сум-
ма, за которую можно было бы обменять актив или погасить обязательство в коммерческой сделке между 
хорошо осведомленными заинтересованными сторонами». 

Справедливая стоимость не эквивалентна справедливой рыночной стоимости. Это два разных стан-
дарта стоимости. Но в то же время, именно рыночная стоимость является одним из наилучших аналогов 
справедливой и широко применяется в Республике Беларусь. 

Особую проблему создает последующая оценка финансовых вложений.  
Последующая оценка финансовых активов зависит от их фактической классификации по четырем ка-

тегориям: 1) предназначенные для торговли (учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее из-
менений на прибыль/убыток); 2) удерживаемые до погашения; 3) выданные ссуды и дебиторская задолжен-
ность; 4) имеющиеся в наличии для продажи. 

После первоначального признания, все финансовые обязательства (за исключением тех, которые ре-
шено учитывать по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убыток за период), 
оцениваются по амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Еще одной проблемой проведения оценки стоимости финансовых активов является проблема прогно-
зирования. Оценка финансовых вложений, по которой они были приняты к учету, может не соответство-
вать их реальной ценности.  

Следующая проблема оценки финансовых активов – это проблема признания их в учете. Признанию 
и определению стоимости финансовых активов, включающей первоначальную оценку (на дату признания 
в учете) и последующую оценку (на дату переоценки и списания с баланса), в учете финансовых активов 
отводится ключевая роль. 

Одна из основных проблем – это несоответствие белорусского учетного законодательства требовани-
ям МСФО. 

В ходе хозяйственной деятельности стоимость активов предприятия может меняться, не исключение 
и финансовые вложения, т. е. могут иметься различия между рыночной стоимостью (например, акций) и 
учетной. На сумму отклонения организации могут создавать резервы под обесценение финансовых вложе-
ний на счете 59. 

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, 
организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого снижения их стоимости. Провер-
ка на обесценение финансовых вложений осуществляется не реже одного раза в год по состоянию на 31 
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

Для осуществления проверки финансовых вложений организации на наличие признаков обесценения 
создается комиссия из числа работников организации. В случае, если проверка на обесценение подтвержда-
ет устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв по 
их обесценение на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансо-
вых вложений. В бухгалтерском учете резерв под обесценение признается прочими расходами и относится 
на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Создание резерва под обесценение финансовых вложений предопределяет решение следующих вопро-
сов. Один из основных – определение вида финансовых вложений, под который создается резерв. 
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О целесообразности создания сигнализирует уровень существенности снижения стоимости финансо-
вых вложений, который каждая организация определяет самостоятельно. Кроме того, также важно выбрать 
правильный период времени, за который производится проверка, для определения устойчивого снижения 
финансовых вложений.  

Таким образом, организация должна выбрать и отчетную дату, на которую определяется целесообраз-
ность создания резерва. Как правило, логично выбирать в качестве такой даты моменты составления годо-
вой и промежуточной бухгалтерской отчетности. 

Для каждого вида финансовых вложений предельно важно установить конкретные признаки обесце-
нения исходя из специфических особенностей того или иного вида. 

Для создания резерва, т.е. для непосредственно расчета его величины, очень важно правильно опреде-
лить расчетную стоимость вложений в целях сравнения с учетной стоимостью. Отсюда очевидный вывод – 
необходимо точно установить методику выявления расчетной стоимости финансовых вложений. 

По результатам проверки, комиссия осуществляет анализ финансовых вложений и выносит предложе-
ния о формировании резервов под обесценение и их сумме, которая утверждается руководителем организа-
ции. 
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

А. Н. Николаева, канд. экон. наук, доцент 
Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Страховой рынок Украины один из наиболее капитализированных сегментов рынка финансовых ус-
луг, который динамично развивается. Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. В 
условиях рынка страхование становится средством защиты страхователей не только от разрушительных 
стихийных бедствий, но и от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры, которые могут нега-
тивно влиять на хозяйственно-финансовую деятельность субъектов бизнеса и благосостояние населения. 
Вместе с тем за годы рыночных преобразований в Украине не удалось в полной мере сформировать устой-
чивый, соответствующий современным потребностям общества рынок страховых услуг. Как показывает 
практика, в формировании и развитии страхового рынка Украины существует ряд проблем и трудностей, а, 
следовательно, существует и потребность в системном, комплексном исследовании, направленном на их 
выявление и разработке рекомендаций по их решению. 

По данным аналитических исследований по состоянию на 30 сентября 2013 г. общее количество стра-
ховых компаний в Украине составляло 411, в том числе 62 СК по страхованию жизни (СК «life»), 349 СК, 
осуществляющие виды страхования иные, чем страхование жизни (СК «non – life»). Для сравнения по со-
стоянию на 30.09.2012 г. – 448 компаний, в том числе СК «life» – 64, СК «non – life» – 384 компаний [1]. 
В течение 2012–2013 гг. происходило замедление негативных тенденций в небанковском финансовом сек-
торе, в частности в секторе предоставления страховых услуг, имела место стабилизация и умеренный рост 
основных показателей деятельности. При этом показатели еще не достигли докризисных значений 2008 г. 
Так, за 2012 г. доля страховых премий в отношении к ВВП составляла 1,65 % по сравнению с 2,5 % в 2008 
г., одновременно доля чистых страховых премий в отношении к ВВП за 2012 г. составила 1,55 %, что на 
0,19 п.п. больше по сравнению с соответствующим показателем 2011 г., однако на 0,15 п.п. меньше, чем в 
2008 г. [1; 2]. 

Как показало исследование, на развитие страхования негативно влияют: 
– существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги; 
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– использование не в полной мере рыночного механизма в области страхования и, в частности, неразви-
тость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного стра-
хования; 

– отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;  
– ограничения конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг; 
– негативные изменения в структуре собственности многих страховых организаций, существенное сни-

жение их способности выполнять свои обязательства перед клиентами; 
– информационная закрытость рынка страховых услуг, что создает проблемы для потенциальных стра-

хователей в выборе устойчивых страховых организаций; 
– низкий уровень капитализации страховых организаций, неразвитость национального перестраховоч-

ного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного участия 
иностранных перестраховочных компаний и оттоку сумм страховой премии за границу. 

В современных условиях развитие страхового дела должно быть нацелено на разработку и реализацию 
мероприятий по удовлетворению потребностей в страховой защите населения, организаций и государства, 
способствующих расширению предпринимательской деятельности и аккумулирования долгосрочных инве-
стиционных ресурсов для развития экономики государства. 

При существующем уровне платежеспособного спроса на услуги добровольного страхования приори-
тетным является обязательное страхование, которое позволит создать страховую защиту для потенциально 
рискованных групп населения, юридических лиц, а также значительно снизить затраты государства на воз-
мещение убытков пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф. Принятие законо-
дательных актов должно осуществляться на основе предварительной финансово-экономической обработки, 
подтверждающей возможность решения проблем страховой защиты в обязательной форме и на предлагае-
мых условиях. 

Основа рынка страховых услуг и резерв его развития – добровольное страхование. Приоритетными 
направлениями в развитии добровольного личного страхования должно стать страхование жизни. Страхо-
вание жизни является важной сферой страхового дела, традиционным и постоянным источником значи-
тельных инвестиционных ресурсов, способствующих успешному росту экономики. 

Среди основных направлений развития страхового рынка, в которых компании-лидеры влияют на ры-
нок в целом, на его инфраструктуру, стандарты, законодательство, наконец, на пропаганду страхования, 
можно выделить следующие: 1) создание инфраструктуры продаж (точек продаж страховых услуг) и урегу-
лирования убытков; 2) формирование качественных стандартов страхования и урегулирования убытков, 
обеспечивающих не просто полное покрытие рисков, но и качественный клиентский сервис; 3) участие 
страховых компаний – лидеров в законотворческой деятельности, экспертных советах, рабочих группах; 4) 
повышение уровня страховой культуры населения, доверия к страхованию. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что прогнозы развития страховых компаний в условиях преодо-
ления экономического кризиса не совсем утешительные. Продолжится практика сокращения числа страхо-
вых компаний. В то же время необходимо отметить положительную сторону нынешней ситуации: кризис 
способствовал вытеснению с рынка неплатежеспособных страховых компаний, которые по сути, дискреди-
тируют других порядочных страховщиков, тем самым обеспечивая устойчивость последних и развитие на 
рынке «честного» страхования. 

В настоящее время разрабатывается много программ, связанных с развитием страхового рынка Ук-
раины, а также усиливаются меры правового регулирования страховых компаний. Минфин намерен спо-
собствовать развитию страхового сектора. Это позволит повысить вклад страхового сектора в социально-
экономическое развитие страны, поддержать его стабильность и использовать ресурсы страховщиков для 
развития финансовой системы. Также это будет способствовать повышению качества и расширению спек-
тра страховых услуг, поддержанию стабильности страхового рынка, росту доверия организаций и граждан 
к страховым услугам, повышению качества и надежности работы страхового сектора. 
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БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

С. С. Задворных  
Научный руководитель: Ю. В. Пасичник, д-р экон. наук, профессор 

Черкасский государственный технологический университет, 

г. Черкассы, Украина 

Процесс глобализации в чистом виде начался в первой половине 1800-х гг. и с тех пор непрерывно на-
ращивает темп, объединяя национальные экономики разных стран. Глобализационные процессы позволяют 
посмотреть на многие явления, происходящие в развитии мировой экономики, в несколько иной перспек-
тиве, оценить их с точки зрения общей логики этих процессов, а не через призму классической рыночной 
идеологии. Но, вместе с этим, они приводят к тому, что экономики стран начинают реагировать на измене-
ния в экономической среде хотя бы одой и это влечет за собой неизбежные изменениям в экономиках дру-
гих стран. Кроме того глобализационные процессы способствуют объединению национальных экономик и 
свободному движению капитала. Становится все труднее устанавливать контроль за средствами, что пре-
бывают в процессе обращения, а это порождает условия для формирования теневых схем.  

Превентивные меры, которые страны мира разрабатывают в перспективе отмены визового режима, от-
сутствие декларирования средств для физических лиц при пересечении границы также в определенной сте-
пени способствуют развитию теневой экономики. Свободное перемещение граждан и средств способствует 
нелегальной занятости или осуществлению теневых операций, которые трудно отследить. Это приводит к 
значительному распространению тенизации и формированию новых глобальных теневых схем. 

Свободные экономические зоны зачастую становились своего рода внутренними «оффшорами», по-
зволяющими осуществить облегченный финансово-экономический выход во внешний мир. Именно там 
процветала теневая экономика, и отмывались значительные денежные средства. Все это приводит к тому, 
что борьба с теневой экономикой в условиях глобализации выходит на качественно новый по степени важ-
ности уровень. 

Некоторые аспекты функционирования теневой экономики проанализированы в трудах ученых: 
И. Пригожин выяснил причины возникновения теневой экономики; Ф. Шнайдер – выполнил анализ и оцен-
ку уровней теневой экономики по странам мира, Р. Акутаев исследовал «подпольный» сектор экономики, 
В. Бурлаков, П. Андрушко, И. Туркевич, С. Яценко рассматривали уголовному аспект незаконной эконо-
мической деятельности. 

Теневая экономика явление распространенное. Она имеет место в разных странах. Доказательством 
этого свидетельствует то, что только за 2012 г. правительствами стран против 13 мировых банков были 
возбуждены дела, связанные с теневой деятельностью. Выявлено теневую деятельность банка международ-
ного масштаба как Barclays, который был оштрафован на 453 млн долл. за махинации при определении ста-
вок межбанковского кредитования LIBOR [1]. Аналогичные махинации выявлено и в деятельности таких 
банков Южной Кореи как Kookmin Bank, Woori Bank, Shinhan Bank и Hana Bank. Эти банки завышали став-
ки на депозитные сертификаты (CD) [2]. Также швейцарскими властями были возбуждены дела, связанные 
с махинациями со ставками Libor и Tibor в отношении таких мировых гигантов как Deutsche Bank, HSBC и 
Royal Bank of Scotland, Rabobank, Societe Generale, а также банк Tokyo-Mitsubishi и Sumitomo Mitsui в Япо-
нии и американских Citigroup и JP Morgan Chase. Существует мнение о том, что руководство этих учрежде-
ний вступило в сговор [3], что также свидетельствует о глобализационном характере теневой экономики. 

Кроме негативного влияния на экономическое положение страны, выраженного в оттоке финансовых 
ресурсов, а, следовательно, ущерба для официального сектора экономики, теневая деятельность становится 
также на пути международной интеграции и.  

Прежде всего, следует отметить, что значительный уровень тенизации финансовых потоков создает 
неблагоприятные условия для деятельности иностранных фирм и организаций в стране. В частности высо-
кие риски экономической деятельности приводят к необходимости значительно увеличить денежные вли-
вания, при этом не гарантируется доходность.  

Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что на международную деятельность страны существенно 
влияет ее престиж на международной арене и признание ее надежным партнером. Группа по разработке 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF ежегодно проводит мониторинг уровня теневой эко-
номики по странам, отмечая какие страны попадают в группу риска или в список ненадежных стран. Экс-
пертами FATF было разработано Сорок рекомендаций FATF, где содержатся общие принципы борьбы с 
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отмыванием денег в мировом масштабе. Среди основных обязательств, предусмотренных Рекомендациями, 
которые необходимо эффективно реализовать, являются: 
– криминализация отмывания денег, полученных в результате тяжких преступлений (рекомендация 4) и 

принятия законов об аресте и конфискации средств, полученных преступным путем (рекомендация 7); 
– обязательства для финансовых учреждений идентифицировать всех своих клиентов, в том числе всех 

лиц, к которым перешла определенная собственность, и надлежащее ведение учета (рекомендации 10 
и 12); 

– требование к финансовым учреждениям сообщать компетентным национальным органам о подозри-
тельных операциях (рекомендация 15) и вводить широкий круг мероприятий внутреннего контроля 
(рекомендация 19); 

– адекватные системы контроля и надзора за деятельностью финансовых учреждений (рекомендации 
26–29); 

– необходимость подписания международных соглашений и принятия национального законодательства, 
которые бы позволили странам осуществлять оперативное и эффективное сотрудничество на всех 
уровнях (рекомендации 32–40) [4]. 

Таким образом, в условиях глобализации, совершенствование законодательства, направленного на 
борьбу с теневой экономикой и совершенствование методов предотвращения и противодействия тенизации 
финансовых потоков является стратегически важным шагом в устранении препятствий на пути междуна-
родной интеграции страны, особенно для стран с переходной экономикой. 
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РОЛЬ И МЕСТО БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

О. В. Проказюк  
Учреждение образования Государственной налоговой службы Украины 

«Национальный университет государственной налоговой службы Украины», 

г. Ирпень 

Создание безопасных условий регулирования отношений, возникающих между субъектами финансо-
вой системы Украины является одной из главных задач. Формой обобщения данных условий является 
именно финансовая безопасность. 

Для определения бюджетной безопасности в системе финансовой безопасности государства целесооб-
разно рассмотреть понятие финансовой безопасности. Под данным понятием понимают такое состояние 
финансово-кредитной сферы государства, характеризуется сбалансированностью и качеством системной 
совокупности финансовых инструментов, технологий и услуг, устойчивостью к внутренним и внешним 
негативным факторам (угроз), способностью этой сферы обеспечивать защиту национальных финансовых 
интересов достаточные объемы финансовых ресурсов для всех субъектов хозяйствования и населения в 
целом – эффективное функционирование национальной экономической системы и социальное развитие [1, 
c. 33]. 

Следует согласиться с трактовкой финансовой безопасности государства как с совокупностью соци-
ально-экономических и правовых отношений, обеспечивающих такое финансовое состояние, при котором 
выявляется устойчивость к внешним угрозам и рискам при рациональном использовании своих финансо-
вых ресурсов [2, с. 32]. Финансовая безопасность государства является сложной многоуровневой системой, 
включающей ряд подсистем, а именно: бюджетную, валютную, денежно-кредитную, долговую, налоговую, 
инвестиционную, инновационную безопасности, безопасность страхового и фондового рынков, безопас-
ность субъектов предпринимательства и населения. 
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Бюджетная безопасность как важный фактор социально-экономического развития государства высту-
пает своеобразным индикатором и критерием эффективности ее бюджетной политики и организации бюд-
жетного процесса. С экономической точки зрения, бюджетная безопасность выражает способность госу-
дарства с помощью бюджета выполнять свойственные ей функции и задачи, а также удовлетворять потреб-
ности налогоплательщиков и получателей бюджетных средств с учетом индивидуальных, корпоративных и 
общественных интересов. Так, обеспечение бюджетной безопасности государства является одной из клю-
чевых задач при реализации ее стратегических социально-экономических [3]. 

Понятие «бюджетная безопасность государства» является многогранным и сочетает сущность таких 
категорий как: «финансовая безопасность государства», «государственный бюджет», «бюджетная система 
», «бюджетная политика государства», содержание которых достаточно широко освещен в научной лите-
ратуре.  

Под бюджетной безопасностью следует понимать состояние обеспечения платежеспособности госу-
дарства с учетом баланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов и эффективности ис-
пользования бюджетных средств [4]. Бюджетная безопасность зависит от размера бюджета, уровнем пере-
распределения ВВП через бюджет, размером, характером и уровнем дефицита бюджета, методами и мас-
штабами финансирования бюджетного дефицита, своевременностью принятия и характером кассового ис-
полнения бюджета, уровнем бюджетной дисциплины. 

Итак, система финансовой безопасности государства включает много составляющих, важным из кото-
рых является бюджетная безопасность. Существование бюджетной безопасности государства, как и финан-
совой, невозможно без ее гармоничной взаимосвязи между всеми ее составляющими. 

Бюджетная безопасность является весьма актуальным вопросом, поскольку на сегодняшний день важ-
ным инструментом государственного регулирования социально-экономических процессов выступает имен-
но Государственный бюджет Украины, разбалансированность которого является главным дестабилизи-
рующим фактором государственных финансов. Негативным явлением является ежегодное несвоевременное 
принятие Государственного бюджета, а также то, что должностные лица не несут никакой ответственности 
за срыв бюджетного процесса. С точки зрения финансовой и безусловно бюджетной безопасности государ-
ства недопустимо дефицит бюджета. 

Итак, рассматривая такое основательное понятие как бюджетная безопасность, можно уверенно ска-
зать, что она занимает важное место в системе финансовой безопасности государства, поскольку они взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга. Учитывая то, что финансовой основой существования государства яв-
ляются налоговые поступления в бюджет, то это дает возможность осуществлять финансовую безопасность 
государством. Обеспечивая финансовую безопасность, следует акцентировать внимание и на бюджетной 
безопасности государства. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО РИСКА 

И. В. Петлин, канд. экон. наук 
Львовский филиал Европейского университета, г. Львов 

Теоретические и практические аспекты развития финансовой системы как совокупности взаимосвя-
занных элементов финансовых отношений с помощью которых государство формирует, распределяет и 
использует денежные средства рассматривались и исследуются на современном этапе целым рядом отече-
ственных и иностранных специалистов [1–7]. Учитывая, что возможности экстенсивного развития эконо-
мики Украины уже фактически исчерпаны, и трансформационные процессы в отечественной экономике 
сопровождаются общемировыми (последствия финансового кризиса, рецессия) и внутренними (устаревшая 
инфраструктура, низкая институциональная способность, неэффективная система социальной защиты) со-
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циально-экономическими проблемами, возникает необходимость пересмотра форм и механизмов обеспече-
ния выполнения функций государства, органов местного самоуправления, которые нуждаются в сущест-
венной модернизации в направлении приближения к европейским стандартам с учетом национальных осо-
бенностей и интересов территориальных общин и Украины в целом. 

Особую актуальность в этой связи приобретает определение и идентификация бюджетного риска, рис-
кообразующих факторов, разработка механизма управления бюджетными рисками и содействие фискаль-
ной децентрализации с целью обеспечения финансовой безопасности Украины.  

Существует много определений понятия «бюджетный риск», однако можно выделить следующие под-
ходы к трактовке этой дефиниции (см. рисунок). 

 

 

Рисунок. Подходы к определению понятия «бюджетный риск» 

 Источник: авторская разработка. 

Бюджетный риск как разновидность финансового имеет определенные особенности [8, с. 62–63]: 
во-первых, бюджетный риск как экономическое явление проявляется в сфере финансовой деятельно-

сти государства, на всех уровнях бюджетной системы, он напрямую связан с процессом формирования до-
ходов государственного и местных бюджетов, характеризуется возможными денежными потерями в про-
цессе осуществления финансовой деятельности и бюджетной политики государства; 

во-вторых, бюджетный риск проявляется на всех стадиях бюджетного процесса и является объектив-
ным явлением в функционировании любого государства, он сопровождает практически все виды финансо-
вых операций, связанных с формированием доходов бюджетов и их расходованием на всех уровнях бюд-
жетной системы; 

в-третьих, бюджетный риск предполагает необходимость выбора альтернативного действия, т. е. при-
нять риск или отказаться. В реальной практике бюджетного планирования таких альтернатив намного 
больше. В одних случаях выбор альтернативы характеризуется на основе прошлого опыта, в других – на 
моделировании ситуации развития событий в будущем, в третьих – просто на интуиции разработчиков 
бюджета; 

в-четвертых, несмотря на объективную природу бюджетного риска как экономического явления, 
оценка уровня бюджетного риска носит субъективный характер и зависит от оценки социально-
экономического положения государства, политической составляющей; 

в-пятых, определенность условий осуществления бюджетного процесса, связанная с возможностью 
возникновения негативных ситуаций и последствий. Неопределенность всегда сопровождает бюджетные 
риски и характеризует связан с прогнозированием; риск предполагает вероятность неблагоприятной ситуа-
ции и последствий, прогнозируемых или нет, т. е. неблагоприятная ситуация может произойти или нет; 
прогнозируемость неблагоприятной ситуации и последствий означает наличие механизма управления рис-
ками; 

в-шестых, степени возможности, т. е. вероятности наступления неблагоприятных ситуаций и послед-
ствий. Вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций обязательно должно быть больше нуля и 

Подходы к определению понятия «бюджетный риск»

В широком смысле Как разновидность финансового рискаВ узком смысле

Потенциально возможные откло-
нения бюджетного показателя от 
его планируемого значения под 
действием рискообразующих 

факторов 

Вероятность невыполнения 
мер бюджетного планирова-
ния и бюджетной политики

Такая бюджетная ситуация, когда умень-
шается качество налогового и бюджетного 
планирования и предоставления бюджет-

ных услуг 

Факторы риска

Нарушение в обращении 
бюджетных ресурсов и их 

пропорции 

Неточность показателей, полученных 
в результате бюджетного планирования, 
и как результат – низкое качество бюджет-

ных услуг 

Обстоятельства, условия, соз-
дающие возможность неблагопри-
ятных ситуаций и негативных 

результатов
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меньше единицы. При этом при нулевой вероятности риск отсутствует, а при единице – обязательно воз-
никнет проблема кризиса, но не риск; 

в-седьмых, самые негативные ситуации и последствия, которые непосредственно связаны с понятием 
«потери» бюджетных средств; 

в-восьмых, неопределенность последствий бюджетного риска, которая заключается в том, что откло-
нение от запланированной суммы может произойти как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения 
суммы бюджетных доходов и расходов. 

Учет составляющих и особенностей бюджетного риска позволит обосновать подходы к его оценке и 
диагностики, а также усовершенствовать управление им. Учет этих моментов будет способствовать эффек-
тивному управлению бюджетным процессом и повысит точность прогнозирования объемов доходов и рас-
ходов бюджетов всех уровней.  
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СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В. П. Биховченко, канд. экон. наук 
Учреждение образования Государственной налоговой службы Украины 

«Национальный университет государственной налоговой службы Украины», 

г. Ирпень 

В финансовой теории для обозначения перевода термина «financial stability» отечественные и россий-
ские исследователи предлагают использовать и финансовую устойчивость и финансовую стабильность. 

Разграничение стабильности и устойчивости осуществлено в работе Л. Мельника «Основы устойчиво-
го развития» [1]: стабильность (от лат. Stabilis – то, что действует с неизменным видом) – свойство системы 
сохранять свою структуру и функциональные свойства под воздействием внутренних факторов; устойчи-
вость – это свойство системы сохранять при различных параметрах внешней среды свою структуру и функ-
циональные особенности, достаточные для деятельности. При этом на основе их взаимосвязи устанавлива-
ется зависимость устойчивости системы от трех факторов – толерантности (свойства системы восприни-
мать неблагоприятные факторы внешней среды), резистентности (свойства противостоять слиянию этих 
негативных факторов и подавлять их) и стабильности. 

То есть стабильность – дискретная характеристика, устойчивость – непрерывная, и в своем причинно-
следственной взаимосвязи они соотносятся как целое и части, т. е. система может быть устойчивой благо-
даря своей стабильности [2]. 

Довольно часто западные ученые связывают финансовую стабильность с постоянной предложением финан-
совых услуг в экономике – платежных и кредитных услуг, страхования рисков [3]. 

Проанализировав подходы к определению финансовой устойчивости, нами были выделены следующие ос-
новные факторы финансовой стабильности: 
– развитие устойчивости финансовой системы к негативным и непредсказуемых событий (шоков); 
– совершенствование управления финансовыми рисками; 
– курсовая стабильность; 
– устойчиво низкие темпы инфляции; 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_l/Granovskaya.pdf�
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– сбалансированный денежный оборот; 
– устойчивость банковской системы; 
– независимость НБУ в реализации монетарной политики; 
– положительные темпы экономического роста; 
– сбалансированный платежный баланс; 
– развитая финансовая инфраструктура; 
– действенная нормативно-законодательная база. 

Учитывая подходы центральных банков зарубежных стран к определению финансовой устойчивости 
можно сделать вывод, что на современном этапе одним из направлений ее обеспечения является эффектив-
ное управление ликвидностью. Именно в этой плоскости лежат возможности минимизации затрат в про-
цессе трансформации финансовой системы. Ведь при применении наиболее эффективных инструментов 
управления ликвидностью и форм ее движения происходит изменение структурных характеристик финан-
совой системы, приспособления скорости обращения ликвидности и направлений ее распределения с по-
требностями экономической системы, а следовательно, обеспечиваются необходимые условия для сбалан-
сированного развития экономической и финансовой системы. 

Относительно органов, отвечающих за разработку и реализацию политики финансовой стабильности, 
то, исходя из понимания процесса развития финансовой системы как дуалистического энерго-
информационного процесса, их должно быть два: тот, что управляет стратегическим направлением транс-
формаций на основе наблюдения и мониторинга информации по развитию финансовой системы, и то, что 
регулирует скорость трансформаций финансовой системы. Информационно-надзорный орган определяет, 
какие именно процессы, в каком направлении, в какой форме и с какой скоростью должны происходить в 
финансовой системе. Регулятор должен обеспечивать сохранение целостности системы, ее развитие и вы-
полнение всех специфических функций. 

Развитие механизма обеспечения финансовой стабильности в Украине позволит улучшить структуру 
финансовой системы и стимулировать реструктуризацию реального сектора экономики, стабилизировать 
темпы развития отечественной экономической системы [4]. Функционирование механизма финансовой 
стабильности на основе учета рекомендаций ведущих международных финансовых организаций повысит 
эффективность выполнения НБУ своих функций по реализации взвешенной монетарной политики, монито-
ринга системных рисков, устранения структурных диспропорций, применение предупредительных мер по 
недопущению развертывания кризисных процессов. 
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Н. И. Камоцкая  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО»,  
г. Минск 

Республика Беларусь, не имея достаточно собственных первичных топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), в высокой степени зависит от импорта нефти и газа, в основном из Российской Федерации. Доля им-
порта в общем потреблении первичных ТЭР составляет около 85 %. Страна располагает развитыми инфра-
структурами транспорта, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии. Эти реалии определяют ключевой 
принцип государственной энергетической политики: обеспечение энергетической безопасности за счет со-
вершенствования структуры топливно-энергетического баланса (ТЭБ) при рациональном использовании 
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энергетических ресурсов, максимальном вовлечении местных видов топливо (МВТ) и возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ), внедрении энергоэффективных и экологически чистых технологий во всех отрас-
лях экономики [3]. 

С начала 1990-х гг. Республика Беларусь проводит целенаправленную государственную политику, на-
правленную на повышение энергоэффективности экономики: созданы законодательная база, институцио-
нальные структуры, механизмы государственной поддержки и стимулирования, система целевых показате-
лей и государственных программ с мониторингом их выполнения. 

Значительный рост внутреннего валового продукта (ВВП) не привел к существенному изменению 
уровней первичного и конечного энергопотребления. За 20 лет (1990–2010 гг.) энергоемкость ВВП Белару-
си сократилась в 2,7 раза, а валовое потребление ТЭР – в 1,6 раза при росте ВВП более чем в 1,5 раза [5]. 

Тем не менее, энергоемкость экономики Беларуси остается выше средней энергоемкости экономики 
стран ОЭСР Европы в 1,5–1,8 раза, но ниже в 1,4–1,8 раза, чем в других стран постсоветского пространства. 

Выполнение программ и мероприятий по осуществлению государственной политики позволило уве-
личить долю собственных энергоресурсов в балансе потребления котельно-печного топлива (КПТ) до 
20,7 % в 2010 г. вместо 12,8 % в 1990 г. [3] 

Текущая политика и стратегия Республики Беларусь в области энергетики и энергоэффективности на 
период до 2020 г. и ее осуществление в сфере энергосбережения направлены на структурные изменения 
национальной экономики и ее модернизацию на основе энергоэффективных технологий. Поставлены цели: 
– снизить энергоемкость ввп в сравнении с уровнем 2005 г. не менее чем на 50 % в 2015 г. и не менее 

чем на 60 % в 2020 г.; 
– достичь экономии тэр в объеме 7,1–8,9 млн ту.т. в период 2011–2015 гг. и не менее 5,2 млн т у. т. в пе-

риод 2016–2020 гг.; 
– обеспечить долю собственных энергоресурсов в балансе кпт 30 % 2015 г. и 32 % в 2020 г. [3] 

Главной задачей в сфере электроэнергетики является значительное повышение эффективности произ-
водства энергии и надежности энергоснабжения. В период 2011–2015 гг. планируется обеспечить ввод в 
эксплуатацию 2485 МВт высокоэффективных генерирующих мощностей путем строительства парогазовых 
энергоблоков (ПГУ), модернизации действующего оборудования электростанций с повышением эффектив-
ности их работы, с выводом из эксплуатации 1820 МВт неэффективных мощностей. К настоящему времени 
уже введены в работу парогазовые установки (ПГУ) на Минской теплоэлектроцентрали (ТЭц) № 3 мощно-
стью 230 МВт, Минской ТЭц-2 – 65 МВт, Минской ТЭц-5 – 400 МВт. Реализация планов развития электро-
энергетики позволит снизить удельный расход топлива на производство электроэнергии на 25–30 г 
у. т./кВтч (на 10 %) и износ основных производственных фондов в целом по энергосистеме до 40 % по 
сравнению с уровнем 2010 г. Правительство планирует строительство АЭС мощностью 2340 МВт с вводом 
первого блока в 2018 г., второго – в 2020 г. [4]. 

Большое внимание уделяется развитию возобновляемой энергетики. Правительством приняты норма-
тивно-правовые акты (НПА) и введена система стимулирующих тарифов на электроэнергию, производи-
мую из ВИЭ, гарантируется покупка и присоединение к государственной энергосистеме и др. 

Совершенствование структуры управления отраслью будет направлено на поэтапный переход к работе 
в рыночных условиях и предусматривает реструктуризацию энергосистемы по видам деятельности с созда-
нием оптового и розничного рынков. 

Предусматривается сокращение перекрестного субсидирования в тарифах на электрическую и тепло-
вую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», 
путем отмены льготных тарифов на энергию для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, поэтапное повышение возмещения населением затрат на оказание услуг по энергоснабжению. 

Постоянно совершенствуется законодательство в сфере энергетики и энергосбережения. Принципи-
альное значение для продвижения ВИЭ имеет вошедший в действие в 2011 г. закон Республики Беларусь 
«О возобновляемых источниках энергии». Подготовлены концепция проекта нового закона Республики 
Беларусь «Об энергосбережении» (сегодня действует одноименный закон 1998 г.) и концепция закона Рес-
публики Беларусь «Об электроэнергетике». Предусматривается разработка закона Республики Беларусь 
«О теплоснабжении», разработка новых и корректировка действующих нормативных правовых актов 
функционирования энергосистемы, устанавливающих порядок взаимоотношений между субъектами элек-
троэнергетики в новых экономических условиях. 

Один из приоритетов белорусской политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ – разработка техни-
ческих норм и стандартов. Реализуется Программа развития системы технического нормирования, стандар-
тизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения на 2011–2015 годы [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ 

Т. И. Коробчук, канд. экон. наук, доцент 
Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк 

Стремление отечественных банков преодолеть негативные последствия кризисных явлений в эконо-
мике, обусловленных влиянием мирового финансового кризиса, заставляет их повышать эффективность 
системы управления активами. Обострение конкуренции на рынке банковских услуг обусловливает необ-
ходимость применения таких методов управления активами, которые обеспечили бы запланированный 
уровень конкурентоспособности банка. Анализ качества управления активами банка определяется, по на-
шему мнению, их структурой, основной частью которой являются кредиты. Структура активов украинских 
банков почти без изменений на протяжении исследуемого периода: основную долю в них составляли кре-
диты (72 % – 85 %), все остальные составляющие варьировали от 3 % до 6 %. По динамике банковских ак-
тивов, то необходимо отметить их рост на 54,5 % в 2008г., уменьшение на 4,9 % в 2009г. вследствие влия-
ния финансового кризиса. В течение 2010г. активы банков выросли в среднем на 17,2 млрд гривен. По ре-
зультатам 2011г. совокупный объем активов украинских банков увеличился на 25,1 млрд гривен (или на 
2,4 %) и превышал отметку в 1 трлн гривен, достигнув 1054,3 млрд гривен. В 2012г. банковские активы 
увеличились на 72,91 млрд гривен (или на 6,9 %). С 2013 г. совокупный объем активов украинских банков 
увеличился на 5,9 % (49,08 млрд гривен) и превышал отметку в 1,1 трлн гривен, достигнув 1194,2 млрд 
гривен [1]. Такой рост активов объясняется, в первую очередь, увеличением объема портфеля ценных бумаг 
на продажу. 

А. М. Колодизев и В. А. Лесик считают, что стабилизация банковской системы в посткризисный пери-
од в значительной степени была достигнута за счет более консервативной кредитной стратегии банков в 
условиях жестких регулятивных требований со стороны НБУ, повышенной склонности экономических 
субъектов к минимизации рисков, ориентации на инвестирование в ценные бумаги вместо расширения кре-
дитования, ориентации на погашение собственных долгов [2, с. 3–4].  

Как известно, эффективность управления банковскими активами характеризуют определенные показа-
тели: рентабельность активов, чистая процентная маржа, чистый спред, показатели доходности. Поэтому 
целесообразно их проанализировать. Чистый спред и чистая процентная маржа достигли своего пика в 
2009г., в 2012г. они постепенно уменьшались. А рентабельность активов в то же время была отрицательной 
и в 2012г. начала расти. Поскольку оптимальное значение показателя чистого спреда должно быть не менее 
1,25 %, а за исследуемый период он варьировал от 5,31 до 3,75, то это свидетельствует о превышении ста-
вок по предоставленным кредитам над процентами по привлеченным средствам, потому что чистый спред 
учитывает только те активы и пассивы, к которым применяются процентные ставки. За последний год этот 
показатель больше приблизился к идеальному значению. 

Оптимальное значение чистой процентной маржи – 4,5 %. За исследуемый период она выросла с 5,3 % 
до 6,21 % в 2009г. и уменьшилась до 4,51 в 2012 г., т. е. достигла оптимального значения. Отечественные 
банки закладывают слишком большую маржу между привлечением и размещением ресурсов. Это связано с 
тем, что украинские банки склонны брать на себя большие риски, тогда как иностранные стремятся отвер-
гать рискованные проекты, довольствуясь небольшой, но надежной разницей. Так что для отечественной 

http://zakonipravo.hav.by/ob-energosberezhenii/�
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банковской системы чистая процентная маржа выполняет свою функцию – обеспечивает покрытие расхо-
дов банка и рисков. 

Рентабельность активов характеризует структуру активов и пассивов с точки зрения доходов и расхо-
дов. Считается, что когда значение этого показателя превышает 1 %, то банк эффективно использует свои 
ресурсы. За исследуемый период рентабельность активов уменьшилась с 1,50 % до –4,38 в 2009 г. и посте-
пенно возрастала до 0,45 % в 2012 г. Это свидетельствует об уменьшении отдачи от использования все бан-
ковских активов, что объясняется низкой эффективностью работы менеджеров банков. 

Основная проблема неустойчивости отечественных банков заключается в высокой зависимости от 
влияния ряда факторов, которые делятся на внутренние (адаптация к внешним и внутренним условиям 
функционирования, обеспечение стабильного функционирования, структуры и развития банковской систе-
мы, эффективное управление банковским сектором страны, направлено на достижение положительного 
эффекта для национальной экономики) и внешние (стабильность всей экономической системы или макро-
экономическая стабильность: отсутствие кризиса экономической системы и прогнозируемость параметров 
экономического развития, наличие, прозрачность и полнота правового обеспечения банковской деятельно-
сти, наличие рыночной и банковской инфраструктуры, низкий уровень криминализации кредитно-
финансовой сферы) [3, с. 13]. 

А для его поддержания необходимо обеспечить выполнение таких задач, прежде всего, в сфере бан-
ковского кредитования:  
– разработка системы мер по поощрению коммерческих банков к предоставлению кредитов предпри-

ятиям, создание гибкой системы гарантий, что обеспечит получение кредитов всем категориям пред-
приятий; 

– постепенное наращивание объемов микрофинансирования, что обеспечит поддержку тех предприятий, 
которые только начинают свою деятельность; 

– широкое использование новых финансовых технологий, что позволит совместить интересы малого и 
крупного бизнеса;  

– концентрация и увеличение бюджетных средств для поддержки малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, основными задачами повышения эффективности управления банковскими активами 
являются: управление краткосрочной и долгосрочной ликвидностью банка, поддержка и повышение рента-
бельности банка, управление достаточностью и структурой капитала, затратами банка, качеством активов; 
стабилизация или увеличение рыночной стоимости банка, расширение сети банковских филиалов. А целью 
эффективного управления активами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от 
рисков банковской деятельности путем структуры активов и рентабельности. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что финансово-экономический кризис привел к значительно-
му снижению кредитных рейтингов отечественных банков, а следовательно к невозможности привлечения 
ими дешевых кредитных ресурсов иностранных банков. Девальвация гривны и недоверие населения не 
способствуют привлечению средств для формирования ресурсной базы банков, что снижает эффективность 
организации в последние кредитного процесса, а, следовательно, и управления активами в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В УКРАИНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

С. В. Мовчун  

Научный руководитель: С. В. Онышко, д-р экон. наук, профессор 
Учреждение образования Государственной налоговой службы Украины 

«Национальный университет государственной налоговой службы Украины», 

г. Ирпень 

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страхова-
нии» от 09.07.2003 г. № 1058 вся система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней: 
первый – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования; второй – 
накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования; третий – система 
добровольного негосударственного пенсионного страхования. Следовательно, эти уровни должны функ-
ционировать как равноправные и равнозначные, и пенсию граждане должны получать из этих трех систем в 
соотношении 50:10:40 [1, с. 29]. Однако сегодня граждане Украины получают пенсии по солидарной систе-
ме за счет Пенсионного фонда Украины, хотя в 2011 г. был принят Закон Украины № 3668 «О мерах по за-
конодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Основной целью этого закона было 
сокращение расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий за счет повышения пенсионного возраста для 
женщин и мужчин, и изменения формулы расчета пенсии. Также согласно этому Закону, в действие всту-
пил второй уровень пенсионного обеспечения – общеобязательная накопительная пенсионная система. 
Введение в действие второго уровня, по прогнозируемым данным, должно было принести бездефицитность 
Пенсионного фонда Украины в 2013 г. Участниками накопительной системы общеобязательного государ-
ственного пенсионного страхования становятся лица, которым исполнилось не более 35 лет. Их взносы, 
которые уплачиваются в накопительную систему, являются частью единого социального взноса и состав-
ляют 2 % от заработной платы. Ежегодно величина взноса будет увеличиваться на 1 до 7 %. Необходимо 
отметить, что взносы учитываются на персональных счетах, а участники получают право перевести их в 
любой из аккредитованных негосударственных пенсионных фондов, которые осуществляют накопление 
средств до достижения пенсионного возраста. К сожалению, второй уровень пенсионной системы может 
коснуться только лишь одной трети работников, потому что при вступлении в силу в полном объеме обяза-
тельного накопительного страхования, застрахованные лица смогут начать получать из этой системы день-
ги через 25–30 лет. При этом доплата к пенсии из солидарной системы составит 15–20 %, что существенно-
го увеличения пенсии не дает [1, c. 30–31].  

Поэтому главным элементом пенсионной системы должен быть третий уровень – добровольное нако-
пительное страхование жизни и добровольные взносы в НПФ по пенсионным контрактам. В этом случае 
работник и работодатель сами определяют размер будущей пенсии. 

Первые НПФ появились в Украине в 2004 г. и к 1 января текущего года их число достигло 109. 
В 2008 г. количество участников негосударственных пенсионных фондов увеличилось до 428,5 тыс., а об-
щая сумма пенсионных взносов достигла 582,9 млн грн [2]. По состоянию на 30.09.2013 г. количество уча-
стников НПФ составило 589,2 тыс. человек, а сумма пенсионных взносов – 1501,2 млн грн [3]. Это говорит 
о непрекращающемся интересе и повышении доверия у граждан к негосударственным пенсионным фон-
дам.  

Негосударственные пенсионные фонды существую на деньги своих вкладчиков и имеют статус не-
прибыльной организации, т. е. их прибыль не распределяется между учредителями фонда, а направляется 
для увеличения пенсионных активов. Для получения дохода и увеличения суммы пенсионных накоплений 
деньги негосударственного пенсионного фонда инвестируются в акции украинских и зарубежных компа-
ний, банковские депозиты, государственные ценные бумаги, банковские металлы и валюту [2].  

Согласно украинскому законодательству все активы негосударственных пенсионных фондов должны 
раскладываться по „разным корзинам”, чтобы уменьшить возможные риски вкладчиков. Следует отметить, 
что все пенсионные вклады и доходы от инвестиций принадлежат НПФ, т. е. его вкладчикам. 

Изучая функционирование негосударственных пенсионных фондов в Украине в современных услови-
ях следует отметить их преимущества и недостатки, которые представлены в таблице.  
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Таблица  

Преимущества и недостатки негосударственных пенсионных фондов в Украине в современных условиях 
 Преимущества Недостатки 

1 Возможность получить дополнительную пенсию, которая 
может быть намного больше государственной. Участник сам 
определяет: частоту и размер взносов; срок выхода на пен-
сию; уменьшить сумму регулярных платежей или перестать 
вносить их вовсе – без штрафов, а также сумму и длитель-
ность пенсионных выплат [2] 

Получить деньги из НПФ до наступления оговорен-
ного пенсионного возраста очень проблематично. На 
руки вкладчику выдают всю сумму в случае крити-
ческого состояния его здоровья или же если он вы-
езжает на постоянное место жительства за рубеж [3] 

2 Пенсионные взносы вкладчиков зачисляются на их персо-
нальный счет, что позволяет им в любой момент узнать 
сколько они уже накопили 

Пенсионный накопительный счет может быть лишь в 
гривнах. Поэтому, чтобы деньги не обесценились, 
доходность фонда должна быть выше уровня инфля-
ции на протяжении 10–25 лет 

3 Будущая пенсия хорошо защищена. Все накопления являются 
собственность вкладчика (или его наследников). Большая 
часть активов НПФ вкладывается в инструменты с высокой 
степенью надежности. Согласно законодательству НПФ не 
могут быть признаны банкротом 

С накопленной суммы налоги уплачиваются с насту-
плением оговоренного в контракте пенсионного воз-
раста. Законом предусмотрено льгота – налогом на 
доходы облагается 60 % выплат, т. е. ставка налога 
будет 9 %. Вкладчик по достижению 70 лет освобож-
дается от налогов, если ему выплачивается пенсия на 
определенный срок (не менее 10 лет). Это правило не 
распространяется на субъектов предприниматель-
ской деятельности 

4 Вклады в НПФ освобождаются от налогообложения вплоть 
до наступления пенсионного возраста вкладчика 

Неопытность частных пенсионных фондов, которые 
работают на рынке не более 3–4 лет [3] 

Список использованных источников 
1. Юровский Б. Пенсии за счет работодателя. Рекомендации работодателям и пособие для защитников 

интересов трудящихся / Б. Юровский. – Харьков : Центр «Консульт», 2011. – 160 с. 
2. Пенсионная система должна быть не обремененной для работодателей и гарантировать людям достойные 

выплаты – Украинское национальное пенсионного агентство [Электронный ресурс]. – Электронные 
текстовые данные (360 байт). – Режим доступа: http://pension.ukrinform.ua 

3. Негосударственное пенсионное обеспечение Украины [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые 
данные (480 байт). – Режим доступа: http://www.pension.kiev.ua 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО МЕСТО В 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ 

Е. О. Жукова  
Научный руководитель: Н. А. Амосова, д-р экон. наук, профессор 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ивановский государственный университет», 

г. Иваново, Российская Федерация 

Пенсионный фонд является одним из самых крупных и социально значимых финансово-кредитных 
институтов в России. Об этом свидетельствуют следующие факты: 
1. Пенсионное обеспечение занимает доминирующее положение по объему средств и числу получателей в 

системе государственного социального страхования. На нужды пенсионного обеспечения ежегодно 
расходуется большая часть всех поступающих страховых взносов. Численность получателей пенсий в 
2012 г. превысила 40,6 млн чел., а общее количество застрахованных лиц составило более 76 млн чел. 

2. Пенсионный фонд имеет мощную организационную структуру. В структуре Пенсионного фонда – 
8 Управлений в Федеральных округах Российской Федерации, 81 Отделение Пенсионного фонда в 
субъектах РФ, а также ОПФР в г. Байконур (Казахстан), почти 2 500 территориальных управлений во всех 
регионах страны. В системе ПФР трудится более 133 000 специалистов.Для наиболее эффективного 
решения задач в связи с федеративным государственным устройством РФ сформирована трехуровневая 
структура управления ПФР (федеральный, региональный и местный (районный) уровни). 

http://pension.ukrinform.ua/�
http://www.pension.kiev.ua/�
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3. Пенсионный фонд является наиболее крупным инвестором в российскую экономику. Стоимость активов, 
в которые инвестированы пенсионные накопления в первом полугодии 2013 г. составила 2480,85 млрд 
руб. 

4. Пенсионный фонд является наиболее значимым социальным институтом в российской экономике. На 
сегодняшний день Пенсионный фонд выполняет широкий спектр социально значимых функций, является 
участником федеральной системы оказания государственных услуг в области социального обеспечения и 
социального страхования в России. 

В связи с многогранностью данного института предлагается рассматривать Пенсионный фонд с не-
скольких позиций: 
1) как составную часть звена государственных финансов- внебюджетных фондов РФ. Пенсионный фонд 

является самым крупным из всех государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд Российской 
Федерации является государственным социальным внебюджетным фондом, средства которого не входят в 
состав федерального бюджета, не могут использоваться на другие цели и изъятию не подлежат; 

2) как страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Средства обязательного пенсионного 
страхования – денежные средства, которые находятся в управлении страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию. Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами; 

3) как самостоятельное финансово-кредитное учреждение. В соответствии с Положением «О Пенсионном 
фонде Российской Федерации» Пенсионный фонд выполняет отдельные банковские операции в порядке, 
установленном действующим на территории РФ законодательством о банках и банковской деятельности; 

4) как элемент бюджетной системы РФ. Бюджет Пенсионного фонда формируется и исполняется в 
соответствии с условиями, законодательно определенными Бюджетным кодексом РФ, положением о 
Пенсионном фонде РФ, рядом правительственных документов. Средства бюджета Пенсионного фонда 
имеют целевое назначение; 

5) Пенсионный фонд является финансовым посредником. С позиции финансового посредника Пенсионный 
фонд выступает как в качестве органа, осуществляющего сбор страховых взносов и выплату пенсий, так и 
инвестора, размещающего пенсионные накопления. Пенсионный фонд выступает также в роли 
своеобразного финансового посредника между управляющими компаниями и застрахованными лицами. 
Именно через Пенсионный фонд застрахованные лица осуществляют действия по реализации прав на 
выбор инвестиционного портфеля.  

В результате изучения и обобщения специализированной литературы, законодательных актов была ус-
тановлена роль Пенсионного фонда в финансовой системе РФ, раскрыто экономическое содержание Пен-
сионного фонда с нескольких позиций: как элемента системы государственных финансов, как страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию, как самостоятельного финансово-кредитного учреждения, 
как элемента бюджетной системы, как финансового посредника.  

Пенсионный фонд является наиболее важным и специфическим элементом финансовой системы. Пен-
сионный фонд – один из крупнейших и наиболее значимых финансовых институтов страны. Пенсионный 
фонд РФ исполняет роль одного из самых активных участников реформирования социальной сферы страны 
и утверждения новых отношений между поколениями, социальными группами, работодателями, работни-
ками и государством. 
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2014. 

2. Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России) : постановление Верховного Совета Рос. 
Федерации от 27 дек. 1991 г., № 2122-1 : в ред. от 05.08.2000 г. // Консультант Плюс: Версия Проф. 
Технология Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2014. 
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4. Годовой отчет 2012 // Пенсионный фонд Рос. Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://files.pfrf.ru/userdata/presscenter/docs/2012_godotchet.pdf. – Дата доступа: 10.03.2014. 

5. О Пенсионном фонде // Пенсионный фонд Рос. Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pfrf.ru/about/. – Дата доступа: 10.03.2014. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОЛЬШЕ 

И. К. Кочар  
Экономический университет во Вроцлаве, Польша 

В Польше правила подготовки финансовой отчетности большинства предприятий регулируются поль-
ским Законом о бухгалтерском учете. В то же время отдельные компании используют МСФО / IAS. 

Согласно польскому Закону о бухгалтерском учете организации, осуществляющие деятельность в 
Польше и имеющие обязательства вести бухгалтерский учет (в том числе те, кто добровольно принял эту 
ответственность), обычно составляют финансовую отчетность на дату закрытия счетов. Финансовая отчет-
ность состоит из следующих элементов: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, примечаний 
к финансовой отчетности. Кроме того, финансовая отчетность организаций, подпадающих под ежегодное 
обследование, включает в себя отчет об изменениях капитала, а в случае инвестиционных фондов – отчет 
об изменениях в чистых активах и денежных средствах. Дополнительная отчетность в виде специального 
доклада о деятельности необходима таким организациям, как общества с ограниченной ответственностью, 
акционерные партнерства, общества взаимного страхования, страховые и перестраховочные организации, 
кооперативы, государственные предприятия. 

Согласно закону в годовой финансовой отчетности должна раскрываться соответствующая информа-
ция о финансовом положении организации, включая оценку ее воздействия на окружающую среду. Также 
должны быть определены факторы риска и опасности, в частности, информация о следующих обстоятель-
ствах: 
1) события существенного влияния на деятельность предприятия, которые произошли как в течение 

года, так и после его завершения, на дату утверждения финансовой отчетности; 
2) ожидаемое развитие компании; 
3) основные достижения в области исследований и разработок, если они имели место; 
4) текущая и ожидаемая финансовая ситуация; 
5) приобретение собственных акций (долей), цель приобретения, их количество и номинальная 

стоимость. Также указывается, какую величину капитала они представляют, цену покупки и цену 
продажи этих акций (долей), если они предлагаются на финансовом рынке; 

6) принадлежащие предприятию дочерние организации; 
7) финансовые инструменты в следующих областях: 
 риск: ценовой риск, кредитный риск, риски значительных перебоев в движении денежных средств, 

риски ликвидности и другие, которым подвержена компания; 
 принятая цель и методы управления финансовыми рисками, в том числе способы обеспечения 

планируемой сделки, для которых применяется хеджирование; 
8) корпоративное управление для тех организаций, чьи ценные бумаги допущены к торгам на 

регулируемом рынке Европейской экономической зоны. 

Отчет о деятельности организации должен также включать различного рода социальную информацию, 
имеющую отношение к оценке человека. Это могут быть финансовые и нефинансовые показатели, в том 
числе информация, относящаяся к экологическим вопросам и занятости, а также дополнительные разъясне-
ния сумм, отраженных в финансовой отчетности. 

Изучение имеющейся в Польше специальной литературы, а также анализ опубликованных за 2005–
2012 гг. отчетов о корпоративной социальной ответственности отобранных компаний позволил сделать 
следующие выводы. 

На практике представляемая информация не всегда оправдывает ожидания пользователей финансовой 
отчетности. Проводимые различными исследовательскими организациями опросы показывают, что зачас-
тую рекомендации МСФО по составлению отчета о корпоративной социальной ответственности использу-
ются произвольным образом. Даже само понятие социальной ответственности бизнеса иногда трактуется в 
зависимости от потребностей компании и выбранного пути развития. 

Отчеты по корпоративной социальной ответственности, публикуемые вместе с годовой финансовой 
отчетностью, являются визуально привлекательными, содержат много графиков, таблиц, иногда фотогра-
фий. Без сомнения, такие отчеты с интересом воспринимаются и сотрудниками компании, работающими в 
настоящее время или потенциальными, т. к. большая часть положений данных отчетов посвящена социаль-
ным мероприятиям, проводимым для работников. 

Автором также проведены исследования отчетности других юридических лиц, в том числе организа-
ций, осуществляющих деятельность в России. Результатом их является вывод, что при нынешнем состоя-



 82

нии этого типа отчета представляется необходимым принять меры по его стандартизации таким образом, 
чтобы информация, содержащаяся в нем была сравнима за ряд лет, а также в разрезе отрасли [1].  

Аналогичные исследования, осуществленные в Польше, показывают, что общество имеет схожие 
ожидания полной информации о деятельности предприятий, их влиянии на окружающую среду. Например, 
на вопрос о том, влияет ли отчетность по корпоративной социальной ответственности на положение ком-
пании, 86 % респондентов ответили утвердительно. 61 % потребителей заявили, что они более склонны по-
купать продукты тех компаний, которые являются социально ответственными. Подтверждение этих утвер-
ждений можно найти у предпринимателей, которые считают, что сообщения о деятельности предприятий с 
корпоративной социальной ответственностью могут помочь построить образ бизнеса, проводимый ими (75 
% респондентов отметили положительное влияние обобщения такого рода информации на объемы продаж). 

Дополнительным аспектом является тот факт, что доклады о корпоративной социальной ответствен-
ности, как правило, сопровождают годовой отчет. Получатель обязан относиться к ним как в равной степе-
ни надежным и основанным на принципах, установленных законом. Например, годовые отчеты и отчеты по 
корпоративной социальной ответственности для оценки текущей ситуации пользователями данной инфор-
мации не являются равнозначными. Следует отметить, что только часть информации, содержащейся в док-
ладах, коренится в системе бухгалтерского учета. В этой ситуации у среднего читателя может возникнуть 
ложное впечатление о качестве информации, содержащейся в таком отчете. Пока процесс сбора данных, 
учета и обработки информации для отчета о корпоративной социальной ответственности нормативно не оп-
ределен, трудно ожидать изменений данной ситуации. Следует отметить, что глобализация экономики приво-
дит к выводу, что было бы полезно также позаботиться о возможности сравнения отчетов из разных стран. 

Мировая практика показывает, что внедрение новых идей, в том числе и продвижение информации о 
корпоративной социальной ответственности, должно проводиться на государственном уровне националь-
ными правительствами. Применительно к польским властям государственным органом, который мог бы 
способствовать распространению практики отчетности по корпоративной социальной ответственности, 
могло бы стать Министерство экономики. Именно его постановлением могут быть приняты руководящие 
принципы раскрытия нефинансовой информации в годовой бухгалтерской отчетности компаний. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

А. В. Красильник  
Научный руководитель: З. С. Варналий, д-р экон. наук, профессор 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

г. Киев, Украина 

Образование относится к числу наиболее важных национальных и общемировых приоритетов, высту-
пает неотъемлемым компонентом культурного, социального и экономически устойчивого развития людей, 
наций. Высшие учебные заведения, пытаясь адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, 
сталкиваются с проблемами недостаточной гибкости существующих организационных, финансовых струк-
тур и механизмов, координации деятельности функциональных подразделений, обеспечения необходимого 
уровня ответственности за конечные результаты деятельности отдельных высших учебных заведений и 
системы высшего образования в целом. Это вызывает необходимость пересмотра традиционных подходов к 
построению финансового обеспечения в системе высшего образования. 

Проблемы финансового обеспечения высшего образования рассматривают в своих работах известные 
украинские ученые, в частности: В. Базилевич, Т. Боголиб, С. Буковинський, О. Василик, В. Геец, В. Глу-
щенко, Е. Гришнова, А. Даниленко, Т. Ефименко, А. Криклий, В. Кудряшов, Э. Либанова, И. Лютый, 
Н. Новиков, К. Павлюк, Д. Полозенко, П. Саблук, В. Федосов, О.Ч убукова, И. Чугунов, С. Юрий и др. 

Сейчас государственные высшие учебные заведения (далее ГВУЗ), осуществляющие образователь-
ную, учебно-воспитательную, научную, научно-техническую, издательскую, культурно-художественную, 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/baza-wiedzy�
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творческую, спортивно-оздоровительную, внешнеэкономическую и другую производственную деятель-
ность, в основном финансируются за счет средств Государственного бюджета Украины, в меньшей степени 
средств местных бюджетов. Но доля данных финансовых ресурсов в большинстве ГВУЗ на современном 
этапе развития национальной экономики Украины не превышает 50 % от общего финансирования деятель-
ности [1]. Поэтому, их финансовое обеспечение в значительной степени зависит не только от целенаправ-
ленной и эффективной деятельности в сфере рационального использования бюджетных средств, а умение 
самостоятельно аккумулировать внебюджетные финансовые ресурсы, предоставляя платные услуги в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

В этом контексте отметим, что конкуренция между ГВУЗ Украины за абитуриента с каждым годом 
растет, финансирование за счет ассигнований из бюджетов, возможность самостоятельно аккумулировать 
финансовые ресурсы, а затем обеспечивать и улучшать финансовую устойчивость уменьшается. 

ГВУЗ Украины являются неприбыльными бюджетными учреждениями, которые действуют в соответ-
ствии с уставом и действующим законодательством, предоставляя определенный пакет образовательных 
услуг на национальном и мировом рынке. Качественное высшее образование является залогом интеллекту-
ального развития населения и обеспечения его финансового благополучия, которые, в свою очередь, спо-
собствуют улучшению демографического развития, материального благосостояния, развития рынка труда, 
условий проживания населения, состояния и охраны здоровья, уровня образования, социальной среды, фи-
нансирование человеческого развития, экологической ситуации и т. д. 

Определяющую роль в финансовом обеспечении ГВУЗ, по нашему мнению, играют экономические 
аспекты, которые непосредственно связаны со своевременностью и полнотой финансирования за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. 

Однако для ГВУЗ возможно привлечение внебюджетных средств для обеспечения своей финансовой 
устойчивости. Именно поэтому, дополнительными источниками финансирования ГВУЗ, в соответствии с 
Постановлением Кабинета министров Украины, могут выступать доходы, полученные в сфере: образова-
тельной деятельности, научной и научно-технической деятельности; международного сотрудничества; 
здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта; бытовых услуг; 
транспортных услуг; жилищно-коммунальных и других услуг [3]. 

Таким образом, финансовое обеспечение государственных высших учебных заведений представляет 
собой такое состояние их финансовых ресурсов, при котором осуществляется постоянное и стабильное по-
ступление бюджетных средств, рациональное и эффективное их использование, а также умение привлекать 
ГВУЗ финансовые ресурсы самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

Для усовершенствования финансового обеспечения ГВУЗ необходимо: 
– оптимизировать сеть ГВУЗ в соответствии с потребностями регионов Украины; 
– обеспечить автономию ГВУЗ относительно самостоятельного привлечения средств за счет предостав-

ления платных услуг: платной формы обучения, осуществления научно-исследовательских разрабо-
ток, функционирования отделов аспирантуры и докторантуры, редакционно-издательского отдела, 
аренды помещений, краткосрочных и долгосрочных кредитов, средств международных благотвори-
тельных фондов развития, грандов, инвестиций и т. п.; 

– контролировать соблюдение ГВУЗ учетной политики, а также формирования и использования финан-
совых ресурсов учебных заведений. 

Итак, улучшения финансового обеспечения высшего образования является необходимым для даль-
нейшего развития в условиях рыночных преобразований в Украине. Для усовершенствования важна как 
предпринимательская деятельность вузов, так и привлечения частных инвестиций, участие частного капи-
тала в подготовке специалистов. Поэтому все больше становится актуальным вопрос увеличения объемов 
финансовых ресурсов привлеченных с коммерческих источников, в частности, в части расширения предос-
тавления услуг не только образовательного характера, но и в части, осуществления научно-
исследовательской работы вузом на договорных началах. Успешная реализация такой задачи возможна при 
условии создания научно-производственного комплекса, главным участником которого, должно выступать 
учреждение высшего образования. 
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БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: МИРОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ АДАПТАЦИИ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

М. Х. Тузани  
Научный руководитель: З. С. Варналий, д-р экон. наук, профессор 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

г. Киев, Украина 

В странах с рыночной экономикой малое предпринимательство признано одним из главных факторов 
политической и социальной стабильности общества и национальной экономики. Среди учреждений, кото-
рые поддерживают предпринимательство, оказывают наиболее эффективную помощь в создании новых 
предприятий и развития действующих, обеспечивают их выживание в начальный период деятельности, есть 
центры поддержки местного предпринимательства, многие из которых способствуют процессу бизнес-
инкубирования. 

Основными структурами, которые предоставляют услуги по «инкубированию предпринимательства», 
выступают классические бизнес-инкубаторы, промышленные зоны, зоны экспортной переработки, научные 
(технологические) парки, виртуальные бизнес-инкубаторы, территориально-производственные комплексы 
и кооперативные сети. Вопросами развития бизнес-инкубирования занимаются международные организа-
ции: Европейская комиссия (ЕЭК ООН), Группа СПАЙС (Группа экспертов научных парков и инноваци-
онных центров), Национальная ассоциация бизнес-инкубаторов в США [2]. 

По обобщенным аналитическим данным этих организаций, в мире насчитывается свыше 3000 бизнес-
инкубаторов, из которых в США – 800, Китае – 400, Германии – 375, Великобритании – 250, России – 80, 
Венгрии – 75, Польше – 60, Украине – 57, Болгарии – 25, Беларусь – 16, Казахстане – 9 [3; 4]. 

Наибольшее распространение бизнес-инкубаторы получили в США. Первые бизнес-инкубаторы в 
США создавались с целью подготовки предпринимателей. Однако, по мере их роста и расширения, главной 
задачей стало создание новых рабочих мест благодаря организации новых фирм и производства новых про-
дуктов. Создаются инкубаторы искусств, которые сдают в аренду площади и оказывают помощь молодым 
художникам и артистам. Существуют также сельскохозяйственные инкубаторы, промышленные, произво-
дящие несложную продукцию, инкубаторы для поддержки предпринимательской активности женщин, на-
циональных меньшинств, инвалидов, а также инкубаторы, работающие с высокотехнологичными предпри-
ятиями. Сейчас примерно 70 % американских инкубаторов получают государственные субсидии. В среднем 
по стране в стенах бизнес-инкубаторов «выживают» примерно 47 % предприятий. 

Второе место по количеству бизнес-инкубаторов занимают страны Европейского Союза. Среди основ-
ных целей европейского бизнес-инкубирования можно выделить следующие: оказание помощи при органи-
зации фирм в области «хай-тек», поддержка компаний, обеспечивающих трансферт технологий с теорети-
ческих разработок в адаптацию к реальному сектору экономики, продвижение высокотехнологичных про-
ектов, а также проведение работ, способствующих региональному и городскому развитию. Финансирова-
ние инкубаторов осуществляется в основном, за счет предоставления им муниципальных банковских сбе-
режений, а также за счет субсидий, предоставляемых городами, в которых они расположены. Участие част-
ных банков до сих пор весьма ограниченно. Руководство инкубатора предоставляет предприятиям следую-
щие услуги: консультации экспертов в отношении административных требований, предоставление площа-
дей для офисов и лабораторий, а также необходимые инфраструктуры для промышленного производства, 
обеспечение оборудованием для проведения исследований, обучение в области предпринимательства, мар-
кетинга и управления бизнесом. Те услуги, которые руководство инкубатора не может предоставить своим 
фирмам, обеспечивают другие компании, связанные с инкубатором. Эти услуги касаются оформления прав 
собственности на изобретенный продукт, патентования, лицензирования, международного маркетинга. Инку-
баторы заключают договоры с компаниями, способными предоставить данные услуги по низким ценам [1]. 
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Анализируя ситуацию в странах второго потока, можно сказать, что здесь бизнес-инкубаторы пользу-
ются особой поддержкой со стороны государства. Масштабы этой поддержки заметно различаются в зави-
симости от уровня экономического развития, национальных приоритетов в разных сферах жизни общества. 

Инкубаторы, функционирующие на постсоветском пространстве, отличаются друг от друга по множе-
ству критериев. Это касается и их организационно-правовой формы, состава учредителей, профиля дея-
тельности, комплекса предоставляемых предпринимателям услуг и др. Они часто используются политика-
ми в качестве инструмента для решения задач создания новых рабочих мест и снижения социальной на-
пряженности, развития определенных отраслей промышленности и разукрупнения производств. Немалую 
роль инкубаторы играют и в диверсификации отдельных регионов. Они активно используются для поддержки 
наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса, а также отдельных социально-уязвимых групп населения. 

На начальной стадии малые предприятия сталкиваются с проблемой поиска финансовых ресурсов. Не 
все бизнес-инкубаторы способны полностью взять на себя решение этого вопроса. Общественные фонды 
далеко не всегда дают гранты, а банки без имиджа и без кредитной истории не выдают кредитов начинаю-
щим фирмам. Поэтому наиболее эффективными в данных условиях оказались две западные схемы – это 
лизинг и кредитные союзы. Они перенесены на постсоветскую территорию в рамках проектов создания 
бизнес-инкубаторов, финансируемых западными структурами. В настоящее время основным набором ус-
луг, которые предоставляют инкубаторы своим клиентам, являются сдача помещений в аренду, услуги об-
щего характера (транспорт общего пользования, средства коммуникации, помещения для переговоров и 
т. д.), а также оказание помощи в поиске финансовых источников. 

Технологические бизнес-инкубаторы фактически еще не использовались в этих странах в качестве ин-
струментов инновационной политики. Они необходимы для ускорения перехода к технологической основе 
информационного общества. До этого времени не проработаны возможные модели технологических биз-
нес-инкубаторов, которые следует ориентировать на поддержку spin-offs, наукоемких фирм, работающих на 
различных сегментах технологического рынка, на технологические фирмы в быстро развивающихся областях. 
Необходимо отработать набор услуг, необходимый для технологических инкубаторов различного вида. 

Таким образом, вопрос формирования и дальнейшего развития бизнес-инкубаторов, как технологиче-
ских, так и всех остальных, с течением времени не потерял своей остроты. Нынешнее положение грозит 
еще большим технологическим отставанием от развитых стран мира, преодолеть которое со временем бу-
дет все сложнее. Пока не делается политический акцент на необходимости исправления сложившейся си-
туации, и соответственно многие проблемные вопросы по-прежнему остаются без решения. 
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На современном этапе страны с развивающимися рыночными отношениями в той или иной степени 
вовлечены в процесс глобализации мировой экономики. Одним из следствий этого является стандартизация 
бухгалтерского учета путем соблюдения различными субъектами хозяйствования международных стандар-
тов финансовой отчетности (МСФО). Не является исключением из этого объективного процесса и финан-
совый сектор. 

http://economy.gov.by/ru/small_business/support-of-small-enterprise�


 86

На рынке финансовых услуг многих стран мира, в том числе в Белоруссии и Украине, действуют коо-
перативные кредитные общественные организации, которые имеют целью удовлетворение потребностей 
своих членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных де-
нежных взносов [1]. В Украине действуют больше 600 кредитных союзов, членами которых является свы-
ше миллиона граждан [2]. На современном этапе система кредитной кооперации в нашей стране имеет 
двухуровневую структуру: кредитные союзы как первичные звенья могут быть участниками объединенных 
кредитных союзов. Дальнейшая кооперация предусматривает создание кооперативного банка. Согласно 
действующему законодательству банки обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с МСФО. Итак, в 
этой связи все субъекты системы кредитной кооперации, в том числе и кредитные союзы, в скором времени 
должны будут использовать эти стандарты на практике.  

Кредитные союзы должны вести бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, которые включают об-
щие требования относительно отчетности, а также стандарты, которые имеют отношение к финансовым 
учреждениям. А именно: МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогич-
ных финансовых институтов», МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», и МСФО 9 
«Финансовые инструменты», МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».  

МСФО 30 определяет дополнительные требования к банковским и аналогичным финансовым учреж-
дениям относительно раскрытия информации, в частности:  
– в учетной политике в отношении методов, на основе которых составляется отчетность; 
– обязательные статьи в отчете о прибылях и убытках; 
– обязательные статьи активов и обязательств в балансе в порядке, отражающем их относительную лик-

видность; 
– условные обязательства и обязанности, включая забалансовые статьи (гарантии, поручительства, акти-

вы, заложенные в качестве обеспечения и т. п.); 
– сроки погашения активов и обязательств, которые влияют соответственно на порядок отображения 

статей баланса в соответствии с ликвидностью; 
– убытки по займам и ссудам; 
– основные банковские риски [3, 171–175]. 

Целью внедрения МСФО является усиление защиты прав и интересов акционеров, инвесторов, креди-
торов и повышения прозрачности, обеспечения достоверности финансовой отчетности различных субъек-
тов и надлежащего уровня доверия к ней [4]. Акционерами кредитных союзов являются его члены, они же 
являются клиентами услуг кредитования и депозитных вложений. Поэтому финансовая отчетность кредит-
ных союзов, в наибольшей степени должна соответствовать требованиям о предоставлении информации, 
которая является полезной именно членам таких организаций.  

Существует ряд проблем, которые возникают при использовании МСФО для кредитных союзов. Во-
первых, унифицированная финансовая отчетность для коммерческих организаций, целью которых является 
получение прибыли, не отображает в полной мере результатов деятельности кредитных союзов, которые 
имеют иную цель. Во-вторых, для обеспечения требований состава статей активов и обязательств в поряд-
ке, отражающем их относительную ликвидность согласно МСФО 30 баланс будет также иметь иную форму 
от существующей. В-третьих, имеют место проблемы методологического и правового подходов к опреде-
лению операций основной деятельности (выдача кредитов и принятия депозитов) кредитного союза как 
операционной или финансовой деятельности, которые также влияют на формирование показателей отчет-
ности, ее качества, достоверности (в смысле однозначности) и полезности. Оценка справедливой стоимости 
финансовых активов и обязательств в условиях номинального развития фондового рынка также порождает 
проблемы использования мирового опыта, заложенного в МСФО на практике в нашей стране. 

Использование в учетной практике кредитных союзов МСФО – объективный процесс, присущий развитию 
рынка финансовых услуг в Украине. Возникновение ряда проблем, связанных с внедрением МСФО этими учре-
ждениями определяет актуальность и необходимость последующих научных исследований в этой сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. В. Яцевич  
Научный руководитель: Н. И. Камоцкая, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Беларусь входит в десятку стран с наиболее динамично развивающимся туристическим сектором. Рес-
публика заняла 6-е место в рейтинге Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & 
Tourism Council) по этому показателю. Беларусь в 2012 г. увеличила доходы от туризма на 39,7 % – до ре-
кордной для страны величины $960 млн, что составляет 2,1 % от ВВП. Рынок туристических услуг по ито-
гам года вырос на 11 %, но эта величина гораздо ниже, чем у развивающихся стран. Россияне летом 2013 г. 
назвали Беларусь в числе десяти стран, наиболее подходящих для семейного отдыха [3]. 

В Республике Беларусь в настоящее время существует множество проблем в сфере туризма, которые 
требуют своего решения. Главной из них является проблема, связанная с уровнем развития туристической 
инфраструктуры, фактическое отсутствие информационно-туристическое оформление городов [2]. 

Еще одним препятствием развитию туризма в стране являются проблема подготовки квалифициро-
ванного обслуживающего персонала. Уровень квалификации работников, связанных с созданием и про-
движением национального турпродукта Беларуси, сложно оценить однозначно. Учреждения образования в 
туризме традиционно готовят кадры для туристских агентств, главная функция которых – организация вы-
езда туристов из Беларуси. Для потребностей въездного туризма готовятся экскурсоводы, гиды-
переводчики, специалисты гостиничного и ресторанного хозяйства. Однако отсутствует подготовка спе-
циалистов в сфере создания национального турпродукта и управления туристскими регионами, которые 
просто необходимы для выполнения задач развития въездного и внутреннего туризма. 

Немаловажной является проблема сохранения и реставрации культурно-исторических ценностей. Так 
как на сегодняшний день в Беларуси туризм по факту не является приоритетным сектором экономики, ин-
вестирование в этой области несколько снизилось в связи с мировым экономическим кризисом.  

Еще одним фактором сдерживающий развитие туристического бизнеса является природно-
климатические условия. Необходимо признать, что климатические условия Беларуси для ведения турист-
ского хозяйства хуже, даже по сравнению со странами-соседями – Польшей, Украиной, Литвой и Латвией. 
В этом кроется одна из объективных предпосылок более высокой себестоимости туристских услуг в Бела-
руси. 

Особенностью природно-рекреационного потенциала Беларуси является также некоторая ограничен-
ность природных факторов: отсутствие моря и гор, формирующих ресурсный базис туристского хозяйства 
в зарубежных странах. 

Сегодня главной сложностью, с которой сталкивается управление туризмом и развитие туристской 
индустрии, является отсутствие у Министерства спорта и туризма эффективных рычагов управления секто-
ром производства национального турпродукта, который состоит из основных предприятий туристской ин-
дустрии, расположенных в туристских дестинациях (гостиницы, санатории, дома и базы отдыха, профилак-
тории, пансионаты, турбазы, детские лагеря). Фактически, вырисовывается следующее противоречие: на 
Министерство спорта и туризма возложена функция развития въездного и внутреннего туризма, но само 
министерство способно эффективно управлять только туристскими агентствами, главной функцией кото-
рых является организация выездного туризма. А ведь для управления въездным и внутренним туризмом 
необходимо иметь действенные механизмы организации не только продажи турпродукта (чем занимаются 
турфирмы), но и его производства, управление которым в настоящее время характеризуется ведомственной 
раздробленностью.  

Таким образом, регион, заинтересованный в привлечении туристов, должен планировать и организо-
вывать такие программы и мероприятия, которые будут способствовать повышению интереса к его культу-
ре, распространять информацию о своем культурном потенциале в расчете на привлечение потенциальных 
туристов. Так, в 2014 г. определяющими развитие туризма, станут проведение в Минске чемпионата мира 
по хоккею, 100-я годовщина с начала Первой мировой войны и 70-летие освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков [1].  
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СООБЩЕСТВЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Е. В. Трубицына  
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

Движущей силой интеграционных процессов является экономический расчет. Создание сравнительно 
замкнутых интеграционных объединений позволяет, с одной стороны, ограждать свои интересы, не допус-
кать лишних конкурентов, а с другой – использовать преимущества согласованных коллективных действий 
по отношению к внешним рынкам. 

Принятие правильных, конструктивных и взаимовыгодных решений, связанных с формированием об-
щего экономического пространства оказывается более продуктивным тогда, когда сам процесс интеграции 
опирается на некие общие системные представления о приоритетах, объединяющих государства, создаю-
щие более благоприятные и устойчивые основы для совместного социально-экономического и геополити-
ческого развития. Эти приоритеты особенно важны, если учесть, что интеграция стран и их развитие проте-
кают в условиях острой международной конкуренции. Именно международная конкурентная борьба требу-
ет, чтобы данная система приоритетов была ориентирована на повышение национальной конкурентоспо-
собности, которая в условиях интегрированной хозяйственной системы превращается в конкурентоспособ-
ность международной интеграционной группировки. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве обладают значительными особенностями. 
Страны объединяет сходная структура затрат и основных характеристик эффективности производства. В 
основе всех без исключения экономик лежит «старый» капитал, созданный в СССР, который и обеспечива-
ет текущую экономическую динамику стран. Схожесть используемых технологий и параметров эффектив-
ности производства является важным фактором, позволяющим достаточно быстро развивать или восста-
навливать межстрановую кооперацию на постсоветском пространстве.  

Одним из важнейших индикаторов эффективного и устойчивого развития интеграционных процессов 
является удельный вес взаимной торговли в совокупном внешнеторговом обороте региональных объедине-
ний (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля взаимной торговли в общем товарообороте региональных объединений стран СНГ (%) 
 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

СНГ1 25,6 21,3 19,8 20,9 20,4 21,8 21,1 

ЕврА-
зЭС2 

16,9 12,8 12,6 13,2 11,3 12,6 12,7 

ТС 16,4 12,3 11,9 12,4 10,5 12,0 11,9 

1 Без Туркмении и Узбекистана 

2 Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ (http:/www.cisstat.org). 

По сравнению с началом прошлого десятилетия, доля взаимной торговли в совокупном внешнеторго-
вом обороте сформировавшихся на постсоветском пространстве региональных объединений существенно 
снизилась. 

http://belapan.by/�
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В 2011–2012 гг. эта доля немного увеличилась против предкризисного периода, однако не демонстри-
рует тенденции к устойчивому росту. Это говорит о том, что доминирующие в годы трансформации цен-
тробежные процессы на пространстве СНГ пока не отступают. 

Уровень взаимозависимости национальных экономик стран–участниц ЕврАзЭС и Таможенного союза 
является невысоким по сравнению с ЕС-27 (62 % в 2012г.), «НАФТА» (40 %), «MЕРКОСУР» (15 %) [1]. 

Государства – участники ТС/ЕЭП занимают около 3,5 % в мировом ВВП при большом преобладании 
российской экономики – около 87 % от суммарного ВВП государств – участников ЕЭП, Беларуси – чуть 
более 5 %, Казахстана – около 8 %.  

Регион является среднеоткрытым с точки зрения объемов внешней торговли. В целом отношение 
внешнеторгового оборота к ВВП в регионе составляет около 50 %, что приблизительно соответствует от-
крытости китайской экономики. При этом уровень открытости ЕЭП превышает открытость таких стран, как 
Япония (22 %), Индия (35 %), США (25 %), страны Еврозоны (37 %), и существенно уступает Германии 
(81 %). 

Внутри ЕЭП наиболее открытой является экономика Беларуси, товарный экспорт и импорт которой 
суммарно составляют около 146 % ВВП, в то время как в России это соотношение находится на уровне 
46 %, в Казахстане – 70 % [2]. 

В целом внешняя торговля государств – участников ЕЭП составляет 2,9 % мировой торговли (табл. 2).  
Таблица 2 

Доля стран ЕЭП в мировой торговле, % к итогу 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
В мировом обороте торговли 
Мир, всего 100 100 100 100 100 100 
Доля ЕЭП 2,5 2,89 2,44 2,60 2,88 2,97 
Беларусь 0,19 0,22 0,20 0,20 0,24 0,2 
Казахстан 0,29 0,33 0,28 0,30 0,34 0,37 
Россия 2,05 2,33 1,96 2,11 2,30 2,34 
В экспорте товаров 
Мир, всего 100 100 100 100 100 100 
Доля ЕЭП 3,1 3,56 2,28 3,01 4,03 4,13 
Беларусь 0,17 0,20 0,13 0,16 0,26 0,28 
Казахстан 0,34 0,44 0,27 0,37 0,54 0,57 
Россия 2,55 2,92 1.88 2,48 3,23 3,28 
В импорте товаров 
Мир, всего 100 100 100 100 100 100 
Доля ЕЭП 2,0 2.23 1,95 2,03 2,20 2,30 
Беларусь 0,20 0,24 0,22 0,23 0,25 0,25 
Казахстан 0,23 0,23 0,22 0,20 0,20 0,24 
Россия 1,57 1.76 1,50 1,60 1,75 1,81 

Источник: ВТО. 

При этом традиционно регион имеет значительный внешнеторговый профицит. Экспорт государств – 
участников ЕЭП составляет 3,6 % от объема мирового товарного экспорта, что несколько превышает вес 
региона в мировом выпуске. Доля импорта составляет 2,2 % от мирового импорта. 

Взаимная торговля характеризуется высокой степенью несбалансированности. Отрицательное влияние 
на взаимную торговлю оказало ухудшение ситуации в странах с развитой экономикой, особенно кризисные 
явления в Евросоюзе, страны которого являются основными торговыми партнерами ТС/ЕЭП. 

После финансово-экономического кризиса, когда существенно сократился товарооборот государств – 
участников ЕЭП, в 2010–2011 гг. наблюдался значительный рост взаимного внешнеторгового товарооборо-
та Беларуси, Казахстана и России. Темпы прироста достигали почти 40 % (табл. 3). В 2012 г. темпы роста 
взаимного товарооборота существенно замедлились. Наибольший прирост в 14,6 % продемонстрировала 
внешняя торговля Республики Казахстан – в большей степени за счет роста товарооборота с Россией. 

Таблица 3 

Динамика взаимного товарооборота государств ТС/ЕЭП 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Номинальный темп прироста, % 
Взаимный товарооборот государств ТС/ЕЭП, всего1 30,4 25,8 –32,4 21,0 37,3 0,2 
Республика Беларусь 31,1 30,1 –31,1 21,3 39,2 –7,2 
Республика Казахстан 29,8 18,5 –34,5 23,5 31,5 14,6 
Российская Федерация 30,1 26,1 –32,5 19,9 38,2 0,0 

1Объемы взаимной торговли с РФ – по данным Федеральной службы государственной статистики РФ; РК и РБ – по 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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Товарооборот Республики Беларусь с государствами – участниками ЕЭП снизился на 7,2 %. Товаро-
оборот России и взаимный товарооборот всех государств – участников ЕЭП сохранился на уровне 2011 г. 
Различия в специализации стран в международном разделении труда увеличивают взаимодополняющий 
потенциал и повышают преимущества интеграции их экономик. Россия и Казахстан – крупные экспортеры 
нефтегазовой продукции и металлов при низкой доле товаров высокой переработки. В Беларуси роль энер-
гетического экспорта значительно ниже, при этом существенную долю в экспорте занимают машины и 
оборудование. 

В современном мире экономическое развитие любой страны зависит от того, насколько она способна 
эффективно встроиться в систему мирохозяйственных связей и использовать потенциал международного 
разделения труда. Интеграционный эффект с точки зрения участников процесса в первую очередь связан с 
повышением глобальной конкурентоспособности за счет расширения масштабов деятельности, рациональ-
ного использования ресурсов стран, роста эффективности производства, а также возможности консолиди-
ровано обеспечивать финансовую стабильность и противостоять негативному влиянию внешней среды. 
Синергетика всех обозначенных факторов дает дополнительный импульс экономическому росту на регио-
нальном и международном уровнях. 

Основные направления формирования стратегии интеграции Республики Беларусь в международное 
экономическое сообщество (в контексте вступления в ВТО): 
– создать политические, экономические и правовые условия для закрепления позиций белорусских то-

варопроизводителей на имеющихся и новых рынках сбыта на основе механизмов ВТО; 
– продолжить курс на либерализацию внешней торговли при условии обеспечения экономической безо-

пасности и защиты национальных интересов страны во внешнеэкономической деятельности; 
– обеспечить реализацию конкурентных преимуществ при осуществлении внешней торговли со страна-

ми–членами ВТО; 
– способствовать приоритетному развитию тех форм международного сотрудничества, от которых зави-

сит технико-экономический и технологический уровень экономики (промышленная кооперация, об-
мен технологиями, в том числе по выпуску экологически чистой продукции, экспорт услуг, совмест-
ные НИОКР, лизинг оборудования и пр.); 

– развивать инфраструктуру внешней торговли, включающую товаропроводящие сети, современные 
системы информационно-маркетинговой поддержки и электронной торговли, глобальные телекомму-
никационные сети, сеть ЕЭП/ЕврАзЭС; 

– расширить торгово-экономические связи с различными странами, региональными союзами и между-
народными экономическими организациями, особенно в рамках ЕЭП/ ЕврАзЭС; 

– проводить в рамках общепринятых процедур ВТО политику разумного протекционизма в отношении 
отечественных товаропроизводителей при сохранении адекватной конкурентной среды; 

– создать условия для привлечения зарубежных и отечественных инвестиций в перспективные програм-
мы и проекты, которые обеспечивают выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции, соответ-
ствующей международным нормам и экологическим стандартам. 
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В современном мире наблюдается усиление целостности мирового хозяйства, его глобализация. Это 
вызвано развитием экономических связей между странами, либерализацией торговли, созданием современ-
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ных систем коммуникации и информации, мировых технических стандартов и норм. Также происходит 
экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, формируются крупные регио-
нальные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно самостоятель-
ных центров мирового хозяйства.  

Всего в мире функционирует около 80 интеграционных объединений. Большинство стран состоит в 
одном или нескольких региональных интеграционных объединениях. Традиционно выделяют три центра 
экономической интеграции: Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанкий регион.  

На современном этапе самым значимым, быстроразвивающимся и перспективным интеграционным 
объединением на постсоветском пространстве является Единое экономическое пространство (ЕЭП) госу-
дарств Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, которое начало функционировать с 1 января 
2012 г. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств–членов ЕЭП с третьими странами в 2013 г. 
составил 930,997 млрд долл. США, в том числе экспорт товаров – 585,429 млрд долл. США, импорт – 
345,568 млрд долл. США. По сравнению с 2012 г. стоимостной объем внешнеторгового оборота сократился 
на 0,4 % или на 3,6 млрд долл. США, экспорт – на 1,4 % (8,2 млрд долл. США), объем импорта увеличился 
на 1,4 % (4,6 млрд долл. США). Профицит внешней торговли составил 239,861 млрд долл. США, в то время 
как в 2012 г. он составлял 252,738 млрд долл. США. 

В 2013 г. вклады государств – членов ЕЭП в совокупный объем внешней торговли распределились 
следующим образом: Российская Федерация – 84 %, Республика Казахстан – 12 %, Республика Беларусь – 
4 %. 

В товарной структуре экспорта государств–членов ЕЭП в третьи страны преобладают минеральные 
продукты (74 % общего объема экспорта государств–членов ЕЭП в третьи страны) и металлы и изделия из 
них (7 %). Более 80 % этих товаров продает на внешнем рынке Российская Федерация. 

Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и транспортные средства (47 % сово-
купного импорта), продукция химической промышленности (16 %), продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (13 %). Более 85 % закупок этих товаров за пределами ЕЭП осуществляет Российская 
Федерация. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось снижение объемов экспорта Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Объем экспорта Российской Федерации увеличился на 1 %. Падение экспорта Рес-
публики Беларусь на 32,5 % вызвано сокращением на 30,9 % поставок минеральных продуктов (доля этих 
товаров составляет около 57 % общего объема экспорта Республики Беларусь в третьи страны), продукции 
химической промышленности – на 57,3 %, машин, оборудования и транспортных средств – на 7 %, метал-
лов и изделий из них – 12,3 %. Объем экспорта Республики Казахстан снизился на 4,5 % за счет сокращения 
на 1,9 % поставок минеральных продуктов (их доля в экспорте Республики Казахстан в третьи страны со-
ставляет более 83 %), металлов и изделий из них – на 8,6 %, продовольственных товаров – на 19,5 %. По 
Российской Федерации наблюдается прирост экспорта минеральных продуктов на 2,3 % (73,4 % общего 
объема экспорта в третьи страны), машин, оборудования и транспортных средств – на 6,5 % и падение по-
казателя по металлам и изделиям из них, продукции химической промышленности, продовольственным 
товарам. 

Объемы импорта товаров Республики Беларусь и Республики Казахстан в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. увеличились, в Российской Федерации показатель практически не изменился. В Республике Бела-
русь увеличение импорта на 6,9 % произошло за счет роста на 12,6 % объемов закупок машин, оборудова-
ния и транспортных средств (доля в общем объеме импорта из третьих стран 44,1 %), продукции химиче-
ской промышленности – на 3,4 %, продовольственных товаров – 13,5 %, металлов и изделий из них – 5,4 %, 
текстиля, текстильных изделий и обуви – 15,9 %. Прирост импорта Республики Казахстан составил 6,3 % за 
счет увеличения поставок машин, оборудования и транспортных средств – 5 % (доля в общем объеме им-
порта из третьих стран 44,5 %), продукции химической промышленности – 12,5 %, металлов и изделий из 
них – 6,4 %, продовольственных товаров – 10,5 %, текстиля, текстильных изделий и обуви – 34,4 %. Объем 
импорта Российской Федерации остался на уровне 2012 г. (100,5 %). Увеличились закупки продукции хи-
мической промышленности, продовольственных товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви при паде-
нии поставок машин, оборудования и транспортных средств. 

Величина сальдо за 2012 и 2013 г. изменилась следующим образом: в Республике Беларусь с 10,21 до 
–0,49 млрд долл. США, в Республике Казахстан с 51,5 до 46,1 млрд долл. США и Российской Федерации с 
191,01 до 194,21 млрд долл. США. 

Основными внешнеторговыми партнерами государств– членов ЕЭП являются Китай (12,3 % в общем 
объеме внешней торговли), Нидерланды (9,6 %), Германия (8,9 %), Италия (7,7 %), Украина (5,4 %), Турция 
(4 %), Япония (3,8 %), Польша (3,4 %). 
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Основным покупателем экспортируемых государствами– членами ЕЭП товаров выступает Европей-
ский союз (57,7 % совокупного экспорта). Среди стран Европейского союза наиболее существенны постав-
ки товаров в Нидерланды (14,4 %), Италию (9,4 %), Германию (6,7 %), Польшу (3,6 %) и Соединенное Ко-
ролевство (3,2 %). В страны АТЭС было продано 20,4 % экспортируемых товаров, из них в Китай – 8,6 %, 
Японию – 3,4 %, Южную Корею – 2,6 %, Соединенные Штаты – 2 %. Странам СНГ реализовано 7,9 % экс-
портируемых товаров, из них Украине – 5,1 %. Экспортные поставки в Турцию составили 4,8 % общего 
объема экспорта государств– членов ЕЭП, Швейцарию – 2,3 %. 

Импортные закупки сосредоточены в странах Европейского союза (44,5 совокупного импорта това-
ров). Наибольшие объемы приходятся на Германию (12,6 %), Италию (4,8 %), Францию (4,1 %), Польшу 
(3 %). Из стран АТЭС значимы поставки из Китая (18,6 %), Соединенных Штатов (5,6 %), Японии (4,4 %), 
Южной Кореи (3,4 %). В странах СНГ приобретено 7,3 % товаров, из них в Украине 5,9 %. На долю Турции 
приходиться 2,5 % совокупного импорта государств– членов ЕЭП. 

В ближайших планах государств– членов ЕЭП создание к 1 январю 2015 г. Евразийский экономиче-
ский союз. Успешность евразийского интеграционного проекта пробудила интерес у целого ряда стран к 
взаимодействию с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством. ЕЭП открыто для со-
трудничества с заинтересованными партнерами на всех уровнях от создания зоны свободной торговли до 
полноформатного членства. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ 

Ришард Пукала  
Государственная технично-экономическая высшая школа 

имени Б. Маркевича в Ярославе, Польша 

Современные мировые финансовые системы функционируют в условиях углубляющихся глобализа-
ционных и интеграционных процессов. Их последствием является увеличение движения капитала и возрас-
тающая взаимосвязь финансовых структур. Это влечет за собой, в частности, рост системного риска, а так-
же риска «заражения» кризисом, что может являться непосредственной причиной финансовой нестабиль-
ности страны или региона, а также функционирующих на их территории финансовых учреждений, в том 
числе, страховых компаний. 

Системный риск трудно однозначно определить. Это связано с высокой степенью его сложности и пе-
ременности пределов влияния. Это очень динамичный риск, постоянно эволюционирующий. Его важным 
аспектом также является тот факт, что он определяется по последствиям, а не по источнику, ввиду чего его 
возникновение обусловлено многими взаимосвязанными факторами, которые сложно точно установить. 
Также в этом контексте следует отметить, что его материализация может представлять существенную угро-
зу, как для финансовой системы, так и для всей экономики.  

Определяя системный риск можно воспользоваться дефинициями финансовых учреждений, влияющих 
на глобальный финансовый рынок и мировую экономику. Европейский центральный банк предлагает ото-
ждествлять системный риск с вероятностью возникновения системного события, которым может быть бан-
кротство одного или более системно важных финансовых учреждений или нарушение функционирования 
главных сегментов финансового рынка Согласно совместному отчету Совета по финансовой стабильности 
Международного валютного фонда и Банка международных расчетов для «Группы двадцати» (G-20), сис-
темный риск определяется как риск дисбаланса в секторе финансовых услуг, обусловленный деградацией 
всех элементов финансовой системы и имеющий потенциал для того, чтобы повлечь за собой серьезные 
негативные последствия для реального сектора. Следует отметить, что, анализируя понятие системного 
риска, его влияние необходимо рассматривать с точки зрения макро- и микро уровня. В этом аспекте сис-
темный риск на макроуровне определяется как непредвиденное, внезапное событие, которое может повлечь 
за собой настолько сильное разрушение финансовой системы, что экономическая деятельность будет под-
вергнута опасности глобального масштаба, что дестабилизирует всю финансовую систему. Анализируя 

http://www.eurasiancommission.org/�
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системный риск в микромасштабе, следует отметить, что это неспособность одного из участника рынка вы-
полнить свои обязательства, что в рамках цепной реакции может повлечь за собой проблемы с платежами 
других субъектов, что может привести к возникновению проблем в секторе или же во всей экономике стра-
ны. В приведенном выше контексте можно сделать общее определение системного риска – это риск, при 
котором системное событие (экономический шок), такое как крах учреждения или рынка, приводит к тому, 
что финансовая система или ее существенная часть (например, страна, регион) моментально оказывается 
перед лицом реальной угрозы распада или существенных потерь для финансовых учреждений, с вероятно-
стью ущерба для реального сектора. 

 В соответствии с представленными определениями, системный риск следует воспринимать как су-
щественный для финансовых учреждений, таких как банки или инвестиционные фонды. В меньшей степе-
ни он влияет на деятельность страховых компаний, которые ввиду специфики своей деятельности, связан-
ной с оригинальной неповторимой бизнес-моделью, отличающейся, в частности, инверсией производствен-
ного цикла, сильной синхронизацией сроков погашения активов и пассивов, широкой внешней дистрибу-
цией, долгосрочным характером контрактных отношений и расчетов с клиентами, не считаются серьезным 
источником системного риска. Следует отметить, что страховщики осуществляют свою деятельность в 
рамках пяти ключевых категорий риска (см. рисунок). 

РИСКИ
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операционные
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Рисунок. Риски деятельности страховых компаний 

Источник: собственная разработка автора.  

Поэтому, учитывая очень широкий и многоплановый спектр подверженности риску, страховщики обя-
заны выполнять многие предусмотренные законодательством требования, касающиеся, в частности: усло-
вий договоров, гарантийного капитала, соответствующего уровня страховых технических резервов, а также 
инвестиций, предназначенных для их покрытия, или же маржи платежеспособности.  

В рамках страховых норм важное место занимает сеть финансовой безопасности, которая создана, 
чтобы в кризисной ситуации защитить экономические интересы участников рынка (страховщиков, застра-
хованных лиц и пострадавших), также в случае банкротства страховщика или его реструктуризации. Одним 
из важных элементов этой сети являются системы по гарантированию страховых выплат, которые должны 
усиливать реальность (надежность) страховой защиты. Также, следует отметить, что ключевым аспектом 
функционирования страховой компании является ее финансовая безопасность, а правильное управление 
находящимися в ее распоряжении финансовыми средствами и риском, связанным с деятельностью, являют-
ся для нее первоочередными задачами. 

Создание единого страхового рынка ЕС способствовало гармонизации страховых рынков во всех 
странах – участницах Европейского союза, а также предъявило к страховщикам новые требования, связан-
ные с их финансовой ликвидностью. Изменения, обусловленные, например, развитием финансовых рынков, 
концентрацией бизнеса вокруг международных финансовых групп, тенденциями к унификации или же раз-
витием способов управления риском, вынуждают приспосабливать нормы к изменяющимся внешним усло-
виям. Ключевым проектом в этой области является Solvency II, который позволит провести более деталь-
ный анализ риска с точки зрения страховщика с целью оптимального использования капитала. С другой 
стороны эти стандарты позволят проводить мониторинг рисков, которые ранее не оценивались. Новые ре-
гулирующие нормы направлены на более четкую взаимосвязь размера капитала, которым располагает стра-
ховая компания, с размером риска, который она принимает на себя. Все это приведет к стабилизации фи-
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нансового сектора, в рамках которого работают страховщики и к более надежной защите их от последствий 
системного риска.  

Список использованных источников 
1. Bednarczyk T., Potencjał sektora ubezpieczeniowego do kreowania ryzyka systemowego, 

http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_5_2.pdf. – Дата доступа: 15.03.2014. 
2. Concept of systemic risk, w: Financial Stability Review, European Central Bank, 2009. 
3. Kabza M., Ryzyko systemowe – cecha współczesnych rynków finansowych, Studia ekonomiczne nr 3/2012, 

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2012. 
4. Monkiewicz M., Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony 

ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2012. 
5. Report to the G-20, Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and 

Instruments: Initial Considerations, Joint FSB/IMF /BIS, 2009. 
6. Пукала Р., Особенности внедрения системы оценки платежеспособности cтраховых компаний Solvency II 

в странах Европейскго Союза, Сборник статей Всероссийской научно-практической конференци с 
международным участием «Прогнозирование инновационного развития национальной экономики в 
рамках рационального природопользования», том 2, 9 ноября 2012, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, Perm 2012, str. 193 – 198. 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

А. В. Аксючиц  
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

Сегодня мировой рынок нефти и нефтепродуктов является одним из ключевых рын-
ков мирового хозяйства. Повсеместное использование нефти и нефтепродуктов стало объективной реаль-
ностью мировой экономики. 

В 2012 г. по каналам международной торговли было поставлено почти 28 % произведенных в мире неф-
тепродуктов против 19,6 % в 2000 г. Помимо этого происходят изменения в товарной структуре мирового 
рынка нефтепродуктов в сторону увеличения доли продуктов с более высокой добавленной стоимостью [1]. 

Основными производителями нефтепродуктов в мире являются: США (около 24 % от общего объема 
нефтепереработки в мире), Япония (6 %), Китай (5,2 %) и Россия (4,8 %). За 2000–2012 гг. емкость мирово-
го рынка нефтепродуктов выросла на 64 % и превысила 1,1 млрд т.  

На мировом рынке нефтепродуктов выделяется 14 стран – ключевых игроков, на которые приходится 
более 50 % мирового экспорта и мирового импорта нефтепродуктов.  

В начале ХХI в. Россия выступает неоспоримым мировым лидером по вывозу нефтепродуктов, кото-
рые традиционно являются важной статьей российского экспорта, занимая второе место в товарной струк-
туре по стоимости (после нефти). Рост стоимостных объемов экспорта российских нефтепродуктов обу-
словлен в первую очередь увеличением мировых цен. В 2012 г. Россия обеспечила около 10 % мирового 
экспорта на сумму 103,6 млрд долл. США. Исторически сложилось, что в товарной структуре российского 
экспорта нефтепродуктов преобладают мазут и дизельное топливо невысокого качества, при этом в послед-
ние годы она остается стабильной. Из-за невысокого качества экспортируемых нефтепродуктов, они в ос-
новном используются либо в качестве сырья для последующей переработки, либо в качестве продукции, 
удовлетворяющей потребностям исключительно рынков развивающихся стран. 

Вслед за Россией крупнейшими экспортерами нефтепродуктов являются: США, Сингапур, Нидерлан-
ды, Корея, Индия. К числу крупных поставщиков относятся также Бельгия, Великобритания, Венесуэла, 
Италия, Канада, КНР, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и Тайвань, суммарно обеспечивающие почти 70 % 
глобального экспорта. Из них только страны Персидского залива и Венесуэла ориентированы на экспорт в 
другие регионы, у остальных поставки имеют преимущественно внутрирегиональный характер. Доля Бела-
руси в мировом экспорте нефтепродуктов занимает около 1,4 % [1]. 

В отличие от нефти продукты ее переработки не являются однородным товаром, что обусловливает 
разнонаправленный характер развития международной торговли нефтепродуктами, т. к. различные страны 
могут одновременно выступать как крупными экспортерами указанной продукции, так и значимыми им-
портерами. 

Так, например, США, Нидерланды, Сингапур и Китай являются одновременно экспортерами и импор-
терами сырья: они импортируют продукты первичной переработки нефти и затем производят их более глу-
бокую обработку, продукты которой поставляют на экспорт. 

http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_5_2.pdf�
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В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность остается одной из наиболее важных от-
раслей мирового хозяйства, смещая в сторону мировую торговлю нефтью. В ближайшие годы относитель-
но высокие цены на нефть приведут к уменьшению ее доли среди первичных энергоносителей. По прогнозу 
Международного энергетического агентства (МЭА), к 2018 г. продажа сырой нефти в мире сократится до 
32,4 млн баррелей в сутки – минус почти 1 млн баррелей в сутки к уровню 2012 г. При этом торговля неф-
тепродуктами в течение ближайших пяти лет будет расти более быстрыми темпами, чем торговля нефтью. 
Будет расти доля гибридных и электрических двигателей. К подобной смене приоритетов готовятся как 
крупные нефтетрейдеры, в частности «Vitol» и «Glencore», так и нефтедобытчики, среди которых «Royal 
Dutch/Shell». 

По прогнозам аналитиков, в 2013–2017 гг. продажи нефтепродуктов в мире будут расти в среднем на 
1,6 % в год и достигнут 3,9 млрд т в 2017 г. Факторами роста мировых продаж в ближайшие годы станут: 
развитие транспортной отрасли, рост автомобилизации, а также позитивная динамика производства в стра-
нах с развивающейся экономикой [2]. Очевидно, что данная тенденция может иметь долгосрочный харак-
тер и привести к изменениям в существующем порядке мировой нефтеторговли. 

Увеличение предложения на рынке нефтепродуктов, прежде всего, должно сказаться на странах Евро-
пы, где спрос на нефть снижался последние пять лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1994 г. Мно-
гие региональные НПЗ ушли в отрицательную зону рентабельности и переработчики в этом десятилетии 
уже планируют остановить 10 % мощностей. Большинство европейских заводов ориентированы, в основ-
ном, на производство автобензина, спрос на который здесь падает. В настоящее время в структуре спроса 
на топливо дизтопливо занимает 75 %. Перспектива окупаемости инвестиций в перепрофилирование НПЗ 
сомнительна. Таким образом, многим европейским нефтепереработчикам придется либо инвестировать до-
вольно значительные средства в модернизацию действующих НПЗ, либо закрывать убыточные предприятия.  

В последние годы достаточно неожиданно Беларусь вошла в число региональных лидеров по объему 
производства нефтепродуктов и темпам модернизации производственных мощностей на НПЗ. Во многом 
столь активное внимание к нефтепереработке обусловливается тем, что отрасль носит стратегический ха-
рактер для страны, обеспечивая до 32 % ежегодных экспортных поступлений страны. 

В последние годы все больший акцент в стране делается на проведение модернизации нефтеперераба-
тывающих предприятий при активной финансовой поддержке со стороны государства. Итогом реализации 
программ развития белорусских НПЗ в период с 2011 по 2015 г. должен стать рост объемов переработки 
нефти на каждом из предприятий («Нафтане» и Мозырском НПЗ) и увеличение глубины переработки угле-
водородного сырья до уровня 90–92 %, тем самым улучшив качество товарной продукции и увеличив объ-
ем производимых светлых нефтепродуктов.  

Сдерживающими факторами развития белорусской нефтепереработки можно назвать как слабые пока-
затели собственной добычи сырой нефти (1,66 млн тонн в 2012 г. и 403 тыс. тонн – в I квартале 2013 г.), так 
и острую зависимость страны от поставок жидких углеводородов из России. 

Отношения белорусских нефтепереработчиков с российскими поставщиками энергетического сырья 
сегодня выстраиваются в соответствии с договорной базой Единого экономического пространства. Это со-
глашение позволило Беларуси беспошлинно получать российскую нефть и нефтепродукты. При этом Бела-
русь обязалась перечислять в российский бюджет сто процентов экспортных пошлин на нефтепродукты из 
российского сырья, которые поставляются за пределы Таможенного союза. 

Таким образом, в настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность остается одной из наи-
более важных отраслей мирового хозяйства, постепенно смещая в сторону мировую торговлю нефтью. При 
этом торговля нефтепродуктами в течение ближайших пяти лет будет расти более быстрыми темпами, чем 
торговля нефтью.  

Согласно сложившейся ситуации на мировом рынке нефтепродуктов, Республике Беларусь необходи-
мо уделять большее внимание производству продуктов нефтепереработки, в частности его вторичной пере-
работке, что в последующем увеличит качество выпускаемых нефтепродуктов, а так же даст возможность 
уйти от нефтяной зависимости.  
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МАЛЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

А. С. Залесовский 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Национальная инновационная система Республики Беларусь соответствует основополагающим тен-
денциям становления инновационной экономики. В то же время недостаточная проработка организацион-
но-правовых аспектов регулирования инновационной деятельности снижает эффективность поддержки ма-
лого научно – инновационного бизнеса. Государственное регулирование инновационной деятельности ха-
рактеризуется преобладанием прямых директивных методов в виде финансовой поддержки и контроля над 
реализацией программ и проектов [1, с. 137]. 

Республика Беларусь находится в начале пути формирования схем взаимодействия частного сектора и 
государства. Для совершенствования отечественной инновационной политики, очевидно, представляет ин-
терес зарубежный опыт. Мировой экономической практикой накоплен богатый опыт действенных мер по 
стимулированию инновационной активности хозяйствующих субъектов.  

Одним из инструментов поддержки малого научно-инновационного бизнеса в Республике Беларусь 
является разработка и принятие государственных программ в данной области. Представляется действенным 
функционирование, например, таких программ, как: 
– программа создания центров совершенствования и новаторства в области техники и технологии; 
– помощи малым и средним предприятиям, по содействию коммерческому освоению передовых техно-

логий в сфере промышленности; 
– создания центров разработки, передачи и распространения технологии на базе частных неприбыльных 

организаций; 
– программа содействия промышленным исследованиям, частью которой может стать реализация стра-

тегии стимулирования белорусских малых инновационных предприятий, предполагающая возмеще-
ние доли затрат на исследования и разработки малым предприятиям, осуществляющим исследования в 
рамках государственных приоритетов (новые промышленные материалы, биотехнологии, информаци-
онные технологии и др.) [2, с. 6]. 

Кроме того, взаимодействие частного и государственного секторов экономики при реализации инно-
вационных проектов возможно и через механизм размещения государственного заказа на проведение науч-
но-исследовательских работ, создание новой техники, продукции. И поскольку государственный заказ но-
сит адресный характер, его выполнение будет ориентировано на достижение стратегических целей государ-
ства и приоритетов промышленной политики. 

В кредитовании малого инновационного предпринимательства ведущую роль должны играть банки. 
Банку, с одной стороны, легче выдать один крупный кредит, чем массу мелких. Вместе с тем с развитием 
банковского сектора в Беларуси банкам приходится конкурировать за крупных клиентов, поэтому маржа от 
кредитования этой группы снижается. Кроме того, объемы капиталов большинства банков растут, что вы-
нуждает их искать новые возможности за пределами обычной для них области деятельности. В этой связи 
краткосрочное кредитование субъектов малого бизнеса может стать все более привлекательным для банков. 

Поэтому первоочередной задачей является решение проблемы затрудненного доступа к банковским 
кредитам для малых инновационных предприятий. 

Одним из способов решения данной проблемы является изменение подхода к финансовой оценке 
предприятий, учитывающим их нематериальные активы: «ноу-хау», технологии, изобретения, патенты, 
опытные образцы, торговые марки и т. д. Так, например, в развитых странах стоимость материальных акти-
вов (производственных зданий, технологического оборудования, транспорта и т. д.) предприятий, в том 
числе и малых, составляет всего 10–15 % (в некоторых случаях 3–5 %) их рыночной капитализации. Вся 
остальная стоимость складывается из их нематериальных активов, что позволяет таким предприятиям по-
лучать кредитные банковские и другие финансовые ресурсы для инновационного развития в необходимых 
размерах [3]. 

Другим вариантом повышения активности банковского финансирования в Республике Беларусь может 
стать появление гарантийных фондов. Основным условием успеха гарантийной системы должно являться 
доверие банков к распорядителям гарантийных средств. Банки должны быть уверены, что в случае непла-
тежеспособности предприятия основная часть средств, предоставленных по кредитам, будет возвращена. 

Ситуация в сфере малого научно-инновационного бизнеса остается сложной, но устойчивой, однако 
вызывает беспокойство малое количество создаваемых новых малых инновационных предприятий в регио-
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нах Беларуси. Складывающееся положение свидетельствует о недостаточной заинтересованности предпри-
нимательского сектора в инновационной научно-технической деятельности и развитии рынка инноваций, 
хотя малое предпринимательство вносит определенный вклад в инновационное развитие экономики страны 
и выпуск новой продукции. В данной области может быть эффективно использован мировой опыт. При 
развитии малого предпринимательства важным является оптимальное сочетание форм и методов государ-
ственного регулирования с использованием рыночных рычагов и стимулов развития научной, научно-
технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных направлений развития науки 
и технологий.  
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БЕЛАРУСЬ 

А. С. Залесовский 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Переход к рыночным отношениям в экономике Беларуси начался в середине 1980-х гг., когда страна 
находилась в составе Советского Союза. В 1986 г. правительством СССР были приняты решения о разви-
тии индивидуальной трудовой деятельности (ИТД). В Беларуси Закон об ИТД вступил в действие с 1 мая 
1987 г. В этих решениях ничего принципиально нового не было: и до этого в Беларуси кустарно-
ремесленнической деятельностью занимались 4,5 тыс. человек (они, например, шили на дому одежду или 
на своих огородах выращивали семена цветов). Однако новым было отношение к частной инициативе. Вла-
стям вменялось в обязанность содействовать ремесленникам в приобретении сырья, обеспечении помеще-
ниями, кредитами и торговыми местами на колхозных рынках. При этом оставались непоколебимыми 
принципы социализма: не разрешались применение наемной рабочей силы и оборот средств производства. 
ИТД разрешалось заниматься пенсионеркам, домохозяйкам и инвалидам. Другие граждане могли занимать-
ся ИТД только в свободное от основной работы время [1, с. 33–34]. 

Еще одной возможностью для предприимчивых людей проявить себя стали центры научно-
технического творчества молодежи (НТТМ), создание которых началось в 1987 г. Они появлялись, как пра-
вило, при городских и районных комсомольских организациях на хозрасчетной основе с целью ускорения 
научно-технического прогресса. При них создавались временные творческие коллективы (ВТК), которые 
работали в принципиально новых условиях без «плана» и «вала», по договорам с центром. Они сами искали 
заказы на выполнение работ и договаривались о цене работы с заказчиком. Одним из таких центров стал 
созданный в Минске в феврале 1988 г. центр НТТМ «Спектр». Уже через два года работы в штате центра 
было 35 человек, объем выполненных договорных работ составлял несколько миллионов долларов. 

Гораздо более значимым фактом для развития предпринимательства стало принятие в конце 1986 – 
начале 1987 г. первых решений, а позже в 1988 г. и Закона о развитии кооперации в СССР. Идеологические 
основы Закона «О кооперации», казалось бы, соответствовали ленинской идее: кооператив при социализме 
является предприятием социалистическим и призван дополнять государственный сектор там, где требуется 
больше гибкости, быстрая реакция на спрос. На деле же у кооперативов оказался статус полноценного 
предприятия и рыночного агента. Они были вправе производить и покупать любую продукцию, свободно 
устанавливать цены (за исключением тех случаев, когда кооперативы выполняли принятый добровольно 
госзаказ). А главное, что кооператив использовал свою, частную, собственность. Кооперативы не отчисля-
ли деньги в бюджет и вышестоящим организациям, как государственные предприятия, а платили налоги, 
причем весьма умеренные в первое время. В среднем у государственных предприятий забирали 50 % при-
были, а у кооперативов – 3 % дохода, что составляло в среднем около 6 % прибыли. 
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Столь благоприятные условия для кооперативов привели к быстрому росту их численности. Если на 
начало 1988 г. в Белорусской ССР было 2158 кооперативов с числом занятых 20,4 тыс. человек, то к началу 
1990 г. – 6183 кооператива с числом занятых 355 тыс. человек [2, с. 68]. 

Таким образом, в конце 1980-х гг. в СССР впервые со времен нэпа наряду с государственным секто-
ром возник реальный частный сектор. Свобода деятельности кооперативов привлекла массу предприимчи-
вых людей. И немало сегодняшних состояний выросло из возникших тогда кооперативов. Конец 1980-х – 
начало 1990-х гг. были временем «золотой лихорадки» для бизнеса. Пустые полки магазинов, фиксирован-
ные цены в госсекторе и свободные у предпринимателей, кредиты под проценты, которые были в десятки 
раз ниже инфляции, диспаритет цен внешнего и внутреннего рынков и многое другое – все это создавало 
прекрасные возможности для предпринимателей. 

Благоприятные возможности для легального формирования крупных состояний вытекали из различия 
цен мирового и внутреннего рынков. В СССР цены на основные ресурсы (нефть, газ, металлы, лес) остава-
лись фиксированными в девальвированной внутренней валюте и оказались значительно ниже, чем за рубе-
жом. Так, в 1991 г. оптовая цена нефти-сырца при расчетах на основе рыночного валютного курса на внут-
реннем рынке упала и составила менее 0,5 % уровня мировых цен. В то же время цены, к примеру, на ком-
пьютеры или импортную косметику были гораздо выше, чем за рубежом. Рентабельность сделок для ком-
паний, экспортирующих сырье и импортирующих компьютеры, составляла тысячи процентов. Вот почему 
в то время в одном и том же рекламном объявлении можно было встретить предложение купить у фирмы 
компьютеры и продать ей сырье. 

Однако надежды на то, что кооперативы насытят рынок товарами, не оправдались. Во-первых, они за-
нимали слишком незначительную долю на рынке, чтобы существенно повлиять на его состояние. Во-
вторых, материально-техническое снабжение кооперативов упиралось в госзаказы и лимиты. Поэтому они 
работали в основном по «обслуживанию» госпредприятий. В 1990 г. в целом по СССР 80 % кооперативов 
действовало при госпредприятиях, арендуя у них площади и приобретая материалы. При этом 70 % про-
дукции кооперативы продавали госпредприятиям [3, с. 120]. 

Превращение в коллективные предприятия стало наиболее популярным методом приватизации и объ-
ектов коммунальной собственности, которая началась в 1991 г. Из приватизированных в 1991–1992 гг. 204 
объектов торговли и общественного питания, бытового обслуживания и небольших объектов других отрас-
лей 134 объекта, или 67 %, были преобразованы в коллективные предприятия (через аренду с выкупом или 
прямо посредством выкупа). В индивидуальную частную собственность попало 22 % объектов. Это, как 
правило, небольшие мастерские по ремонту бытовой техники, обуви, одежды, парикмахерские, торговые 
киоски и т. д. 

В целом можно констатировать, что усиление либеральных тенденций в экономике республики после 
распада СССР стало мощным толчком для развития предпринимательства. На этом этапе государство во 
взаимоотношениях с негосударственным сектором экономики придерживалось принципа невмешательства. 
Бизнес развивался во многом стихийно, отсутствовала полноценная нормативно-правовая база, регули-
рующая отношения между государством и частным бизнесом. Несмотря на фактическое отсутствие госу-
дарственной инфраструктуры поддержки малого бизнеса, устаревшее и постоянно менявшееся законода-
тельство и другие, характерные для стран с переходной экономикой, проблемы, частный сектор в это время 
неуклонно расширялся как по числу официально зарегистрированных субъектов хозяйствования, так и по 
количеству занятых в этом секторе экономики [4, с. 142]. 

В 1992 г. при активном участии бизнес-ассоциаций был создан Белорусский фонд финансовой под-
держки предпринимателей. С 1993 г. в Беларуси начала работать Международная финансовая корпорация 
(МФК). Специалисты МФК оказывали техническую помощь в проведении малой приватизации в стране и 
поддержке частного предпринимательства. Отношения между государственными органами управления и 
предпринимательской средой в тот период были достаточно конструктивными. Так, например, руководите-
ли Белорусского союза предпринимателей и арендаторов и Белорусского союза предпринимателей явля-
лись внештатными помощниками руководителя правительства. Специалисты бизнес-ассоциаций принима-
ли активное участие в оценке проектов законов в Верховном Совете и постановлений правительства. Бла-
годаря их усилиям были заторможены многие неблагоприятные законотворческие инициативы, а весной 
1994 г. были подписаны знаменитые Постановления Совета Министров № 327, 395 и 427, значительно рас-
ширяющие круг гарантий для предпринимательской деятельности. 

С 1994 г. важнейшей государственной целью было провозглашено создание в стране социально-
ориентированной рыночной экономики с эффективной системой государственного управления. Одновре-
менно предусматривалось ускорение рыночных преобразований, структурная перестройка экономики, раз-
витие предпринимательства и создание благоприятной экономической среды. С этого времени государст-
венная политика по отношению к развитию предпринимательства характеризуется противоречивостью. С 
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одной стороны, правительство предпринимало попытки оказать малым и средним предприятиям поддерж-
ку. Была обновлена, а по отдельным направлениям впервые создана нормативно-правовая база, в результа-
те чего большинство аспектов деятельности малых предприятий стало регламентироваться с достаточной 
четкостью, определились основные направления политики государства по поддержке предпринимательст-
ва. С другой стороны, государство начало устанавливать многочисленные административные барьеры для 
частного сектора экономики, ввело жесткий контроль за деятельностью частных предприятий и неоправ-
данно суровую систему наказаний за экономические правонарушения. Это привело к тому, что с 1996 г. 
количество малых предприятий, равно как и их вклад в экономику, росли незначительными темпами [2, 
с. 101]. 

Таким образом, становление малого бизнеса в рамках современной истории Беларуси можно условно 
разделить на два этапа: 
 первый этап (конец 1980-х – середина 1990-х гг.) – быстрый рост количества предприятий малого биз-

неса при отсутствии системной нормативно-правовой базы и слабой инфраструктуре поддержки пред-
принимательства; 

 второй этап (после 1996 г. и по настоящее время) – переход к более жесткому государственному регу-
лированию экономических процессов и контролю предпринимательской деятельности. Этот этап ха-
рактеризуется как меньшей динамикой роста количества частных предприятий, так и их меньшим вкла-
дом в общее экономическое развитие страны. 
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Об инвестициях и их задачах в экономике сказано много. Что же такое инвестиции? Процедура инве-
стирования происходит в каждой экономике как перераспределение финансовых ресурсов от тех, кто ими 
владеет, к тем, кому они необходимы. 

Инвестиции (капитальные вложения) – сочетание затрат материальных, трудовых и денежных ресур-
сов, ориентированных на расширенное воспроизводство основных фондов всех отраслей народного хозяй-
ства. Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. 

«Привлечение инвестиций, как внутренних, так и внешних, необходимых для стабильного развития 
страны, является одной из ключевых задач правительства Беларуси» – было отмечено премьер-министром 
нашей страны в 2010 г. на проходившем в Москве инвестиционном форуме, проходящем в рамках Между-
народного конгресса «ЕвразЭс – деловой мир». 

Ни для кого не секрет, что страны с переходной экономикой обладают выгодной инвестиционной при-
влекательностью. Это обусловлено прежде всего тем, что в развивающейся экономике легче получить при-
быль высокого уровня. Повышенным интересом для инвесторов обладают крупные предприятия, но жела-
ние инвесторов не совпадает с интересами административного аппарата нашей страны: приобретение кон-
трольного пакета акций препятствует законодательство страны. Кроме того, утвержден перечень предпри-
ятий, не подлежащих приватизации. 

В последнее время наблюдается активизация инвестиционной деятельности, однако, в сопоставлении с 
другими странами, их уровень исключительно низкий. Что же мешает притоку зарубежных инвестиций в 
экономику Республики Беларусь? 

Низкий уровень притока зарубежных инвестиций сопряжен с группой проблем. 
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1. Бездействие приватизационных процессов. 
Неторопливое исполнение программы приватизации порождает дефицит объектов для инвестирова-

ния. В сфере приватизации сохраняется актуальным о частных правах на собственность. 

2. Требовательная система налогообложения.  
Невозможно избегнуть и от налогового вопроса, фактически налоговая обстановка является одним из 

предопределяющих аспектов привлекательности страны.  
Налоговый вопрос непосредственно оказывать влияние на выгодность инвестиционного проекта, вре-

мя его окупаемости. Чем требовательнее налоговая система тем хуже эти показатели, а вместе с тем, и мел-
кая степень интереса инвестора. 

3. Законодательство. Каждая инвестиция – это чей-то капитал, нуждающийся в законодательной ох-
ране государства. Неустойчивость законодательства, наличие большого количества нормативных актов по 
одному и тому же вопросу не могут не волновать иностранных инвесторов. 

4. Чрезмерный контроль. 
Избыточная структура осуществляющих контроль органов, а также количество проверок, которые они 

исполняют и величина штрафных санкций, назначаемых по последствиям проверок, активизируют недо-
вольство и незаинтересованность инвесторов. 

5. Неавторитетность страны на международной арене.  
Малая включенность Республики Беларусь в международные устройства, складывают отрицательный 

имидж за границей, чем, в свою очередь, снижают возможность привлечения иностранного капитала. 

6. Дефицитность технично организованных бизнес-планов инвестиционных проектов. Этот аспект 
«тормозит» процесс привлечения иностранных инвесторов. 

7. Сложность при оформлении документов.  
При решении проблем, связанных с оформлением документов, лицензий, разрешений на осуществле-

ние хозяйственной деятельности, личная договоренность с конкретным чиновником, а также осуществле-
ние неофициальных платежей играют первостепенную роль [1]. 

Для решения проблем можно предложить следующие пути решения. 
1. С целью повышения и грамотного составления синтезирования бизнес-планов необходимо 

мобилизировать квалифицированных специалистов.  
2. Лимитирование числа органов, исполняющих проверки и контроль; лимитирование самого числа 

проверок с закреплением их максимального числа законодательно; изменение организации 
применения санкций в сфере хозяйственной деятельности; ликвидирование практики дублирования 
проверок из-за слабой координации контролирующих органов и неопределенности границы их 
полномочий. 

3. Адаптация системы налогообложения, работы таможенного оформления товаров; доведение правил 
ведения финансовой отчетности к международным стандартам. 

4. Активизация деятельности национального инвестиционного агентства; организация работы по 
широкому информированию иностранных инвесторов о разрабатываемых актах законодательства и 
способах защиты своих интересов поспособствуют решению данной проблемы. 

5. Разработка нормативно-правовых актов, которые бы могли работать долгое время без постоянного 
внесения всяческих изменений и дополнений; а также выявление в действующем законодательстве 
взаимоисключающих или дублирующих друг друга положений. 

Изучение инвестиций предполагает анализ общих основ и механизма осуществления инвестиционной 
деятельности как важнейшей составляющей рыночного хозяйствования, выявление специфики инвестици-
онных процессов в условиях белорусской экономики. Вместе с тем выяснение основных связей и зависимо-
стей требует предварительного уточнения ключевых понятий, связанных с инвестиционной деятельностью, 
являющихся относительно новыми в отечественной экономической теории и практике и имеющих неодно-
значную трактовку в различных источниках [1]. 

Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2015 г. определены приори-
тетные секторы, куда «приветствуются» прямые иностранные инвестиции (фармацевтика, биотехнологии, 
нанотехнологии, новые материалы, информационные и коммуникационные технологии) [2]. 

Также предусмотрено привлечение прямых иностранных инвестиций в традиционные виды экономи-
ческой деятельности. Будут развиваться кластеры – фармацевтический и по производству льнопродукции. 
И существенные шаги в этом направлении уже сделаны. Об этом свидетельствует оценка международных 
экспертов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

О. А. Волчанина  
Научный руководитель: Г. В. Турбан, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Мировой рынок продукции мебельной промышленности развивается динамично, характеризуется по-
стоянным экономическим ростом, связанным с увеличением населения Земли, с повышением его благосос-
тояния и покупательской способности.  

Одной из основных тенденций в производстве и экспорте продукции мебельной промышленности яв-
ляется развитие глубокой химической и химико-механической переработки древесины, это позволяет ори-
ентировать экспорт на продукцию глубокой переработки древесины.  

Как отмечается Комитетом по лесу экономической комиссии ООН по Европе, торговля мебелью раз-
вивается динамично, 36 % которой приходится на «отдельные предметы деревянной мебели», включающей 
мебель для гостиных, столовых, спален и мелкие предметы.  

Основной удельный вес импорта мебели приходится на США, Германию, Великобританию, Францию 
и Японию. 

Крупнейшим регионом, поставляющим деревянную мебель на внешний рынок является Азия. Осо-
бенно быстро развивается экспорт деревянной мебели из Китая.  

Рост спроса на мебель тесно коррелирует с объемами жилищного строительства. Рост объемов жи-
лищного строительства основного торгового партнера Республики Беларусь – Российской Федерации при-
ведет к увеличению емкости мебельного рынка России, которая в несколько раз превысит объем производ-
ства мебели в настоящее время. Рост производства мебели потребует увеличение объемов мебельных заго-
товок, а рост жилищного строительства – потребности в ламинированном паркете и стеновых облицовоч-
ных панелях, т. е. продукции МДФ. 

В рыночных условиях дальнейшее развитие мебельной промышленности всецело зависит от развития 
рынков лесных товаров и прогнозов на перспективу развития производства этих товаров в разных странах 
мира. 

На рынке Беларуси основная часть реализуемой мебели относится к «эконом» и «среднему» ценовому 
сегменту, сегмент «выше среднего» и «премиальный» является нишевым и количественно ограничен. Им-
порт представлен образцами мебели Российской Федерации, Италии, Испании и стран Средней Азии. Наи-
более быстрыми темпами развивается сегмент мебели «эконом» класса во многом благодаря агрессивной 
ценовой политике со стороны производителей указанной продукции. Стоит ожидать бурный рост данного 
сегмента в течение ближайших периодов, который постепенно начнет переходить в стадию насыщения. 

Наибольшая доля поставок приходится на поставки в страны ближнего зарубежья (85 %). География 
экспорта мебели за последние три года представлена 29 странами, среди которых наиболее крупными рын-
ками сбыта являются Россия (68 %), Казахстан (15 %), Германия (6 %). На среднесрочную перспективу 
можно прогнозировать сохранение приоритетов экспорта мебели в разрезе стран. По-прежнему основным 
партнером будет оставаться страна – член ЕЭП – Российская Федерация, с лидированием по продажам ме-
бели таких округов Российской Федерации как Центральный, Южный и Сибирский федеральные округа. В 
качестве перспективных регионов РФ можно рассматривать продвижение продукции в такие регионы как 
города-милионники (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург) и города с численностью 
населения от 500 тыс. до 1 млн человек (Красноярск, Воронеж, Тольятти, Ярославль, Рязань, Саратов, Ли-
пецк). Мебельный рынок Российской Федерации характеризуется следующими основными тенденциями: 
1) сдержанный рост объемов производства внутри страны; 
2) рост объемов импорта;  
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3) смещение импорта в более дорогие сегменты; 
4) рост стоимости импортной мебели по большинству позиций; 
5) развитость более дорогих сегментов рынка; 
6) значительная емкость премиальных сегментов; 
7) конкурентная борьба российских производителей между собой. Российские производители мебели 

практически не пытаются потеснить на рынке импортную мебель;  
8) современное и/или модернизированное производство; 
9) уход с рынка мелких игроков. 

Второе место по объемам экспорта мебели сохранится за таким важным экономическим и политиче-
ским партнером Республики Беларусь как Казахстан, также являющимся членом ЕЭП. 

Структура казахского мебельного рынка характеризуется тем, что доли мебели собственного произ-
водства и импортируемой приблизительно равные.  

Силы казахских производителей направлены на выпуск мебели офисной и мебели для сидения (крес-
ла, диваны, стулья и пр.), аналогично происходит распределение рыночного спроса.  

Высокая доля импорта объясняется неразвитостью производственной базы деревообрабатывающей 
промышленности, невысокое качество изделий, отсутствием достаточного для удовлетворения спроса ас-
сортиментного ряда и просто желанием потребителей приобретать мебель зарубежного производства. За 
счет данных факторов и по ряду других причин импорт мебели в Казахстан ежегодно возрастает. 

Основными причинами популярности мебельного бизнеса является активность спроса, обусловливае-
мая повышением благосостояния населения, улучшением качества жизни, а также формированием потре-
бительской культуры и активного кредитования. 

Прогноз в части отгрузок в данный регион – положительный, особенно с учетом упразднения тамо-
женного оформления грузов, экспортируемых в Республику Казахстан, после создания Единого экономиче-
ского пространства. Ожидается дальнейшее наращивание экспорта в Казахстан в уже освоенные и новые 
регионы.  

Кроме того, на перспективу можно прогнозировать увеличение продаж мебели в Европейские стра-
ны – Германию, Бельгию, страны Балтии, Словакию. Будет продолжена проработка Афро-Азиатских рын-
ков, хотя существенных объемов продаж ожидать не приходится 

Список использованных источников 
1. Мебельный промышленность России в 2009 году / В.А. Лапочкина [и др.] // Мебельный мир. – М., 2010. – 

№ 2 (32). – С. 6–9. 
2. Мещерякова, Е.В. Мебельная промышленность: направления развития Республики Беларусь / 

Е.В. Мещерякова // Лесная промышленность Беларуси. – Минск, 2005. – № 2 (6). – С. 13–16. 
3. Селицкая, Е.Н Белорусский рынок мебели: состояние, тенденции развития / Е.Н. Селицкая, Е.К. Волого // 

Лесная промышленность Беларуси. – Минск, 2005. – № 5 (9). – С. 19–20. 
 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Конкурентоспособность – это сложная экономическая категория, которая выражает результат взаимо-
действия всех элементов системы внутренних (производственных, экономических, научно-технических и 
др.) и внешних (правовых, организационных, технологических, адаптивных) отношений между предпри-
ятиями по поводу возможности реализации данного вида продукции на конкретном рынке или его сегмен-
те. Данное комплексное понятие во взаимодействии с категорией «конкуренция», включает в себя множе-
ство факторов и условий борьбы предприятий за потребителей товаров определенных производителей. 

Исследованием управления конкурентоспособностью предприятия занимались многие отечественные 
и зарубежные авторы [2; 4; 5; 6; 9], в научных трудах которых дается определение конкурентоспособности, 
ее факторы и классификация, исследуются конкурентные преимущества, определяется роль и значение ее 
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стратегическим управлением, рассматриваются подходы относительно сущности и оценивания конкурен-
тоспособности предприятия. 

Однако, несмотря на значительные достижения в научно-теоретической основе для углубления иссле-
дований проблем управления конкурентоспособностью предприятия, возникает необходимость уточнить 
разъяснение понятия конкурентной среды предприятия. 

Целью статьи является исследование нестабильности конкурентной среды развития и ее влияние на 
функционирование сельскохозяйственного предприятия. 

Исследование конкурентной среды дает возможность определить уровень ее агрессивности, концен-
трации соперничества в нем, и в дальнейшем на основе анализа выявить основные критерии достижения 
успеха в конкурентном соперничестве. 

Среди многочисленных факторов, которые непосредственно влияют на конкурентную среду, являются 
барьеры входа и выхода, которые препятствуют деятельности действующих на рынке субъектов [1; 3; 9]. 

Под барьерами входа на рынок понимаются любые факторы и обстоятельства правового, организаци-
онного, технологического, экономического и финансового характера, препятствующие новым субъектам 
войти на данный рынок и на равных условиях конкурировать с действующими на нем субъектами [7, 
с. 131]. 

Барьерами выхода из отрасли рассматриваются те, которые возникают в случае значительных инве-
стиций в производственные фонды, имеющие низкую степень ликвидности. В таких случаях существует 
повышенный экономический риск деятельности в отрасли, и возникают дополнительные входные барьеры. 
Существуют иного рода барьеры выхода, к которым относятся расходы, связанные с банкротством или ли-
квидацией предприятия. 

Когда выходные барьеры высоки, избыточные мощности остаются в отрасли, а компании, которые 
проигрывают в конкурентной борьбе, не сдают позиций. Скорее они оказывают большое сопротивление и 
через свою слабость вынуждены прибегать к радикальным мерам. Доходность целой отрасли вследствие 
этого может долго оставаться низкой [9, с. 37]. 

Оптимальная ситуация с точки зрения прибыльности отрасли – входные барьеры являются высокими, 
а выходные – низким [9, с. 39]. 

Ценовая эластичность спроса по своей сущности величина отрицательная, т. к. при повышении цены 
товара, спрос на него, как правило, уменьшается. В условиях реального повышения конкурентоспособности 
предприятия рентабельность производства и доля рынка растут, а ценовая эластичность спроса остается 
прежней. 

Если же росту конкурентоспособности объекта способствовало использование внешних (конъюнктур-
ных) факторов, например, снижения цен на выпускаемую продукцию, или через усиление бренда, то при 
неизменной эластичности спроса возможно повышение рыночной позиции предприятия и снижение рента-
бельности производства. 

Подводя итог, следует выделить три существенных признака конкурентоспособности сельскохозяйст-
венного предприятия: 
1) рентабельность производства; 
2) рыночная позиция (определенная доля рынка или соответствующего сегмента), занимаемая предприятием; 
3) ценовая эластичность спроса потребителей на дифференцированный товар. 

Однако данные признаки необходимо рассматривать лишь целостно, в определенной системе, по-
скольку исследование и использование каждого из них обособленно может привести к искажению пред-
ставления об уровне исследуемого экономического понятия. Снижение уровня конкурентоспособности 
предприятия может проявиться как в снижении всех трех признаков, так и некоторых из них. За недоста-
точной работой над внутренними факторами конкурентоспособности следует рост себестоимости продук-
ции, снижение доходности и рентабельности производства. 
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВО-ИННОВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Л. А. Гайдук, канд. экон. наук, доцент 
Академия финансового управления Министерства финансов Украины, 

г. Киев, Украина 

Успех и долгосрочная стойкость предприятия во многом определяются степенью его адаптации к ди-
намике изменений, которые происходят во внутренней и внешней среде функционирования, поэтому сего-
дня, как никогда необходимо внедрение в деятельность предприятий принципиально новых инновацион-
ных подходов, технологий и методов работы. Методы должны быть эффективными и действенными. Уни-
версальный инструментарий решения задач, отвечающий новому уровню качества внешней среды, должен 
опираться на предпринимательский стиль управления в экономике. Необходимо: 
– осуществление постоянного мониторинга финансового состояния предприятия с целью выявления 

признаков его кризисного состояния; 
– определение масштабов кризисного состояния предприятия; 
– исследование основных факторов, обусловливающих, текущее или будущее, кризисное состояние 

предприятия; 
– поиск новых направлений развития предприятия в разрезе инновационной деятельности. 

Своеобразным индикатором эффективности реализации предложенных принципов является финансо-
вое состояние предприятия. 

Финансовое состояние – комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей, ото-
бражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия, а также характери-
зующих его финансовую конкурентоспособность. Картина финансового состояния предприятия отображает 
все стороны его деятельности, является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности, 
определяет уровень конкурентоспособности предприятия и оценивает возможность его инновационного 
развития. 

Заметим, что для диагностики финансово инновационного состояния предприятия, необходима разра-
ботка методики антикризисного управления предприятием с использованием методов и инструментов фи-
нансового анализа. Начальным этапом этого процесса должно быть принятие инновационного решения и 
формирование инновационной цели, являющейся целевым результатом деятельности предприятия. Такой 
результат может быть достигнут в определенные сроки за счет использования инновационного потенциала 
предприятия. 

Следует отметить, что инновационный потенциал предприятия – это стратегическая способность 
предприятия к реализации комплекса организационно управленческих мероприятий, направленных на соз-
дание целевых инновационных программ и проектов путем координации научно-технических, производст-
венных, экономических и организационных составляющих деятельности предприятия, предусматривающий 
оценку предпосылок разработки инновационных программ, разработку инновационных предложений, пла-
нирования целевых инновационных программ, выбор средств их финансирования, механизма реализации и 
анализ эффективности внедрения в деятельность предприятия с целью возобновления основных фондов и 
технологий, которые будут способствовать повышению эффективности деятельности предприятия [1]. 

Инновационный потенциал предприятия состоит из факторов, дающих оценку состоянию его внут-
ренней среды, характеризующих конкурентоспособность и конкурентные преимущества, а также из факто-
ров внешней среды, которые определяют привлекательность инновационного рынка для предприятия. Ин-
новационный потенциал определяется уровнем производственно-технологического единства подразделов 
предприятия: высший уровень интеграции основных производств свидетельствует о высшем инновацион-
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ном потенциале. Оценка организационно экономических условий эффективного управления инновацион-
ным потенциалом актуальна в разрезе анализа неиспользованных возможностей интеллектуальных, произ-
водственных и информационных ресурсов предприятия. 

Таким образом, основными заданиями мониторинга финансово инновационного состояния предпри-
ятия в условиях антикризисного управления, должны стать: 
– обоснование системы показателей для мониторинга финансового состояния предприятия; 
– реализация мониторинга путем регулярного сбора данных и отслеживания момента возникновения 

или наличия ситуации неплатежеспособности за критическими точками критериальных значений по-
казателей; 

– разработка моделей и методических подходов для анализа и прогнозирования состояния неплатеже-
способности предприятия; 

– постоянный мониторинг инновационного потенциала предприятия за влиянием составляющих интел-
лектуального, производственного и информационного блоков инновационного потенциала предпри-
ятий; 

– выявление типов состояний платежеспособности предприятий. 
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Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. затронул все отрасли экономики и обнажил накопив-
шиеся финансовые проблемы. Огромная и сложная глобальная экономическая сеть оказалась слишком уяз-
вимой вследствие высокой степени интеграции ее составляющих. Глобализация сформировала условия, 
которые позволили финансовому кризису быстро распространиться и затронуть всех участников мировой 
экономической системы. Так с конца 2008 г., когда основные экономические показатели 100 крупнейших 
ТНК продолжали снижаться, целый ряд компаний (General Motors, Volkswagen, Chrysler) были вынуждены 
обратиться к правительствам своих стран с просьбой о финансовой помощи [1, с. 64].  

Кризис 2008–2009 гг. показал, что попытки похоронить государство явно преждевременны. В ситуа-
ции на рынках, близкой к паническому отчаянию, государственные власти сохранили в своем большинстве 
хладнокровие и значительно усилили свои позиции в экономике. Независимо от того, насколько оправданы 
и эффективны были предпринятые меры, государство показало свою востребованность и дееспособность в 
новых условиях. Это лишь один из признаков того, что изменение политического структурирования обще-
ства, в том числе политико-коммуникативного ландшафта, не ведет к деградации государства. На деле го-
сударство способно сохранять контроль над ситуацией и при желании может получить немыслимые прежде 
инструменты информационного контроля над обществом [2, с. 53]. Становится очевидно, что институт го-
сударства все еще сохраняет свое доминирующее положение на фоне многочисленных политических и 
экономических надгосударственных образований.  

Так, последние исследования разрабатывающие вопросы, связанные с современными экономическими 
процессами, все чаще затрагивают тему взаимодействия национальной экономики и транснациональных 
глобальных корпораций, уделяя особое внимание государству, его роли и возможностям в регулировании 
уровней такого взаимодействия. По мнению ряда ученых, ТНК несмотря на их высокую мобильность не 
являются «детерриториализированными» образованиями. Их привязка к определенным национальным го-
сударствам или группам государств сохраняется. Наряду с этим корпорации, стремясь извлечь максималь-
ные прибыли при минимальных издержках, меньше всего озабочены государственными интересами [3, 
с. 218]. Отметим также, что любая корпорация, в отличие от государства, способна не только приносить 
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прибыль, но и обанкротиться. Крах одной из главных составляющих корпорации-государства неминуемо 
приведет к параличу и остальной части системы, а ТНК в свою очередь заинтересованы главным образом в 
полицейских функциях государства. Без государства не обойтись при любых кризисах, особенно социаль-
ных, часто выливающихся в восстания, бунты, мятежи, другие формы неповиновения [4]. Эту практику 
ТНК перекладывать свои трудности и проблемы на государство, конкурентов, окружающую среду акаде-
мик Х. Мариносян обозначает, как процесс «экстернализации». Возможности экстернализации растут в ус-
ловиях глобализации по мере расщепления национальных хозяйственных комплексов. Под наибольшим 
ударом оказывается экологическая обстановка, и практика экстернализации закономерно вызывает появле-
ние и обострение глобальных проблем [5, с. 20].  

Все это говорит в пользу того, что в условиях господствующей в мировом хозяйстве рыночной, капи-
талистической экономики именно государство должно оставаться основным субъектом хозяйствования и 
на сегодняшний день является наиболее эффективным стабилизатором экономического развития и соци-
ального благополучия. Основным направлением при стремлении минимизировать негативные проявления 
со стороны глобальной геополитической либерализации, должна выступать реализация ведущих задач го-
сударства: 
– конструктивное ограждение от влияния многочисленных политических и экономических надгосудар-

ственных образований и ТНК (поддержка государством бизнеса в его внешней экспансии с одновре-
менно жестким регулированием в интересах населения внутри страны (например антимонопольное за-
конодательство)); 

– осуществление процесса накопления и инвестиций в национальное производство и установление ори-
ентиров и приоритетов деятельности предпринимательских и других структур; 

– поддержка целостность и безопасность общества, установление ограничительных мер для обществен-
но опасной деятельности; 

– формирование единого социального пространства, обеспечение национального единства, т.е. сотруд-
ничества и действий в общем направлении различных общественных сил (классовых, национальных, 
интеллектуальных) 

– инвестиции в фундаментальную науку и человеческий потенциал 

Нужно признать, что легитимного эквивалента национальным государствам на глобальном уровне все 
равно пока нет, поскольку именно они только и вносят некоторую упорядоченность в априори довольно 
хаотичную глобальную экономику. «Глобальная экономика, будучи в значительной степени виртуальной, 
по определению нестабильна. Государства же способны ее стабилизировать в той мере, в которой она свя-
зана с производствами, так или иначе находящимися в поле государственного контроля», – констатирует 
Х. Мариносян [5, с. 18]. По мнению А. Керимова, именно сегодня рынок, по своей структуре представляю-
щий чрезвычайно сложное, многоуровневое и при этом поразительно динамическое, интенсивно эволю-
ционирующее явление, особенно нуждается в эффективном регулятивном воздействии не только со сторо-
ны отдельных институтов и структур гражданского общества, но главным образом в первую очередь со 
стороны государства [6, с. 37]. Так, и А. Гришин считает, что государство, как и прежде, является единст-
венным реально действующим институтом, способным обеспечить необходимый правовой порядок в эко-
номике страны и отстаивать ее экономические интересы в мировом хозяйстве [7]. Действительно, нацио-
нальное государство продолжает оставаться важнейшим фактором развития экономики и политики. Но его 
роль в зависимости от типа и «качества» государства, принимаемой правительством стратегии развития и 
социальной политики, может быть разной. Поэтому оно может обеспечивать для ТНК перекладывание из-
держек на плечи трудящихся и высвобождение компаний из кризисов, но в то же время может и защищать 
национального производителя и национальную культуру [5, с. 23]. Для этого необходимо адаптировать 
структурно-функциональные основы самого государства к современным условиям глобализации. Это свя-
зано и с тем фактом, что всевозрастающая скорость общественно-политических отношений приводит к то-
му, что эти условия становятся все более сложными и опасными. И основная опасность, состоит в том, что 
фактически, мощь различных неправительственных организаций растет настолько, что они могут влиять не 
только на экономику государств, но и оказывать существенное влияние на социально-политический суве-
ренитет отдельных государств в современном мире.  

Таким образом, только обдуманное взвешенное, с опорой на традиционные ценности и ориентации, 
делегирование некоторой части суверенитета в различные интеграционные объединения может соответст-
вовать национальным интересам и способствовать защите государства. При этом государство всегда долж-
но стремиться сохранить свой суверенитет и правосубъектность, оставаясь основным, хоть и не единствен-
ным элементом развития мировой экономики и политики. 



 107

Список использованных источников 
1. Современные условия глобализации и роль транснациональных корпораций / А.Г. Дементьева // 

Инициативы XXI века. – 2010. – № 1. – С. 59–64. 
2. Государство в пространстве глобальных коммуникаций / А.В. Назарчук // Сократ. – 2011. – № 3. – С. 50–

55. 
3. Малахов, В.С. Государство в условиях глобализации / В.С. Малахов. – М. : Книжный дом «Университет», 

2007. – 252 с. 
4. Харин, А. Эволюционные модели интеграции / А. Харин // Свободная мысль [Электронный ресурс]. – 

2012. – Режим доступа: http://svom.info/entry/301-evolyucionnye-modeli-gosudarstva-postmoderna/. – Дата 
доступа: 03.01.2013. 

5. Истоки и сущность глобального кризиса. Задачи государства в построении нового миропорядка / 
Х.Э. Мариносян // Философские науки. – 2009. – № 1. – С. 5–24. 

6. Керимов, А.Д. Сильное государство : монография / А.Д. Керимов; авт. ред. – Москва, 2009. – 47 с. 
7. Гришин, А. Изменение роли государства в условиях глобализации / А. Гришин // Семинар [Электронный 

ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://shh.neolain.lv/seminar14/glob.rol.htm. – Дата доступа: 12.04.2012. 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНДЕКСА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  

А. Г. Мельченко  
Научный руководитель: Л. Н. Марченко, канд. техн. наук, доцент 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»,  

г. Гомель 

Соответствие уровня заработной платы изменению индекса потребительских цен является острой про-
блемой в условиях рыночной экономики. Поэтому оценка взаимосвязи и прогнозирование изменения зара-
ботной платы от индекса потребительских цен является важной задачей в рамках финансовой системы 
страны. 

Проведено исследование зависимости заработной платы от индекса потребительских цен на основе 
эконометрических моделей с лаговыми переменными по статистическим данным за 2010–2011 гг. При мо-
делировании развития данного процесса во времени в качестве объясняющих переменных использовались 
лаговые переменные. 

Модель с лаговыми переменными. Зависимость заработной платы Yt от индекса потребительских цен 
Xt согласно описывается уравнением с числом лагов, равным двум: 

  t2t21t1t0t ε+Xβ+Xβ+Xβ+α=Y  , 

где α , 1β,β0 , 2β  – неизвестные параметры, tε  – случайное возмущение. 

Осуществляя замену лаговых переменных 2t2t1t1tt X=X,X=X,X=X 0t , получим уравнение:  

.t2t21t10t0t ε+Xβ+Xβ+Xβ+α=Y  

По статистическим данным оценки неизвестных параметров найдены методом наименьших квадратов: 
.5,644,091,181540,98 2t1t0t tt ε+XXX=Y   

Для проверки модели на пригодность использования ее в краткосрочных прогнозах были найдены ко-
эффициент детерминации и средняя ошибка аппроксимации соответственно: 

0,08870,462 =ε;=R t . 

Модель частичной корректировки. Предполагается линейная зависимость между желаемым уровнем 
текущей заработной платы tS  и текущим уровнем индекса потребительских цен tY : 

  ttt ε+βY+α=S .  (2.1) 

Здесь tS  не является реально существующим, поэтому относительно него выдвигается условие кор-

ректировки: 
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 ,SSλ=SS tttt 11    

где λ – коэффициент корректировки.  

Откуда следует зависимость текущего уровня заработной платы от его лагового значения и желаемого 
уровня на текущий момент: 

  ,Sλ+λS=S ttt 11        (2.2) 

Подставляя (2.1) в (2.2), получим искомую спецификацию модели: 
  ,λε+Sλ+λβY+λα=S tttt 11   

или 

  ,ν+Sλ+Yβ+α=S tt0t00t 1   (2.3) 

где tt λε=ν  – случайное возмущение.  

Случайное возмущение спецификации (2.3) не коррелирует с лаговым значением эндогенной пере-
менной, поэтому МНК-оценки параметров состоятельны. Оценим спецификацию модели по исходным дан-
ным: 

tttt ε+S+Y=S 10,7725,43657,17  . 

Вычисляя оценки параметров исходной спецификации, получим: 
,==λ=λ 0,2280,77211 0   

2882,32523,816 00 =
λ

α
=α,=

λ

β
=β  . 

Коэффициент детерминации и средняя ошибка аппроксимации соответственно: 

0,06030,742 =ε,=R t . 

Сравнивая коэффициенты детерминации и средние ошибки аппроксимации, можно считать, что мо-
дель частичной корректировки более точно описывает изучаемую взаимосвязь заработной платы от индек-
са потребительских расходов. 

Список использованных источников 
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В условиях рыночной экономики увеличивается значение конкуренции как основного механизм регу-
лирования хозяйственного процесса.  

Информация о конкурентах: их преимуществах и недостатках, стратегиях и проводимых мероприяти-
ях, – определяет успешность компании в долгосрочной перспективе. В настоящее время проблема повыше-
ния конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политики страны, и она касается 
всех уровней ее иерархии, но особую важность приобретает конкурентоспособность предприятия как ос-
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новного звена экономики. Методологически неразрывно связанной с решением проблемы повышения кон-
курентоспособности предприятия является оценка его конкурентоспособности, поскольку только на основе 
такой оценки могут быть сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Предприятия придают большое значение анализу своих сильных и слабых сторон для оценки реаль-
ных возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и средств, за счет которых предприятие могло 
бы повысить конкурентоспособность и обеспечить свой успех. В условиях рыночной экономики конкурен-
ция выступает как важный фактор стимулирования хозяйственной активности, увеличения разнообразия и 
повышения качества продукции, снижения затрат и стабилизации экономического роста.  

Оценка конкурентоспособности предприятия позволяет ему решить следующие задачи: определить 
свое положение рынке; разработать мероприятия эффективного управления; выбрать партнеров; привлечь 
инвесторов; составить программы выхода предприятия на новые рынки сбыта и др. Однако, это возможно 
только при наличии объективных методик оценки уровня конкурентоспособности предприятия и эффек-
тивных мероприятий по управлению конкурентоспособностью с целью ее повышения. 

Развитие рынка ПВХ-конструкций в Беларуси определяется несколькими факторами: объемами жи-
лищного, промышленного и коммерческого строительства; структурой строительства, развитием коттедж-
ного, офисного строительства; изменением требований к строительству зданий и сооружений в части соз-
дания более комфортных условий с точки зрения освещенности и колебания температуры в помещениях; 
требованиями снижения энергозатрат на отопление; требованиями к безопасности остекления; внутренней 
логикой развития технологий в стройиндустрии, возможностью производства конструктивных элементов и 
изделий на основе стекла; требованиями к архитектуре зданий, экстерьеру и интерьеру.  

Белорусский рынок ПВХ-конструкций сформировался и развивается в тесной корреляции со строи-
тельным рынком республики. Основной объем потребления приходится на жилищное, общественное и 
коммерческое строительство. Потребительским спросом на строительном рынке преимущественно пользу-
ются следующие виды ПВХ-конструкций: окна; двери и входные группы; балконные рамы; витражи; пере-
городки. 

Белорусский оконный рынок в последние годы развивается довольно высокими темпами, опережая 
более чем в 2 раза темпы роста строительного сектора в целом. Основными факторами, стимулирующими 
его развитие, в ближайшее время останутся рост строительного рынка, в частности, секторов жилищного и 
коммерческого строительства, а также принятые в последние годы несколько государственных программ 
по энерго- и ресурсосбережению, предполагающие внедрение энергосберегающих технологий, в первую 
очередь, в жилищном строительстве. 

На белорусском рынке предлагаются различные пластиковые профили: Rehau; Tryba; Trocal (Германия 
и Россия); Schuco; Plafen (Россия); Salamander; Montblanc (Россия); КВЕ; Экопласт (Украина); Montblanc; 
Brusbox и др. Ведущими производителями оконной фурнитуры являются пять европейских компа-
ний: Maco, Roto, Siegenia-Aubi, Winkhaus и G-U (Gretsch-Unitas). 

На рынке Могилевской области представлено более 40 компаний производителей изделий из ПВХ 
профиля. Проведен анализ цен десяти предприятий, конкурентов исследуемого предприятия, на стандарт-
ное окно ПВХ размером 1500 на 1500 см различной конфигурации. Средняя цена на окно с подоконником, 
отливом и однокамерным стеклопакетом составляет 244 у.е., средняя цена на окно с подоконником, отли-
вом и однокамерным энергосберегающим стеклопакетом 261 у.е., средняя цена на окно с подоконником, 
отливом и двухкамерным стеклопакетом составляет 274 у.е. Можно отменить, что лишь три из десяти 
предприятий производят окна с энергосберегающим стеклопакетом. Цены ЧТУП «Голден гейт» соответст-
вуют сложившейся среднерыночной цене на окна. 

Уровень конкурентоспособности предприятий-производителей изделий из ПВХ профиля различный. 
В ходе исследования были определены следующие критерии: профиль, фурнитура, производство стеклопа-
кетов, производство арок, ламинирование профиля, сопутствующие товары, рассрочка, кредит, участие в 
электронных торгах, по которым определялась конкурентоспособность исследуемого предприятия. В каче-
стве экспертов выступили четыре специалиста технолога в области производства изделий из ПВХ. Экспер-
там было предложено расставить баллы по критериям от 0 до 5, где 0 – наименьший балл, а 5 – наивысший.  

Анализ десяти предприятий показал, что наиболее популярной маркой профиля среди производителей 
является Brusbox, маркой фурнитуры – Elementis. Пять из десяти предприятий производят стеклопакеты, 
два – производят арки, три из десяти ламинируют окна. Производят сопутствующие товары к окнам восемь 
из десяти предприятий. Рассрочку предоставляют шесть предприятий от 3 до 6 месяцев. Приобрести товар 
в кредит можно у пяти из десяти компаний. В электронных торгах участвуют лишь два из десяти предпри-
ятий. Наибольший спектр оказываемых услуг предоставляет ЧТПУП «Авансум». По результатам балльной 
оценки ЧТУП «Голден гейт» (анализируемое предприятие) разместилось на пятом месте с суммой баллов 
28, первое место – ЧТПУП «Авансум» (47 баллов), последнее десятое – ООО «Гелиопласт» (20 баллов). 

http://www.oknas.ru/Furnitura/Maco.html�
http://www.oknas.ru/Furnitura/Roto.html�
http://www.oknas.ru/Furnitura/Siegenia-Aubi.html�
http://www.oknas.ru/Furnitura/Winkhaus.html�
http://www.oknas.ru/Furnitura/G-U.html�
http://www.tbm.ru/catalog/furnitura-okon/elementis/elementis/0/�
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На основании мониторинга конкурентов и в соответствии с концепцией развития бизнеса было пред-
ложено приобретение нового оборудования, позволяющего расширить спектр предлагаемых услуг с целью 
наиболее полного удовлетворения спроса населения и завоевания большей доли рынка. Проведен сравни-
тельный анализ приобретения имущества за счет банковского кредита и договора финансового лизинга. 
Методика основана на сравнении величин платежей, осуществляемых организацией в случае покупки за 
счет кредита и при реализации договора финансового лизинга, приведенных на начало срока действия кре-
дитного или лизингового договоров. Более выгодной является операция, обеспечивающая меньшую приве-
денную стоимость платежей.  

В результате оценки выбора способа финансирования вложений в основной капитал, и сравнения за-
трат в случае приобретения установки для окраски профиля Szilank в кредит и по договору финансового 
лизинга выявлено, что дисконтированная величина потока платежей в случае лизинга меньше, чем при по-
купке оборудования за счет банковского кредита.  

Оценка конкурентоспособности ЧТУП «Голден гейт» на основе метода многокритериальной оптими-
зации, позволила сделать вывод об удовлетворительном уровне конкурентоспособности предприятия до 
приобретения установки Szilank, и хороший уровень конкурентоспособности после введения ее в эксплуа-
тацию. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИРА И РАЗОРУЖЕНИЯ 

 А. И. Курадовец, канд. экон. наук, доцент 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»,  

 г. Минск 

Глобализация как высшая стадия интернационализации производства в мировом масштабе охватила 
все государства и сферы жизнедеятельности человечества, вносит существенные изменения в социально-
экономические процессы, в том числе и в вопросы обеспечения мира и безопасности на земле. 

В условиях глобализации происходит существенные изменения в триаде «экономика – политика – 
война», поскольку «война как продолжение политики иными, а, именно, насильственными средствами» 
в настоящее время достигла предела, поскольку применение ракетно-ядерного оружия приведет к гибели и 
самого агрессора и всего человечества. В силу этого на первый план выходят политические, экономиче-
ские, дипломатические средства обеспечения мира и безопасности. 

Глобализация, с одной стороны, усиливает взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, 
что в определенной степени препятствует возникновению военных конфликтов и войн. Как свидетельству-
ет история, в качестве основой причины возникновения различных войн и военных конфликтов были эко-
номические интересы: борьба за рынки сырья, источников энергии, сбыта производимой продукции и др. 
В условиях глобализации мировой экономики производственные процессы становятся интернациональны-
ми, создаются региональные интеграционные объединения, что сужает базу возникновения вооруженных 
конфликтов между странами. Разрешения многих противоречий способствуют также международные орга-
низации, которые регламентируют экономические процессы, а также способствуют коллективно урегули-
ровать отдельные противоречия между отдельными государствами. 

С другой стороны, глобализация модернизирует предпосылки и причины возникновения противоре-
чий между отдельными государствами, поскольку: 
– усиливается неравномерность социально-экономического развития стран, обусловленная научно-

техническим прогрессом, внедрения новых технологий; 
–  видоизменяется конкуренция на мировых рынках, поскольку она переходит преимущественно из це-

нового сектора в неценовые показатели производимой продукции, возрастания роли и значения от-
дельных видов услуг в международной торговле и др.; 

– появление новых сфер передела экономического пространства (космос, Арктика, океаны), за которые 
ведется борьба ведущими странами мира; 

–  возникновение новых угроз миру и безопасности (международный терроризм и кибертерроризм), 
действия которых не поддаются международному регулированию. 

Процессы глобализации затрагивают и непосредственно военно-промышленные комплексы различных 
государств. Данная тенденция объясняется следующим: 
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– возникновение региональных экономических объединений и на этой основе межгосударственных 
ВПК; 

– высокая стоимость НИОКР и производства конечной военной продукции, что обуславливает необхо-
димость объединения материально-финансовых и научно-технических ресурсов разных стран; 

– изменения в военном искусстве ведения современных войн, поскольку, как показал опыт ведения бое-
вых действий в Югославии, Ираке, она становиться преимущественно безконтактной на поле сраже-
ния, а успех обеспечивается высокоточным оружием с применением средств радиоэлектронной борь-
бы на фоне идеологических диверсий и т. п.; 

– состояние современного рынка вооружений и тенденции на нем, характеризующегося не только изме-
нениями в географии поставок, но и в самых поставках (высокотехнологические образцы, модерниза-
ция старых образцов и т. п.).  

Процессы глобализации затрагивают непосредственно и военно-промышленные комплексы различных 
государств, которые должны снижать свое противостояние и находить пути, методы сближения своего со-
трудничества для устранения локальных военных конфликтов и создания разумного военного потенциала 
по обеспечению постоянного мира на Земле.  

В целях обеспечения мира и безопасности целесообразно создавать специальные международные ин-
ституты по предотвращению кризисных явлений в мировой экономике, а также и специальные органы по 
борьбе с международным терроризмом и особенно в киберпространстве. 

Вывод. Глобализация неоднозначно влияет на проблему мира и безопасности. С одной стороны, дей-
ствуют силы препятствующие возникновению мировых войн и военных конфликтов, так все страны несут 
огромные экономические потери в силу взаимозависимости. С другой стороны видоизменяются предпо-
сылки и причины их, делают мировое сообщество более уязвимой не только от отдельных стран, но и тер-
рористических организаций. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ РЕГИОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И. С. Мандрик  
Научный руководитель: Н. В. Пархоменко, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого», 

г. Гомель 

В настоящее время в зонах радиоактивного загрязнения Гомельской области продолжает находиться 
1315 населенных пунктов, в том числе в зоне с периодическим радиационным контролем, включая город 
Гомель – 950, в зоне с правом на отселение – 352, в зоне последующего отселения – 13. В которых прожи-
вает 876,5 тыс. человек. Негативными социальными последствиями аварии в области явились: прекращение 
существования населенных пунктов – в результате отселения и эвакуации населения; рост заболеваемости 
населения, связанной с радиоактивным облучением; снижение уровня жизни в загрязненных радионукли-
дами регионах и другие [1, с. 19–23]. 

В таблице представлены данные, характеризующие численность населения в загрязненных районах 
Гомельской области в до- и послеаварийный период. 

Таблица 

Сравнительная характеристика социальных показателей регионов Гомельской области  
в до- и послеаварийный период 

Районы Гомельской области 

Брагинский Кормянский Наровлянский Хойникский Чечерский 

Показатели 

1986 2010 1986 2010 1986 2010 1986 2010 1986 2010 
Количество насе-
ленных пунктов 
(всего), в том чис-
ле 

136 80 101 69 75 35 99 52 148 95 

сельских 134 78 100 68 74 34 98 51 147 94 

городских 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Населения (всего), 
тыс. чел., 
в том числе 

38,6 15,1 26,6 16,2 27,9 12,2 45,5 22,7 29,8 15,9 

сельское 30,5 9,2 20,2 8,7 16,4 3,8 29,1 9,6 20,2 8,2 

городское 8,1 5,9 6,4 7,5 11,5 8,4 16,4 13,1 9,6 7,7 

трудоспособное, 
чел. 

14213 4600 14139 4621 7601 1967 14 112 4367 9639 4132 

пенсионеры 10 216 3100 10 605 2416 5606 1398 8711 2735 6252 2865 

дети до 15 лет 6054 1500 6249 1735 3186 659 6263 2090 4271 1402 

По данным, приведенным в таблице, можно сказать о том, что размер социального ущерба в иссле-
дуемых нами районах имеет довольно крупные масштабы – значительное сокращение населения, сокраще-
ние количества населенных пунктов и сельскохозяйственных организаций. Негативные последствия радиа-
ционного загрязнения территорий стали основой длительного процесса реабилитации, который одним из 
элементов подразумевает социальную политику государства, направленную на помощь пострадавшему на-
селению.  

Вся практическая работа по преодолению негативных последствий ведется в рамках государственных 
программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, финансирование которых со-
ставляет значительную часть бюджета страны. Спустя двадцать восемь лет после катастрофы важнейшие 
задачи социальной сферы решены, но ряд проблем имеет долгосрочный характер. С 2011 г. реализуется 
пятая по счету Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, рассчитанная на 2011–2015 годы и на период до 2020 г. Ее принятие свидетельствует о том, что чер-
нобыльские проблемы по-прежнему находятся в фокусе первостепенного внимания государства.  

Таким образом, социальная политика по преодолению негативных последствий радиационного загряз-
нения территорий, имеет огромное значение для нашего государства. Основными направлениями государ-
ственной социальной политики в отношении граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, является оказание наибольшей помощи социально уязвимым категориям населения и реализация 
приоритетных государственных программ, предусматривающих мероприятия по охране материнства и дет-
ства, снижению риска потери здоровья, создание условий для социально-экономического развития регио-
нов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ КАК ИСТОЧНИК 
ИНВЕСТИЦИЙ 

М. М. Бабков  
Научный руководитель: Т. Г. Нечаева, канд. экон. наук, доцент 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет», 

 г. Могилев 

Одним из существенных условий, влияющим на экономический рост, является возможность привле-
чения временно свободных денежных средств физических лиц, аккумуляция этих средств и их использова-
ние в качестве инвестиций с целью последующего направления в производство или социальную сферу. 

Сбережения населения – это важный инвестиционный ресурс. Наиболее распространены такие формы 
сбережений как вклады (депозиты), менее – вложения в ценные бумаги, в драгоценные металлы и камни. 
Главной задачей для банков становится привлечение временно свободных средств на открытые в них счета. 
В дальнейшем эти средства становятся кредитными ресурсами, в том числе в качестве кредитов на осуще-
ствление инвестиционных проектов.  
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В последние месяцы на рынке депозитов наблюдается постоянное изменение процентных ставок. В 
июле прошлого года произошло значительное сокращение объема рублевых депозитов физических лиц, 
обусловленное девальвационными ожиданиями населения. Практически сразу были приняты меры, на-
правленные на повышение привлекательности вкладов в белорусских рублях путем повышения процент-
ных ставок по таким депозитам, что в результате значительно увеличило их объем. В настоящее время на-
блюдается постепенное снижение процентных ставок по вкладам в национальной валюте, однако они по-
прежнему остаются на уровне, обеспечивающем большую доходность, чем по депозитам в иностранной 
валюте. 

Для защиты интересов вкладчиков банки могут разработать и предложить такие депозиты в нацио-
нальной валюте, доходность которых была бы привязана к изменению курса доллара/евро или российского 
рубля, или же к стоимости драгоценных металлов (золота, серебра). Ставка по ним была бы выше, чем по 
уже существующим валютным вкладам, и средства были бы защищены от резкого повышения курса валю-
ты или стоимости драгоценных металлов. В результате внедрения такого продукта повысилось бы доверие 
населения и, как следствие, увеличился бы приток средств во вклады. 

Кроме того, важным направлением в развитии банковской системы может стать такая услуга как ин-
тернет-депозит, т. е. это возможность управления своими накоплениями посредством сети Интернет. При 
незначительных вложениях на первоначальных стадиях экономический эффект со временем будет только 
увеличиваться. 

Кроме вкладов огромным инвестиционным потенциалом обладает использование банковских платеж-
ных карточек, т. к. денежные средства, аккумулируемые на карт-счетах являются дешевой ресурсной базой. 
Незначительные суммы, помноженные на количество держателей карточек, смогут обеспечить дешевыми 
кредитами предприятия.  

Разница между сбережениями и капиталовложениями свидетельствует о наличии потенциальных ре-
сурсов, не используемых сегодня для инвестирования. Постепенная трансформация сбережений населения 
в инвестиционные ресурсы – это надежный фактор стабилизации народного хозяйства. 

Таким образом, для привлечения сбережений населения и повышения инвестиционного потенциала 
необходимо проводить целенаправленную работу с каждым клиентом. Главными направлениями в дея-
тельности банка должны стать модификация существующих и внедрение новых продуктов и услуг. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ РЫНКОВ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

С. В. Супрунович  
Научный руководитель: М. Л. Третьякова, ассистент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Глобализация – это феномен современного развития, оценить который однозначно нельзя. Можно го-
ворить как о новых позитивных возможностях международного развития, так и угрозах человечеству, на-
циональным государствам, индивидууму.  

Под глобализацией в большинстве случаев понимаются рост экономической открытости, либерализа-
ция торговли, международного капитала. 

Глобализация ведет к большей взаимозависимости государств. Для современных реалий характерно 
углубление многообразных межгосударственных и межличностных связей – политических, экономических, 
финансовых, транспортных, военных, информационных и др. Мир устроен таким образом, что каждое го-
сударство является звеном в большой цепи взаимоотношений.  

Процесс глобализации ведет к уменьшению позиции государства как такового, размыванию его гра-
ниц. Ведущую роль стремятся играть экономические гиганты, для ослабления которых национальные госу-
дарственные институты принимают антимонопольное законодательство. О мощи негосударственных субъ-
ектов экономики и политики свидетельствует тот факт, что дневной оборот денег на мировом финансовом 
рынке значительно превышает годовой размер внутреннего валового продукта (ВВП) большинства госу-
дарств. 
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Можно говорить о позитивном характере регионализации как средства объединения усилий в услови-
ях глобализации. Это, конечно же, создание СНГ и иных межгосударственных образований, в том числе и 
попытки создания Россией и Беларусью Союзного государства. 

При анализе объективных глобальных тенденций в целом можно выделить три направления: рынок 
товаров и услуг, финансовый рынок, рынок факторов производства. 
1. Сфера услуг становится доминирующей. В развитых странах на долю этого сектора приходится 65–

75 % ВВП. Традиционное трудо- и энергоемкое производство переносится в страны третьего мира. 
Бурный рост показывает сфера высоких технологий. 

2. Глобализация рынка финансовых услуг привела к усилению финансовой интеграции, увеличению 
числа слияний и поглощений финансовых институтов, снижению национальных барьеров. 

3. Капитал в настоящее время сосредоточен на основных направлениях развития мирового хозяйства. 
Рынок труда также приобретает международный масштаб.  

Отличительные признаки белорусской экономической модели это [2]: 
– промышленная политика, направленная на импортозамещение, внешнеэкономическая политика, осно-

ванная на защите внутреннего рынка и на протекционизме; 
– бюджетная политика основана на поддержании реального сектора экономики (в основном в порядке 

приоритетности таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство, промышленность), а не соци-
альной сферы, как это принято в большинстве стран с развитой рыночной экономикой ставка на круп-
но-товарное производство, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности; 

– ставка на крупные административно-территориальные единицы в системе госуправления. 

В условиях глобализации все вышеперечисленные отличительные черты белорусской экономической 
модели не смогут позволить достичь белорусской экономике уровня глобальной конкурентоспособности. 

Задача государства – сформировать правильную программу инновационного развития. Есть в Белару-
си крупные отраслевые кластеры в связи и коммуникациях, ритейле, IT-технологиях, софте, которые даже в 
условиях кризиса наращивают эффективность и конкурентоспособность, прежде всего за счет своего инно-
вационного потенциала. 

В стране существует более 600 компаний в области разработки программного обеспечения и около 
25 тыс. программистов, которые приносят до полумиллиарда долларов в год [3]. 

Второй задачей государства является создание правовой базы для достижения выбранных целей. В Бе-
ларуси это означает формирование такой новой отрасли права, как корпоративное законодательство, в рам-
ках которого только и могут функционировать новые институты: венчурные фонды, фонды взаимных инве-
стиций, технопарки, пенсионные фонды и т. д. 

Третья задача касается формирования и применения в бюджетной политике государства принципов и 
методов проектного менеджмента в отношении финансирования государственных программ инновацион-
ного развития. 

Из вышесказанного получается, что в выбранных приоритетах стратегии экономического развития 
Республика Беларусь, адаптируясь к глобальным процессам, должна особое внимание уделять инновациям 
и экспорту. 
1. Строительство эффективных институтов. Ответом на вызовы и угрозы глобализации должны быть 

специальные механизмы, стимулирующие мировую конкурентоспособность предприятий страны, 
адаптацию к процессам, происходящим в мировой экономике и охраняющие их от внешних шоков. 

2. Политика и институты должны способствовать трансферту в Беларусь высоких технологий. 
3. Экономическая политика и институты должны сдерживать процессы утечки мозгов.  
4. Экономическая политика и институты должны обеспечивать надежный и эффективный транспорт 

российского газа, нефти и электроэнергии в Западную Европу.  
5. Экономическая политика и институты должны обеспечивать профессиональное общение с внешним 

миром, формировать положительный имидж страны за рубежом.  
6. Экономическая политика и институты не должны противопоставлять регионализацию глобализации. 

В случае Беларуси регионализация в Таможенный союз, а также в ЕврАзЭС должны стать 
двигателем для интеграции с другими регионально интегрированными экономиками.  

7. Экономическая политика и институты должны способствовать повышению конкурентоспособности 
отечественных производителей на внешних рынках. 

Таким образом, если Республика Беларусь не хочет оказаться на нижнем уровне глобальной экономи-
ки, то выход из сложившегося тупика, в который зашла белорусская экономика, один – структурная модер-
низация всей экономической системы на основе научно обоснованной страновой модели инновационной 
экономики. 
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Усилия по поддержанию конкурентной среды в мировой торговле является главной составляющей 
деятельности любой страны. На развитие и эффективность производства в сельскохозяйственных предпри-
ятиях оказывает влияние целый ряд факторов, целями которых становится улучшение сельскохозяйствен-
ной продукции, в частности, производство и реализация на разных уровнях рынка сахарной свеклы, что 
является важной задачей в условиях глобализации экономики.  

Сельское хозяйство является жизненно важной отраслью народного хозяйства, т. к. спрос населения на 
товары народного потребления примерно на 75 % покрывается за счет сельского хозяйства. Сложно не со-
гласиться с мнением Ф. Кенэ: «Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его 
преумножает». 

Сельское хозяйство Республики Беларусь представлено двумя основными отраслями: растениеводст-
вом и животноводством. Деятельность растениеводства базируется на использовании плодородия почв и 
природно-климатических условий. Свеклосахарное производство в Республике Беларусь является одной из 
наиболее динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства страны, имеющее большое значение не 
только для народного хозяйства, но и в целом для экономики страны в целом. Свеклосахар-
ный подкомплекс занимает важнейшее место в структуре, АПК Беларуси, от эффективности функциониро-
вания которого зависит не только прибыльность АПК, но и продовольственная безопасность страны.  

Целесообразность выращивания свеклы определяется положительным влиянием свекловичного сево-
оборота на возделывание многих сельскохозяйственных культур и высокой рентабельностью данной отрас-
ли в агропромышленном комплексе Беларуси. 

Так, по итогам 2013 г. сахарная свекла оказалась одной из наиболее прибыльных культур: средняя 
рентабельность достигла 41 %, в то время как для зерновых культур этот показатель составил всего 4,8 % 
[1]. В передовых хозяйствах Гродненской и Минской областей рентабельность сахарной свеклы за 2008–
2013 гг. возрасла с 25–35 % до уровня 60–80 %  

Рыночная среда играет значительную роль в формирование доходов в сельском хозяйстве – основной 
и единственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сахарная свекла имеет 
большое значение для обеспечения страны продуктами питания и кормовыми средствами.  

В настоящее время в связи с открытостью экономики и участия страны в международных процессах 
тенденции, происходящие в мировой экономике, вызывают аналогичные изменения и в экономике Белару-
си. По данным таможенной статистики, в Республике Беларусь внешнеторговый оборот в январе–декабре 
2013 г. составил 79,6 млрд долл. США, что на 13,1 % меньше, чем в январе–декабре 2012 г. Товарооборот 
со странами СНГ составил 47,9 млрд долл. США и по сравнению с январем–декабрем 2012 г. уменьшился 
на 5,5 млрд долл. США или на 10,3 %. Удельный вес товарооборота со странами СНГ вырос с 58,2 % до 
60,2 % общего товарооборота государства. Товарооборот со странами вне СНГ снизился на 17,2 % и соста-
вил 31,7 млрд долл. США. 

Результаты эффективного производства сахарной свеклы, прибыльность данной отрасли за последние 
годы во многом определены уровнем закупочных цен на данную продукцию. Также следует отметить, что 

http://rabota.by/�
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произошло повышение средней цены реализации корнеплодов на перерабатывающие предприятия – более 
чем в 2 раза в 2013 г. по сравнению с 2011 г., составив в 2013 г. 242 тыс. руб./т. [2]. 

В настоящее время в Беларуси реализуется Государственная программа развития сахарной промыш-
ленности на 2011–2015 годы, в рамках которой решаются вопросы развития сырьевой базы для производст-
ва сахара, вопросы импортозамещения товара, а также расширения производственных мощностей по пере-
работке сахарной свеклы, что позволяет свести импорт данного товара к нулю. 

В качестве предложений по оптимизации функционирования свеклосахарного подкомплекса можно 
выделить: снижение затрат при организации технологического процесса производства сахарной свеклы и ее 
переработки, выявление резервов увеличения урожайности сахарной свеклы, сокращение потерь при хра-
нении сахарной свеклы на основе экономического планирования объемов производства с учетом различных 
природно-климатических и экономических факторов. Если говорить о том, какое место занимает Беларусь 
в мировой экономике, нельзя не отметить, что ее крупнейшими торгово-экономическими партнерами на 
сегодня являются такие страны, как Китай, Германия, Нидерланды, США, Турция, Япония, Украина, РФ, 
Казахстан и многие другие.  

Так, товарооборот с Китаем составил 88,8 млрд долл. США, с Германией – 74,9 млрд долл. США и с 
Украиной – 6,2 млрд долл. США, Экспорт сахарной свеклы снизился на 24,5 % с РФ – 39,5 млрд долл. 
США Экспорт продукции сахарной свеклы возрос на 3,8 %.  

При определении положения Республики Беларусьь в мировой экономике важно учитывать развитие 
глобализации, влияние международного разделения труда, и ряд других тенденций, действующих в на-
стоящее время.  

Коэффициент внутриотраслевой международной специализации, характеризующий степень вовлече-
ния страны во внутриотраслевую международную специализацию, составлял в 2012 г. +25,34, при этом 
рост в сравнении с 2008 г. составил 1,8 %. 

Свеклосахарный подкомплекс производит жизненно важную для общества продукцию, кроме того, в 
нем сосредоточен огромный экономический потенциал, что, в условиях глобализации, делает АПК Респуб-
лики Беларусь важнейшей составной частью экономики страны. Следовательно, развитие агропромышлен-
ного комплекса, в значительной мере, определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уро-
вень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.  

Список использованных источников 
1. http://gtk.gov.by 
2. http://www.bigness.ru 
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В последние годы в Евросоюзе большое внимание уделяется повышению конкурентоспособности эко-
номики регионов, поэтому проводились исследования на данную тему. В ходе исследований была разрабо-
тана типология регионов для проведения политики, направленной на рост их экономики [1]. Согласно этой 
типологии, все множество регионов, в которых есть производство, рассматривается в соответствии с пока-
зателями «плотность населения» и «ВВП на душу населения». Для выявления особенностей регионов пока-
затель ВВП на душу населения представлен как произведение четырех множителей: «продуктивность» 
(ВПП/общее количество отработанных часов), «соотношение работа – свободное время» (общее количество 
отработанных часов/занятость), «уровень занятости» (занятость/численность населения трудоспособного 
возраста) и «уровень зависимости» (численность населения трудоспособного возраста/ общая численность 
населения).  

Таким образом, были выделены три основных типа регионов: «регионы – производственные площад-
ки»; «регионы – источники увеличения прибыли»; «регионы – центры знаний».  
1. Регионы – производственные площадки. Производство в этих регионах дешевле, т. к. здесь доступны 

и дешевы труд, земля, капитал. Поэтому такие регионы притягательны для вертикальных прямых 

http://gtk.gov.by/�
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иностранных инвестиций. Их привлекательность основывается в большей степени не на локализации 
или концентрации хозяйственной деятельности, а на отрицательных экономических эффектах от от-
сутствия или слабого развития урбанизации. К данному типу относились регионы внутренней Ир-
ландии, Центральной Шотландии, Южного Уэльса, Северной Англии, Норд-Пас де Кале. Сегодня та-
ковыми можно считать Западную Польшу, Чехию, Венгрию.  

2. Регионы – источники увеличения прибыли. Это регионы с высокими темпами роста, средней плотно-
стью населения и четкой экономической структурой («локализованная экономика»), так называемые 
«динамичные регионы». Отрасли специализации – источник благополучия регионов данного типа. В 
ЕС к ним относятся Баден-Вюртемберг, Эмилия-Романья, Юго-Восточный Брабант, Восточная 
Фландрия (Гент), Рона-Альпы (Гренобль), Тулуза. Ключевыми качествами для конкурентоспособно-
сти этих регионов являются квалифицированные трудовые ресурсы, внутрифирменное разделение 
труда, размер рынка, доступность поставок.  

3. Регионы – центры знаний. К данному типу относятся регионы с более высокой плотностью населе-
ния, высоким и устойчивым ростом ВВП. Эти регионы часто состоят из больших городских районов 
(они относятся к типу космополитенских регионов или городских специализированных регионов). 
Они получают преимущество за счет как агломерационной экономики, промышленной специализа-
ции, так и межсекторальной экономики. Сама городская атмосфера способствует их развитию. Как 
центры знаний и информации, эти регионы открыты для международного сотрудничества. Здесь 
лучше условия для карьерного роста, поэтому сюда съезжаются талантливые работники. В этих цен-
трах лучше соотносятся спрос и предложение на рынке труда. Здесь ведутся научные исследования и 
патентные работы. Это, например, Лондон и Париж. Однако подобным регионам присущи и все не-
достатки крупных городов: дорогая жизнь, высокие цены на жилье, перегруженность, преступность. 
Предполагается, что со временем регионы будут менять свое состояние и мигрировать из одной 
группы в другую.  

Данная типология очень важна для формирования и проведения региональной политики. Она показы-
вает, что нельзя проводить единую политику в регионах, относящихся к различным типам. В частности, 
поддержка инноваций и антрепренерства эффективна в «регионах – источниках увеличения прибыли» и 
«регионах – центрах знаний». Поддержка интернационализации и доступности важна для «регионов – про-
изводственных площадок» и «регионов – источников увеличения прибыли», при этом в каждом типе этих 
регионов проводимая политика отличается по целям, стратегиям, инструментам. Качество места важно для 
«регионов – центров знаний», т.к. инвестиции имеют свою стратегию развития. В управлении экономикой 
нуждаются «регионы – производственные площадки» и «регионы – центры знаний», но вмешательство 
должно отличаться в регионах различных типов. 
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Актуальность работы обусловлена постепенным переходом бывших советских республик к постинду-
стриальному этапу экономического развития и необходимостью их эффективного включения в мирохозяй-
ственные связи. В условиях глобализации необходимо иметь рациональный механизм развития сельскохо-
зяйственного производства, адекватный уровню всей национальной экономики. Первым и основным эта-
пом такого механизма является соответствующая теория, которая позволит обобщить предыдущий опыт 
развития крестьянских хозяйств и создать модель современной сельскохозяйственной организации.  

Теория крестьянской экономики восходит к «Домострою» (XVI в.). Эта книга в редакции Сильвестра 
содержит 64 рекомендации, при этом семья рассматривается как целостный хозяйственный организм, во 
всем богатстве его экономических, демографических и социокультурных проявлений. Впоследствии линия 
анализа семьи, хозяйствующей на земле, была глубоко и всесторонне раскрыта А.Н. Энгельгардтом в книге 
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«Из деревни: 12 писем» [1]. Научные знания помогли ему построить рациональную и эффективную систему 
хозяйствования людей – найти хороших помощников и наладить с окружающим крестьянским населением 
отношения взаимного уважения и доверия. Все это, взятое вместе, соединяя практическим хозяйствовани-
ем, и послужило основой для познания подлинной жизни деревни, дало возможность увидеть «настоящую 
деревенскую жизнь, как она есть». Анализ семьи, хозяйствующей на земле, был исследован учеными аг-
рарниками А. Т. Болотовым, Д. П. Шелеховым, А. С. Ермоловым, А. Ф. Фортунатовым, А. И. Стебутом, 
А. П. Людоговским и др. Однако наиболее полное развитие идеи Энгельгардта получили в начале XX в. в 
трудах организационно-производственной школы, возглавляемой А. В. Чаяновым. Опираясь на работы 
своих предшественников и современников, он выработал основные принципы хозяйствования на земле, 
определил методы его оптимизации, обосновал теорию организации крестьянских хозяйств, наметил пути 
изучения их дифференциации, что, на наш взгляд, является конструктивной основой развития модели кре-
стьянской экономики в настоящее время. Рассмотрим основные положения чаяновской теории семейного 
крестьянского хозяйства. 

Прежде всего следует заметить, что перед ученым встала задача определить принципы построения 
крестьянского хозяйства. Ознакомившись с бюджетами крестьянских семей ряда регионов, а также с зару-
бежной специальной литературой, А.В. Чаянов пришел к выводу, что конституирующим ядром крестьян-
ского хозяйства является его организационный план. Он раскрывал внутреннюю структуру хозяйства, 
взаимосвязи различных отраслей хозяйства, сочетание сельского хозяйства и промыслов, денежный бюд-
жет хозяйства, оборот денежных средств и продуктов, распределение трудовых затрат крестьянской семьи 
во времени и по видам деятельности. Он отражал изменения, которые происходили в крестьянском хозяй-
стве под воздействием местного рынка, общей экономической конъюнктуры. Составляющими этого плана 
были: баланс труда (земледелие – промыслы), баланс средств производства (скот – инвентарь), денежный 
бюджет (доходы – расходы). Автору удалось связать все аспекты внутрихозяйственного планирования мел-
ких сельскохозяйственных предприятий. Чуть позже он смоделировал эту схему применительно к крупным 
сельскохозяйственными предприятиям. 

Чаянов разработал модель трудопотребительского баланса крестьянского хозяйства. Он писал, что 
«...всякое трудовое хозяйство имеет естественный предел своей продукции, который определяется сораз-
мерностью напряжения годового труда со степенью удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи» 
[2]. Следует выделить два важнейших теоретических вывода Чаянова – это идея организационного плана и 
концепция трудопотребительского баланса. Они составили ядро теории некапиталистического предпри-
ятия, планирующего свою работу в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей своих 
членов, что является актуальным и в настоящее время в проблеме равновесия затрат труда и потребления. 

В середине 1920-х гг. А. В. Чаянову удалось построить целостную теорию организации крестьянского 
хозяйства. Прежде всего, он обосновал сочетание статического и динамического подходов в анализе: необ-
ходимость статического анализа диктовалась исходным абстрактно-логическим рассмотрением объекта, 
динамический анализ охватывал его во взаимосвязях с народным хозяйством в целом. Такой подход обо-
значал восхождения от абстрактного к конкретному, предполагавшему сочетание статических и динамиче-
ских исследований объекта. А.В. Чаянов пользовался категориями «предельных издержек» и «предельной 
полезности», однако в отличие от экономистов австрийской школы не делал народнохозяйственных выво-
дов из теории полезности, а оставался на уровне предприятия, семьи, небольших коллективов. Однако се-
мейно-трудовое хозяйство рассматривалось им не обособлено, а в тесной связи с народнохозяйственными 
категориями – ценой, рентой, процентом, доходностью и т. д. Заметим, что автор претили перспективы 
обособленного крестьянского хозяйства: в своих работах он показал необходимость кооперирования и 
включения его в систему народного хозяйства. Процесс перерастания обособленных хозяйствующих семей 
в систему «общественно кооперативного хозяйства» лишь обозначены, но указывают на тенденцию разви-
тия крестьянской экономики. В настоящее время в условиях международной конкуренции эта идея являет-
ся принципиально важной. 

Ученый детально изучил факторы доходности крестьянских хозяйств, которые он делил на две груп-
пы: внутрихозяйственные и народнохозяйственные. К внутрихозяйственным он относил трудовые ресурсы 
семьи и интенсивность труда. На интенсивность труда, по его мнению, влияли земельная обеспеченность, 
наличие средств производства, оплата одного рабочего дня. На основе экономико-статистических данных 
он обосновал важный вывод об отсутствии в некапиталистическом хозяйстве категории «зарплата» и о пре-
вращении ее в чистый доход (личный бюджет) членов семьи. Здесь просматривается идея хозрасчетного 
дохода, показаны устойчивость и «выживаемость» такого коллектива. Наряду со многими другими науч-
ными проблемами Чаянов изучал процессы дифференциации крестьянства. Полемизируя с оппонентами, 
ученый рассматривал расслоение, не как социально-классовый процесс среди крестьянства, а как отщепле-
ние от основного массива семейно-трудовых хозяйств четырех видов самостоятельных предприятий: фер-
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мерских, кредитно-ростовщических, промысловых, предпринимательских. Здесь получили дальнейшее раз-
витие его концепция об организационном плане крестьянских хозяйств и их дифференциальных оптиму-
мах, а главное – его взгляд на демографическую дифференциацию. А. В. Чаянов выдвинул многофактор-
ную схему дифференциации крестьянства по производственным и социальным признакам, обосновал путь 
кооперативной коллективизации, разрешавшей противоречия в деревне мирными экономическими методами. 

Представленная А. В. Чаяновым крестьянская экономика является одной из полноправных историче-
ских систем наряду с капитализмом, рабством, крепостным хозяйством, социализмом и т. д., которые могут 
появляться рядом, вступать в симбиотические отношения, существовать параллельно. Влияние его учения 
проявляется и во многих зарубежных странах [3]. Интенсификация производства на семейных фермах 
США и Западной Европы, укрепление семейного крестьянского хозяйства в Китае и Индии, развитие коо-
перации в ряде стран Латинской Америки – все это является проявлением чаяновской концепции развития 
сельского хозяйства и может служить моделью в условиях глобализации. 
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Глобализация и межрегиональная интеграция мировой экономики затронули ныне практически все 
страны и континенты. На постсоветском пространстве реальными формами их воплощения явились: Со-
дружество Независимых Государств (СНГ), Союзное государство Беларуси и России, Евразийское эконо-
мическое сообщество (ЕврАзЭс), Единое экономическое пространство (ЕЭП). Центральным звеном среди 
них стало ЕврАзЭс. Начало создания сообщества было положено заключением 6 января 1995 г. Соглаше-
ния о Таможенном Союзе между Россией и Беларусью, к которому 20 января 1995 г. присоединился Казах-
стан, а 29 марта 1996 г. – Киргизия. Участники провозгласили целью интеграционного объединения по-
этапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере и иных об-
ластяхм [2].  

Реалии жизни подвели участников интеграции к переходу на качественно новый уровень организации. 
10 марта 2000 г. в Астане 5 государств из состава СНГ: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджики-
стан подписали Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), приоритет-
ными направлениями которого были провозглашены формирования в рамках объединения Таможенного 
Союза и ЕЭС [3].  

Стратегическая роль ЕврАзЭс в интеграционных процессах определяется, с одной стороны, географи-
ческим положением стран, входящих в сообщество, а с другой – их ресурсным потенциалом. Располагаясь 
между Западной Европой и Восточной Азией, эти страны занимают территорию 20,374 млн кв.км., на кото-
рой проживает 182,6 млн человек (3 % мирового населения) и производится около 4 % мирового ВВП. И 
хотя удельный вес экономики стран Содружества в мировой экономике невелик, но эти государства распо-
лагают значительной минерально-сырьевой базой, что для нынешних тенденций экономического прогресса 
выступает весьма существенным фактором. В 2011 г. доля государств Сообщества в мировых разведанных 
запасах нефти составляла 7,5 %, газа и угля по 22 %, в выработке электроэнергии – 5,5 %, в производстве 
стали – 5,1 %, зерна – 5,9 % [1]. 

Страны ЕврАзЭс занимают 1–3 места по запасам промышленного урана, алмазов, платиноидов, золо-
та, серебра, циркония, редких металлов и редкоземельных элементов; являются крупнейшими экспортера-
ми на мировой рынок минерального сырья и металлов, а по нефти и газу, хромовому и марганцевому сы-
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рью, алюминию, никелю и меди, платиноидам и алмазам занимают ведущие места. Они являются естест-
венным транспортным и энергетическим «мостом» на всем пространстве континента.  

Настоятельная потребность в дальнейшей консолидации стран членов ЕврАзЭс проявилась в ходе ми-
рового экономического финансового кризиса. С целью экономической поддержки членов Сообщества был 
создан Антикризисный фонд ЕврАзЭс в объеме 8,5 млрд долл. США. Его учредителями стали шесть госу-
дарств: Россия внесла 7,5 млрд долл. США, Казахстан – 1 млрд, Беларусь – 10 млн, Кыргызстан, Таджики-
стан и Армения по 1 млн долл. США [1].  

Евразийское экономическое сообщество – динамично развивающееся объединение. Все увереннее за-
являет о себе ЕврАзЭс и на международной арене. За годы его деятельности принято и реализуется 215 ме-
ждународных договоров, в том числе в 96 рамках Таможенного Союза, проведено 38 заседаний Межгоссо-
вета (на уровне глав государств и глав правительств), создано 23 совета и комиссии, подписано 33 мемо-
рандума о взаимодействии с международными организациями, финансовыми и экономическими организа-
циями. Завершается формирование необходимой для Таможенного Союза нормативной базы, ведется работа 
по реализации проектов создания единого транспортного пространства, планируется формирование общего 
энергетического рынка, составление совместных долгосрочных балансов по нефти, газу, электроэнергии [3]. 

Однако фактическая интеграция стран членов ЕврАзЭс значительно отстает от институциональной. 
Неудовлетворенность развития этого объединения привела к созданию с 1 января 2012 г. в рамках трех го-
сударств: Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации Единого Экономического 
пространства, обеспечивающего свободное передвижение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Впер-
вые на постсоветском пространстве для регулирования интеграционных отношений создан наднациональ-
ный орган – Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК). ЕЭК является преемницей комиссии Таможен-
ного Союза и действует с 1 февраля 2012 г.  

Несмотря на объективные и субъективные факторы, тормозящие процесс, движение к созданию Евра-
зийского Экономического Союза продолжается и осуществляется обнадеживающими темпами. Очередной 
раунд прошел в марте этого года в подмосковном Ново-Огарева, где состоялось заседание Высшего Евра-
зийского Экономического Совета. В перспективе, по мнению президента Республики Казахстан Н. Назар-
баева, одна из стратегических целей ЕврАзЭс – это его эволюционный переход к более совершенной струк-
туре – Евразийскому Экономическому Союзу [2]. 

Белорусская страна на передний план выдвигает тезис о безусловном построении Евразийского эко-
номического союза на прочном фундаменте полномасштабного Таможенного союза и оно должно осущест-
вляться без каких-либо ограничений и изъятий. 
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На сегодняшний день оценка стоимости предприятия является весьма актуальной тематикой в услови-
ях развития экономики Республики Беларусь. Причин этому множество: продолжают развиваться механиз-
мы рыночной экономики, происходят постепенная модернизация и расширение производства, что требует 
существенных капиталовложений. Соответственно, необходимо постоянное привлечение инвестиций, про-
ведение акционирования, приватизации.  
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http://www.evrazes.com/�
http://www.zavtrasessiya.com/index.pl/�


 121

Оценку рыночной стоимости предприятий проводится специализированные организации. В основе их 
деятельности лежит Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной 
деятельности в Республике Беларусь». В соответствии с ним стоимость объектов оценки может определять-
ся с помощью одного или нескольких рыночных методов: затратного, доходного и сравнительного. Обяза-
тельными для применения являются стандарты Республики Беларусь (СТБ 52.0.01-2011 – 52.6.01-2011).  

Затратный метод обладает достаточной универсальностью, любой экономический объект поддается 
оценке с его помощью. Это объясняется тем, что при затратном подходе в качестве меры стоимости прини-
мается сумма затрат на создание и последующую продажу объекта, т.е. его себестоимость. В свою очередь 
затратный метод имеет определенные недостатки, в частности: отражает прошлую стоимость, не учитывает 
текущую рыночную ситуацию, а также перспектив развития предприятия в будущем. Доходный метод наи-
более точно отражает стоимость компании именно как бизнеса, т. е. работающего механизма, приносящего 
прибыль. Однако использование прогнозных данных не дает полной уверенности в достоверности расче-
тов. Сравнительный подход особенно эффективен при существовании активного рынка сопоставимых объ-
ектов. Однако, ввиду недостаточного развития белорусского рынка ценных бумаг, ограниченности источ-
ников информации (отсутствует база данных для сравнения предприятия с аналогами) оценка этим мето-
дом становится неточной, а иногда и вовсе невозможной.  

Был проведен сравнительный анализ традиционных подходов к оценке стоимости предприятия, кото-
рый показал, что ни один из них не может быть использован в качестве основного. Поэтому для определе-
ния итоговой величины стоимости необходимо проводить анализ преимуществ и недостатков использован-
ных подходов и качество полученной информации, с присвоением каждому подходу весового коэффициен-
та (сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице). Однако стоит отметить, что присвоение 
коэффициентов является прерогативой оценщика, т.е. имеют существенную зависимость от его квалифици-
рованности и непредвзятости. Некоторые методы расчета, предложенные в законодательстве, также апел-
лируют параметрами, значение которых четко не оговорено, т.е. опять же зависит от субъективного мнения 
оценщика. Так, например, согласно пункту 10.2.6.1.4 СТБ 52.1.01-2011 метод оценки капитальных активов 
представляет собой метод, при котором норма дисконтирования может рассчитываться по формуле  

  S+)R(Rβ+R=R fmf  ,  (1) 

где R – норма дисконтирования; Rf – безрисковая норма; β  – коэффициент бета; Rm – общая доходность рынка; 

S – дополнительные риски предприятий. 

В стандарте указано, какие значения рекомендуется использовать в качестве безрисковой нормы, однако 
относительно коэффициент бета имеется лишь указание о том, что он представляет собой меру систематического 
риска, иная пояснительная информация отсутствует. Чаще всего в литературе встречается следующая формула 
для оценки меры систематического риска 

 
2σ

σ
=β i ,   (2) 

где β – коэффициент бета; σ i – ковариация актива i с рыночным портфелем; σ 2 – дисперсия рыночного портфе-
ля.  

За рубежом в большинстве случаев используют готовые публикации этих показателей в финансовых 
справочниках, рассчитанных специализированными фирмами путем анализа статистической информации 
фондового рынка. Оценщики, как правило, самостоятельно не занимаются их расчетами. Однако в силу 
недостаточного развития белорусского рынка ценных бумаг определение меры систематического риска 
является весьма затруднительным. В проводимых исследованиях проверяется возможность использования 
вместо данного коэффициента отношение фактической рентабельности по предприятию (определяется по 
данным бухгалтерской отчетности) к ее нормативному значению по отрасли (установлено законодательно). 
Это может позволить применять данную методику расчета для предприятий любой формы собственности, а 
не только для акционерных обществ.  

Теоретически показатель «общая доходность рынка» должен рассчитываться на основе долгосрочного 
анализа статистических данных, по средней доходности акций, торгуемых на фондовой бирже. В Респуб-
лике Беларусь средняя доходность акций на биржевом и внебиржевом рынках ниже, чем доходность госу-
дарственных облигаций. В связи с этим, показатель общей доходности рынка целесообразно заменить 
средней рыночной годовой ставкой по краткосрочным кредитам (сроком 3 месяца и менее). Дополнитель-
ные риски предприятия оцениваются экспертно. 
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Для изучения механизма оценки рыночной стоимости предприятия в Республике Беларусь был прове-
ден анализ на примере ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения». Согласно затратному 
подходу ориентировочная стоимость составила в 2012 г. – 12,553 млн долл. При использовании доходного 
подхода был определен коэффициент капитализации (разницы между ставкой дисконтирования и долго-
срочными темпами роста дохода или денежных потоков; в нашем случае он равен 12,3 %). В условиях не-
стабильной работы предприятия более целесообразным является использование выручки при его расчете. 
Это связано с тем, что предприятие может и не получить прибыль в отчетном периоде однако все же иметь 
свою рыночную цену. В результате стоимость предприятия по методу капитализированных доходов в 2012 
г. составила 11,570 млн долл. В соответствии с белорусским законодательством, предприятия должны про-
даваться по цене не ниже балансовой стоимости. На основании полученных результатов, делается вывод о 
недостаточно высокой эффективности деятельности завода. Улучшения произойдут в случае увеличения 
доли строительства коммерческого жилья. 

Таким образом, для развития механизма оценки рыночной стоимости предприятия необходимы более 
четкая проработка методов оценивания в законодательстве, не допускающие вольных трактовок методики 
расчета (и регулярной переоценки) капитализации предприятий, проведение рыночной переоценки всех 
основных фондов и нематериальных активов предприятий и формирование базы данных. Для создания бо-
лее привлекательного инвестиционного климата необходимо обеспечить более широкий доступ к инфор-
мации, не являющейся коммерческой тайной предприятия. 

 

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

А. Л. Стаганович  
Научный руководитель: В. В. Юрик, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение оразования «Белорусский государственный университет»,  

г. Минск 

Предприятие, являясь открытой системой, испытывает влияние множества факторов, что может при-
вести к сбоям и нестабильности его работы. Организационно-экономические мероприятия повышения на-
дежности и эффективности хозяйственной деятельности в рамках антикризисного управления призваны 
обеспечить устранение последствий нештатных ситуаций и устойчивое развитие. Управление в процедурах 
банкротства существенно изменяет работу всех функциональных подсистем предприятия и предоставляет 
новые возможности и способы преодоления кризиса.  

Институт банкротства, как неотъемлемый инструмент рыночной экономики, позволяют вытеснить 
нежизнеспособные хозяйствующие субъекты, а также обеспечить условия эффективного реформирования 
или перепрофилирования предприятий в целях их дальнейшего функционирования в условиях глубокой 
структурной перестройки отраслевых и региональных комплексов экономики. Однако оздоровительные 
процедуры мало востребованы промышленными предприятиями для достижения задач их развития, реор-
ганизации и повышения эффективности хозяйственной деятельности. В отечественной практике преобла-
дает конкурсное производство с процедурой ликвидации. 

По состоянию на 1 октября 2013 г. из 3684 государственных, а также имеющих долю государственной 
собственности в уставном фонде юридических лиц насчитывается 746 (20 % от общего числа) предприятий, 
неплатежеспособность которых приобретает устойчивый характер и 49 (1 % от общего числа) неплатеже-
способность которых имеет устойчивый характер. Для решения проблем банкротства промышленных 
предприятий в течение последних лет предлагались различные антикризисные меры, как со стороны госу-
дарства, регионов, так и промышленных объединений. При этом реализация таких мер зачастую не приво-
дила к существенным улучшениям на промышленных предприятиях. Традиционные методы и инструменты 
управления не дают необходимый эффект в кризисной ситуации. Одной из основных причин такой ситуа-
ции является отсутствие обоснованной концепции и недостаточный учет факторов кризиса в деятельности 
промышленных предприятий.  

Периодическое развитие кризисных ситуаций в экономике, обусловленное экономическими явления-
ми циклического характера, требует разработки и обоснования новых подходов к исследованию теоретиче-
ских и практических аспектов комплексной научной проблемы эффективного управления нестабильным 
предприятием в рамках процедур банкротства. 
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Недостаточная научная разработанность теоретических, методологических и организационных вопро-
сов управления предприятием в случае его несостоятельности осложняет процессы получения долгов кре-
диторами и препятствует как оздоровлению, так и цивилизованной ликвидации компаний, что ведет к сни-
жению эффективности деятельности не только отдельных предприятий, но и экономики страны в целом. 
Поэтому важным и своевременным является разработка экономических механизмов эффективного управ-
ления неустойчивым предприятием в процедурах банкротства. 

 

МОДЕЛИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

О. Л. Шулейко  
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

В Республике Беларусь за более чем двадцатилетний период существования независимого государст-
ва, сформировалась модель национальной бюджетно-налоговой системы, которая отличается определенной 
спецификой, но в то же время имеет черты, типичные для других моделей. 

Главными отличительными признаками сложившихся в мире моделей бюджетных систем являются: 
уровень централизации средств государством в ВВП (доля доходов и расходов государства в ВВП); реали-
зация государством социальных функций (доля расходов на социальные нужды в ВВП); воздействие на ре-
альный сектор экономики (доля расходов на экономику в ВВП). 

Скандинавская модель характеризуется самым высоким уровнем государственных доходов и расхо-
дов, достигающим 50–60 % от ВВП, развитой системой социальных гарантий, финансируемых государст-
вом (социальные расходы государства 30–35 % ВВП). 

Евроконтинентальная модель, отличается высоким, порядка 45–50 % ВВП уровнем централизации 
средств государством и значительными (30–35 % ВВП) социальными расходами. 

Англосаксонская модель характеризуется средним уровнем государственных доходов и расходов (30–
40 % ВВП) и умеренными социальными расходами (20–30 %) при высокой заработной плате, позволяющей 
гражданам оплачивать многие социальные услуги. 

Особенностями бюджетных моделей, нацеленных на быстрый экономический рост, в странах, к числу 
которых относятся новые индустриальные страны – Сингапур, Южная Корея, Гонконг и такие развиваю-
щиеся страны, как Индия, Чили и др., являются небольшие государственные расходы 20–30 % ВВП и низ-
кие социальные расходы 10–20 % ВВП при относительно высоких расходах на экономику. 

Система государственных финансов Беларуси сочетает отдельные признаки различных систем. По по-
казателю доли государственных расходов в ВВП Республика Беларусь до 2009 г. вплотную приближалась к 
скандинавским странам, в 2009–2013 гг. показатель централизации доходов в Беларуси хотя и несколько 
снизился, но все еще остается на уровне развитых европейских стран. Сходство с европейской моделью 
также заключается в использовании синтеза кейнсианских и неоклассических подходов к бюджетно-
налоговому регулированию, реализация которых обеспечивает выравнивание доходов населения. В резуль-
тате в Беларуси, как и во многих европейских государствах, достигнут низкий уровень бедности и неравен-
ства в доходах населения. Доля расходов на социальные нужды в Беларуси также соответствует европей-
ским показателям. Высокий уровень государственных расходов порождает проблему, которая характерна 
как для Беларуси, так и для многих европейских, в первую очередь, скандинавских стран – это высокая на-
логовая нагрузка, снижающая конкурентоспособность экономики.  

Однако главным отличием белорусской модели от европейской, является наличие в стране обширного 
государственного сектора, что предопределяет значительно большую роль государства в экономике как 
собственника, в то время как в европейских странах государство перераспределяет доходы, которые созда-
ются частным сектором. Как следствие доля расходов на поддержку экономики в Беларуси относительно 
ВВП более чем в два раза превышает европейский показатель.  

При создании белорусской модели принимался во внимание китайский опыт рыночной трансформа-
ции, отличный от опыта стран Восточной Европы и России. Главные особенности китайской модели – это 
ведущая роль государства в экономике, обеспечение устойчивого роста при постепенном реформировании 
экономики и создании рыночных институтов. В Китае через государственный бюджет перераспределяется 
около четверти ВВП, при этом бюджет в гораздо большей степени ориентирован на поддержку экономики, 
чем на социальные нужды. Экономия на социальных расходах, снижая затраты, повышает конкурентоспо-
собность китайских товаров, однако слабая социальная защищенность граждан не способствует социальной 



 124

стабильности в обществе, и в этом отношении не может служить ориентиром для развития отечественной 
системы государственных финансов.  

Сходство белорусской и китайской моделей заключается в значительных масштабах субсидирования 
предприятий из бюджета, причем часто субсидии получают убыточные и низкорентабельные государст-
венные или с долей государственной собственности предприятия, что сдерживает процессы реструктуриза-
ции экономики. 

Существующие в настоящее время в мире модели государственных финансов также различаются осо-
бенностями построения налоговых систем. К факторам, определяющим модель налогообложения, относят: 
уровень налоговой нагрузки, соотношение прямого и косвенного налогообложения, роль подоходного на-
лога и особенности его взимания. 

Белорусская модель характеризуется высоким уровнем налоговой нагрузки, несмотря на значительное 
снижение в последние годы, налоговая нагрузка в Беларуси остается самой высокой среди стран Восточной 
Европы и находится на уровне развитых западноевропейских стран. Высокая налоговая нагрузка, как уже 
отмечалось, снижается конкурентоспособность национальной экономики. Еще одной чертой белорусской 
модели налоговой системы является высокая доля косвенных налогов, что характерно для всех развиваю-
щихся экономик. Доля косвенных налогов в общей сумме налоговых поступлений в 2012 г. составила 60 %, 
в том числе НДС – 33 %. Косвенные налоги обеспечивают стабильные поступления в бюджет независимо 
от финансового состояния предприятий и реальных доходов населения. В то же время косвенные налоги 
наиболее обременительны для низкодоходных слоев населения, которые большую часть своих доходов ис-
пользуют на потребление.  

Белорусская налоговая система в последние годы претерпела существенные изменения. С 2005 г. в 
стране проводится масштабная налоговая реформа, основными результатами которой стало упрощение на-
логовой системы и существенное снижение налоговой нагрузки с 47,2 % в 2008 г. до 39,4 % в 2013 г. За 
этот период Беларусь более всех стран продвинулась в мировом рейтинге налоговых систем – на 61 пози-
цию. Начиная с 2005 г., в Беларуси было отменено 7 налогов, сокращены налоговые ставки, расширена на-
логовая база, упрощено налоговое законодательство, инвестированы средства в электронную систему, ко-
торая упростила заполнение налоговых деклараций и уплату налогов. В результате упрощения налоговой 
системы в Беларуси более активно стал развиваться бизнес, о чем свидетельствует динамика создания но-
вых предприятий, если 2005 г. число впервые зарегистрированных компаний с ограниченной ответственно-
стью составило1681, то в 2011 г. их число возросло до 6142.  

Таким образом, сложившуюся в Республике Беларусь модель бюджетно-налоговой системы можно 
отнести к смешанному типу, сочетающему различные черты европейской, китайской, англосаксонской мо-
делей. Бюджет страны в целом имеет социальную направленность при значительной государственной под-
держке отдельных отраслей экономики. Налоговая система характеризуется высоким уровнем налоговой 
нагрузки и преобладанием косвенных налогов в доходах бюджета.  

Вместе с тем, изменение ситуации в стране и в мире, появление новых проблем и вызовов требуют 
дальнейшего развития бюджетно-налоговой системы. Основные факторы, которые вызывают необходи-
мость корректировки системы государственных финансов, – это необходимость повышения эффективности 
и конкурентоспособности отечественной экономики, растущие затраты на пенсионное обеспечение, обу-
словленные демографической ситуацией, старением населения. Кроме того, рост государственного долга и 
затрат на его обслуживание ограничивает возможности бюджетного финансировании расходов на социаль-
но-экономическое развитие страны. 

 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 О. А. Левкович 
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск 

При проведении анализа отчетности в целях управления организацией основной задачей является по-
лучение объективной и полной информации (а также по возможности краткой) об осуществляемых опера-
циях и их эффективности. Для того чтобы понять проблему, связанную с запоздалой и слишком обобщен-
ной информацией такого рода, представьте руководителя организации или одного из ее подразделений как 
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игрока в боулинг, каждую минуту сбивающего шарами кегли (принимая различные управленческие реше-
ния). Но в отличие от реального игрока руководитель зачастую не в состоянии увидеть, сколько кеглей он 
сбивает каждым ударом. Обычно лишь в конце месяца подсчитывают общее количество сбитых за месяц 
кеглей (финансовый результат деятельности), сравнивая его со стандартом и сообщая эту информацию ру-
ководителю-игроку. Если общее количество ниже стандарта, у него могут потребовать объяснений или по-
советовать в следующий раз играть лучше. Проведя такую аналогию, мы начинаем понимать, что при от-
сутствии своевременной обратной связи в процессе принятия управленческих решений невозможно подго-
товить много игроков (управленцев) мирового класса. Такая связь должна не только своевременно ответить 
на вопрос, как изменились основные показатели эффективности в результате управленческих воздействий, 
но и за счет чего конкретно это произошло.  

Наиболее простой системой, обеспечивающей обратную связь, может являться коэффициентный ана-
лиз. 

В данной коэффициентной системе объединены показатели, характеризующие структуру активов и 
пассивов (т. е. наглядное представление бухгалтерского баланса), а также структуру выручки от реализации 
продукции (т. е. наглядное представление отчета о прибылях и убытках) в необходимых аналитических 
разрезах.  

Наиболее эффективное использование этой системы возможно при одновременном отображении всех 
приведенных показателей по нескольким отчетным периодам с указанием величины отклонений. В этом 
случае сразу становится ясной тенденция динамики основных показателей и ее причины. 

 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫХ 

КРИЗИСОВ 

Т. А. Хачатрян  
Научный руководитель: О. В. Арашкевич, канд. экон. наук, ассистент  

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», 

г. Гомель 

Процесс глобализации предполагает интеграцию национальных экономик в мировое хозяйство, уни-
фикацию на всех уровнях, условное «стирание» территориальных границ. Фактически образуется единая 
система, сочетающая такие компоненты, как общие рынки труда, капиталов и ресурсов, информационную 
систему, культуру и пр.  

Среди очевидных преимуществ этого явления – свободные рынки рабочей силы, ресурсов, капиталов, 
общедоступные и позволяющие вкладывать указанные ресурсы в любой точке мировой хозяйственной сис-
темы. Это и скорейшее внедрение инновационных технологий, и развитие качественно новой информаци-
онной базы, и унификация национального законодательства с нормативной базой других государств, и соз-
дание более удобных условий для инвестиционной деятельности, и появление и развитие международных 
инструментов, и интенсификация мировой торговли, а также многое другое [1]. Однако, несмотря на все 
возможные преимущества глобализации, к этому процессу следует относиться с большой осторожностью, 
поскольку вместе с рядом положительных сторон, глобализация ставит перед государствами ряд опасно-
стей, которые невозможно игнорировать. Так, в условиях глобализации происходит повышение неопреде-
ленности внешней среды для агентов, функционирующих на всех уровнях экономики, усиление ее влияния 
на результаты их деятельности. Кроме этого, нужно помнить о том, что глобализация всегда означает су-
щественное обострение конкуренции на внутреннем и внешних рынках [2]. Если субъекты экономики не в 
состоянии обеспечить конкурентоспособность своих товаров и услуг в сравнении с аналогичными и иден-
тичными товарами и услугами зарубежных компаний, то в условиях открытого рынка это приведет к сни-
жению потребительского спроса на товары и услуги национальных производителей, а, следовательно, к 
снижению доходов организаций, невозможности их дальнейшего развития и функционирования. Такой 
спад в национальной экономике, в свою очередь, влечет за собой необходимость постепенно наращивать 
импорт и усиливать свою зависимость от иностранных контрагентов, что порождает ряд проблем в других 
сферах функционирования государственной системы и впоследствии может привести к полной утрате эко-
номического суверенитета государства. Этот вопрос является актуальным и для Республики Беларусь. Еще 
одна существенная проблема состоит в том, что, чем больше национальная экономическая система, какой 
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бы устойчивой и стабильной она ни была, вовлечена в мировое хозяйство, тем сложнее ей противостоять 
угрозам возникновения кризисов, тем тяжелее на ней сказываются кризисные явления, охватывающие гло-
бальную экономику. Достаточно вспомнить недавний мировой финансовый кризис, который начался в 2007 
г. в США и первоначально носил характер локального ипотечного кризиса – однако вскоре распространил-
ся и в Европе и приобрел характер общемирового: причиной послужил тот факт, что многие европейские 
компании активно вкладывали деньги в американскую ипотеку – благодаря процессу глобализации. Таким 
образом, излишняя интеграция опасна, поскольку из-за тесной связи национальных экономик с мировой 
финансово-экономической системой любое потрясение на рынках одного из государств неизбежно вызовет 
волны во всей мировой экономике. Вывести экономику из кризиса в условиях глобализации тоже становит-
ся тяжелее. Далее, несмотря на положительные стороны глобализации, не стоит забывать и о таких ее воз-
можных последствиях, как формирование глобального неравенства вследствие доминирования экономик 
одних государств над другими, выделение отдельных «полюсов», т. е. наиболее развитых и конкурентоспо-
собных центров, и превращение остального пространства в своеобразные «колонии», его разнообразная 
экономическая эксплуатация. Кроме того, помимо явно экономических, нельзя не затронуть также и соци-
альные аспекты, связанные не только со снижением уровня жизни населения и ростом социальной напря-
женности, но и с тем, что в условиях глобализации происходит и унификация культур, стирающая в той 
или иной мере национальные особенности и самосознание. То есть глобализация может не только препят-
ствовать развитию государства, но и вызывать обратный процесс, причем деградация будет касаться не 
только экономики, но и всех остальных сфер функционирования государственной системы.  

Возможно, именно исследование негативных сторон этого явления привело к тому, что в настоящее 
время помимо глобализации существует тенденция к регионализации экономик. В условиях расширения и 
усложнения взаимосвязей между экономиками, усиления их взаимозависимости на государство как источ-
ник макроэкономического регулирования ложится особая ответственность за гармоничное развитие, соче-
тающее одновременно подверженность процессу глобализации и следование общемировым тенденциям и 
сохранение национальных черт и свойств – как экономики, так и других сфер жизни. В его «руках» скон-
центрированы важные инструменты воздействия, с помощью управления которыми и достигаются постав-
ленные цели. Поэтому важно продуманное оперирование ими с целью осуществления эффективного и все-
стороннего развития.  

Прежде всего, роль государства состоит в том, чтобы защищать национальные приоритеты и обеспе-
чивать высокий уровень национальной безопасности по всем ее составляющим (особенно это касается эко-
номической безопасности, т. к. именно уровень экономического развития определяет место государства в 
мировой хозяйственной системе). Если речь идет о безопасности как таковой, следует упомянуть, что госу-
дарство должно обеспечить защиту внутреннего рынка. Еще одной проблемой, которой государство долж-
но уделять особое внимание, является валютное регулирование и валютный контроль. Возвращаясь к уро-
кам, извлеченным из мирового финансового кризиса 2008–2012 гг., в этой связи можно отметить, что од-
ним из причин столь быстрого и широкого распространения финансового кризиса в Европе стала единая 
валюта – и слишком глубокая связь между экономиками. Значит, уместно вспомнить опыт стран Северной 
Европы, особенно Швеции, которая наименее трагично пережила первую волну кризиса – и немало этому 
способствовало именно сохранение национальной валюты [3]. Данный опыт необходимо учитывать и в 
перспективе Республики Беларусь 

Необходимой функцией государства является также определение конкурентных преимуществ нацио-
нальной экономики, их развитие и поддержание, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Следовательно, государство призвано с помощью своей «силы» контролировать те виды деятельности, ко-
торые попали под эту категорию – и, соответственно, поддерживать субъекты хозяйствования, функциони-
рующие в отраслях, позволяющих получить конкурентные преимущества, и стимулировать их к поддержа-
нию этих преимуществ и соответствию мировым стандартам. В условиях постоянного прогресса, где ма-
лейшее промедление может грозить потерей таких преимуществ, будет целесообразно поддерживать фун-
даментальные и прикладные научные исследования, содействовать построению «инновационной экономи-
ки». Особое значение придается также сочетанию экономических интересов с интересами социальными, в 
том числе и соблюдению принципов «устойчивого развития».  

 В настоящее время у процесса глобализации много как сторонников, так и противников. Несомненно, 
нельзя говорить о том, что необходимо полностью принять данный процесс или же полностью его отверг-
нуть и противостоять его развитию – ведь в таком случае существует угроза для государства отстать от 
уровня остального мирового сообщества, какие бы усилия для своего дальнейшего развития оно не предпо-
лагало, утратить свои конкурентные преимущества. Как и любое явление, глобализация может быть и пози-
тивным, и негативным – это зависит от того, каким образом государство выстраивает свою внешнюю и 
внутреннюю политику, воздействует на экономику. Поэтому здесь особенно важно не совершить ошибку в 
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определении баланса между всесторонней интеграцией и соблюдением национальных интересов – приори-
тет должен отдаваться именно последним. 
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На начало второго десятилетия ХХI в. социально-экономическое ядро белорусской экономики состав-
ляет государственный сектор, в котором сосредоточены крупные индустриальные предприятия, а также 
предприятия иных сфер экономики, построенные и функционирующие в соответствии с индустриальной 
логикой хозяйственной жизни. На протяжении уже второго десятилетия это является тем решающим фак-
тором, который определяет устойчивость национальной экономики и конкурентоспособность ее субъектов 
на мировых рынках. С особой очевидностью выгоды преобладания государственной собственности про-
явились в условиях глобального финансово-экономического кризиса, обеспечив хотя и минимальный, но 
рост экономики. 

Наряду с этим, как пишет С. А. Кизима, сохраненные в государственной собственности активы позво-
ляют Беларуси иметь реальное экономическое обеспечение политического суверенитета страны [1, с. 71]. 
Также автор обращает внимание на то, что в развитии Беларуси учитываются самые актуальные глобаль-
ные тенденции мировой экономики и политики – доминирование крупных предприятий и ТНК при вспомо-
гательной роли малого и среднего бизнеса. 

Аналогичной точки зрения придерживается российский экономист Д. Е. Сорокин, подчеркивающий, 
что лишь активная государственная промышленная политика может обеспечить экономический рост. «Дело 
в том, что инвестиции в новейший технологический капитал имеют преимущественно интегрированный 
характер и требуют современной модернизации целостных технологических цепочек… В свою очередь, 
такая модернизация требует финансовых вложений такого масштаба и, соответственно, времени, осущест-
вить которые нынешний… частный капитал без соответствующей поддержки государства в современных 
условиях не сможет» [2, с. 106]. 

С другой стороны, едва ли можно оспорить сегодня очевидность ориентации не на рыночно-
капиталистическую дезинтеграцию экономики, а на реализацию интеграционного эффекта крупных и 
сверхкрупных вертикально интегрированных бизнес-систем, построенных по принципу западных ТНК. «По 
большому счету, сегодня речь идет о возврате к государственному капитализму, подразумевающему нали-
чие в качестве «станового хребта» национальной экономики комплекса… государственно-корпоративных 
структур, действующих под всестороннем патронажем правительства, обслуживание которых может быть 
доверено множеству малых и средних предприятий» [3, с. 23]. 

Действительно, нельзя не видеть, что ни в одной современной развитой стране не существуют чисто 
рыночные отношения, что рыночная мотивация сама по себе не является гарантом решения всех проблем. 
Скорее речь идет о господстве модели смешанной экономики. В этой связи будут весьма кстати слова из-
вестного российского ученого А. А. Зиновьева: «Плановости в современной западной экономике больше, 
чем было в советской экономике, и командности больше. Современная западная экономика – планово-
командная экономика. Внутри экономических структур, в особенности этих гигантских экономических им-
перий, – жесткая диктатура и дисциплина. Планы-то составляются не на год, не на два, и даже не на пять 
лет. На десять. Это перенято у нас» [4, с. 6]. 

http://econom.mslu.ru/�
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Аналогичное мнение о том, что современное управление ТНК основано скорее на плановых, нежели 
на рыночных принципах высказывают и многие другие авторы. «Вся экономическая деятельность внутри 
ТНК осуществляется по существу на основе принципов планового хозяйства, в то время как взаимодейст-
вие с внешним окружением осуществляется по законам рынка» [5, с. 42].  

Именно об этом относительно Беларуси пишет С. А. Кизима, утверждая, что на начало XXI в. наша 
страна представляет своего рода государство-корпорацию, отстаивающего интересы крупных производите-
лей. Беларусь «с доминирующим государственным сектором и высоким уровнем централизации экономики 
стала, по сути, одним из первых в мире государств-ТНК, использующим те способы, которые делают ТНК 
все более могущественными субъектами мирового хозяйствования» [6, с. 79. 

Все сказанное позволяет говорить о том, что источником дальнейшего развития белорусского геоэко-
номического пространства должны стать так называемые «интегративно-инновационные ядра развития», 
роль каркасов в которых будут выполнять интегрированные государственно-корпоративные структуры.  

Интегративно-инновационное ядро развития представляет собой особое интегративно-инновационное 
образование, сплав наиболее активных составляющих технологических, экономических и социальных ук-
ладов общества. Среди этих составляющих: а) пятый и шестой технологические уклады; б) оптимальное 
сочетание частных и ассоциированных форм присвоения; предпринимательства и хозяйствования; 
в) высокоинтеллектуальный и квалифицированный человеческий капитал с доминирующими ментальными 
чертами патриотизма, динамизма, самодеятельности и общественной ответственности [7, с. 112]. 

Представляется необходимым сослаться на экономический закон вертикальной интеграции, открытый 
российским ученым С. Губановым. Данный закон, утверждающий, что эффективность последовательной 
цепочки предприятий, преобразующих сырье в конечный продукт, максимальна при условии нулевой рен-
табельности всех промежуточных стадий производства, не просто запрещает дезинтеграцию таких цепочек, 
но обязывает к интеграции. Именно это и демонстрируют сегодня лидеры мировой экономики [8]. 

Таким образом, лишь вертикальная интеграция и укрупнение производства в условиях обострения 
межгосударственной конкуренции могут обеспечить глобальную конкурентоспособность и устойчивое раз-
витие белорусского геоэкономического пространства.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Е. О. Уткин  
Научный руководитель: Н. И. Камоцкая, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Обработка больших массивов информации с помощью современной компьютерной техники стала тем 
важным инструментом, надежно вошедшим в современную технологию бухгалтерского учета, без которого 
невозможно представить существование и дальнейшее развитие общества в целом. В настоящее время на 
рынках стран Таможенного Союза очень популярны такие программы для ведения учета и отчетности на 
предприятиях любой формы собственности, как «1С-Бухгалтерия» и «Галактика». Главная идея развития 
программного обеспечения на сегодняшний день – решение не только бухгалтерских задач, но и планиро-
вание и анализ деятельности предприятия решаемое вкупе с задачами финансового анализа и оперативного 
учета. Современные программные комплексы и программы завтрашнего дня все больше ориентированы не 
только на работников бухгалтерии. Эти продукты также являются важным рабочим инструментом и для 
руководителей и менеджеров, работников склада, логистов и т. д. При этом наиболее популярны и пользу-
ются устойчивым спросом у субъектов хозяйствования всех форм собственности программные продукты, 
которые разрешают автоматизировать целое направление фирмы. 

 В Республике Беларусь программное обеспечение, обеспечивающее функции по автоматизации 
складского и бухгалтерского учета все время совершенствуется, двигаясь вперед в соответствии с потреб-
ностями рынка и предвосхищая некоторые грядущие изменения национального и международного законо-
дательства. Существенно увеличивается поток документов, проходящих через бухгалтерию предприятия. 
Этот поток в настоящее время настолько велик, что своевременно и правильно его обработать не в состоя-
нии даже большой штат бухгалтеров, работающих вручную. Для обеспечения эффективной финансово-
хозяйственной деятельности предприятия необходима рациональная организация системы бухгалтерского 
учета, финансового анализа и контроля, адекватная современному этапу развития той или иной отрасли. 

Продвигая на рынках свои программы автоматизации и не только, российские и белорусские предпри-
ятия, занимающиеся разработкой и продвижением «софта», анализируют накопленный ими опыт и целена-
правленно используют его в следующих версиях существующих программ и разработках принципиально 
новых модулей. Программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского и складского учета на сего-
дняшний день широко востребовано как на малых, так и на крупных предприятиях Республики Беларусь. 
Огромную помощь работникам аппаратов управления и специалистам оказывают также такие функции со-
временного программного обеспечения как, анализ рентабельности оборотных активов, сроки оборачивае-
мости и т. д. Их востребованность продиктована, в первую очередь тем, что помимо учетных функций ны-
нешний «софт» помогает осуществлять и управленческую аналитику, необходимую для принятия грамот-
ных решений на высшем и среднем уровне управления предприятия. Популярность и интерес к ним возрас-
тает с каждым днем, т. к. это реалии современного мира. В условиях рыночной экономики и сильной кон-
куренции для достижения успехов жизненно необходимо использование новейших технологий. Автомати-
зированные бухгалтерские программы – это не просто инструмент по пересчету цифр. Это гибкие и под-
страиваемые под нужды конкретного предприятия модули учета, анализа и планирования. 

Также нужно отметить, что автоматизированный бухгалтерский учет сегодня – повсеместная и повсе-
дневная реальность. В начале 1990-х гг. это были очень простые программы, больше напоминающие слож-
ный и большой калькулятор, с функциями не только сложения и вычитания, но и вывода баланса, просто 
помощник экономисту и бухгалтеру. В середине 1990-х гг. масштабы деятельности множества предприятий 
выросли. Возникла жизненно важная необходимость в улучшении и совершенствовании управленческого и 
оперативного учета. Сегодня автоматизация учета сильно расширяет возможности бухгалтерии, планового 
отдела, отдела продаж и т. д. С помощью средств автоматизации бухгалтерский учет становится более 
масштабной задачей, т. к. может применяться при принятии оперативных решений в реальном режиме вре-
мени. В настоящее время разработчики программного обеспечения пытаются создавать программу, которая 
позволила бы полностью автоматизировать деятельность любого предприятия. Эффективная автоматизация 
бухгалтерского учета – не только вопрос удобства в работе бухгалтера, это тенденция времени. 

На современном этапе развития бухгалтерского программного обеспечения чаще всего разработки 
учета ведутся по трем направлениям: 
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1) автоматизация отдельных участков бухгалтерского учета (так называемая «кусочная» или «лоскутная» 
автоматизация); 

2) комплексная автоматизация финансово-хозяйственной деятельности малых и средних предприятий; 
3) создание корпоративных информационных систем для комплексной автоматизации крупных предприятий; 

Программные продукты, реализующие второе направление, являются наиболее популярными. Россий-
ская фирма «1С» владеет обширным сегментом белорусского рынка – около 55 %. Популярность «1С» у 
широкого круга пользователей заслуженна и обусловлена, как минимум, следующими тремя факторами: 
– разработчики постоянно отслеживают изменения национальных законодательств и своевременно го-

товят адаптивные изменения соответствующих программных модулей; 
– «1С» обладает фактически полным набором подпрограмм и функций, помогающих обслуживать лю-

бую сферу деятельности: от торговой и производственной, до общественного питания; 
– существующая сеть авторизованных дилеров, которые не только продают программу в нужной конфи-

гурации (с требуемым под конкретный бизнес набором функций), но и производят наладку, адаптацию 
и своевременный «апгрэйд».  

В то же время можно признать, что множество предприятий до сих пор используют программы, кото-
рые были разработаны и написаны под заказ, еще до появления унифицированных и многофункциональных 
продуктов, а также собственными разработками на основе популярного табличного редактора Excel. 

Уровень подготовки специалистов по бухгалтерскому учету уверенно растет. Растут и потребности 
развивающихся предприятий в специалистах и программных модулях. Техническое обеспечение постоянно 
становится все более совершенным и доступным. Можно с уверенностью констатировать, что увеличение 
доли автоматизации как собственно в производственной сфере, та и в сфере контроля, учета и планирова-
ния – закономерная и необратимая тенденция нашего времени. На подходе к внедрению такие методы, как, 
например, полностью адаптированный естественный языковой интерфейс. С его запуском может полно-
стью измениться сам «алгоритм общения» человека и компьютера. Персональный компьютер превратиться 
в соратника и помощника, общающегося с человеком и помогающего в быстром, своевременном и пра-
вильном выполнении задач не только по обработке массивов информации, но и в выполнении рутинных 
рабочих функций. Компьютеры будут распознавать и принимать команды человека, воспринимая речь. 
Причем речь на любом языке мира.  

С учетом всего вышесказанного можно выразить твердое убеждение – будущим специалистам жиз-
ненно важно идти в ногу со временем и быть на «ты» с компьютерами и программами, которые облегчают, 
помогают работать и развиваться. 

 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Н. В. Галиева  
Научный руководитель: Н. И. Камоцкая, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Себестоимость продукции является одним из основных и важных показателей работы производства. 
Уровень себестоимости связан с объемом и качеством продукции, использованием рабочего времени, сы-
рья, материалов, оборудования, расходованием фонда оплаты труда и т. д. 

Исследования, посвященные проблемам себестоимости продукции и управления ею нашли свое отра-
жение в работах таких ученых: И. Б. Гусевой, М. К. Ерижева, В. Э. Керимова, С. А. Котлярова, 
В. П. Кустарева, В. Г. Лебедева, А. Мицкевича, К. Редченко, К. Уорда и др. В работах В. Баранчеева, 
К. Клейменова, В. Савчука, Г. И. Хотинской, Дж. К. Шанка, В. Говиндараджана, Р. Каплински, Р. Каплана, 
Д. Нортона, М. Портера, A. A. Томпсона, Дж. Стрикленда и др. уделяется внимание управлению затратами 
на основе концепции цепочек ценностей.  

Калькуляцией себестоимости продукции называют исчисление затрат в денежном выражении на про-
изводство и дальнейшую реализацию продукции, услуг и работ. Существуют следующие методы калькуля-
ции, применяемые на промышленных предприятиях, а именно: нормативный, попередельный, попроцесс-
ный (простой) и позаказный. Также на некоторых предприятиях используется обезличенный (котловой) 
учет понесенных затрат, с целью уменьшения материалоемкости и трудоемкости учетных работ.  
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Применение обезличенного (котлового) метода учета на практике нецелесообразно экономически на 
промышленных предприятиях. Тем не менее когда речь заходит об организациях, которые выполняют ка-
кие-либо определенные работы или оказывают какие-либо определенные услуги, то именно котловой метод 
учета затрат является наиболее подобающим для них. Вышеозначенный метод учета применяется в основ-
ном на производствах с механической обработкой и сборкой деталей и изделий в целом: технологический 
процесс производства между цехами тесно взаимосвязан, а готовую продукцию выпускает только один цех, 
который является последним в технологической цепочке. 

Производственные затраты подсчитывают и группируют вначале по цехам, после чего суммируют в 
целом по предприятию и производят расчет единицы себестоимости продукции по сумме фактических за-
трат всех цехов.  

Позаказной метод применяют в индивидуальных и мелкосерийных производствах, а именно при по-
стройке корабля, изготовления турбины и других. 

Попередельный метод применяется в промышленных отраслях, в которых обрабатываемое сырье по-
следовательно проходит несколько самостоятельных фаз обработки – переделов. За исключением послед-
него, каждый последующий передел представляет собой очередную законченную фазу обработки, в резуль-
тате которой предприятие получает полуфабрикат собственного производства, а не конечный продукт. Та-
кие полуфабрикаты используются не только на последующих переделах собственного производства, но и 
предлагаются на реализацию сторонним предприятиям, в качестве комплектующих изделий и полуфабри-
катов. Попередельный метод учета затрат, как правило, применяется в металлургии, деревообрабатываю-
щей и других отраслях хозяйства, для которых технологический процесс производства продукции разделен 
на четко обозначенные отдельные фазы, при которых обрабатывается исходный материал. Производствен-
ные затраты по изготовлению продукции на такого вида производствах учитываются однородности изде-
лий, статьям калькуляции и переделам. 

Нормативный метод учета производственных затрат позволяет предотвращать или минимизировать 
(по возможности) нерациональное расходование материальных, трудовых и финансовых ресурсов предпри-
ятий, который в том числе показывает имеющиеся резервы в производстве. В своей основе этот метод со-
держит технически обоснованные расчетные величины затрат рабочего времени, денежных и материальных 
ресурсов на единицу продукции, услуг и работ. Процессы определения нормы производственных затрат 
являются одним из важнейших инструментов оптимизации и управления производством. Они отражают 
организационный и технический уровень организации процессов и развития предприятия, влияют на его 
экономику, и, в конечном счете, на финансовый результат деятельности. Преимущество нормативного ме-
тода учета в том, что он дает возможность предварительного контроля и корректировки производственных 
затрат, и, фактически отвечает большинству требований управленческого учета. Данный факт говорит о 
критической важности правильной и своевременной учетной информации. 

Попроцессный метод учета затрат на производство состоит в следующем: прямые и косвенные затра-
ты, как правило, учитываются по статьям калькуляции на весь объем выпускаемой продукции. Средняя се-
бестоимость единицы продукции определяется делением всей суммы понесенных и учтенных затрат за от-
четный период на количество произведенной продукции за тот же период. Этот метод учета затрат может 
использоваться в случае, когда совпадают объекты учета затрат и объекты калькулирования. Номенклатура 
статей калькуляции на таких производствах, как правило, не включает в статью «Сырье и материалы». Фак-
тически все затраты являются прямыми и формируются по экономическим элементам. Как правило, отсут-
ствует незавершенное производство. 

Следует отметить такие системы учета как «директ-костинг» и «стандарт-кост». В управленческом 
бухгалтерском учете может осуществляться такой подход к калькуляции себестоимости, при котором по 
носителям затрат планируют и учитывают неполную, т. е. ограниченную себестоимость (включает только 
прямые затраты). Такая себестоимость исчисляется на основе только производственных расходов, т. е. рас-
ходов, связанных исключительно с производством продукции (работ, услуг), даже если таковые являются 
косвенными. В каждом конкретном случае полнота включения затрат в себестоимость будет разной. Для 
данного подхода характерно то, что некоторые из издержек, имеющие отношение к производству, а также к 
реализации продуктов производственной деятельности, могут не включаться в калькуляцию, а будут воз-
мещены общей суммой из получаемой в будущем выручки. В этом состоит сущность системы учета непол-
ной себестоимости. 

Суть «директ-костинга» состоит в следующем: себестоимость планируется и учитывается исключи-
тельно в части переменных затрат, т. е. лишь переменные издержки могут исчисляться и распределяться по 
носителям затрат. Оставшаяся часть издержек (это конечно же постоянные расходы) собирается на отдель-
ном счете, в калькуляцию напрямую не включается и периодически списывается на конечные финансовые 
результаты, т. е. учитывается при расчете прибылей и убытков организаций и предприятий за отчетный пе-
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риод. По переменным расходам оцениваются также как складские остатки (запасы), так и величина неза-
вершенного производства. 

При практическом применении системы «директ-костинг» на первых этапах в себестоимость включа-
ются лишь прямые расходы, а любые виды косвенных расходов списываются непосредственно на финансо-
вый результат. Отсюда и происходит само название системы – «direct-costing» (система учета прямых за-
трат). На более поздних этапах система «директ-костинг» трансформировалась в такую учетную систему, 
при использовании которой себестоимость произведенных расходов рассчитывается не только по прямым 
переменным расходам, но и по прямым постоянным расходам.  

Достаточно широко применяется в отечественной экономической практике нормативный метод. Он 
соответствует широко применяемой в западном мире системе «стандарт-кост». Эта система состоит из 
стандартов (норм) на затраты труда, материалов, накладных расходов, а также разработанных на их основе 
стандартных калькуляций. Сумма фактически понесенных затрат подразделяется на стандарты и отклоне-
ния от стандартов. Это делается для контроля и управления процессом формирования фактической себе-
стоимости. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Н. А. Мильто, Г. В. Ростишевский 
Научный руководитель: А. И. Базылева, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Приоритетным направлением внешней политики Республики Беларусь является развитие отношений 
с Китайской Народной Республикой. 

Дипломатические отношения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики были установ-
лены 20 января 1992 г. В этом же году в Минске было открыто Посольство КНР, а с 1993 г. белорусские 
дипломаты стали работать в Пекине [5]. 

Китай является одним из важных внешнеторговых партнеров Беларуси. В 1990 г. товарооборот Бела-
руси и Китая составлял $34 млн. В 2008 г. показатель достиг $2,2 млрд. По итогам 2009 г. КНР заняла 5-е 
место по объему товарооборота, 11-е – по экспорту Беларуси и 2-е место по импорту среди стран дальнего 
зарубежья. С января по июль этого года товарооборот между странами составил $1 млрд 68 млн, что на 
60 % выше прошлогодних показателей [3]. 

В последние годы основными статьями белорусского экспорта в Китай являлись калийные удобрения, 
капролактам, карьерные самосвалы и запчасти к ним, электронные интегральные схемы и микросборки, 
химическая продукция. Основные группы белорусского импорта из КНР – оборудование, комплектующие 
изделия и материалы для экспортоориентированных производств Беларуси, потребительские товары [2]. 

За последние два года существенно активизировалось инвестиционное сотрудничество Беларуси и Ки-
тая, осваиваются взаимные прямые инвестиции. В 2008 г. в Беларуси было создано совместное предприятие 
«Горизонт-Мидеа» по выпуску сложнобытовой техники. В 2009 г. китайский соучредитель увеличил свою 
долю в этом СП с 30 до 55 %. В 2010 г. в Беларуси было создано СП «Волат-Санцзян» (учредители: бело-
русское ОАО «МЗКТ» и китайская компания «Санцзян»), что стало логическим продолжением успешного 
сотрудничества этих компаний, которые еще в 1997 г. создали в Китае СП «Санцзян-Волат компания Лтд.».  

Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный 
межпарламентский диалог, динамично развиваются межведомственные белорусско-китайские контакты. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко наносил визиты в Китай в 1995, 1997, 2001, 2005, 2008 и 
2010 гг. В свою очередь, в Беларусь осуществили визиты Председатель КНР Цзян Цзэминь (2001 г.), Пред-
седатели Постоянного Комитета ВСНП Ли Пэн (2000 г.) и У Банго (2011 г.), заместитель Председателя КНР 
Ху Цзиньтао (2000 г.), заместитель Председателя КНР Си Цзиньпин (2010 г.), Премьера Госсовета КНР Ли 
Пэн (1995 г.) и Вэнь Цзябао (2007 г.), вице-премьеры Госсовета КНР Ли Ланьцин, У Банго и Хуэй Лянъюй 
(1995, 1996 и 2009 гг.), шесть раз Беларусь посещали заместители Председателя Постоянного комитета 
ВСНП [1]. 
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Показательно, что в целом за двадцать лет с момента установления дипломатических отношений вза-
имная торговля выросла почти в 100 раз: с 34 млн долл. в 1992 г. до 3 млрд долл. по итогам 2011 г. Объем 
торговли товарами Республики Беларусь с Китаем (включая Гонконг, Макао и Тайвань) в 2012 г. составил 
2,9 млрд долл. Экспорт белорусских товаров в материковый Китай составил 433,6 млн долл. (68,1 % 
к аналогичному периоду предыдущего года). Импорт из материкового Китая за 12 месяцев 2012 г. вырос на 
174 млн долл. по сравнению с 2011 г. и составил 2 млрд 367,9 млн долл. 

Белорусско-Китайская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (далее – Комиссия) соз-
дана 16 сентября 1994 г. на основе Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Китайской Народной Республики о торгово-экономическом сотрудничестве от 10 января 1992 г. По 
итогам заседания Комиссии подписан меморандум, а также протокол первого заседания межправительст-
венного координационного совета Белорусско-Китайского индустриального парка. Стороны договорились 
провести 14-е заседание комиссии в 2013 г. в г. Пекине. 

Товаропроводящая сеть Республики Беларусь в КНР в настоящее время представлена совместным 
предприятием «Санцзян-Волат компания Лтд.», представительством ЗАО «Белорусская калийная компа-
ния», компанией ООО «БЕЛАЗ АВИК Карьерные Машины Сo., Ltd.» – дилером ОАО «БелАЗ», ООО «Бел-
нефтехим Шанхай трейдинг», совместным предприятием ООО «Харбин Дунцзинь Гомель Предприятие 
сельскохозяйственного машиностроения», совместным предприятием «Харбин Дунцзинь Минск Трактор 
Ко.», совместным предприятием «Белмет (Шанхай) Трейдинг Ко., Лтд.», представительствами УП «Завод 
полупроводниковых приборов» НПО «Интеграл», АСБ «Беларусбанк», ОАО «МАЗ». 

В последнее время активно развивается научно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая. В ча-
стности, обсуждается создание белорусско-китайского технопарка с компанией «Синомак», разрабатывает-
ся соответствующая документация по созданию этого парка [4]. 

По словам А. Г. Лукашенко, «Китайско-белорусский индустриальный парк позволит Беларуси полу-
чать дополнительно до 50 млрд долл. Это инвестиции ведущих компаний мира, которые сегодня работают 
в Китае. Это кредиты Китайской Народной Республики. Благо, что валютных резервов в Китае достаточно. 
Их надо, конечно же, куда-то инвестировать». Кроме того, проект позиционируется как фундамент для 
сближения политических позиций Белоруссии и Китая на международной арене [4]. 

В июне 2008 г. в Минске прошли Дни науки и технологий КНР, в рамках которых было представлено 
более 120 новейших разработок в области биотехнологии, электроники, транспорта, ресурсосбережения. В 
октябре 2009 г. на базе БНТУ была успешно проведена ярмарка «Китайские технологии, оборудование, ма-
териалы – белорусским предприятиям». В целях выполнения государственных программ инновационного 
развития Беларуси и Китая в ноябре 2009 г. в городе Харбине было подписано генеральное соглашение о 
создании первого белорусско-китайского инновационного центра. В июле 2010 г. в Минске была проведена 
Научно-техническая неделя провинции Гуандун. 

С 2010 г. в рамках партнерства Республики Беларусь и КНР в Смолевичском районе Белоруссии реа-
лизуется совместный проект стран по созданию особой экономической зоны, развитию высоких технологий 
и емких производств. Преимущественными отраслями должны стать новые материалы, электроника, ма-
шиностроение, биомедицина. 

Для Республики Беларусь данный тип сотрудничества является новым, но, судя по амбициозности и 
масштабности проекта, а также исходя из заявлений белорусского правительства, довольно плодотворным 
в плане инвестиций в белорусскую экономику. Поэтому можно судить о том, что в долгосрочном, страте-
гическом отношении белорусско-китайское сотрудничество является весьма перспективным. 
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В течение последних лет Беларусь активно реформировала налоговую систему. Сокращение количест-
ва налогов, ежегодное снижение ставок налогов, оптимизация баз налогообложения способствовали сокра-
щению налоговой нагрузки на экономику с 36,1 % в 2008 г. до 27,2 % в 2012 г. В национальной налоговой 
системе предусматривается дальнейшее снижение налоговой нагрузки на экономику путем уменьшения 
налогового давления на прибыль и фонд заработной платы. Реформирование налоговой системы с одно-
временной оптимизацией бюджетных расходов должно позволить к концу 2015 г. снизить налоговую на-
грузку до 26 % к ВВП. 

В отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса – 2013» Рес-
публика Беларусь занимает 58-ю позицию, Беларусь по сравнению с ее партнерами по Таможенному союзу 
в рейтинге уступает Казахстану (49-я позицию), но опережает Россию (112). Результатом упрощения нало-
гового администрирования стало продвижение Беларуси в международных рейтингах. Наша страна в ис-
следовании Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2013» вошла в тройку наиболее активных стран-
реформаторов и добилась существенного прогресса по индикатору «Налогообложение». В очередном отче-
те по показателю «Налогообложение» Беларусь поднялась на 27 пунктов, достигнув 129-го места, хотя по 
этому показателю Республика Беларусь отстает от своих партнеров по Таможенному союзу. 

Представляет интерес сравнительный анализ структуры налогового бремени в Беларуси и в зарубеж-
ных государствах. Так, например, налог на прибыль в развитых странах колеблется в пределах 30–40 % (в 
Беларуси – 18 %, в Казахстане и в России – 20 %); НДС – 10–20 % (в Беларуси – 20 %, в Казахстане – 12 %, 
в России – 18 %); подоходный налог – с 30 до 60 % (в Беларуси – 12 %, с плоской шкалой, Казахстане – 
10 % с плоской шкалой, в России – 13 % с плоской шкалой). Ставки основных налогов в Республике Бела-
русь невысоки.  

Однако при рассмотрении индикатора «Налогообложение» учитываются такие показатели, как: уро-
вень налоговой нагрузки, % от прибыли (в Беларуси – 60,7 %, в Казахстане – 28,6 %, в России – 54,1 %); 
время на подготовку документов, часов в год (в Беларуси – 338, в Казахстане – 188, в России – 177); коли-
чество платежей (в Беларуси – 10, в Казахстане – 7, в России – 7). Можно сказать, что, несмотря на прове-
денную работу по реформированию системы налогообложения, Беларусь по сравнению с ее партнерами по 
Таможенному союзу в рейтинге индикатора «Налогообложение» уступает Казахстану (17-я позиция), Рос-
сии (64-я позиция). Следовательно, система налогообложения требует дальнейшего совершенствования. 

Дальнейшее совершенствование налогового законодательства в отношении субъектов хозяйствования 
будет осуществляться путем внесения предложений по следующим направлениям: 
– повышение целевой направленности налоговых льгот на достижение конкретного результата и сокра-

щение их количества; 
– совершенствование налогового контроля, основанного на сегментации плательщиков; 
– преобразование системы/способов налогообложения высокодоходных групп плательщиков; 
– расширенное применение механизмов взимания экологического налога на основе опыта в мировой 

практике; 
– проработка вопроса введения консолидированного плательщика налогов для участников холдингов. 

В целях совершенствования налогового законодательства по отдельным налогам, можно выделить 
следующие: 
– разрешение коммерческим организациям закупать мелкие партии товаров, сырья, комплектующих за 

пределами Республики Беларусь за наличный расчет с последующей оплатой НДС в бюджет Респуб-
лики Беларусь (до 1000 базовых величин по одной сделке). 

– отмена НДС на импорт технологического оборудования для собственного производства. 
– исключение из налоговой базы сумм, возмещаемых арендодателю (лизингодателю) расходов, не 

включенных в арендную плату для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения. 
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Для обеспечения полноты уплаты налогов и формирования доходов бюджета в запланированных объ-
емах необходим целый комплекс условий. Основными функциями грамотно организованной и эффектив-
ной системы сбора налогов являются информирование, консультирование и оказание методологической 
помощи плательщикам по вопросам исполнения налогового законодательства. Сюда же следует отнести 
создание для плательщиков комфортных условий исполнения налоговых обязательств и минимизации из-
держек бизнеса на уплату налогов. Немаловажное значение имеют учет плательщиков и уплаченных ими 
налогов как основа аналитической составляющей налогового администрирования и, безусловно, контроль 
за соблюдением налогового законодательства, система мер принудительного взыскания в целях погашения 
задолженности по платежам в бюджет. Выстраиванием такой системы и занимается белорусская налоговая 
служба на протяжении последних лет. 

Следует отметить, что с 2009 г. в Беларуси внедрена и динамично развивается система электронного 
декларирования, которая способствует развитию цивилизованного бесконтактного взаимодействия налого-
вых органов с плательщиками с использованием интернет-технологий. Данная услуга в значительной сте-
пени позволяет плательщикам сэкономить время, затрачиваемое на представление в налоговые органы на-
логовых деклараций (расчетов) и иных документов, предусмотренных административными процедурами, в 
формате EXCEL и WORD. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь являет-
ся сторонником реформирования системы налогообложения. Дальнейшая работа в этом направлении пред-
полагает упрощение налогового законодательства, упрощение процедур налогового администрирования, 
снижение налоговой нагрузки на экономику. 
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Инвестиции играют существенную роль в функционировании и инновационном развитии экономики 
любого государства. Исключением не является и Республика Беларусь. Более того, для нашей страны про-
блема инвестиций имеет особую значимость. Значительный инвестиционный потенциал концентрируется в 
учреждениях банковской системы. Банковская система является одним из важнейших источников удовле-
творения инвестиционного спроса. Роль банков в инвестиционном процессе проявляется в том, что они 
оказывают воздействие на развитие как производственной сферы, инновационных проектов, так и обеспе-
чение сбалансированного развития экономики, создание социальной стабильности в стране путем инвести-
ционного кредитования предприятий, среднего и малого бизнеса.  

Вместе с тем следует отметить, что инвестиционное кредитование имеет свои особенности. В частно-
сти, оно предполагает более длительный срок пользования кредитными ресурсами, что значительно повы-
шает кредитный риск банка. Для инвестиционного кредитования характерно наличие финансируемого про-
екта, нового либо уже существующего, на реализацию или развитие которого и направляются привлекае-
мые кредитополучателем ресурсы. Кредитование инвестиционных проектов возможно при наличии у пред-
приятия-заемщика четко проработанного бизнес-плана, технико-экономического обоснования, контракта, 
(договоренностей), предусматривающего поставку закупаемого имущества, реализацию необходимых ра-
бот. Кредитополучатель, в отдельных случаях предприятие-поручитель, должен иметь устойчивое финан-
совое положение, быть способным качественно обслуживать и своевременно погашать предоставленный 
кредит. Финансирование проекта банк не берет на себя полностью и осуществляет в пределах 50–80 % от 
общей стоимости проекта, при этом срок окупаемости проекта не должен превышать срок его кредитова-
ния. Кредит предоставляется под ликвидный залог, которым чаще всего выступает кредитуемый объект. 

http://liberty-belarus.info/�
http://liberty-belarus.info/�
http://www.grsu.by/files/file/2013%20февраль%20ЕДИ%20Основные%20направления%20налоговой%20политики%20в%202013%20году.doc�
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При рассмотрении проекта учитывается опыт заемщика, подрядной организации в реализации подобных 
проектов, анализируются аффилированные (взаимосвязанные) с заемщиком предприятия. Погашение кре-
дита осуществляется, как правило, ежемесячно, график погашения согласовывается с заемщиком и непо-
средственно зависти от стоимости финансируемого проекта. Эти и другие особенности банки должны учи-
тывать при инвестиционном кредитовании, которое в условиях Республики Беларусь является одним из 
важнейших источников инновационного развития страны. 

В Республике Беларусь формируется своя инновационная модель развития. На 111 Всебелорусском 
народном собрании было принято решение о создании Национальной инновационной системы. Практиче-
ская реализация Национальной инновационной системы требует финансового обеспечения. Структура ис-
точников инвестиций в основной капитал выглядит следующим образом (в %): 

2012 г.   2013 г. 

 средства республиканского и местного бюджетов    16,0   21,2 
 собственные средства предприятий, организаций    40,0   37,9 
 собственные средства физических лиц     6,8   8,7 
 кредиты банков        26,5   24,1 
 иностранные источники       3,2   2,7 

 Приведенные данные свидетельствуют, что основным источником финансирования инвестиций в ос-
новной капитал являются внутренние источники, при этом преобладающую часть составляют собственные 
средства предприятий. Вместе с тем в 2013 г. по сравнению с 2012 г. доля собственных средств субъектов 
хозяйствования в инвестициях уменьшилась на 5,2 процентного пункта.  

 Вторым по значимости источником выступают кредиты банков, однако и их доля заметно снизилась. 
Объем инвестиционных кредитов (включая кредиты (займы) иностранных банков, кредиты по иностран-
ным кредитным линиям) составили в 2013 г. 48,8 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 2,4 % меньше, 
чем в 2012 г. Это связано с тем, что, несмотря на предпринимаемые меры по снижению процентных ставок, 
кредитные ресурсы, предоставляемые на финансирование капиталовложений на условиях банков, остава-
лись достаточно дорогими. Уровень процентных ставок значительно превышал рентабельность реализо-
ванной продукции. Банковские кредиты на общих основаниях для предприятий становились неподъемны-
ми. В этих условиях было востребовано кредитование субъектов хозяйствования по льготным процентным 
ставкам, в том числе при реализации инвестиционных проектов в рамках принятых государственных про-
грамм, включая программу жилищного строительства. Объем инвестиционных кредитов, предоставленным 
по льготным процентным ставкам в 2013 г., составил 17,8 трлн руб., что на 2,1 % в сопоставимых ценах 
больше, чем годом ранее. В объеме кредитов, использованных на инвестиции в основной капитал, доля та-
ких кредитов увеличилась до 36,4 % (при 35,1 % в 2012 г.). Значительные кредитные ресурсы были направ-
лены в жилищное строительство. В жилищном строительстве в 2013 г было освоено 10,2 трлн кредитных 
средств, или 20,9 % всех инвестиционных кредитов (18 % годом ранее),), в том числе 9,2 трлн руб. льгот-
ных кредитов, или 51,8 % всех льготных кредитов, использованных на инвестиции в основной капитал. 

 Средства иностранных инвесторов (без кредитов (займов) иностранных банков) в 2013 г. уменьши-
лась на 0,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 г Их доля в структуре источников финансирования со-
ставила 2,7 % (3,2 % годом ранее). Доля кредитов (займов) иностранных банков в общем объеме инвести-
ций в основной капитал увеличилась на 1,2 процентного пункта (с 3,3 % в 2012 г. до 4,5 % в 2013 г.). На все 
внешние ресурсы (средства иностранных инвесторов, кредиты (займы) иностранных банков, кредиты по 
иностранным кредитным линиям), привлеченные в основной капитал в 2013 г., приходилось 2,1 млрд долл. 
США, или 9,3 % общего объема капиталовложений (при 9,9 % годом ранее). 

 Говоря об инвестиционном кредитовании, следует отметить, что в 2013 г. значительная часть банков-
ских кредитов была направлена на реализацию государственных программ и мероприятий. Банками и ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» на эти цели было предоставлено 42,5 трлн руб., в том числе на реа-
лизацию важнейших инвестиционных проектов –3,3 трлн руб., что составляет 7,8 % от осуществленных 
затрат. В перспективе ставится задача повысить роль и значимость ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» в финансировании государственных программ, особенно связанных с льготным кредитованием. 

 В целом по итогам 2013 г. прирост требований банков к экономике (32,7 %) превысил на 26,4 % пара-
метры, установленные в Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь. Вы-
сокий спрос на кредиты со стороны предприятий в занчительной мере был обусловлен недостатком ресур-
сов вследствие экономически необоснованного повышения зарплат, роста складских запасов, незавершен-
ного строительства, внешней дебиторской задолженности. 

 Учитывая внешние и внутренние факторы, Национальный банк намерен сохранять в ближайшей пер-
спективе жесткую монетарную политику, в том числе в части предоставления банкам денежных средств на 
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поддержку ликвидности. Процентная политика будет направлена. на постепенное снижение процентных 
ставок в экономике, обеспечивая при этом привлекательность и сохранность сбережений в национальной 
валюте. Ставка рефинансирования будет устанавливаться на уровне, необходимом для достижения ценовой 
стабильности, что во многом зависит от складывающихся макроэкономических условий. Продолжится 
сближение ставок по инструментам регулирования ликвидности со ставкой рефинансирования. Националь-
ный банк нацеливает банки на повышение эффективности кредитов и поддержания темпов их роста на 
уровне, не создающем дополнительных угроз для макроэкономической сбалансированности. Кроме того 
пред банками ставится задача активизации работы по привлечению внешнего финансирования, и не только 
заемного. Используя собственные возможности, банки, по мнению Национального банка, могут более ак-
тивно содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций. Все это будет способствовать увели-
чению инвестиционных вложений, в том числе и в инновационное развитие страны. 
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В настоящее время стратегической задачей, стоящей перед экономикой Украины и ее отраслями, явля-
ется радикальное повышение ее эффективности, производительности труда – важнейшего условия повы-
шения жизненного уровня населения страны.  

Успешное решение этой стратегической задачи во многом зависит от мобилизации производственного 
потенциала всех звеньев народного хозяйства, который в материально-вещественном аспекте является 
обобщенной характеристикой системы ресурсов, в состав которой входят производственные фонды, кадры, 
ресурсы управления и организации производства, научно-техническая информация.  

Производственный потенциал предприятий является основой их развития, а улучшение его использо-
вания и дальнейшее наращивание – важнейший инструмент вывода предприятий из кризиса, повышения 
эффективности их функционирования и конкурентоспособности. Построение эффективных, адаптирован-
ных для быстро меняющейся рыночной среды систем управления предприятиями невозможно без ком-
плексного и системного исследования их производственного потенциала. Оценка потенциальных возмож-
ностей предприятия должна быть исходным моментом разработки стратегии предприятия. Для этого, в 
свою очередь, требуется развитие теории и методологии оценки производственного потенциала.  

Под производственным потенциалом предприятия (ППП) следует понимать отношения, возникающие 
на предприятии по поводу достижения максимально возможного производственного результата при наибо-
лее эффективном использовании: 
– интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации производства; 
– имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня технологий; 
– материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости. 

Характер этих отношений определяется трансформациями внутренней и внешней среды предприятия, 
при которых роль ППП заключается в поиске и реализации внутренних источников саморазвития в целях 
обеспечения стабильной работы предприятия. 

http://www.zenimaem.ru/kredit�
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Уровень использования производственного потенциала в процессе реализации соответствующей стра-
тегии предприятия служит критерием выбора стратегической альтернативы и оценка данного уровня долж-
на лежать в основе стратегического планирования.  

В современных условиях хозяйствования исследования должны быть направлены на решение ряда но-
вых задач, таких как: формирование принципиально новых подходов к определению роли и места произ-
водственного потенциала в разработке стратегии развития предприятий в условиях неопределенности и 
динамичности внешней среды, оптимального взаимодействия системы стратегического управления пред-
приятием в условиях динамичных изменений внешней среды и системы внутренних возможностей пред-
приятия, представленных его производственным потенциалом. Требуют также своего решения теоретико-
методические вопросы формирования системы внутрифирменного управления и планирования производст-
венного потенциала. Это вызвано тем, что разработка экономической политики предполагает определение 
целей деятельности предприятия и стратегии его развития на перспективу исходя из потенциальных воз-
можностей предприятия и обеспеченности его соответствующими ресурсами.  

Управление как сложный социально-экономический процесс выполняет две задачи : формирует ком-
плексную стратегию развития (направления воздействия на систему для хранения ее устойчивости) и опре-
деляет пути создания механизмов реализации этой стратегии и конкретные методы воздействия, обеспечи-
вающих достижение поставленных целей. Управленческая основа деятельности предприятия заключается в 
ответственности за конечные результаты производства, рациональное использование и своевременную оп-
лату предоставленных в аренду земельных и имущественных паев.  

Считается, что предпринимательство должно базироваться на профессионализме и добропорядочно-
сти субъектов предпринимательской деятельности. Как отмечалось выше, одной из важных, если не основ-
ной функцией управления в современных условиях хозяйствования должна быть разработка комплексной 
стратегии оптимального развития предприятия. Их можно достичь в случае учета состояния земельных 
угодий, материально-технической базы, природных, биологических и организационно-экономических фак-
торов, технологий выращивания сельскохозяйственных культур и содержания животных, финансового по-
ложения. 

Мы согласны с мнением других ученых, которые считают, что под управлением производственным 
потенциалом предприятия следует понимать подготовку, принятие и реализацию решений по оценке по-
тенциала, уровню его использования и наращиванию в соответствии с целями, стратегией предприятия с 
учетом влияния внутренней и внешней среды деятельности предприятия на основе использования соответ-
ствующих методов, функций, целей и задач управления.  

Объектом управления является состояние потенциала предприятия, охватывающее широкий спектр 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому цель управления потенциалом 
состоит в обеспечении его оптимального использования и планомерного развития на предприятии. Органы 
управления призваны реализовать эту цель посредством систематического осуществления мероприятий, 
влияющих на величину потенциала и эффективность его использования, руководствуясь нормативно-
правовыми документами, как на предприятии в целом, так и в его подразделениях, службах, на участках, 
рабочих местах.  

Таким образом, в процессе исследования установлено, что управление производственным потенциа-
лом предприятия – это организация действий по координации совокупности необходимых для функциони-
рования или развития предприятия различных ресурсов, главным образом экономических, непосредственно 
связанных с функционированием производства и ускорением научно-технического прогресса. Содержание 
управления потенциалом предприятия определяется набором методов и функций, осуществляемых в ходе 
подготовки и реализации мероприятий.  
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Розничное кредитование является одним из наиболее динамично развивающихся направлений финан-
сового рынка. В странах постсоветского пространства за относительно короткое время оно претерпело су-
щественные качественные и количественные изменения (см. таблицу). 

Таблица 

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, млрд руб. 
Показатель 01.01.00 01.01.01 01.01.02. 01.01.03 01.01.04 01.01.14 

Задолженность физических лиц   15,0  12,0 18,5 566,0  225,5 59.971,2 

Источник: собственная разработка автора на основании [1; 2]. 

Как видно из таблицы, за последнее десятилетие сумма выданных кредитов в целом по системе увели-
чилась более чем в 265 раз. От разовых операций банки перешли к системе массовой продажи кредитных 
продуктов физическим лицам, что, в свою очередь, привело к структурному изменению кредитного порт-
феля. На рынке активно развиваются розничные банки, которые являясь универсальными кредитными уч-
реждениями, основное внимание уделяют именно рознице. Изменяются бизнес-модели, возрастает роль и 
влияние розничного кредитования на показатели деятельности банка в целом, соответственно должны из-
мениться и подходы к оценке рисков и технологий проведения операций. 

Система внутреннего контроля банка (COSO МОДЕЛЬ 1993) представляет собой совокупность поли-
тик, практик, процедур и организационных структур, предоставляющих обоснованную гарантию, что цели 
бизнеса будут достигнуты, возникновение нежелательных событий будет предупреждено либо их послед-
ствия будут обнаружены и исправлены. Она состоит из нескольких обязательных компонентов: 
1. Контрольная среда; 
2. Выявление и оценка рисков; 
3. Контрольные процедуры; 
4. Информация и коммуникация; 
5. Мониторинг. 

Налаженная система внутреннего контроля (далее СВК) позволяет достичь ряда наиважнейших для 
банка целей: защиты капитала владельцев банка, защиты средств инвесторов и клиентов; соответствия ра-
боты банка действующему законодательству, норм регулятора, лицензионным требованиям; сохранность 
активам и т. д. Однако на практике СВК могут входить в противоречие с целями и ожиданиями топ-
менеджмента банка и руководителями розничного блока.  

СВК должна внедряться непосредственно в бизнес-процессы банка, но если процедура не была пропи-
сана на этапе разработки внутреннего локального нормативного акта банка, это может привести 
к ухудшению качества контроля. Результатом, как правило, становятся повышенные риски, рост проблем-
ной задолженности и соответственно расходы на ее ликвидацию. Повышенная активность аудиторов, кото-
рые осуществляют контрольные функции, в свою очередь, может привести к конфликтам, обвинениям в 
создании помех для развития бизнеса. 

В данной ситуации оптимальным вариантом решения проблемы является разработка Плана мероприя-
тий по проведению оценки компонентов СКВ при кредитовании физических лиц (далее – План). Он разра-
батывается специалистами отдела внутреннего контроля (внутренними аудиторами) и согласовывается со 
всеми заинтересованными службами. Структура Плана должна соответствовать составу компонентов СКВ 
и содержать определенный набор мероприятий. 

Контрольная среда для данного направления деятельности представлена оценками: организационной 
структуры; системы распределения полномочий и ответственности по организации кредитных процедур и 
управления кредитным риском; финансового и бизнес-планирования; квалификации и мотивации персонала.  

Оценка рисков в Плане представлена такими мероприятиями как, анализ классификаций по видам рис-
ков и методики оценки по таким отдельным видам, как кредитный риск, включая анализ скоринговой мо-
дели оценки рисков. Необходимо оценить кредитный риск при изменении кредитных процедур и адекват-
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ность и эффективность существующих систем ограничения портфелей по уровням принятия решений и 
определения лимитов.  

На основании мероприятий разрабатывается ряд контрольных процедур, основными из которых явля-
ются контроли: за полнотой и достоверностью данных кредитополучателя; оценки кредитоспособности за-
емщиков по типовым программам кредитования или по индивидуальным условиям; обеспечения; соответ-
ствия договоров; за формированием резерва на возможные потери; просроченной задолженности; бухгал-
терского учета. 

Информация и коммуникации представлены в Плане в первую очередь оценкой состояния и качества 
внутренней управленческой отчетности и документации. Важное значение имеет изучение сложившейся 
практики взаимодействия с клиентами. СВК не может быть эффективной без мониторинга, который выра-
жается в обзоре результатов проверок, других контрольных мероприятий надзорных органов.  

Реализация всех мероприятий позволит банку избежать ряд угроз, которые возникают при переходе к 
массовым продажам розничных кредитных продуктов. В первую очередь необходимо отметить вероятность 
установления нереальных планов, т. к. менеджеры розницы ориентируются на показатели других банков, 
которые работают в этом сегменте достаточно давно. Кроме того, развитие служб поддержки всегда отстает 
по темпам от служб, занимающихся непосредственно продажами. Серьезное негативное влияние способна 
оказывать концентрация полномочий в розничном блоке в сочетании с ослаблением контроля за его дея-
тельностью, т. к. этот блок приносит основную часть прибыли.  

Комплексная оценка СВК при совершении розничных операций, особенно кредитного характера, дос-
таточно сложная задача, которая требует значительно больше затрат, чем стандартные проверки и не могут 
проводиться чаще двух раз в год. В обычных условиях оценка может базироваться на данных и выводах 
проверок более узкой направленности. Но в том случае, если блок розничного кредитования подвергся 
серьезному реинжинирингу, то только комплексная оценка всех компонентов системы позволит руково-
дству банка представить полную картину существующих возможностей и угроз для принятия обоснован-
ных и адекватных ситуации решений. 
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В настоящее время с развитием технологий высокоскоростного доступа в Интернет, с появлением 
беспроводных мобильных устройств – смартфонов и планшетов, глобальная мировая торговля товарами и 
услугами переживает фундаментальные изменения. Потребители товаров и услуг совершают покупки по 
виртуальным каналам сбыта, которые обладают большей доступностью, чем традиционные. В свою оче-
редь, для производителей и поставщиков товаров и услуг электронная коммерция быстро стала успешным 
инструментом для организации сбыта своей продукции. Это обуславливается значительными преимущест-
вами электронной коммерции по сравнению с традиционными формами ведения бизнеса. В данной статье 
«электронная коммерция» определяется как любая коммерческая сделка, подготовленная и проведенная 
полностью или частично с помощью Интернета, и рассматривается в рамках трансграничного взаимодейст-
вия, а именно, электронная коммерция, которая включает более чем одну страну в сделке. 

Темпы увеличения мировой электронной коммерции из года в год показывают неуклонный рост. В со-
ответствии данными исследований европейской торговой онлайн-ассоциации EMOTA, объем электронной 
коммерции в Европейском союзе за 2013 г. составил более €350 млрд и по прогнозам к 2018 г., достигнет 
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уровня €578 млрд, а доля трансграничных электронных продаж вырастет более чем в два раза: с €44 млрд в 
2013 г. до €116 млрд к 2018 г. Этот рост будет увеличиваться в силу возрастания объема использования мо-
бильных устройств, которые будут применяться для проведения электронных торговых операций. Глобаль-
ное использование планшетных компьютеров подойдет к отметке 1 млрд к 2018 г., что почти в три раза 
больше нынешнего уровня [1]. 

Принимая во внимание описанные выше тенденции роста доходов электронной коммерции несложно 
спрогнозировать возникновение целого ряда проблем, которые могут проявиться в результате перевопло-
щения традиционных форм торговли в электронные. В результате такого перевоплощения обязательно воз-
никнет необходимость принятия участвующими странами защитных мер тарифного регулирования транс-
граничной электронной коммерции с целью исключения потерь таможенных доходов и создания благопри-
ятной конкурентной среды.  

Проблема таможенного регулирования электронной торговли с помощью тарифов возникла уже на за-
ре зарождения электронной коммерции. Но пока были не столь очевидны убытки, чтобы отдельные госу-
дарства и мировое сообщество в целом всерьез задумались об этой проблеме. Если обратится к истокам, то 
мы увидим, что США впервые провозгласили принцип освобождения электронной коммерции от всех на-
логов дабы не воспрепятствовать развитию последней. Они первые в 1998 г. приняли закон о налоговой 
свободе в Интернет, действие которого не раз продлевалось. Теперь же, когда объемы электронной ком-
мерции стали настолько существенны, что стали составлять конкуренцию реальному торговому сектору 
США, некоторые из деловых кругов высказывают мнения о пересмотре этой позиции, приводя при этом 
конкретные цифры. В докладе из университета Теннеси было озвучено, что потеря доходов в 2008 г. для 
государственных и местных органов власти могут составить порядка $ 33,6 млрд, из которых, по оценкам, $ 
17,8 млрд от продаж через Интернет [2]. 

Европейский союз в отличие от США напротив более заинтересован в скорейшем устранении пробела 
налогообложения в сфере электронной коммерции и выстраивает свою внутреннюю и внешнюю налоговую 
политику на основе концепции максимально жесткого государственного регулирования электронных эко-
номических отношений, исходя из приоритетов бюджетных и налоговых интересов. С целью реализации 
этого власти отдельных европейских стран (Франция, Швейцария, Германия) инициировали создание ме-
ханизма идентификации субъектов электронной коммерции, ведущих законную деятельность. Для этого на 
всех сайтах компаний, которые работают законно, размещается специальный опознавательный знак с иден-
тификационным номером, который позволяет потребителю проверить факт регистрации субъекта элек-
тронной коммерции в налоговых органах. Поэтому при покупке товаров в таких электронных магазинах 
государство предоставляет потребителям гарантии защиты их прав. Естественно, что пользователи сети для 
исключения рисков предпочитают работать именно с теми компаниями, которые имеют на своем сайте та-
кой идентификационный номер. Гарантией служит обязанность компании не только встать на налоговый 
учет, но подписать соглашение о предоставлении исчерпывающей информации о движении денежных 
средств через электронные платежные системы, которые в настоящее время не обеспечивают доступность 
компетентным органам для проведения контроля [3, с. 20].on 8 October 1998. На международном уровне в 
1998 г. во время конференции в Оттаве под названием «Мир без границ: Понимая потенциал электронной 
коммерции», страны – участницы организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ее ко-
митет по вопросам налогообложения (CFA) пришли к выводу, что принципы налогообложения, которыми 
руководствуются правительства в отношении к обычной торговле, должны также применяться ими к элек-
тронной коммерции.  

С учетом изложенного выше, становится очевидным, что реализация таможенного регулирования 
трансграничной электронной коммерции становится архиважной задачей на пути формирования электрон-
ной экономики, управляемой электронным правительством, для каждого отдельно взятого государства в 
составе глобальной системы мирохозяйственных электронных связей. Для реализации этой задачи необхо-
димо принять ряд организационных, законодательных и других инициативных мер не только на националь-
ном уровне, но и на международном – наднациональном. Конечно, на пути реализации данной задачи, безус-
ловно, придется столкнуться с целым рядом проблем, лежащих не только в технической плоскости, но и в 
других сферах сетевого взаимодействия пользователей. Попробуем дать характеристику основным из них. 

Отсутствие географических границ. Имеющаяся нынешняя архитектура киберпространства отвер-
гает концепцию географических границ. Интернет не привязан к какому-либо центральному компьютеру 
или месту управления, не имеет какой-либо организационной структуры и вообще какого-либо физическо-
го месторасположения и, следовательно, географических границ. В сети функционируют миллионы мар-
шрутизаторов («routers»), которые в каждый момент времени определяют наиболее оптимальный путь для 
передачи данных в системе. Администраторы, обеспечивающие техническую поддержку системы, не кон-
тролируют информацию, которая передается через их компьютеры. Техническая природа Интернета по-
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строена таким образом, что отслеживание передачи информации либо воспрепятствование передаче ин-
формации в сети весьма затруднительно. С технической точки зрения не имеет никакого значения, переда-
ется ли информация в пределах одной страны или через границы нескольких государств. Если для потреби-
телей месторасположение электронного магазина не имеет значения, то для таможенных органов оно явля-
ется решающим для определения страны происхождения или поставки товара. 

Анонимность участников электронной коммерции. Благодаря технической природе Интернета уча-
стники электронной коммерции имеют возможность оставаться анонимными не только по отношению друг 
к другу, но и по отношению к фискальным органам. Доменное имя в интернет-адресе или в адресе элек-
тронной почты может указывать лишь на государство возможного местонахождения юридического или 
физического лица, участвующего в сделке, однако не позволяют это лицо идентифицировать. До настояще-
го времени отсутствует техническая возможность установления личности участника электронной коммер-
ции, в первую очередь имя (наименование) и фактическое местонахождение, на основании его IP-адреса. В 
лучшем случае IP-адрес позволяет определить только страну и город, где было установлено сетевое соеди-
нение. Кроме того, существуют специальные средства, позволяющие скрывать истинный IP-адрес компью-
тера. Отсюда вытекают проблемы определения резидентства участвующего лица и конечного места достав-
ки товара для применения того, либо иного таможенного режима.  

Анонимность движения оцифрованных товаров. Поскольку отсутствуют в Интернете границы, то 
естественно, оцифрованные товары (услуги), пересылаемые (предоставляемые) по каналам связи движутся 
от поставщиков к потребителям анонимно. К ним невозможно применить какие-либо формы таможенного 
контроля. Для этих целей таможенным органам пришлось бы осуществлять постоянный мониторинг пере-
дачи данных в Интернете. Вместе с тем на сегодняшний день объем информации, передаваемой в Интерне-
те, достиг таких масштабов, что государства не в состоянии их контролировать. Кроме того, необходимо 
учитывать, что информация передается пакетами данных, содержание которых технически невозможно 
определить. Более того, передаваемая информация может быть защищена либо закодирована. 

С целью решения описанных выше вопросов было высказано множество мнений и вариантов. К при-
меру, было предложено создать так называемый «Глобальный налоговый фонд» GTF (Global Tax Fund) в 
который будут взиматься фиксированные налоги вне зависимости от источника происхождения налогооб-
лагаемой базы. Глобальный фонд GTF будет главным наднациональным институтом. Чтобы трансгранич-
ные доходы электронной коммерции облагались налогом, страны должны заключить с GTF соответствую-
щий договор. GTF должен стать главным администратором осуществляющим введение и контроль налого-
вых поступлений глобальной электронной коммерции. Также выдвигалась инициатива введения в обиход 
юридического термина «Постоянное представительство», который определял бы компьютерное оборудова-
ние, либо сервер, на котором предприятие осуществляет свои бизнес-функции. Данное представительство 
после соответствующей регистрации могло быть наделено определенным юридическим статусом, который, 
впоследствии использовался бы для квалификации сделок.  

 Поскольку вопросы таможенного обложения оцифрованных товаров и услуг находятся в плоскости 
глобальных проблем развития и нормативного регулирования самой сети Интернет, решение данной про-
блемы путем усилий какой-либо отдельной страны представляется неисполнимым. Здесь нужны совмест-
ные усилия и комплексный подход стран мирового сообщества в разработке стратегий и тактик по реше-
нию предстоящих вопросов таможенного регулирования трансграничной электронной коммерции.  

Формирующееся на основе договора стран о таможенном союзе Единое экономическое пространство, 
по мнению автора, должно учесть вопросы налогового и таможенного регулирования электронной коммер-
ции с целью недопущения потери поступлений в бюджеты стран-участников, а также с целью соблюдения 
авторских прав и противодействию незаконного оборота контрафактной и общественно-вредной оцифро-
ванной продукции. Для реализации этого страны-участницы могут договориться о создании единого фис-
кального органа, в обязанности которого будут входить вопросы разработки единой таможенно-тарифной и 
ограничительной политики осуществления деятельности в области трансграничной электронной коммерции.  
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Процессы глобализации уже не первое десятилетие распространяют свое влияние по всему миру и на-
ходят свое проявление в различных сферах социальной жизнедеятельности. При этом характер их влияния 
на развитие национальных экономик не такой уж безобидный. В частности для многих развивающихся 
стран присутствие и обострение демографических, экологических и экономических проблем, техногенные 
аварии и катастрофический износ основных фондов, бедность населения и трудовая миграция стали сопут-
ствующими факторами их развития. Многие исследователи с высокой вероятностью предсказывают обост-
рение проблем между различными регионами мира. Причина этого лежит в желании мировых стран-
лидеров обеспечить себе высокий уровень потребления путем использования своих возможностей власти 
(далеко не только экономической) за счет других стран.  

Важнейшим фактором современного этапа развития как национальных, так и мировой экономики вы-
ступают инновации. Следует отметить, что они несут в себе широкие возможности интеграционного со-
трудничества между странами, последствия которого для взаимодействующих сторон также неоднозначны. 
Преобладающая ныне неолиберальная модель глобализации ведет к тому, что процессы глобализации ин-
новаций развиваются зачастую односторонне, его плоды безвозмездно или за бесценок присваиваются 
авангардными странами и ТНК, интеллектуальные и инновационные ресурсы «высасываются из отстаю-
щих стран», тормозя процесс их инновационной трансформации. Примером этого служат следующие дан-
ные Всемирного банка относительно ситуации на начало XXI века: за последнее десятилетие ХХ века чис-
ленность высококвалифицированных мигрантов выросла почти в два раза при сохранении направления по-
тока (до 90 %) в США и Европу [2]. Кроме того, за последние годы резко усилился поток студентов и аспи-
рантов, обучающихся в высших учебных заведениях за границей, которых тоже следует рассматривать в 
качестве одного из контингентов миграции высококвалифицированных кадров. Только за период с 2000 по 
2006 г. число иностранных студентов в мире в целом и в странах ОЭСР в частности увеличилось на 54,4 % 
и 54,1 % соответственно [5]. Что касается результатов использования интеллектуального потенциала, то на 
страны с высоким доходом приходилось 85,5 % статей в научных журналах, 92,4 % заявок на патенты от 
резидентов, страны с высоким доходом получили доход от продажи лицензий в 2641 раз больше, чем стра-
ны с низким доходом. При этом за счет миграции США и западноевропейские страны получают практиче-
ски бесплатно высококвалифицированных ученых и программистов, на подготовку каждого из которых 
потребовались бы сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Это закрепляет отставание развивающихся стран и 
увеличивает масштабы разрыва в социально-экономическом развитии по сравнению с развитыми странами. 

Переход от неолиберальной к гуманистически-ноосферной модели глобализации потребует радикаль-
ных перемен в глобальном инновационном поле. Это должно выразиться: 

Во-первых, в более равномерном распределении научного потенциала как первоисточника инноваций 
по странам. Освоение и распространение базисных инноваций, новых поколений техники требуют приня-
тия международно согласованных мер по развитию науки и подготовке специалистов в отстающих странах, 
прежде всего по приоритетным для этих стран направлениям на основе инновационных программ при ме-
тодическом руководстве по их разработке и финансовой поддержке со стороны международных организа-
ций и фондов, а также самих государств. 

Во-вторых, в необходимости реализации мер по более широкому совместному использованию техни-
ческих изобретений, интеллектуальной собственности как основы инноваций, создающих конкурентоспо-
собную на мировых и внутренних рынках продукцию и технологию.  

В-третьих, поскольку глобальные потоки инноваций осуществляются с помощью прямых иностран-
ных инвестиций, которые растут опережающими темпами и более 77 % которых сосредоточено в развитых 
странах, следует активно создавать преимущественно в развивающихся странах предпосылки для их нара-
щивания. 

С точки зрения реализации инновационной политики в Республике Беларусь, следует отметить, что 
здесь необходимо грамотное сочетание основных мировых стратегий ее реализации – наращивания, пере-
носа и заимствования инноваций. Модернизация и структурная перестройка белорусской экономики – это 
основные на данном этапе развития направления ее преобразований, шаг на пути к повышению степени ее 
инновационности и уровня конкурентоспособности. 
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На сегодняшний день весьма актуальной является проблема развития национальных и мировых рын-
ков в условии глобализации. Объективной основой глобализации является развитие транснационального 
производства, внешней торговли, рост потоков финансового капитала и прямых инвестиций, совершенст-
вование средств коммуникации, что приводит к созданию эффекта «сетевой» экономики, с глобальными 
производственно–сбытовыми и финансовыми структурами. 

Можно утверждать, что формирование глобализации как качественно нового этапа развития человече-
ства способствовал распад мировой системы социализма и СССР, в результате чего центр геополитическо-
го влияния еще более сузился. Современная мировая экономика представляет собой единую глобальную 
экономическую систему, которая действует как единый механизм, по единым экономическим законам. По 
мнению Дж. Сороса, «систему капитализма можно сравнить с империей, которая является более глобаль-
ной, чем какая-либо из существовавших ранее империй» [1, с. 114]. 

При анализе объективных глобальных тенденций в целом можно выделить три направления: рынок 
товаров и услуг, финансовый рынок, рынок факторов производства. 

1. Рынок товаров и услуг. В связи с ростом производительности труда и появлением новых технологий 
сформировалась новая структура общественного производства. Сфера услуг становится доминирующей. В 
развитых странах на долю этого сектора приходится 65–75 % ВВП [2]. Традиционное трудо- и энергоемкое 
производство переносится в страны третьего мира. Наиболее быстро растущим и важным фактором эконо-
мического роста развитых стран являются технологии, особенно знаниеинтенсивные. Рынок высоких тех-
нологий оценивается в настоящее время в 3,5–3,7 трлн долл. США [3, p. 111]. Предполагается, что за 10–15 
лет объемы их реализации вырастут до 9,5–9,9 трлн долл. США.Сфера внешней торговли товарами и услу-
гами в наибольшей степени отражает глобализационные тенденции. Глобальная торговля в процентном 
отношении к ВВП увеличилась примерно с 20 % в начале 1970-х гг. до 65 % в 2008 г. [4]. Этому способст-
вовало значительное снижение транспортных, коммуникационных и трансакционных издержек, уменьше-
ние торговых барьеров. 

2. Финансовый рынок. Глобализация рынка финансовых услуг привела к усилению финансовой инте-
грации, увеличению числа слияний и поглощений финансовых институтов, снижению национальных барь-
еров. Например, ежедневный оборот иностранной валюты возрос с 15 млрд долл. США в 1973 г. до 3 трлн 
долл. США в 2007 г. [4]. Международная финансовая интеграция вызвала глубокие качественные измене-
ния в финансовых технологиях, чему способствовало внедрение новейших технологий в области телеком-
муникаций. Накануне глобального финансового кризиса, по оценкам МВФ, в процессы финансовой глоба-
лизации были полностью интегрированы рынки стран развитых экономик и до 30–50 % объемов нацио-
нальных финансовых рынков развивающихся и стран с переходной экономикой. 
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3. Рынки факторов производства. Капитал в настоящее время сосредоточен на основных направлени-
ях развития мирового хозяйства, активно воздействующих на условия преобразования современных нацио-
нальных экономик: образование единого пространства, унификация принципов, норм, условий развития, 
перемещение реального сектора экономики в развивающиеся страны, растущая инвестиционная привлека-
тельность развитых стран. В межстрановом перемещении капитала возрастающую роль играют прямые 
иностранные инвестиции.  

В заключении хотелось бы отметить, что понятие глобализации противоречиво и неоднозначно, так же 
как и отношение к самой глобализации. С одной стороны, глобализация мирового хозяйства представляет 
собой объективный и закономерный процесс интернационализации мирохозяйственной деятельности. Вме-
сте с тем, необходимо учитывать, что в настоящее время этот процесс преимущественно субъективный, 
управляемый в своих интересах развитыми странами, зачастую в ущерб большинству остальных госу-
дарств. Субъекты мировой экономики посредством распространения мифов о всеобщности, неизбежности 
и преимуществах глобализации делают участие развивающихся стран в этом процессе необходимым и без-
альтернативным. Глобальным развитием движет возможность получения глобальной ренты, причиной су-
ществования которой является монопольная власть на ресурсы и формирование мировых институтов. Од-
нако формируемый таким образом глобальный рынок не в состоянии решить все проблемы современного 
мирового хозяйства по причине наличия «провалов глобализации». 
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Современная мировая экономика отличается изменением экономической парадигмы. Разница между 
экономикой XX и XXI в., а также типом экономического мышления заключается в том, что при технокра-
тическом подходе (XX в.) в качестве основы и определяющего элемента экономического потенциала пред-
приятия выступала материально-техническая база производства. На этом основании базировалась система 
анализа воспроизводственных процессов, хозяйственная эффективность предприятий, критерием которой 
выступали объемы отдачи элементов производства. В новой экономической парадигме в центр анализа со-
циально-экономического развития ставиться способность экономики к эффективным, качественным и 
структурным сдвигам, что напрямую зависит от человека.  

Человеческие возможности в любых системах являются определяющими в достижении поставленных 
целей. Проблема оценки человеческих способностей давно интересовала ученых-экономистов. Однако 
большинство авторов рассматривали человеческий капитал с позиции теории факторов производства. Вне 
исследования оставалось понимание человеческого капитала как самостоятельной ценности.   

Данная проблема получила развитие в 1980-х гг. в работах нобелевских лауреатов Т. Шульца и 
Г. Беккера. Вложил существенный вклад в создании теории человеческого капитала и выходец из России 
лауреат Нобелевской премии Саймон (Семен) Кузнец.  

Несмотря на целостность и системность современной теории человеческого капитала, единое опреде-
ление категории «человеческий капитал» отсутствует. 

Под человеческим капиталом ряд российских экономистов понимают «сформированный в результате 
инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, моти-
ваций, которые ведут к росту квалификации работника» [1].  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html�
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_34449_41892820_1_1_1_1,00.html�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf�
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По мнению некоторых белорусских экономистов, человеческий капитал – достояние каждого отдель-
но взятого человека, свидетельство того, в какой степени он смог воспользоваться предоставленной обще-
ством возможностью получить образование, нужную работу, совершенствовать свое физическое достояние 
и развивает профессиональные навыки [2, с. 46].  

В составе человеческого капитала можно выделить следующие элементы: образование, профессио-
нальную подготовку, здоровье, мотивацию, доход, общую культуру. Человеческий капитал, являясь частью 
совокупного капитала, представляет собой накопленные затраты на общее образование, специальную под-
готовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы. 

Существует также несколько подходов к классификации видов человеческого капитала: по видам за-
трат, инвестиций; по формам, в которых он воплощен; по отраслям применения. 

Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в повышение уровня и качества 
жизни населения. В том числе в воспитание, образование, здоровье, знания (науку), предпринимательскую 
способность, в информационное обеспечение труда, в безопасность граждан и бизнеса, а также в культуру, 
искусство и другие составляющие. 

Человеческий капитал как запас знаний, умений, навыков, опыта способен не только накапливаться в 
процессе инвестирования, но и морально и материально изнашиваться. 

К затратам на производство человеческого капитала относятся: прямые затраты, упущенный заработок 
и моральный ущерб. 

Высокий уровень накопленного человеческого потенциала Республики Беларусь является одним из 
основных факторов интеграции республики в Европейское экономическое сообщество. Согласно Докладу 
ООН 2013 г. «О человеческом развитии» Республика Беларусь улучшила свою позицию в международном 
рейтинге по индексу человеческого развития и заняла 50-е место среди 187 стран. Россия в этом списке за-
нимает 55 место, Казахстан – 69, Украина – 78, Азербайджан – 82, Армения – 82. остальные страны СНГ 
(Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) включены в группу стран со средним 
уровнем человеческого развития [3]. 

По данным статистики, среднегодовая численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками в Республики Беларусь, уменьшилась с 1990 по 1998 г. в 2,5 раза, а начиная с 1998 г., изменя-
ется незначительно. Что касается соотношения исследователей, техников и вспомогательного персонала, то 
в 2012 г. оно составляло 63,5, 7,2 и 29,3 % соответственно. Среди исследователей – 719 докторов наук и 
3 071 кандидатов, что составляет 19,6 % от общего их количества; 80,4 % исследователей не имеют ученой 
степени. Обращает внимание, что исследователей почти в 8,8 раза больше, чем техников. Это предполагает, 
что исследователи либо перегружены техническими работами в ущерб научным, либо их функции не выхо-
дят за рамки технических работ. Ни то, ни другое не может благотворно сказаться на количестве инноваци-
онных разработок [4, с. 414]. 

Анализ распределения численности исследователей по областям науки показывает, что основная их 
часть сконцентрирована в области технических наук – более 60 % от общей численности в научных органи-
зациях и вузах республики. Вместе с тем обеспеченность этой области науки исследователями высшей ква-
лификации наименьшая. Доля докторов наук в области технических наук составляла в 2012 г. 1,4 %, канди-
датов наук – 7,1 %, сотрудников без степени – 91,5 % [4, с. 415]. Это тревожная тенденция, учитывая тот 
факт, что исследования в области технических наук отнесены к приоритетным направлениям научной дея-
тельности. 

Одним из главных стоимостных показателей научно-технического потенциала республики является 
доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в ВВП, составившая в 2005 – 0,68, в 2007 – 
0,96, в 2008 – 0,74, в 2009 г. – 0,64 %, в 2010 г. – 0,69 %, в 2011 г. – 0,70 %, в 2012 г. – 0,67 % [4, с. 416]. 
Снизившись с 1990 по 2000 г. почти в 3 раза, доля расходов на науку находится, вплоть до нынешнего вре-
мени, скорее в режиме флуктуации, нежели активного роста. Для сравнения укажем, что, по опубликован-
ным данным, в Великобритании и Франции уровень затрат на науку по отношению к ВВП составляет более 
2 %, а в США и Германии – около 3 %. Примерно на этом уровне находились в 1990 г. и расходы на науку в 
Беларуси, являясь одним из приоритетов экономической политики республики. 

В экономически развитых странах ассигнования в науку не снижались даже в периоды экономических 
спадов и отличались более высокими темпами роста, чем – в производство. Согласно мировому опыту, доля 
научных расходов в ВВП должна быть не менее 3 %. 

Инвестиции государства в человеческий капитал стали во многих странах основным фактором эконо-
мического роста. Важной задачей для нашей страны является – суметь совместить в текущей пятилетке ин-
вестиционную и инновационную стадии. Чтобы обеспечить высокий экономический рост в 10 %, Беларуси 
предстоит продолжить ускоренную модернизацию, а также за счет традиционно высокого в Беларуси уров-



 147

ня НИОКР и повышения эффективности инновационной системы создать и предложить мировому рынку 
собственные уникальные изделия и производства. 

Одним из главных стоимостных показателей состояния человеческого капитала в образовательной 
сфере является доля расходов на образование в валовом внутреннем продукте. 

Начиная с 2006 г. доля расходов на образование в ВВП Республики Беларусь начала снижаться, одна-
ко, по предварительной оценке ЮНЕСКО, она остается сопоставимой с мировыми показателями (Швеция – 
7,8 %, Франция – 5,8 %, Германия – 4,6 %, Канада – 5,5 %, Польша – 5,0 %). Эти показатели являются поро-
гом эффективности, который позволяет обеспечивать экономический рост на инновационной основе. 

Образование является важным элементом рейтинга экономика знаний, который составляется Всемир-
ным банком. Оценка рейтинга стран по уровню готовности к формированию экономики знаний осуществ-
ляется с 1995 г. Данные последней оценки, проведенной в 2012 г. показывают, что Беларусь занимает 59 
место в мировом рейтинге из 145 стран по индексу экономики знаний. Таким образом, Республика Бела-
русь вошла в десятку стран с наиболее динамично развивающей экономикой знаний [5]. 
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В инновационной системе менеджмента существует три правила. 
Первое правило: длительное состояние удовлетворенности сотрудников тем, что они имеют в органи-

зации, губительно для бизнеса. 
Известен принцип В. Челомея, который подходит бизнесу: для того чтобы система была устойчивой, 

ее надо периодически «трясти».  
«Трясти» – значит нарушить привычное ощущение стабильности, а значит, безопасности, привносить 

в коллектив временное ощущение шаткости, неравновесия, ибо на этом фоне облегчается проведение же-
лаемых изменений.  

Что же может повергнуть организацию в такое состояние? Любые неожиданные, непонятные, неоп-
равданные, на взгляд сотрудников, действия руководства.  

Лидер может принимать кардинальные решения (смена стратегического курса, изменение структуры, 
увольнение значимых фигур), но если сотрудники понимают, почему это происходит, то действия руково-
дителя не вызовут никакого потрясения.  

Если верить наблюдениям за успешными организациями в мире, «трясти» компанию периодически 
очень даже полезно. На этом фоне легче проводить изменения. Но сложность заключается не в том, как 
встряхнуть, а как удержать потом компанию в работоспособном состоянии.  

Любой руководитель хочет, чтобы его организация работала стабильно, чтобы сотрудники работали 
без излишнего вмешательства извне, каждый был бы функционален на своем месте, задачи решались точно 
в срок.  

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/human_development.php�
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/human_development.php�
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С другой стороны, надо «трясти», изменять. Искусство управленца – провести компанию: между кон-
сервативной системой, а значит, излишней стабильностью и косностью, и хаосом, приводящим к потере 
функциональности самой системы.  

Человеческая сущность такова, что та или иная настороженность перед переменами возникает всегда. 
Сотрудник справляется с этим состоянием, а руководитель – управляет процессом, что определяет дли-
тельность и глубину возможного сопротивления.  

Состояние отрицания, страха, сопротивления и злости возможны только потому, что сотрудник еще 
надеется, что изменений можно избежать.  

Осознание неизбежности происходящего через переживание некоторой депрессии (глубина которой 
связана с типом личности), и сотрудник выходит на изучение и поиск новых условий, приемлемых для се-
бя. При этом руководитель должен быть последовательным и терпеливым.  

Второе правило – поддерживать критическую массу инновационных сотрудников. 
Третье правило – любая совершенная система должна быть готова к реформированию.  
Три подхода в реализации программ реформирования. 
Инструментальный – ориентирован на построение системы, не зависящей от отдельной личности. 

Приоритет – созданию правил, процедур, регламентов, четкой организационной структуре, оптимальным 
бизнес-процессам. Решения – на анализе фактических данных, прогнозировании и моделировании.  

Командный – ориентирован на объединение людей, формирование сплоченных команд на разных 
уровнях организации. Приоритет – созданию конструктивной психологической обстановки, атмосферы 
творчества, сотрудничества и доверия. Приживаются только те системы и процедуры, которые разрабаты-
ваются и принимаются командой или гармонично вписываются в работу команды. Широко используется 
«коллективный разум», когда сотрудники привлекаются к обсуждению проблем организации, разработке 
программ, проектов, стратегий. 

Личностный – ориентируется на персональную инициативу. В приоритете индивидуальность, жела-
ние, воля и ответственность личности делать выбор. Когда надо убедить сотрудников в этом выборе. Когда 
надо – заставить делать то, что необходимо. Когда надо – воодушевить на это. Личность является главным 
двигателем оргразвития. Такой подход требует вдохновения и воли. 

Эти три подхода к воплощению идей связаны с понятием корпоративной культуры. Чувство причаст-
ности к изменениям, ощущение значимости вклада каждого участника минимизируют сопротивление. 

Современное бизнес-обучение, которое обвиняли в излишней теоретичности, сегодня не только не из-
бавилось от этой крайности, но и добавило вторую – чрезмерную практичность. Количество успешных вне-
дрений не увеличилось – если не сформирована «база данных» руководителя, т.е. его личный теоретиче-
ский фундамент, комплекс знаний «на входе», приобретаемым практическим советам и технологиям не за 
что зацепиться.  

Эта база данных не может быть передана из уст в уста или считана с печатного издания; для ее форми-
рования недостаточно прослушать курс лекций. В такой работе важны не правильные ответы, а решения 
руководителя относительно этих вопросов. А дальше – проверенная технология. 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

М. В. Банько  
Научный руководитель: А. И. Базылева, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Банковская система – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Она включает сово-
купность банков, банковской инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка, нахо-
дящихся в тесном взаимодействии друг с другом и внешней среды. Являясь частью экономической систе-
мы, банковская система отражает экономические отношения и процессы общества.  

По состоянию на 01.01.2013 г. в Республики Беларусь функционируют 32 банка, а филиальная сеть со-
стоит из 105 филиалов. Доминирующее положение в экономике нашего государства занимают государст-
венные и иностранные банки. Доля 4 государственных банков – АОА «АСБ Беларусбанк»; 
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк» – в активах банковской системы 
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страны составляет более 60 %. На крупнейший ОАО «АСБ Беларусбанк» приходится 38 % совокупных 
банковских активов, на второй по величине ОАО «Белагропромбанк» – 20 %. В Беларуси действует 23 ино-
странных банка, на долю которых приходится около 35 % всех банковских активов. Большинство из них – 
дочерние структуры российских банков. Банковская система Республики Беларусь – сфера динамично раз-
вивающаяся и расширяющаяся. По состоянию на 1 октября 2013 г. совокупный капитал банков составил 
51 904,3 млрд руб.; совокупные активы банков – 367 582,3 млрд руб., общая сумма кредитов выданных фи-
зическим и юридическим лицам составляет 251 483,4 млрд руб., объем привлеченных депозитов 2110836,9 
млрд руб. [1].  

На рубеже нового столетия развитие и укрепление банковской системы Беларуси проявилось в росте 
ее устойчивости, расширении состава и повышении банковских услуг, защите интересов кредиторов и 
вкладчиков, повышение качества управления банковскими учреждениями. Этому в значительной степени 
способствовало принятие в октябре 2000 г. Банковского кодекса, с его изменениями, вступившими в силу 
22 января 2013 г. 

В начале ХХI в. происходили количественные и качественные изменения в банковской системе Бела-
руси. Особенностью этого периода явилось учреждение банков с участием иностранного капитала, откры-
тие коммерческих банков в свободных экономических зонах (СЭЗ), слияние отдельных белорусских бан-
ков, наращивание их ресурсной базы.  

В деятельности банковской системы Беларуси постоянно возрастает роль современных информацион-
ных технологий. С целью повышение качества в предоставлении ИТ-услуг белорусские банки в настоящее 
время активно используют рекомендации ITIL/ITSM (библиотек передового опыта управления ИТ).  

В условиях трансформационной экономики для банковской системы Республики Беларусь характерны 
интеграционные процессы в мировую и региональную банковские системы. Развивается сотрудничество 
Республики Беларусь с Международным валютным фондом (МВФ), группой организаций Всемирного бан-
ка (ВБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которые осуществляют прямое финанси-
рование на конкретные проекты по линии частного сектора, структурной перестройки и приватизации, раз-
витие банковской инфраструктуры. 

Банковская система Республики Беларусь успешно интегрирует в региональную систему. На сего-
дняшний день имеются значительные перспективы развития тесного взаимодействия банков стран Единого 
экономического пространства и ЕврАзЭС. Значительную роль в развитии банковского взаимодействия иг-
рают наращивание взаимных инвестиций, увеличение относительной стабильности национальных банков-
ских систем, либерализация и гармонизация режимов функционирования банков. В перспективе предви-
дится наращивание банковского сотрудничества, как путем проведения трансграничных операций, так и 
учреждения сети отделений, в том числе и покупки уже существующих кредитных организаций. Основной 
вклад в развитие банковского сотрудничества внесут крупнейшие кредитные организации Казахстана и 
России. 

Для решения проблем, существующих в белорусском банковском секторе разработан проект Страте-
гии развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Данный документ оп-
ределяет направления совершенствования регулирования деятельности банков Национальным банком и 
развития банковского сектора. Основными прогнозными показателями банковской системы Беларуси на 
2014 г. являются [2]: 
– прирост международных резервных активов Республики Беларусь в соответствии с методологией Ме-

ждународного валютного фонда, млрд долл. США (0,2–0,5 % годовых); 
– среднегодовая ставка рефинансирования (14–16 % годовых); 
– прирост требований банков к экономике (16–19 % годовых). 

Стабильному развитию банковского сектора Республики Беларусь, повышению устойчивости и эф-
фективности его функционирования будут способствовать: 
– повышение капитализации и роста финансовых возможностей банков за счет расширения доступа на 

международный рынок капитала и к ресурсам материнских компаний; 
– усиление кадрового, и информационного и научного обеспечения банковской деятельности за счет 

внедрения в банковскую практику передового международного опыта, собственных инвестиционных 
разработка, повышению уровня менеджмента в банках; 

– развитие конкурентной среды, обеспечение доступности банковских услуг и повышение их качества 
при снижении их стоимости, внедрение новых, отвечающих мировым стандартам банковских продук-
тов, наиболее полное удовлетворение постоянно растущих потребностей клиентов банков. 

Подведя итог вышесказанному, необходимо отметить, что к концу 2015 г. банковский сектор, аккуму-
лируя новейшие достижения и технологии банковского дела, будет представлять собой наиболее прогрес-
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сивную и жизнеспособную часть экономики Беларуси, что будет способствовать созданию необходимых 
условиях для поддержания в стане устойчивых темпов экономического роста.  
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Основу концепции институциональных изменений составляет предположение о наличии причинно-
следственной связи между изменением в относительных ценах экономических ресурсов и институциональ-
ными изменениями.  

Анализ существующих концепций институциональных изменений позволяет сформулировать ряд тео-
ретических положений, которые могут служить основой для проведения институциональных мероприятий 
по повышению институциональной эффективности развития человеческого капитала: 

во-первых, причиной институциональных изменений является наличие институционального провала, 
определяющего величину нереализованного человеческого потенциала; 

во-вторых, институт, имея свойства общественного блага, обуславливает ведущую роль государства 
как субъекта институциональных изменений; 

в-третьих, идея институционального равновесия не может служить идеальной теоретической конст-
рукцией, к которой необходимо стремиться. 

Это обусловлено: 
– статичной природой систем, рассматриваемых в равновесных теориях, что не соответствует природе 

социально-экономических систем; 
– институциональное равновесие устанавливается в случае равновесного состояния рынка формальных 

институтов при неизменности неформальных.  

Однако такая ситуация возможна лишь при отсутствии противоречий между формальными и нефор-
мальными институтами; 

в-четвертых, приоритетной является модель эволюционных институциональных изменений, учиты-
вающих специфику институциональной матрицы и ценностно-ментальные особенности; 

в-пятых, процесс институциональных изменений должен основываться на комплементарности новых 
институтов, что может быть выражено в терминах институциональной конгруэнтности, конвергенции и 
когерентности; 

в-шестых, с учетом степени влияния на институциональные изменения тех групп, которые в состоянии 
эффективно препятствовать такому изменению, должен быть разработан адекватный компенсаторный ме-
ханизм. 

Выделение двух моделей институциональных изменений (спонтанно эволюционная и целенаправлен-
ная) имеет значение для характеристики реально происходящих трансформаций. 

Первая модель – спонтанно эволюционная – характеризует изменения, возникающие без предвари-
тельного замысла или плана. Как правило, эволюционный вариант развития предполагает превращение не-
формальных правил в формальные путем их законодательного закрепления. Спонтанно эволюционная мо-
дель опирается на принципы наследственности, изменчивости и естественного отбора. Однако эволюцион-
ные процессы не всегда обеспечивают эффективность института. 

Вторая модель – целенаправленного воздействия – реализуется посредством вмешательства государ-
ства. Поскольку первая модель описывает преимущественно изменение неформальных правил, то в нашем 
случае больший интерес представляет модель целенаправленного вмешательства. Данная модель предпола-

http://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/bankovskii�
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гает существование трех видов изменений институтов: революционного, эволюционного и эволюционно-
революционного. 

Революционный вид подразумевает две стратегии: импорт институтов или трансплантация по типу 
«шоковая терапия». Выделяем три пути заимствования институтов: институты в виде теоретической моде-
ли, воссозданные затем на практике; институты, существовавшие ранее и воспроизведенные на современ-
ном этапе; институты, заимствованные в других странах. 

Среди плюсов импорта институтов можно выделить одномоментность, высокую скорость реформ и 
краткосрочный характер мероприятий. Отрицательную сторону данного процесса составляют высокие со-
циальные риски, независимость от предыдущей траектории развития, возможные противоречия по причине 
некомплементарности, невозможность импорта неформальных институтов, возможная экономическая и 
политическая зависимость от страны-экспортера. 

Под трансплантацией понимаем процесс заимствования институтов, развившихся в иной институцио-
нальной среде.  

Технология трансплантации включает три стадии: 
1) выбор трансплантата и стратегии трансплантации, включая оценку издержек; 
2) создание инфраструктуры трансплантации, в том числе разработку и лоббирование новых законов, 

создание вспомогательных и промежуточных институтов; 
3) осуществление мер, обеспечивающих адаптацию экономических агентов к новому институту. 

Одним из вариантов трансплантации выступает «шоковая терапия» – радикальное изменение системы 
институтов. Данный вариант имеет ряд аналогичных характеристик с импортом институтов. 

Стратегия «выращивания» института имеет противоположные «шоковой терапии» черты. «Выращи-
вание» здесь есть процесс поддержки естественной эволюции существующего института. Среди недостат-
ков стратегии «выращивания» можно выделить низкую скорость преобразований, что увеличивает вероят-
ность замедления процесса институциональных изменений под воздействием оппозиционно настроенных 
групп интересов. К преимуществам можно отнести возможность для адаптации и коррекции в процессе 
развития института. 

Еще одной стратегией в модели эволюционного целенаправленного воздействия выступает стратегия 
промежуточных институтов. Согласно данной стратегии внедрение промежуточных институтов снижает 
риск неудачи проводимой реформы, а назначение промежуточных институтов видится в том, чтобы, осла-
бив ограничения, способствовать внедрению эффективных институтов. 

Опираясь на сформулированные выше теоретические положения в рамках поставленной цели иссле-
дования, адекватной моделью институциональных изменений считаем модель эволюционного целенаправ-
ленного воздействия, а механизмом осуществления институциональных изменений выступает институцио-
нальное проектирование. 

Под институциональным проектированием будем понимать деятельность, направленную на разработ-
ку моделей социально-экономических институтов, сознательно и целенаправленно внедряемых в хозяйст-
венную систему. Институциональное проектирование можно отнести к нормативной ветви экономической 
теории. В то же время «институциональное проектирование, как и любая деятельность, связанная с созда-
нием чего-то нового, не может быть полностью алгоритмизировано, даже при самом широком понимании 
алгоритма: оно неизбежно включает творческие элементы, содержит неформализуемые этапы и неформа-
лизованные элементы». 

Процесс институционального проектирования имеет следующую последовательность типичных ша-
гов: осознание проблемной ситуации, т.е. формулировка проблемы; постановка цели; определение ограни-
чений на множество возможных средств достижения цели; разработка, анализ и оценка вариантов достиже-
ния цели; постановка задачи принятия решения; принятие решения; детализация и оформление выбранного 
варианта. 

Выделяют шесть принципов институционального проектирования: принцип этапной полноты проекта; 
принцип компонентной полноты проекта; принцип достаточного разнообразия стимулов; принцип макси-
мальной защищенности от девиантного поведения; принцип соучастия; принцип типологичности.  

Функциональная процедура институционального проектирования включает этапы: 
1. Постановка целей институционального проекта, т. е. описание социально-экономических 

результатов, которые должны быть достигнуты в итоге внедрения проекта. 
2. Разработка плана институционального проекта, содержащего варианты достижения поставленных 

целей.  
3. Экспертиза и выбор наилучшего варианта проекта на основе заданных критериев отбора вариантов 

проекта. 
4. Согласование и утверждение проекта. 
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5. Выполнение проекта с учетом достижения его глобальной и локальных целей, соблюдения сроков и 
адекватного стимулирования проектировщиков. 

6. Внедрение проекта, включая тиражирование, адаптацию, продвижение и контроль результатов 
реализации проекта. 

7. Коррекция проекта и способов его внедрения позволяет обеспечить непрерывность 
институционального развития в желаемом направлении и снижает вероятность возникновения так 
называемых институциональных ловушек. 

Необходимо сформулировать ряд концептуальных положений, определяющих процедуру институцио-
нального проектирования в данной области: 
– определение системообразующих элементов институционального провала в развитии человеческого 

капитала на основе анализа действующего институционального окружения по критерию эффективно-
сти; 

– формулирование проблемы и постановка цели институционального проекта; 
– поправка на институциональную матрицу и ценностно-ментальные особенности; 
– описание института и обоснование ожидаемого эффекта от его внедрения; 
– учет комплементарности институтов по критерию непротиворечивости и тесноте связи; 
– оценка эффективности институционального проекта; 
– разработка системы компенсаций для заинтересованных групп влияния; 
– осуществление мониторинга с целью поддержания институциональной эффективности развития чело-

веческого капитала. 

Положения позволяют заключить, что адекватной моделью институциональных изменений является 
модель эволюционного целенаправленного воздействия, а механизмом осуществления институциональных 
изменений выступает институциональное проектирование. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  
РАЗВИТЫХ СТРАН 

С. С. Михайлова, канд. экон. наук, доцент  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 

г. Улан-Удэ, Российская Федерация 

Развитие национальной пенсионной системы связано с особенностями демографической ситуации, 
уровнем социальных обязательств государства, а также достигнутыми темпами экономического роста. Со-
временные пенсионные системы развитых стран столкнулись с рядом проблем, вызванных, в первую оче-
редь, ухудшением демографической ситуации. Адаптация национальных пенсионных систем к новым ус-
ловиям требует реформаторского подхода, направленного на регулирование ее основных параметров, а 
также проведения структурных преобразований, учитывающих тенденции социально-экономического и 
демографического развития общества. В основе определения направлений развития пенсионной системы 
государства лежат результаты глубоких демографических исследований.  

Пенсионная система стран – лидеров экономического роста формировалась на этапе, когда население 
пенсионного возраста составляло лишь незначительную долю численности работающих. По мере демогра-
фического перехода увеличивается доля старших групп населения, падает рождаемость, растет средняя 
продолжительность жизни. Те системы, которые создавались как сравнительно экономичные, требующие 
лишь скромных взносов для их финансирования, становятся обременительными [1].  

Действительно, ожидаемая продолжительность жизни в экономически развитых странах выросла за 
период 1990–2000-е гг. более чем на 30 лет, что существенно увеличило затраты на пенсионное обеспече-
ние пожилого населения. Соответственно увеличилась нагрузка на трудоспособное население. Современ-
ный работник должен обеспечивать пенсионные выплаты для двух и более пенсионеров (табл. 1).  
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Таблица 1 

Показатели демографического развития стран мира за период 1900–2010 гг. 
 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет 

Демографическая нагрузка пожилыми, численность 
населения в возрасте 65 лет и старше приходящихся 

на 100 лиц в возрасте 15–64 лет 
 1900 1950 2000 2010 1950 2000 2010 
Великобритания 50,0 69,0 75,2 80,0 16,2 24,3 25,1 
Германия 45,0 67,5 78,3 80,3 14,5 24,0 30,8 
Россия 32,0 47,7 66,3 68,5 9,5 17,9 17,7 
США 48,0 68,7 77,1 78,4 12,8 18,7 19,5 
Швейцария 48,0 74,5 79,8 82,2 14,1 22,8 24,5 
Япония – 59,5 81,5 83,2 8,3 25,2 32,2 

Источник: составлено автором по данным [3]. 

Историческое развитие пенсионных отношений, разнообразие форм пенсионного обеспечения, кото-
рое, в некоторых случаях, являлось следствием роста социальной ответственности государств, в других 
случаях, носило политический характер, привели к расширению функций, возлагаемых на пенсионную сис-
тему. Одной из специфических функций пенсионной системы является стимулирующая функция. Она за-
ключается, во-первых, в повышении трудовой активности населения путем предоставления гарантии обес-
печенной старости при условии активной трудовой деятельности, т. е. при наличии трудового стажа; во-
вторых, пенсионные накопления и пенсионные резервы являются источником длинных финансовых ресур-
сов, которые посредством финансового рынка могут быть вложены в экономику. Для систем, в которых 
уровень пенсионных выплат слабо зависит от длительности и интенсивности трудовой деятельности, на-
блюдается обратная связь: высокие взносы обязательного характера приводят к смещению выбора индиви-
да между трудом и отдыхом, у населения возникают объективные стимулы сокращать сбережения на ста-
рость, снижается рождаемость. Отрицательное воздействие пенсионной системы на рождаемость можно 
объяснить как «эффектом» дохода, так и «эффектом замещения». Первый состоит в том, что высокие соци-
альные взносы отрицательно воздействуют на уровень доходов потенциальных родителей и снижают их 
возможности по увеличению числа детей. Второй проявляется в том, что если до создания государственной 
системы большое число детей было гарантией от нищеты в старости, то с появлением государственной 
пенсии потребность в детях в этом качестве снизилась [2].  

Действительно, в течение XX в. наблюдалось снижение уровня рождаемости во всех развитых странах 
мира (табл. 2). Безусловно, нельзя утверждать, что снижение рождаемости является прямым следствием 
введения системы пенсионного обеспечения. В то же время гарантия обеспеченной старости снижает роль 
межпоколенческих связей.  

Таблица 2 

Коэффициент суммарной рождаемости за период 1950–2010 гг. 
Коэффициент суммарной рождаемости, ‰  

1925 1950 1975 2000 2010 
Великобритания – 2,19 1,81 1,64 1,98 
Германия 2,29 2,10 1,48 1,38 1,39 
Россия 5,57* 2,89 1,97 1,19 1,59 
США 3,03 3,09 1,77 2,06 1,93 
Швейцария 1,96** 2,81 1,61 1,10 1,43 
Япония 5,22 3,16 1,91 1,73 1,87 

Примечания: * данные 1926 г.; ** данные 1932 г. 

Источник: составлено автором по данным [3]. 

В настоящее время перед международными организациями и правительствами стран стоит задача вы-
работки мер, направленных на совершенствование структуры пенсионных систем с учетом новых демогра-
фических условий, обеспечение ее долгосрочной финансовой устойчивости. Ухудшение половозрастной 
структуры населения в связи с демографическим переходом является основной причиной дестабилизации 
пенсионных систем развитых стран, которая усугубляется влиянием финансовых и социально-эконо-
мических факторов. Именно демографическая структура населения оказывает определяющее влияние на 
устойчивость пенсионной системы государства в долгосрочном периоде.  
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АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ УСКОРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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«Международный университет «МИТСО», г. Минск 
Ускорение инновационного развития требует не только инвестиций, но и создание определенных ус-

ловий. Для выявления этих условий Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (позднее – 
Госкомстат) проводил исследование методом опроса руководителей и специалистов промышленных пред-
приятий, цель которого выявить, что мешает внедрению инноваций [1].  

В работе предлагается все негативные факторы разбить на три градации: основные, значительные, не-
значительные. Придадим каждой градации числовой коэффициент значимости: 6 – для основных факторов, 
4 – для значительных и 1 – для незначительных факторов. Тогда можно найти индекс значимости каждого 
фактора с учетом мнения всех респондентов по формуле: 

I = 6·Nосн + 4·Nзнач + Nнезн, 

где Nосн – число организаций, оценивших фактор как основной; Nзнач – число организаций, оценивших фактор как 
значительный; Nнезн – число организаций, оценивших фактор как незначительный. 

Подсчитаем суммарный индекс по всем 17-ти факторам (IΣ) и определим долю значимости каждого по 
формуле: 

%
I

NNNΔI%
Σ
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 , 

где Nосн – число организаций, оценивших фактор как основной; Nзнач – число организаций, оценивших фактор как 
значительный; Nнезн – число организаций, оценивших фактор как незначительный; IΣ – сумма всех весовых факто-
ров с учетом их значимости. 

Все сдерживающие инновации факторы были разбиты на три группы: экономические, производствен-
ные и прочие. Результаты расчета значимости экономических факторов даны в табл. 1, производственных 
факторов – в табл. 2, прочих – в табл. 3. 

Таблица 1 
Значимость экономических факторов, препятствующих инновациям в промышленности. 

Доля значимости фактора в %, по годам Экономические факторы, препятствующие  
инновациям в промышленности 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Недостаток собственных денежных средств 13,1 13,3 12,9 12,8 12,8 12,4 

Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 9,0 8,8 9,0 8,3 7,8 7,4 

Низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты 

6,7 6,8 6,7 6,2 4,8 5,4 

Высокая стоимость нововведений 8,4 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 

Высокий экономический риск 6,6 6,8 7,0 7,1 7,0 7,3 

Длительные сроки окупаемости нововведений 6,8 6,9 6,9 7,0 7,3 7,5 

Значимость факторов всей группы 50,6 51,6 51,6 50,5 48,9 49,3 

Как видно по табл. 1, доля экономических факторов значительна и составляет порядка 50 % весомости 
сдерживающих инновации факторов. Как видим, недостаток финансирования составляет только порядка 20 
% причин, сдерживающих инновации на предприятиях. Следовательно, остальные причины могут быть 
устранены хорошей организацией инновационного процесса.  
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Таблица 2 

Значимость производственных факторов, препятствующих инновациям в промышленности 
Доля значимости фактора в % по годам Производственные факторы, препятствующие инновациям в 

промышленности 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Низкий инновационный потенциал организации 7,1 6,6 6,5 6,8 7,1 7,0 
Недостаток квалифицированного персонала 4,1 4,1 4,2 4,5 5,4 5,7 
Недостаток информации о новых технологиях 4,4 4,4 4,3 4,5 4,8 4,9 
Недостаток информации о рынках сбыта 4,4 4,4 4,5 4,7 4,8 4,7 
Невосприимчивость организаций к нововведениям 2,6 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 
Недостаток возможностей для кооперирования с научными орга-
низациями, предприятиями 

3,7 3,7 3,5 3,7 3,7 3,5 

Значимость факторов всей группы 26,3 25,9 25,9 27,1 28,9 28,9 

Производственные факторы составляют в среднем 26–29 %, что показывает меньшее влияние, чем 
экономические факторы. Но и здесь просматривается недостаточная организация инновационного процес-
са. Например, недостаток информации об инновациях. Во многом это зависит от внутренних условий пред-
приятий. 

Таблица 3  

Значимость прочих факторов, препятствующих инновациям в промышленности 
Доля значимости фактора, %, по годам Экономические факторы, препятствующие  

инновациям в промышленности 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Низкий спрос со стороны потребителей на инновационную 
продукцию 

4,9 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 

Недостаточность законодательных и нормативных докумен-
тов, регулирующих и стимулирующих инновационную дея-
тельность 

4,5 4,2 4,3 4,0 4,3 4,1 

Неопределенность сроков инновационного процесса 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 
Неразвитость инновационной инфраструктуры 4,9 4,7 4,7 4,8 4,6 4,4 
Неразвитость рынка технологий 5,1 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 
Значимость факторов всей группы 23,2 22,2 22,4 22,3 22,1 21,8 

Факторы нехватки финансирования составляют порядка 20 % влияния. Остальные 30 % – это факторы, 
относящиеся к обычной предпринимательской деятельности.  

Подводя итог анализа многолетней статистики по факторам, сдерживающим инновации, можно сде-
лать вывод, что коренного перелома в экономике республики в сторону инновационного развития не про-
изошло, что объясняется недооцененностью роли творческого потенциала трудовых ресурсов.  
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Влияние глобализации на мировую экономику растет с каждым годом. Одновременно с процессом 
глобализации происходит реорганизация экономики государств, а значит и предприятий на новый, иннова-
ционный путь развития.  
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Инновационная деятельность для предприятий имеет стратегическое значение. Инновации позволяют 
достичь глобальных конкурентных преимуществ, что важно для любого предприятия. Современные пред-
приятия достигают конкурентных преимуществ на основе инноваций, осваивают новые пути реализации 
коммерческого потенциала. Зачастую инновации оказываются не столько глобальными, основанными на 
крупном технологическом прорыве, сколько на внедрении незначительных улучшений и достижений. Тем 
не менее инновации всегда сопровождаются вложением капитала в повышение квалификации специали-
стов, приобретением новых знаний, а также увеличением престижа производителя.  

Глобализация – это процесс масштабного распространения, увеличения взаимосвязей в различных 
экономических сферах и областях. Самым важным экономическим фактором развития процессов глобали-
зации является деятельность транснациональных корпораций, функционирующих одновременно во многих 
странах мира. ТНК понимается, как правило, как крупная фирма, осуществляющая торговые, производст-
венно-технологические (инвестиционные) и кооперационные связи с компаниями двух и более стран, ока-
зывающая существенное влияние на основные показатели в данной сфере (отрасли) страны, где действует 
ТНК [3, c. 15]. В настоящее время, по данным ЮНКТАД, насчитывается около 63 тысяч ТНК, на которые 
приходится приблизительно 800 тысяч дочерних структур за рубежом. Больше всего ТНК зарегистрирова-
но на территории Германии (более 7 тысяч), а дочерних ТНК – в Китае (45 тысяч). Дальше идут Япония, 
Швеция, Швейцария, США и Великобритания. На долю этих стран приходится более половины всех ТНК в 
мире [6]. 

На современном, четвертом этапе развития ТНК превратились в самостоятельные экономические «ор-
ганизмы» со своими внутренними ресурсами и стратегическими целями. Так, по данным ЮНКТАД, в тече-
ние последних нескольких лет в распоряжении 100 крупнейших ТНК находится около 10 % совокупных 
зарубежных активов дочерних структур, более 12 % всех занятых от общей численности, на их долю при-
ходится до 16 % совокупного объема продаж. Их роль в развитии рынков той или иной продукции посто-
янно растет, что дает им возможность влиять на динамику международного производства и структуру ми-
ровой торговли. Другим важным аспектом деятельности современных ТНК является быстрое развитие сфе-
ры услуг и телекоммуникационных технологий [2, c. 9]. 

Количество государственных ТНК увеличилось с 650 в 2010 г. до 845 в 2012 г. Их потоки прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) составили 145 млрд долл., достигнув почти 11 % мировых ПИИ [2, с. 11]. 

Особую роль в последние годы на мировом рынке стали играть филиалы ТНК, на которые по данным 
ЮНКТАД, приходится 33 % мировой торговли и 10 % мирового ВВП. Более того, ТНК начинают играть 
все более существенную роль в развитии НИОКР. На них приходится около 80 % всех патентов и 80 % все-
го финансирования НИОКР [5]. 

Ввиду глобализации мировой экономики происходит увеличение роли международной конкуренции, а 
это значит, что инновационная деятельность становится важнейшим фактором обеспечения конкуренто-
способности предприятия. Такой всеобъемлющий фактор, как глобализация экономики не может непосред-
ственно влиять на предприятие. Глобализация изначально влияет на страну, и на экономику страны, а уже 
далее идет процесс влияния экономики страны на предприятия [4, c. 68]. 

В Республике Беларусь реализуется широкий спектр программ поддержки инновационной деятельно-
сти, часть из которых, однако, является программами инвестиций в технологическую модернизацию, а не 
подлинными инновациями. 

Ключевые государственные стратегии и программы, в том числе «Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь» (2011–2015), «Государственная программа инновационно-
го развития Республики Беларусь» (2011–2015), и другие подчеркивают роль, которую международная коо-
перация должна играть в развитии национальной экономики и научной деятельности. В частности, эти про-
граммы направлены: 
– на поддержку реализации приоритетных проектов государственной важности; 
– активное продвижение научно-технической продукции на мировом рынке; 
– обучение кадров и развитие национального научно-технического потенциала; 
– привлечение иностранных источников финансирования в национальную научно-техническую сферу 

(иностранные инвестиции, гранты, кредиты) и т. д. [1, c. 4–5]. 

Беларусь заключила более 45 дву- и многосторонних правительственных соглашений со странами Ев-
ропы, Азии, Африки и Латинской Америки о сотрудничестве в научно-технической области или более ши-
рокого плана – в сфере экономики, неотъемлемую часть которых составляют вопросы кооперации в науке и 
технологиях.  

Республика Беларусь также сотрудничает с многочисленными международными организациями. Еже-
годно в стране выполняется до 450 международных научных проектов.  
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В Беларуси международное научно-техническое сотрудничество поддерживается государством: еже-
годно на эти цели расходуется 3–4 % бюджетных средств. Эффективность этих вложений очевидна: в сред-
нем, в последние годы зарубежные источники давали 5–7 % от ежегодных общих расходов на ИР. 

Из сказанного можно сделать вывод, что инновации являются неотъемлемой частью глобализации и 
движущим фактором глобальной конкуренции.  
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Исследуя экономическую сущность основных средств, следует заметить, что в специализированной 
литературе существует два подхода к толкованию этого термина, что в принципе создает проблемы в их 
применении. Именно поэтому мы считаем целесообразным провести разграничение в использовании этих 
понятий как на практике, так и в теории. Для того, чтобы подробнее рассмотреть и сравнить суть понятия 
«основные средства», исследуем различные экономические источники. 

Бойчик И.М. утверждает, что основные средства – это средства труда, которые функционируют в про-
изводственном процессе. Авторы Лишиленко А.В., Бондарь Н.М. и Болюх М.А. согласны с тем определе-
нием, которое дано в П(С)БУ 7 «Основные средства», где говорится, что это материальные активы, которые 
предприятие может сдавать в аренду и использовать в производстве или для осуществления администра-
тивных, социально-культурных функций. Манов З.А., как и Бойчик И.М., утверждает, что основные сред-
ства – это средства труда, которые сохраняют свою натуральную форму. В экономическом словаре указано, 
что основные средства – это часть производственных фондов, которая используется более одного произ-
водственного цикла. Однако, почти все названные авторы утверждают, что эти средства труда (материаль-
ные активы, или часть производственных фондов) переносят свою стоимость на стоимость готовой продук-
ции. 

Бойчик И.М., Лишиленко А.В., Бондар Н.М. и М.А. Болюх подчеркивают, что срок эксплуатации та-
ких средств должен превышать 1 год. 

Щукин Е. говорит, что термин «основные средства» следует употреблять в бухгалтерском учете, а 
«основные фонды» в налоговом. Часто один и тот же объект можно одновременно классифицировать как 
основные средства и основные фонды. Причина этому, по теории Е. Щукина – разница в подходах и крите-
риях классификации в бухгалтерском и налоговом учете. Под термином «основные фонды» подразумева-
ются материальные ценности, предназначенные для использования в хозяйственной деятельности налого-
плательщика в течение периода, превышающего 365 календарных дней с даты ввода в эксплуатацию таких 
материальных ценностей и стоимость которых более 2500 гривен и уменьшается в связи с физическим или 
моральным износом. 

http://www.unctad.org/Sections/dite_dir/docs /WIR2013/WIR13_webtab30.xls�
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Как утверждает профессор Ф.Ф. Бутинец, основными фондами являются источники образования хо-
зяйственных средств предприятия, к которым относятся уставный капитал, резервный капитал, прибыль и 
другие источники, которые отражаются в пассиве баланса. 

Согласно П(С)БУ 7 основные средства – это материальные активы, которые предприятие содержит с 
целью использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в 
аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожи-
даемый срок полезного использования (эксплуатации) которых больше одного года (или операционного 
цикла, если он больше года). Относительно вышеперечисленных двух понятий, по мнению Ф.Ф. Бутинца, 
более корректно применять понятие «основные средства», поскольку именно они занимают наибольший 
удельный вес активов на большинстве предприятий. 

Таким образом, в литературных источниках понятие основных средств трактуют по-разному, но их 
суть и экономическое содержание особенно не отличаются. Итак, основные средства – это материальные 
активы, которые участвуют в производстве более года, и переносят свою стоимость на стоимость произве-
денного продукта постепенно по мере их износа. 

 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

О. Р. Стадник  
Научный руководитель: О. А. Нужная, канд. экон. наук, доцент 

Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Заработная плата – это объективно необходимый для воспроизводства рабочей силы и эффективного 
функционирования производства объем выраженной в денежной форме основной части жизненных 
средств, соответствует достигнутому уровню развития производительных сил и возрастает пропорциональ-
но повышению эффективности труда рабочих. Заработная плата – вознаграждение за труд, выраженная в 
денежной форме, часть национального дохода, которая распределяется в соответствии с количеством и ка-
чеством затраченного труда каждого работника для удовлетворения его личных, материальных и культур-
ных потребностей. 

Поэтому важно создавать такие условия, при которых заработная плата повсюду зависела бы от коли-
чества и качества труда. Для этого следует улучшать контроль за мерой труда и мерой потребления, устра-
нять уравниловку во всех ее проявлениях. Поскольку заработная плата, отчисления и удержания является 
безусловным элементом затрат на изготовление продукции, остро встает вопрос правильного определения 
затрат на эти элементы, поскольку от них зависит общий результат деятельности предприятия. Поэтому 
ведение расчетов по оплате труда является одним из главных звеньев бухгалтерской работы на предпри-
ятии. 

Значительное внимание указанной проблематике уделили в своих трудах такие ученые: Завгородний 
В., Кузьминский А., Смеян Ю., Ткаченко Н., Чернова Н., Фитьков А. Вопросы анализа эффективности тру-
довых ресурсов рассматривали Ивахненко М., Киндрацкая Г., Коробов М., Мных Е. и другие. 

В ходе финансово-экономического анализа предприятия определяют эффективность принятой систе-
мы оплаты труда на предприятии, как с точки зрения влияния на эффективность работы, в первую оче-
редь – на сохранение трудового коллектива и повышения производительности труда рабочих, специали-
стов, других работников, так и с точки зрения значения заработной платы одной из важнейших составных 
частей расходов на производство. Целью проведения анализа затрат на оплату труда на предприятии явля-
ется оценка целесообразности применения форм и систем оплаты труда; активности введенной системы 
материального стимулирования, выявления нерациональных расходов на оплату труда, которые требуют 
усовершенствования или ликвидации. 

В ходе анализа динамики и структуры фонда оплаты труда выясняют следующее: как динамика фонда 
оплаты труда связана с динамикой объема продукции; как меняется во времени среднемесячная (среднего-
довая) заработная плата одного работника (в том числе по категориям); которые именно формы оплаты 
труда практикует предприятие, как они стимулируют рост производительности труда; какие резервы у 
предприятия для уменьшения расходов на оплату труда и соответственно для повышения рентабельности 
его работы; насколько эффективна деятельность соответствующих функциональных служб предприятия по 
недопущению несвоевременной выплаты заработной платы членам трудового коллектива. 



 159

В связи с этим прежде всего определяют состав и структуру фонда оплаты труда предприятия, дина-
мику этих показателей. В фонд оплаты труда включаются: основная, дополнительная зарплата, другие ком-
пенсационные и поощрительные выплаты. 

Задачи анализа фонда оплаты труда – систематический контроль использования фонда заработной 
платы; выявление возможностей экономии средств за счет роста производительности и снижения трудоем-
кости продукции. Источники информации для проведения анализа – ф. 2 пв «Отчет по труду», данные та-
бельного учета и отдела кадров. 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Н. Н. Ищук  
Научный руководитель: О. А. Нужная, канд. экон. наук, доцент 

Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Производственные запасы играют важную роль в деятельности предприятия, обеспечивая вместе со 
средствами труда и рабочей силой производственный процесс. Они участвуют в процессе производства 
только один раз и полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции. Именно поэтому 
рациональное использование материальных ценностей позволяет существенно снизить себестоимость, а 
следовательно, и цену продукции, что позволяет предприятию лучше конкурировать на рынке. Для выпол-
нения производственной программы предприятие должно быть в достаточной степени обеспечено произ-
водственными запасами и эффективно их использовать. Для производства важно не только иметь достаточ-
ные запасы сырья и материалов, но и их количественное соотношение, т. е. структуру. Поэтому на пред-
приятии необходимо проводить оперативный анализ наличия материальных запасов и снабжения, что по-
зволит не допустить простоев из-за недостаточной обеспеченность определенными производственными 
запасами. Насколько быстро удается получить необходимую информацию, настолько вовремя руководи-
тель предприятия сможет принять соответствующие решения и не допустить следующих недостатков в 
управлении оборотными активами. 

Значительное внимание указанной проблематике уделили в своих трудах такие ученые: Завгородний 
В., Кузьминский А., Смеян Ю., Ткаченко Н., Чернова Н., Фитьков А. Вопросы анализа эффективности тру-
довых ресурсов рассматривали Ивахненко М., Киндрацкая Г., Коробов М., Мных Е. и другие. 

Основными задачами, которые решают в процессе проведения оперативного экономического анализа 
производственных запасов, являются: постоянное выявление отклонений от нормативных показателей ис-
пользования сырьевых производственных запасов на всех уровнях управления; определение и расчет фак-
торов, влияющих на ежедневные отклонения фактических значений каждого показателя от установленных 
параметров. Особое внимание при этом необходимо обратить на негативные факторы, хотя для управления 
важное значение имеют и положительные; выявление конкретных причин действия отдельных факторов, 
установления виновных в недостатках; своевременное предоставление системе управления полученной в 
результате анализа информации; разработка конкретных мероприятий, направленных на максимально бы-
строе устранение выявленных недостатков, ликвидации негативных факторов и полное использование по-
ложительных; контроль за выполнением разработанных мероприятий и их результативностью. 

Решение задач оперативного экономического анализа состояния запасов должно обеспечить получе-
ние службой материально-технического снабжения информации о соответствии запасов нормам. В процес-
се решения задачи оперативного экономического анализа отклонений от норм расхода материальных ре-
сурсов целесообразно выделить следующие этапы. На первом – необходимо проводить определение откло-
нений от норм расхода материалов с учетом допустимых изменений как разность между фактическими и 
нормативными затратами по кодам материалов и видам продукции согласно цехов и производственных 
участков. Кроме этого, на этом этапе проводят расчет влияния факторов на величину отклонений. На вто-
ром этапе решения задачи следует осуществлять накопление информации об отклонении от норм расходов 
и составление их согласно причинами. 

Таким образом, мы рассмотрели задачи и этапы проведения оперативного экономического анализа 
производственных запасов. 
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Учреждение образования 
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г. Минск 

В современном обществе зачастую возникают ситуации, когда одним субъектам необходимы средства, 
которых у них нет в данный момент, но они могут их привлечь за определенную плату и на определенный 
срок. В экономике существует такое понятие как «рынок ссудного капитала», который призван сводить 
вместе кредиторов и заемщиков. 

Рынок ссудного капитала – совокупность финансовых рынков, на которых происходит перераспреде-
ление капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложе-
ния на капитал [1]. 

Источниками ссудного капитала, которые сосредотачиваются в банках, как правило, выступают собст-
венный банковский капитал; вклады населения; фонд заработной платы предприятий; амортизационный 
фонд предприятий; фонд накопления предприятий; вклады пенсионного, страхового и других фондов; иные 
временно свободные средства. 

Одним из основных источников ссудного капитала являются вклады населения, объем которых на-
прямую зависит от денежных доходов населения. В Республике Беларусь в 2013 г. общий объем денежных 
доходов населения составил 439,4 трлн рублей и по сравнению с 2012 г. увеличился на 36,6 % при росте 
потребительских цен на товары и услуги за этот период на 18,3 %. На 1 января 2014 г. остатки вкладов на-
селения в банках на рублевых и валютных счетах по сравнению с 1 января 2013 г. увеличились на 31,1 % 
при росте потребительских цен за этот период на 16,5 %. Остатки вкладов населения на валютных счетах на 
1 января 2014 г. по сравнению с 1 января 2013 г. увеличились на 28,9 %, что обусловлено снижением офи-
циального курса белорусского рубля к иностранным валютам [2, с. 362]. 

Важным инструментом сделок на рынке ссудного капитала являются банковские депозиты. В 2013 г. 
объем валютных депозитов физических лиц в белорусских банках вырос на 1,013 млрд долл. США 
(16,1 %), однако по сравнению с 2012 г. данный показатель оказался намного ниже. Тогда депозиты населе-
ния выросли на 2,1 млрд долл. США. Значительное падение объема валютных депозитов в банках объясня-
ется снижением ставок по валютным депозитам в первом полугодии 2013 г. В январе 2013 г. данные ставки 
равнялись соответственно 4,6 и 5,7 % годовых. В ноябре 2013 г. данные параметры сократились до 4,2 и 
5,5 % соответственно. 

Во втором полугодии 2013 г. в целях повышения привлекательности формирования сбережений в на-
циональной валюте, предотвращения оттока рублевых вкладов населения банками увеличивались процент-
ные ставки по привлекаемым срочным депозитам населения. По итогам октября 2013 г. ставка по вновь 
привлекаемым депозитам физических лиц составляла – 45,4 % годовых [2, с. 378]. 

Одним из видов сбережений является покупка населением иностранной валюты, на размеры которой 
оказывает влияние обменный курс. 

С ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 белорусский рубль обесценился на 5,3 %, а с начала 2014 г. – на 
2,1 %. Для сравнения с начала года (по состоянию на 21 февраля) национальная валюта у стран-соседей 
обесценилась: в Казахстане – почти на 20 %, в Украине – на 10,6 %, в России – на 9,5 %. 

В связи со снижением курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, в марте 2013 г. 
сохранилось преобладание продажи населением наличной и безналичной иностранной валюты на внутрен-
нем валютном рынке над ее покупкой. В целом за I квартал 2013 г. продажа валюты также превысила ее 
покупку. Таким образом, чистая продажа в I квартале 2013 г. составила 43,5 млн долл. США (I квартале 
2012 г. – 455,1 млн долл. США) [3, с. 4–5]. 

Посредниками на рынке ссудного капитала выступают банки. По состоянию на 1 февраля 2014 г. бан-
ковский сектор Республики Беларусь включал 32 действующих банка, имеющих право на осуществление 
банковских операций. 

В январе – октябре 2013 г. наблюдалось активное кредитование банковской системой экономики, пре-
вышающее прогнозный показатель по приросту требований банков к экономике в 2013 г. и способствую-
щее росту внутреннего спроса. 

Рост кредитования экономики происходил преимущественно за счет увеличения объема кредитов в 
иностранной валюте, которые за данный период увеличивались в долларовом эквиваленте на 26,8 %, или на 
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3,1 млрд долл. США. В национальной валюте требования в отчетном периоде увеличились на 22,1 %, или 
на 27,6 трлн рублей [3, с. 6]. 

2013 г. был непростым периодом для рынка ссудного капитала Республики Беларусь: высокие про-
центные ставки по кредитам в национальной валюте, вследствие чего снижалась привлекательность кре-
дитных ресурсов как для населения, так и для субъектов хозяйствования, отток рублевых вкладов населе-
ния и повышение спроса на иностранную валюту при отсутствии соответствующего роста ресурсной базы, 
образование дефицита ликвидности в банковском секторе. 

На 2014 г. поставлены следующие задачи: 
– приоритетом процентной политики останется поддержание положительного уровня в реальном выра-

жении процентных ставок в экономике, обеспечивающего привлекательность и сохранность сбереже-
ний в национальной валюте; 

– ставка рефинансирования будет поддерживаться на уровне, необходимом для достижения ценовой 
стабильности в экономике. С учетом замедления инфляционных процессов ее среднегодовое значение 
в 2014 г. сложится на уровне 14 – 16 % годовых; 

– банковское кредитование будет осуществляться с учетом наращивания ресурсной базы банков и необ-
ходимости поддержания макроэкономической сбалансированности экономики. Объемы и источники 
финансирования государственных программ и мероприятий будут сбалансированы с ресурсными воз-
можностями экономики. В целом требования банков к экономике в 2014 г. вырастут на 16 – 19 %; 

– продолжится формирование устойчивого и конкурентоспособного финансового рынка путем развития 
его инструментов и обеспечения их ликвидности и прозрачности, совершенствования инфраструкту-
ры, а также создания благоприятного инвестиционного климата. 
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Одной из тенденций мирового рынка является развитие процессов слияний и поглощений. Наиболее 
распространенной и эффективной формой межфирменного сотрудничества на современном этапе высту-
пают стратегические альянсы. В среднем в США каждая быстрорастущая компания вовлечена в стратеги-
ческие альянсы [1]. 

При создании альянса каждая компания преследует свои цели, но основными являются следующие [2, 
c. 19]: 
– получение доступа на рынок, где уже существуют сложившиеся рыночные структуры и определенный 

менталитет, продвижение на рынок продукции друг друга; 
– достижение экономии на масштабах производства, совместное использование производственных 

мощностей; 
– снижение рисков в деятельности и укрепление стабильности развития; 
– обмен технологиями, знаниями и ноу-хау, проведение совместных исследований. 

Преследуя данные цели компании встречают значительные трудности. Серьезной проблемой в созда-
нии альянсов являются разногласия в оценке вклада каждой компании в альянс, что приводит к негласной 
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внутренней конкуренции. Второй проблемой выступают противоречия между задачами самого стратегиче-
ского альянса и отдельными его партнерами. Независимые в значительной степени партнеры могут прини-
мать решения неоптимальные с точки зрения интересов стратегического альянса в целом. Третья пробле-
ма – различия в культуре и менталитете, что сказывается неблагоприятным образом, прежде всего, на от-
ношениях между партнерами. Четвертой, тем не менее, острой проблемой, можно считать завышенные 
ожидания прибыли от деятельности альянса. И, наконец, пятая проблема связанна с управлением альянсом. 
В связи существованием нескольких центров управления согласованная политика возможна лишь на основе 
баланса интересов всех партнеров. 

По мнению автора, успешность альянса базируется на соблюдении основных принципов сотрудниче-
ства: 
– детальный анализ возможных преимуществ и прибыли, однако не следует ждать от альянса немедлен-

ной отдачи; 
– укрепление существующего доверия между компаниями, т. к. от него во многом зависит результат 

альянса; 
– оценка риска при передаче информации партнеру, которая может сказаться на конкурентной ситуа-

ции; 
– стратегический альянс необходимо рассматривать как временное соглашение между партнерами; если 

он становится невыгодным, его целесообразно сразу же расторгать. 
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Республика Беларусь – малая открытая экономика, которая в силу ограниченности ресурсной базы и 
емкости внутреннего рынка сильно зависит от развития внешнеэкономических связей. В этой связи, внеш-
неэкономическая политика государства направлена на развитие экспортного потенциала и наращивание 
объемов экспорта на базе производств, продукция которых востребована мировым рынком, и повышение 
конкурентоспособности сферы услуг [1]. 

В Республике Беларусь экспорт услуг является мощной предпосылкой для создания условий по рас-
ширению торговых взаимоотношений, продвижению продукции на зарубежные рынки и реализации кон-
курентных преимуществ, прежде всего, таких как выгодное географическое положение страны и рацио-
нальная система подготовки кадров. 

На протяжении многих лет в республике отмечается положительная динамика экспорта услуг. Так, в 
2013 г. доля экспорта услуг в общем объеме внешней торговли страны составила 16,6 % (или 7 299,5 млн 
долл. США) и выросла по сравнению с 2012 г. на 15,2 %. Наибольший удельный вес в экспорте услуг при-
ходится на транспортные услуги (51,9 %), строительство (12,4 %) и поездки (9,9 %). Основной статьей экс-
порта транспортных услуг являются грузоперевозки [2]. 

Расширяется и география экспорта услуг. Важнейшими торговыми партнерами Беларуси в сфере экс-
порта услуг являются страны ЕС и страны СНГ, на долю которых приходится 48,6 % (или 3546,3 млн долл. 
США) и 34,2 % (или 2498,7 млн долл. США) соответственно. Лидерами среди стран ЕС в покупке белорус-
ских услуг выступают Германия (12,6 %), Польша (6,8 %), Великобритания (5,1 %), Литва (4,3 %) и Нидер-
ланды (3,3 %), среди государств СНГ − Россия (27,3 %), Украина (3 %) и Казахстан (1,3 %) [3]. 

На основе анализа товарной и географической структур торговли услугами можно отметить особенно-
сти экспорта услуг в Беларуси, а именно: 

http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD+%D0%A0%22�
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– увеличение доли услуг в общем объеме экспорта, что обусловлено спецификой развития экономики 
страны; 

– расширение географии торговли услугами, что соответствует реализации принципа многовекторности 
развития внешней торговли страны; 

– значительная доля традиционных видов услуг (транспортных, туристических, строительных) и не-
большой удельный вес высокотехнологичных видов услуг (кредитно-финансовых, информационных, 
страховых и др.) в структуре экспорта услуг, что объясняется особенностями развития сферы услуг в 
стране. 

Несмотря на относительно благоприятное положение с экспортом услуг в Беларуси, о чем свидетель-
ствует статистика внешней торговли, можно говорить о его недостаточном развитии относительно возмож-
ностей национальной экономики страны. 

В связи с этими обстоятельствами, стратегической задачей Республики Беларусь на текущее пятилетие 
является изменение структуры экспорта услуг и увеличение удельного веса услуг в общем объеме экспорта 
до 20 %. Согласно Программе социально-экономического развития экспорт услуг должен вырасти в 3 раза 
за 2011–2015 годы [4]. К тому же услуги должны стать в 2–3 раза менее энерго-, материало- и капиталоем-
кими по сравнению с выпуском товаров. 

Во-первых, следует наращивать экспорт традиционных для Беларуси услуг. 
Республика Беларусь имеет выгодное географическое положение и, следовательно, обладает преиму-

ществами при ведении торговли транспортными услугами. В этой связи увеличение экспорта данного вида 
услуг потребует развития инфраструктуры международных транспортных коридоров, проходящих через 
территорию Беларуси, повышения качества, доступности и безопасности перевозок. Так, Программой со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы для решения этих задач преду-
смотрено создание совместно с Россией и другими государствами ЕврАзЭС общего транспортного про-
странства и общего рынка транспортных услуг. Реализация намеченных мероприятий обеспечит рост их 
экспорта в 3,1 раза [4]. 

Развитие экспорта строительных услуг связано с расширением участия белорусских строителей в ино-
странных проектах в России, Туркменистане, Китае и других странах. Согласно программным прогнозам реа-
лизация намеченных мер позволит увеличить экспорт строительных услуг в 4 раза за текущее пятилетие [4]. 

Республика Беларусь обладает существенным потенциалом развития туристических услуг. Среди при-
оритетных направлений развития международного туризма можно выделить агротуризм, экологический, 
рекреационный, спортивный туризм. Однако для реализации этой задачи необходима модернизация тури-
стических объектов страны. Важнейшим условием развития туризма в Республике Беларусь является и уп-
рощение визового, таможенного и пограничного режимов для иностранных туристов. В целом за пятилетие 
прогнозируется рост экспорта туристических услуг в 3,5 раза [4]. 

Во-вторых, следует предпринять усилия по дальнейшему расширению географии экспорта услуг и за-
креплению нашей страны на новых рынках стран Азии, Латинской Америки и Африки. В то же время воз-
можна диверсификация экспорта услуг со странами дальнего зарубежья, прежде всего по высокотехноло-
гичным видам услуг (например, экспорт программного обеспечения). 

В-третьих, учитывая тенденции мирового рынка услуг и основываясь на передовом опыте развитых 
стран, в Беларуси необходимо наращивать экспорт информационно-коммуникационных, компьютерных, 
инжиниринговых, страховых, банковских и финансовых услуг. Так, например, развитие интернет-
технологий и электронной торговли влекут рост потребления компьютерных услуг. Открытие филиалов и 
представительств белорусских банков за рубежом для привлечения средств и перевод их в Беларусь будет 
способствовать увеличению экспорта финансовых услуг. 

В-четвертых, необходимо активизировать участие Республики Беларусь в международном регулиро-
вании торговли услугами. Так, вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию будет способст-
вовать распространению белорусских услуг на зарубежные рынки. 
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В условиях нынешнего развития экономики использование векселей является оптимальным вариантом 
расчетов между предприятиями, ведь может возникнуть такая проблема, как отсутствие средств, и не толь-
ко наличных. 

Проблемы использования векселей освещали в своих трудах отечественные и зарубежные ученые 
В. А. Белов, С. М. Бервено, Б. И. Валуев, В. В. Воловик, А. Выговский, В. В. Грачев, Л. Ю. Добрынин, 
Л. Г. Ефимов, Д. Л. Иванов, Е. А. Крашенинников, Н. А. Крутицкий, Ю. М. Лысенков, Ю. Н. Мороз, 
И. Ф. Сидоров, В. Л. Яроцкий. 

В соответствии со статьей 14 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» векселем явля-
ется «ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя или его приказ 
третьему лицу уплатить после наступления срока платежа определенную сумму владельцу векселя (вексе-
ледержателю)». 

Вексельная форма расчетов – это расчеты между поставщиком (получателем средств) и покупателем 
(плательщиком средств) с отсрочкой платежа, которые оформляются векселем. 

То есть вексель – это письменное безусловное обязательство, долговая расписка стандартной формы, 
дающая право ее владельцу требовать уплаты определенной в векселе суммы от лица, выдавшего вексель, в 
соответствующий срок и в соответствующем месте. 

Соглашаясь с мнением ученых, отметим, что необходимым этапом в формировании вексельного права 
в Украине должна быть кодификация действующих нормативных актов путем разработки и принятия Век-
сельного Устава Украины. 

В рамках этого периода, если это не будет сделано раньше, возникнет необходимость внесения изме-
нений и дополнений в законодательные и подзаконные акты, направленные на повышение эффективности 
функциональных возможностей векселя и придания ему статуса полноценного платежного средства. 

В европейских странах уже давно стали широко пользоваться векселями, но для эффективного их об-
ращения также нужно было в свое время усовершенствовать законодательство. 

Начало этого эффективно положили в 1988 г. с помощью Конвенции ООН «О международных пере-
водных векселях и международных простых векселях (Конвенция ЮНСИТРАЛ)», которую подписала и 
Украина. 

Таким образом, в Украине есть определенные законодательные основы применения векселей в расче-
тах между поставщиками и покупателями – законодательные, нормативные акты, разработанные в соответ-
ствии с положениями Единого вексельного закона, принятого Женевской вексельной конвенцией 1930 г. 
Но стоит отметить, что эффективного и полноценного обращения векселей они не обеспечивают. 

Даже если в ускоренном темпе будут выдаваться нормативно-правовые и законодательные акты по со-
вершенствованию вексельного обращения, то для широкого распространения вексельных расчетов требует-
ся определенное время, что связано с внедрением в практику корректного использования векселя отечест-
венными специалистами. 

Поэтому мы считаем, что на данном этапе внедрения вексельной формы расчетов для эффективного 
использования введенных законов нужно использовать зарубежный опыт. 

В частности, следует налаживать организационные и правовые институты, использовать специальную 
экономическую и юридическую литературу по вопросам применения векселей. 

http://nbrb.by/statistics/BalPay�
http://www.pravo.by/�
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В процессе хозяйственной деятельности предприятия постоянно привлекают заемные средства, в ре-
зультате чего у предприятия возникает кредиторская задолженность, т.е. обязательства. В соответствии с 
П(С)БУ 11 «Обязательства», обязательства – это долги (задолженность) предприятия, которые возникают, 
главным образом, из-за приобретения товаров и услуг в кредит, или кредиты, которые предприятие получа-
ет для своего финансирования. В развитие теоретико-методических аспектов учета и анализа обязательств 
внесли весомый вклад ученые-экономисты И. Н. Буфатина, А. Н. Голованов, Н. В. Горецкая, В. П. Завго-
родний, Л. И. Гомберг, В. Г. Линник, В. Ф., Палий, В. В. Сопко, Л. К. Сук, К. С. Сурнина и др. 

Признание обязательства происходит при соблюдении следующих условий: 1) если его оценка может 
быть достоверно определена; 2) существует вероятность уменьшения экономических выгод в будущем 
вследствие его погашения. 

Обязательства включают в себя вероятность предстоящего изъятия средств предприятия и потери эко-
номической выгоды вследствие принятых в прошлом обязанностей. Вместе с тем, предприятие может 
иметь обязанность действовать определенным образом, но это не обязательно приводит к возникновению и 
отражение в его балансе определенного обязательства. 

Обязанности предприятия рассматриваются как его обязательства, если они: 
– существуют на данный момент и являются следствием прошлых хозяйственных операций (например, 

приобретение товаров или услуг) или событий (понесенные или вероятные убытки, за которые пред-
приятие несет ответственность). Необходимо отличать настоящие и будущие обязательства. Так, ре-
шение руководства предприятия приобрести активы в будущем само собой не приводит к возникнове-
нию обязательства. Как правило, обязательство возникает только тогда, когда актив получен или когда 
предприятие заключает неотторжимое соглашение приобрести актив, т. е. в результате прошлых со-
бытий или других прошлых событий. Так, приобретение товаров и получение услуг приводит к воз-
никновению кредиторской задолженности (если они не были предварительно оплачены), а получение 
ссуды банка приводит к обязательству вернуть. В то же время, обязательства по заказанных, но еще не 
полученных активах не отражается в балансе заказчика, поскольку в таком случае возникает безуслов-
ное требование – обязательства покупателя оплатить определенный товар компенсируется его правом 
на получение этого товара. Как правило, обязательство возникает, когда получены права на использо-
вание товаров или услуг; 

– связаны с необходимостью будущих платежей с целью сохранения хозяйственных связей предприятия 
или в соответствии с осуществлением нормальной предпринимательской деятельности; 

– должны быть выполнены неизбежно. Экономические последствия невыполнения обязательства, на-
пример, в связи со штрафными санкциями, не дадут предприятию возможности избежать выбытия ре-
сурсов в пользу другой стороны; 

– имеют определенный срок выполнения, хотя точная дата может быть неизвестной; 
– приняты в отношении субъектов, которые могут быть идентифицированы если не в момент принятия 

обязательства, то в момент его выполнения. 

Таким образом, обязательства – это задолженность предприятия, которая возникла вследствие про-
шлых событий и погашение которой в будущем, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предпри-
ятия, воплощающих в себе экономические выгоды. 
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Исследование экономической природы прибыли свидетельствует, что существование в экономической 
системе понятие прибыли связано с наличием товарно-денежных отношений и развитием института собст-
венности. Однако, имели место различные ее трактовки. В XVIII в. в европейской экономической науке 
сформировалось три направления исследования происхождения прибыли: французская школа физиократов, 
объясняющая появление прибыли благодаря земледелию; группа немецких ученых, которые считали при-
быль результатом производительности капитала; и английские ученые, утверждение которых обосновыва-
лись в теориях В. Петти и его преемника Дж. Локка. 

Физиократы считали, что прибыль создается только в сельском хозяйстве, где влияние сил природы 
приводит к превышению потребительских стоимостей над издержками производства. Классическая полит-
экономия, в лице А. Смита и Д. Риккардо, источник прибыли видела в производстве. Они выделили поня-
тие прибыли в особую экономическую категорию, которую исследовали в тесной связи с процессом накоп-
ления капитала, с факторами роста общественного богатства. А. Смит прибыль трактовал как «вычет пред-
принимателя из продукта труда наемного работника», рассматривал прибыль, во-первых, как результат 
труда рабочего, поскольку стоимость, которую он добавляет к стоимости материалов, разделяется на две 
части – оплату его труда и прибыль предпринимателя; во-вторых, как результат функционирования капита-
ла. Д. Риккардо раскрыл зависимость между прибылью и заработной платой, которая заключается в том, 
что «увеличение прибыли приводят к уменьшению заработной платы, и наоборот». Он считал, что прибыль 
растет, если снижается заработная плата. 

Экономическая теория К. Маркса определяет прибыль как «превращенную форму прибавочной стои-
мости, которая искажает сущность капиталистических отношений, маскируя настоящий источник прибы-
ли», которым является накопленный труд наемных рабочих. Критикуя теорию трех факторов производства, 
К. Маркс обосновал положение, что новую возросшую стоимость создает живой труд. По мнению Мальту-
са, прибыль является мотивом капиталистического производства, источником его развития и залогом урав-
новешивания экономики. Российский экономист начала XIX в. А. В. Огаянов в монографии «Организация 
крестьянского хозяйства» делит факторы доходности крестьянского хозяйства на две группы – внутрихо-
зяйственные и народнохозяйственные. Основными внутрихозяйственным факторами являются, по его мне-
нию, трудовые ресурсы семьи и интенсивность труда. 

С появлением работ Й. Шумпетера, в частности «Теории экономического развития», современные за-
падные концепции прибыли дополняются технологическими и инновационными теориями. Их смысл за-
ключается в том, что доходность, выше среднего уровня, объясняется результатами применения новых 
комбинаций факторов производства. Дж. М. Кейнс рассматривал прибыль в системе макроэкономических 
показателей регулирования социально-экономических процессов в государстве посредством эффективного 
спроса. Взгляды Т. Веблена, Дж. Гобсона, Г. Минза, А. Берли и Г. Гордона относительно происхождения и 
экономической природы прибыли определили институционально-социологическое направление теории до-
ходов. 

Итак, представители различных экономических школ рассматривали категорию прибыли в зависимо-
сти от направленности взглядов своих школ, поэтому их определение недостаточно полно раскрывают суть 
прибыли, как экономической категории. 
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В современных условиях важнейшим средством осуществления структурных сдвигов в народном хо-
зяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной дея-
тельности на микро- и макроуровнях выступают инвестиции. 

В свою очередь, потоки инвестиций в стране формируют инвестиционный климат. 
Понятие «инвестиционный климат» характеризует степень благоприятности ситуации, складываю-

щейся в стране по отношению к инвестициям, которые могут быть осуществлены в страну, и объединяет в 
себе социально-экономические характеристики страны-получателя с интересами зарубежных вкладчиков 
капитала. Чем хуже инвестиционный климат в стране, тем более высоким является для инвестора предпри-
нимательский риск, и, соответственно, вероятность поступления внешних капиталов будет меньшей. Таким 
образом, состояние инвестиционного климата имеет свое количественное выражение: для инвестора – это 
ожидаемая прибыльность вложений, а для страны-реципиента – реально полученные зарубежные инвести-
ционные ресурсы. 

Другим необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. 
Она достигается через рост объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективное их 
использование в приоритетных сферах экономики. Инвестиции формируют производственный потенциал 
на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции страны на мировых рынках. 
При этом важную роль для многих государств играет привлечение иностранного капитала в виде прямых 
капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов. 

Важнейшим направлением государственной экономической политики Республики Беларусь является 
создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного использования инве-
стиций. Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из важнейших факторов ста-
билизации экономической ситуации и формирования предпосылок для создания конкурентоспособной хо-
зяйственной системы на основе ее рыночного реформирования. 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь в 2013 г. за счет установления более благопри-
ятного инвестиционного климата расширилась по сравнению с предыдущим годом. Так, удельный вес ин-
вестиций в основной капитал в 2013 г. составил 31,8 % от ВВП. В 2012 г. этот показатель составил 29,1 %. 
Удельный вес инвестиций в основной капитал вырос на 2,7 % [2]. 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за 
товары, работы, услуги) за 2013 г. составили 2,1 млрд долл. США, что на 8 % больше, чем в 2012 г. Валовой 
приток зарубежного капитала составил порядка 15,0 млрд долл. США [2]. 

Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в такие отрасли экономики, как оптовая тор-
говля (45,3 % от всех поступивших инвестиций), транспорт и связь (37,8 %), промышленность (9,9 %). 
Прямые иностранные инвестиции составили 73 % от всех поступивших иностранных инвестиций. По срав-
нению с 2012 г. поступление прямых иностранных инвестиций увеличилось на 1,5 %. В 2013 г. поступление 
портфельных инвестиций составило всего 0,02 млрд долл. США, или 0,0014 % от всех поступивших ино-
странных инвестиций [1]. Небольшая доля портфельных инвестиций связана с недоверием иностранных 
инвесторов к ценным бумагам белорусских учреждений. 

Предпочтение Беларуси в качестве страны-реципиента инвестиций, как показал 2013 г., отдают инве-
сторы из таких стран как Россия, Австрия, Кипр, Нидерланды, Соединенное Королевство, Швейцария, Ки-
тай, Германия, Латвия и другие [1]. 

В Беларуси, несмотря на рост числа инвестиционных проектов, увеличение количества инвестиций в 
основной капитал и в прямые иностранные инвестиции, проблема привлечения иностранного капитала 
продолжает оставаться острой и актуальной. 

Улучшение инвестиционного климата − одна из основных проблем экономики Республики Беларусь. 
Для ее решения Министерство экономики Республики Беларусь разработало стратегию привлечения пря-
мых иностранных инвестиций на период до 2015 г. Стратегия направлена на стимулирование притока пря-
мых иностранных инвестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки экономики и ин-
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новационным развитием страны, расширение масштабов и повышение качества их использования на базе 
постоянного улучшения инвестиционного климата, реформирования государственной собственности и раз-
вития государственно-частного партнерства в Беларуси. 

В числе основных задач стратегии – определение направлений привлечения прямых иностранных ин-
вестиций в экономику, ориентирование вложений зарубежных капиталов в создание наукоемких высоко-
технологичных производств и другие поощряемые государством виды экономической деятельности. Пре-
дусматривается содействие привлечению иностранных инвестиций в реализацию проектов с применением 
передовых зарубежных технологий и менеджмента, стимулирование притока капитала транснациональных 
корпораций в реализацию проектов, обеспечивающих ускоренное развитие экспорта в страны с высоким 
платежеспособным спросом и импортозамещение. Планируется также совершенствование структуры пря-
мых иностранных инвестиций, предусматривающее увеличение доли вложений в активную часть основных 
средств.  

Улучшение инвестиционного климата будет осуществляться на основе обеспечения открытости дея-
тельности государственных органов, правового регулирования условий хозяйственной деятельности, со-
блюдения принципа конкурентности, законных прав и интересов инвесторов и обеспечения защиты инве-
стиций. Для привлечения инвестиций и создания благоприятных экономических условий, снижения рисков 
и повышения доверия к инвестированию предусматривается реализация целого комплекса мер, в том числе 
по реформированию государственного сектора, отношений собственности, приобретения недвижимости и 
земли [3]. 

Приоритетные направления по улучшению инвестиционного климата формируются и постепенно на-
чинают реализовываться. Главной задачей в этом вопросе является упрощение системы налогообложения, 
бухучета, новые формы финансовой и банковской поддержки, предоставление льгот инвесторам, а также 
решения по актуальным вопросам системы ценообразования и заработной платы в стране. 
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Термин «импортозамещение» прочно вошел в лексикон жителей Беларуси. «Купляй беларускае!», 
«Зроблена ў Беларусi», «Беларускае – самае мае» такими лозунгами выражается в стране борьба с «засиль-
ем импорта». Каждый год Министерство торговли Республики Беларусь, изучив потребности внутреннего 
рынка, представляет субъектам хозяйствования перечень и объемы производства импортозамещающих по-
требительских товаров на будущий год. 

Примером успешной реализации политики импортозамещения является Туровский молочный комби-
нат, производящий в широком ассортименте и крупном объеме традиционные итальянские сыры, поль-
зующиеся высоким спросом на внутреннем рынке [1]. 

Однако на пути импортозамещения белорусские производители уже столкнулись с тем, что далеко не 
всегда достигается желаемый результат. Тому подтверждением является опыт ОАО «Витязь», выпустивше-
го медицинский стерилизатор по цене в несколько раз дороже российского. Поэтому данная продукция не 
нашла спроса в республике и не смогла заменить импортный аналог, несмотря на довольно высокие затра-
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ты на его производство. Другим наглядным примером может служить неудачная попытка организовать 
торговую сеть общепита «Белорусское бистро» в качестве альтернативы ресторанам «Макдональдс». 

Анализ результатов проведения политики импортозамещения за последние 5 лет позволяет выявить 
серьезную проблему − высокую долю неудач в производстве в стране аналогов импортируемой продукции. 

По мнению авторов, основными путями решения возникшей проблемы могут быть следующие: 

– детальная проработка проектов по импортозамещению на стадии их планирования и подготовки; 
– привлечение в проекты по импортозамещению иностранных инвестиций, которые позволят получить 

доступ к проверенной технологии производства; 
– максимальное задействование уже имеющихся в стране производственных мощностей на основе их 

модернизации и перепрофилирования с учетом обновления и расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции, а также привлечение существующих сопряженных производств; 

– расширение перечня льготных условий для развития бизнеса и внедрения инноваций при производст-
ве импортозамещающей продукции. 

Однако стоит отметить, что при реализации вышеперечисленных мероприятий таких, как привлечение 
инвестиций, внедрение инноваций, улучшении льготных условий для стимулирования производственной 
деятельности, необходимость проведения политики импортозамещения не будет столь актуальна, т. к. биз-
нес сам будет заниматься перспективными проектами без каких-либо программ и административных реше-
ний. 
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Республика Беларусь придает конкурентоспособности своей экономики одно из приоритетных значе-
ний, поскольку завоевание подобающего места на мировой арене в условиях постоянно обостряющейся 
конкуренции необходимо для обеспечения устойчивого развития страны, роста благосостояния и расшире-
ния взаимовыгодного сотрудничества. 

В белорусских программных документах в качестве главной задачи выделяется улучшение позиций 
страны в мировых рейтингах. Хотя некоторые сводные показатели конкурентоспособности для Беларуси до 
сих пор не определяются, многие международные рейтинги отмечают наличие в стране относительно бла-
гоприятной социальной основы для дальнейшего развития. 

Конкурентоспособность национальной экономики зачастую обеспечивают конкретные предприятия, 
производящие товары и услуги, а предприятие должно прежде всего добиваться своих конкурентных пре-
имуществ, по теории Портера, за счет стратегии минимизации затрат или дифференциации продукта. 

Повышение международной конкурентоспособности белорусских предприятий может быть обеспече-
но за счет: совершенствования механизма стимулирования предприятий на закупку новых технологий и 
«ноу-хау» из развитых стран; привлечения инвестиций для модернизации технологии и снижения издержек 
производства; развития экспорта национального капитала и участия в реализации транснациональных про-
ектов; развития транспортной системы на международном рынке, транспортно-экспедиционных и логисти-
ческих услуг; упрощения процедур во внешней торговле в соответствии с принципами международных ор-
ганизаций; улучшения качества менеджмента на предприятиях [1, с. 6]. 

С другой стороны, в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке успеха отдельного предпри-
ятия недостаточно для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность страны. Отдельному предприятию 
даже с уникальной технологией трудно удерживать конкурентное преимущество. В настоящее время на 



 170

мировом рынке, как правило, конкурируют отрасли или кластеры взаимосвязанных отраслей. Поэтому бе-
лорусская конкурентоспособность, по сути, зависит от конкурентоспособности основных отраслей ее эко-
номики. 

Благоприятной основой для повышения конкурентоспособности страны и структурных преобразова-
ний в соответствии с потребностями рынка являются расширение рыночных отношений и создание инсти-
туциональной среды, активизация инновационной и инвестиционной деятельности, а также создание новых 
наукоемких отраслей и производств с ориентацией на внешние рынки. 
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Предприятие, реализуя продукцию (товары, услуги), не всегда получает оплату от покупателей и за-
казчиков немедленно. То есть оно вынуждено идти на определенный риск для того, чтобы увеличить объем 
своей реализации в условиях конкуренции. По сути, предприятие предоставляет своим покупателям ком-
мерческий кредит. В таких условиях всегда остается вероятность того, что оплата от покупателя поступит. 
В то же время в соответствии с принципом начисления в момент отгрузки товаров (продукции), выполне-
ния работ или оказания услуг предприятие должно признать доход от их реализации. В доход включаются 
также долги, которые, вероятно, никогда не будут оплачены. Это приводит к тому, что реальный доход, 
который получит предприятие в будущем, необоснованно завышается на сумму указанных долгов. Поэтому 
при признании дохода от реализации его необходимо уменьшить на сумму сомнительных долгов. 

Для оценки суммы сомнительных долгов существует специальная методика, согласно которой пред-
приятие формирует резерв сомнительных долгов. Резерв сомнительных долгов формируется предприятием 
на дату баланса. Одновременно величина резерва увеличивает расходы отчетного периода. За счет создан-
ного резерва будут списываться безнадежные долги в следующем году. Итак, метод списания безнадежной 
задолженности за счет резерва сомнительных долгов отличается от метода прямого списания датой вклю-
чения сумм такой задолженности к расходам. При применении первого метода расходы признаются ранее, 
что соответствует принципу осмотрительности, согласно которому расходы нельзя занижать. 

П(С)БУ 10 предусматривает два метода формирования резерва сомнительных долгов: исходя из пла-
тежеспособности отдельных дебиторов и на основании классификации дебиторской задолженности. 

Первый метод основан на результатах аналитического учета дебиторской задолженности по каждому 
дебитору. Если конкретный дебитор признан неплатежеспособным, то на сумму его задолженности следует 
увеличить резерв сомнительных долгов. 

Второй метод является базовым и основан на периодизации дебиторской задолженности. Для того, 
чтобы воспользоваться этим методом, предприятию необходимо проанализировать информацию за не-
сколько предыдущих отчетных периодов относительно возникновения безнадежной задолженности за про-
дукцию, товары, работы или услуги. При этом следует учитывать то, когда каждая конкретная задолжен-
ность стала безнадежной – до наступления сроков оплаты по договору или после того, как она стала про-
сроченной. По долгам, стали безнадежными после срока оплаты по договору, применяется разбивка по пе-
риодам. Конечно, периодизация просроченной задолженности осуществляется следующим образом: от-
дельно суммируется задолженность стала безнадежной течение месяца после наступления срока оплаты по 
договору, в срок от 1 до 2 месяцев, от 2 до 3 месяцев, и задолженность стала безнадежной более чем через 
три месяца после наступления срока оплаты по договору. 
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Поскольку задолженность может стать безнадежной не только в случае признания покупателя банкро-
том, но и по истечении срока исковой давности (т. е. трех лет с даты оплаты задолженности, предусмотрен-
ной договором), предприятию придется учитывать также дебиторскую задолженность, возникшая три года 
назад. 

Таким образом, мы рассмотрели методику формирования резерва сомнительных долгов в учете деби-
торской задолженности. 
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БАНКРОТСТВА 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Гармонизация экономических отношений в сфере регулирования процессов банкротства и санации с 
общеевропейскими для повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики предпо-
лагает не только разработку современных подходов к оценке вероятности банкротства, но и внедрение в 
национальную практику методик, используемых международными организациями и агентствами для под-
готовки различных рейтингов. Одним из таких широко известных международных рейтингов является 
Doing Business. 

Doing Business – ежегодное совместное исследование Всемирного банка и Международного валютно-
го фонда, в котором приводится рейтинг 189 стран по ключевым аспектам нормативно-правового регули-
рования предпринимательской деятельности для национальных компаний на основе 10 индикаторов. По 
мнению авторов исследования, за последний год Беларусь приняла ряд мер, которые позитивно повлияли 
на условия ведения бизнеса в стране. Однако, согласно уточненным данным, это позволило нашей стране 
подняться в новом исследовании Doing Business – 2014 с 64-го места лишь на 63-е. При этом позиция Бела-
руси в мировом рейтинге характеризовалась следующими показателями: «Регистрация предприятий» – 15-е 
место (20-е место в прошлогоднем исследовании), «Уплата налогов» – 133 (135), «Международная торгов-
ля» – 149 (150), «Регистрация собственности» – 3 (3), «Получение разрешений на строительство» – 30 (37), 
«Кредитование» – 109 (105), «Обеспечение исполнения контрактов» – 13 (13), «Защита прав и интересов 
инвесторов» – 98 (95), «Подключение к системе электроснабжения» – 168 (175), «Разрешение проблем не-
платежеспособности предприятий» – 74 (56). 

Перед правительством нашей страны поставлена задача в течение ближайших лет войти в число три-
дцати стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса. И, как видно из показателей рейтинга, одним из 
сдерживающих факторов является относительно низкий рейтинг по индикатору «Разрешение проблем не-
платежеспособности предприятий» (Resolving Insolvency), который к тому же ухудшился в последнем ис-
следовании Doing Business – 2014 на 18 позиций. Следовательно, для решения поставленных задач целесо-
образно исследовать как методику расчета индикатора «Разрешение проблем неплатежеспособности пред-
приятий», так и определить направления гармонизация экономических отношений в сфере регулирования 
процессов банкротства и санации в Республике Беларусь с общеевропейскими и мировыми, совершенство-
вания национальной нормативно-правовой базы, регламентирующей определение показателей платежеспо-
собности для оценки вероятности банкротства, количественной оценки вероятности банкротства. 

С помощью индикатора «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» определяются 
временные и финансовые затраты, а также конечный исход процесса неплатежеспособности, в котором все 
участники являются местными предприятиями. Прежнее название данного индикатора – «Ликвидация 
предприятий» – было изменено на «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» для того, 
чтобы более точно отразить его суть, но методика расчета индикатора изменена не была. Для количествен-
ного расчета индикатора используются экспертные оценки местных специалистов по вопросам неплатеже-
способности (на основании результатов анкетирования) и проверяются путем изучения законов и прочих 
нормативно-правовых актов, а также общедоступной информации о банкротстве. Рейтинг по индикатору 
«Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» основан на коэффициенте возврата средств. 
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Коэффициент возврата средств рассчитывается в центах с каждого доллара средств, возвращенных 
кредиторам в результате процесса реорганизации, ликвидации или принудительного взыскания задолжен-
ности (обращения взыскания на заложенное имущество). При этом объем возвращенных средств зависит от 
конечного исхода процесса: продолжит ли предприятие свою деятельность после завершения процесса, или 
же будет ликвидировано, а его имущество будет распродано по частям.  

Из суммы возвращенных средств при расчете коэффициента возврата вычитаются расходы на облужи-
вание процесса неплатежеспособности. Такие затраты измеряются в процентах от стоимости имущества 
должника из расчета 1 цент за каждый 1 % стоимости имущества должника. Финансовые затраты рассчи-
тываются на основе полученных ответов специалистов и включают судебные издержки и обязательные 
платежи, оплату услуг управляющих по делам о неплатежеспособности, аукционеров, оценщиков и юри-
стов, а также прочие платежи и расходы.  

В последнюю очередь из суммы возвращенных средств при расчете коэффициента вычитается стои-
мость, потерянная за то время, пока денежные средства были заблокированы в процессе несостоятельности, 
включая потери, связанные с обесцениванием основных средств. 

Коэффициент возврата средств представляет собой дисконтированную стоимость оставшихся средств, 
рассчитанную на основе процентных ставок по кредитам по состоянию на конец года согласно базе данных 
«Международная финансовая статистика» Международного валютного фонда, с использованием данных 
центральных банков и ресурса «Economist Intelligence Unit». 

Методика определения индикатора «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» не ис-
пользуется отечественными экономистами, однако для оценки эффективности процессов банкротства и са-
нации ее применение в отечественной практике, на наш взгляд, вполне оправданно. Кроме того, для обос-
нования возможных путей и направлений повышения рейтинга Республики Беларусь по индикатору «Раз-
решение проблем неплатежеспособности предприятий» необходимо продолжить дальнейшие исследования 
методологии рейтинга Doing Business, а также решить следующие основные задачи: 
1. Изучить состояние и практику использования института банкротства в Евросоюзе и в странах с раз-

витой рыночной экономикой. 
2. Исследовать регламентацию различных процедуры банкротства, существующих в Евросоюзе и в 

странах с развитой рыночной экономикой. 
3. Провести сравнительный анализ и обоснование различий в составе и методиках расчета показателей, 

применяемых для оценки: 
 вероятности банкротства; 
 проведения санации. 
4. Обосновать возможность гармонизации состава показателей для оценки вероятности банкротства, а 

также методик их расчета, используемых в Республике Беларусь и странах Европейского союза. 
5. Инициировать исследования с целью разработки отечественных моделей оценки вероятности бан-

кротства с привлечением информационных ресурсов и баз данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, Кредитного регистра Национального банка Республики Беларусь, 
Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь, а также соз-
даваемого в настоящее время Единого реестра сведений об экономической несостоятельности (бан-
кротстве). 

6. Разработать интегральную методику оценки вероятности банкротства на основе методик различных 
авторов с целью повышения точности и достоверности получаемых прогнозов. 

7. Внести изменения в действующее законодательство и в частности во Временные методические реко-
мендации по разработке плана финансового оздоровления с целью включения методик оценки веро-
ятности банкротства в качестве обязательных для обоснования плана санации. 

В связи с этим для обоснования реальных достижений науки финансового оздоровления предприятий 
необходимо выполнение объективно четких критериев банкротства, классификации причин его возникно-
вения. Только при таких условиях финансовые и административные меры, применяемые к предприятиям – 
потенциальным банкротам, будут своевременны, экономически и законодательно обоснованны. 
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Франчайзинг как возможность начать свой бизнес рассматривается в Беларуси все еще редко. Однако 
внешние условия благоприятствуют распространению франчайзинга. За последние несколько лет в нашей 
стране появилось большое количество инвесторов, желающих вкладывать деньги в создание бизнесов. На-
бирают большую популярность разнообразные движения, направленные на оказание помощи в запуске 
бизнес-проектов. Государство нацелено на развитие малого и среднего бизнеса. Так, Ассоциация «Бел-
франчайзинг» включена в Программу государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
на 2013–2015 годы. Беларусь ставит перед собой задачи по развитию экспорта, привлечению инвестиций, 
развитию бизнеса в регионах – франчайзинг подходящий инструмент для решения всех этих задач. А зна-
чит, при наличии сопутствующих условий развитие франчайзинга в Беларуси будет происходить гораздо 
активнее. 

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь за 
период с 2005 по 2012 г. в Беларуси зарегистрировано немногим более 100 договоров франчайзинга. При-
чем, часть договоров к настоящему времени прекратила свое действие. Однако, это не показатель для со-
временного уровня распространения франчайзинга. Чуть более 50 % всех договоров передают права ис-
пользования фирменного наименования и нераскрытой коммерческой информации в сфере розничной тор-
говли, 20 % – в сфере услуг для бизнеса, 19 % – услуг для населения, и лишь 5 % – в сфере общественного 
питания. 

Из представленных в Беларуси франшиз не более 10 – национальные, остальные – международные. 
Наиболее крупной белорусской франчайзинговой сетью, развивающейся в Беларуси, является оператор 
розничной торговой сети НТС (торговая марка «Родная сторона»). Наиболее крупная белорусская франчай-
зинговая сеть, открывающая точки за рубежом, – розничная сеть магазинов белья «Милавица». 

Факторами, препятствующими развитию франчайзинга в Республике Беларусь, являются: отсутствие 
законодательных норм, регулирующих этот вид отношений; малое количество потенциальных покупателей 
франшиз; неразвитость банковской сферы, социально-психологические проблемы. 

Франчайзинг является активно используемой формой организации бизнеса в мире. Однако наша стра-
на здесь выпадает из общих тенденций. В Беларуси действительно наблюдается крайне низкая насыщен-
ность известными брендами. При этом нужно отметить, что и белорусских брендов появилось немного. 

Анализ рынка позволяет сделать однозначный вывод – белорусский рынок заинтересован как в при-
влечении иностранных франшиз, так и в продвижении собственных успешных технологий и опыта. 

Невысокий уровень конкуренции и ожидания потребителей создают хорошие условия для вхождения 
франчайзеров (как национальных, так и иностранных) в регионы Беларуси. Выход на рынок в начале его 
развития позволит компаниям занять лидирующие позиции и активно расти вместе с этим рынком в бли-
жайшей перспективе. 

consultantplus://offline/ref=3BAA3CD423233A42AE9A7F0658494557E2704B2D2B2A6F728D75E7E886D522585248PBCBM�


 174

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Г. В. Толкач, канд. экон. наук, доцент 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Экономические преимущества перехода на международные стандарты финансовой отчетности заклю-
чаются в том, что они направлены на обеспечение прозрачности финансовых данных и отражение реальной 
экономической ситуации, что позволяет пользователям отчетности принимать правильные, обоснованные 
экономические решения. Улучшение качества бухгалтерской информации необходимо не только предпри-
ятиям, имеющим или желающим привлечь сторонних инвесторов. Качественная и полная информация не-
обходима, прежде всего, для руководителей предприятий, которые должны иметь всю необходимую ин-
формацию, представляющую достоверно и реально экономические условия хозяйствования, для принятия 
более эффективных решений по управлению предприятием. 

Международные стандарты финансовой отчетности являются универсальным языком общения пред-
ставителей мирового бизнеса. Применение МСФО белорусскими компаниями в значительной степени бу-
дет способствовать завоеванию нашей страной определенных позиций на международном рынке капитала. 
Ведь отчетность, соответствующая принципам МСФО, обеспечивает полноту и достоверность информации 
о деятельности предприятия, позволяя тем самым оценить и проанализировать его привлекательность с 
точки зрения инвесторов и кредиторов. 

Все надежды на экономический рост в Республике Беларусь связывают в первую очередь с иностран-
ными капиталовложениями. Но для любого серьезного инвестора критерием доверия является финансовая 
отчетность о работе компании, причем составленная на понятном ему языке и в соответствии с междуна-
родными принципами учета. Без прозрачной финансовой отчетности невозможно привлечение прямых 
иностранных инвестиций, выход на рынок. Таким образом, тяготение к международным стандартам финан-
совой отчетности является следствием участия белорусского бизнеса в международной конкурентной борь-
бе и процессах глобализации, в том числе на финансовых рынках. 

В результате применения МСФО в отчетности наших организаций: 
– значительно изменяется стоимость основных средств; 
– многие активы и обязательства оцениваются по справочной справедливой стоимости, а не в сумме 

фактических затрат на приобретение; 
– появляются новые финансовые инструменты; 
– в активах отражаются инвестиции и обязательства компаний, контроль над которыми обеспечен непо-

средственным участием в капитале; 
– отчет о прибылях и убытках пополняется такими новыми статьями, как корректировка справедливой 

стоимости финансовых инструментов, признание или восстановление сумм снижения стоимости акти-
вов и др.; 

– пояснения к отчетности становятся значительно более информационно насыщенными и ориентиро-
ванными на потребности пользователей. 

Однако сам по себе факт составления отчетности по МСФО недостаточен для обеспечения инвестици-
онной привлекательности. Инвесторов интересует потенциал компании, динамика роста, возможная отдача 
на вложенный капитал. Исходя из этого обычно выделяются наиболее значимые параметры, характери-
зующие результаты деятельности либо потенциал компании с точки зрения инвесторов. Для управления 
стоимостью компании необходимо использовать показатели денежного потока, прибыли и рентабельности, 
стоимости капитала, деловой активности и финансовой устойчивости. Поскольку инвесторы будут анали-
зировать именно эти показатели, нужно обратить особое внимание на их изменения при составлении отчет-
ности по МСФО по сравнению с бухгалтерской отчетностью в соответствии с белорусским законодательст-
вом и зачастую управленческой отчетностью (если только управленческая отчетность не составляется с 
соблюдением требований МСФО). 

Существуют основные требования, которые предъявляют иностранные инвесторы к раскрытию ин-
формации:  
– предоставление финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО; 
– наличие консолидированной финансовой отчетности; 
– важен аудит отчетности, о также разработанная эффективная отраслевая методика аудита; 
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– предоставление показателей отчетности, подсчитанных в соответствии с отраслевыми стандартами, 
которые в действительности отражают реальное состояние финансового положения компании; 

– сведения о системе управления; 
– данные о членах совета директоров; 
– сведения об организации (системы внутреннего контроля). 

Таким образом, грамотно используя международные стандарты финансовой отчетности, компания 
сможет динамично развиваться. Но одного желания повысить стоимость компании и привлечь инвестиции 
недостаточно. Необходимо, чтобы эти цели адекватно воспринимали не только руководители, но и испол-
нители на разных уровнях управленческой иерархии. Формирование целостной системы финансового уче-
та – это лишь часть работы, которую предстоит проделать публичным компаниям. Ведь инвесторы интере-
суются не только отчетными результатами, но и уровнем корпоративного и финансового управления. 
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Активизация процесса создания региональных образовательных кластеров в приоритетных отраслях 
экономики даст толчок развитию экономики нашей страны. Основной принцип формирования образова-
тельного кластера – концентрация его участников вокруг профессиональных образовательных учреждений 
и предприятий, являющихся инновационными лидерами. Создание регионального образовательного кла-
стера приводит к созданию единого инновационного продукта. Формирование сетевых взаимосвязей между 
участниками кластера становится важнейшим условием трансформации изобретений в инновации, а инно-
ваций в конкурентные преимущества.  

Актуальной задачей профессиональных образовательных учреждений кластерного типа становится 
развитие своего конкурентного потенциала. Образовательная парадигма профессиональных образователь-
ных учреждений кластерного типа представляет собой конкурентный региональный кластер образователь-
ных учреждений и бизнеса, в состав которого включены вузы, средние специальные учебные заведения, 
базы практики студентов, партнеры по целевой контрактной подготовке и др. 

В профессиональных образовательных учреждениях кластерного типа более успешно, чем в иных мо-
делях образования, формируется профессиональная компетентность, которая позволяет решать задачи в 
рамках профессии и успешно взаимодействовать с другими людьми в производственных целях. В структу-
ре регионального образовательного кластера состоят партнеры, рассчитывающие получить компетентного 
выпускника в соответствии со своими пожеланиями. В структуре регионального образовательного кластера 
должен быть сформирован образовательный центр профессиональных компетенций, где подготовка спе-
циалиста любого уровня должна состоять из целенаправленного формирования выделенных ключевых 
компетенций и быть включенной в содержание образовательных программ в форме специализированных 
учебных курсов и практик, предусматривающих возможность проведения занятий с применением методик 
активного сетевого обучения на базе отраслевых предприятий и научно-исследовательских организаций. 
Занятия в таком центре должны проводиться не только преподавателями вузов, но по большей части пред-
ставителями предприятий, научно-исследовательских организаций, организаций, оказывающих инфра-
структурную поддержку инновационного бизнеса (например, торгово-промышленная палата) и других ор-
ганизаций, занятых в реальном секторе экономики региона. В рамках образовательного центра профессио-
нальных компетенций должен функционировать центр повышения квалификации специалистов.  
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В рамках образовательного кластера партнерам должна предоставляться возможность прохождения не 
только стажировок в разных профессиональных образовательных учреждениях, но и окончания разных об-
разовательных уровней в разных вузах (бакалавриат, магистратура и т.п.) либо, как минимум, взаимозачета 
дисциплин, осваиваемых студентом в разных образовательных учреждениях. Если у какого-то вуза имеется 
нехватка специалистов по какому-либо направлению обучения или недостаток научного потенциала, то эту 
проблему можно решить за счет использования ресурсов вуза-партнера. Студенты также получают воз-
можность дополнительной мобильности внутри сетевого взаимодействия вузов, входящих в образователь-
ный кластер. 

Для определения степени взаимодействия профессиональных образовательных учреждений с регио-
нальными профессиональными структурами предлагается осуществлять измерения с помощью индекса 
взаимодействия.  

Индекс взаимодействия измеряется по формуле: 

  I1 = Сц / Со,   (1) 

где Сц – численность студентов, прошедших обучение в образовательном центре профессиональных компетен-
ций; Со – численность студентов, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях кластерного 
типа. 

Для определения эффективности работы регионального образовательного кластера можно рассчитать 
индекс реализации профессиональных компетенций по формуле: 

  I2 = Вр / Со,   (2) 

где Вр – численность выпускников, работающих на предприятиях, входящих в региональный образовательный 
кластер; Со – численность студентов, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях кластер-
ного типа. 

Высокое значение индексов свидетельствует о высокой эффективности работы образовательного кла-
стера. 

Для координации усилий по продвижению образовательных услуг профессиональных образователь-
ных учреждений целесообразно организовать единую сетевую маркетинговую службу, осуществляющую 
свою деятельность по методу аутсорсинга. Сетевая маркетинговая служба предоставляет услуги по изуче-
нию рынка труда, разработке ценовой политики вузов, поиску и привлечению абитуриентов, осуществляет 
мониторинг перспективной ситуации на рынке образовательных услуг, рекламную деятельность, PR-акции, 
согласование требований к предоставляемым вузами образовательным программам со стороны работодате-
лей, поиск рабочих мест для выпускников и др.  

Формирование и реализация стратегии профессиональных образовательных учреждений и их партне-
ров все больше интересуют всех участников регионального образовательного кластера, поскольку сущест-
вует межвузовская конкуренция и регулярно изменяется законодательство относительно образовательной 
деятельности. Именно поэтому вузы нуждаются в коммуникативных средствах стратегии – в стратегиче-
ском менеджменте, а также в четко разработанных процессах и системах для обеспечения решения постав-
ленных задач и установления обратной связи с целью получения информации о достигнутых результатах. 

Профессиональные образовательные учреждения должны организовывать свою деятельность через 
подразделения, которые находятся значительно ближе к потребителю образовательных услуг (студенту), 
чем аппарат управления, ректорат. Источниками конкурентного преимущества, в первую очередь, являются 
информация, умения по продвижению образовательной услуги, взаимоотношения, создаваемые вузовскими 
работниками. Реализация крупных проектов в рамках образовательного кластера, например, разработка 
фундаментальных и прикладных научных исследований, центр коллективного пользования, бизнес-
инкубатор – все это требует стратегического соответствия и связи между аппаратом управления, вспомога-
тельными подразделениями и персоналом, с одной стороны, и стратегиями профессиональных образова-
тельных учреждений кластерного типа – с другой. Любая структура нуждается в коммуникативных средст-
вах стратегии – в стратегическом менеджменте, а также в четко разработанных процессах и системах для 
обеспечения решения поставленных задач и установления обратной связи с целью получения информации 
о достигнутых результатах. Решением этих вопросов и должен заниматься центр стратегического взаимо-
действия. 

Центр стратегического взаимодействия должен осуществлять также функции контроллинга в образо-
вательном кластере. Контроллинг здесь можно рассматривать как инструмент управления или концепция 
управления образовательным кластером с такими основными функциями как планирование, предоставле-
ние информации, анализ и контроль деятельности.  
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Инновации создают стоимость и материальные богатства, опираясь на некую форму изменений (в лю-
бой области – технологии, материалов, цен, услуг, демографии, геополитики), формируя новый спрос или 
прибегая к новым способам замещения основного капитала и использованию «зрелых рынков». Инновации 
содействуют перемещению ресурсов в сферу более высокой производительности и прибыли. именно инно-
вации объясняют причину, по которой уровень отдачи от инвестиций в США, странах Западной Европы и 
Японии был значительно выше во второй, а не первой половине XX в. Тенденция к росту прибыли тесно 
связана с развитием интеллектуальноемких производств, в которых важны ресурсы человеческого капита-
ла, навыки, дорогостоящие информационные секреты и ноу-хау. Иными словами, рост прибыльности свя-
зан с тем, что Шумпетер воспринимал как экономическое неравновесие, порожденное «творческим разру-
шением» вызываемым новыми технологиями или инновациями. Ежегодный оборот на мировом рынке вы-
соких технологий и наукоемкой продукции в несколько раз превышает оборот рынка сырья, включая 
нефть, нефтепродукты, газ и древесину. Россия при всем своем научно-техническом потенциале сегодня на 
этом рынке представлена более чем скромно: 0,3 %, тогда как США – 32 %, Япония – 23 %, Германия – 
10 % [2].  

Создание инновационной экономики требует сложных настроек и долгосрочного планирования. В 
России основным документом, определяющим вектор приложения сил государства и бизнеса в этом на-
правлении, является «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденная Правительством РФ в декабре 2011 г. Настоящий отчет – попытка подвести итоги первого 
полного года реализации Стратегии. 

На протяжении 2000-х гг. в России наблюдался стабильный рост государственных вложений в науч-
ные исследования и разработки. Достаточно упомянуть, что в период с 2001 по 2010 г. ежегодные расходы 
государства на гражданскую науку возросли (в текущих ценах) на порядок – с 23,6 до 237,6 млрд руб., по 
данным Росстата. При этом государственный бюджет в стране всегда выступал основным источником фи-
нансирования науки (на 67 %, по данным Росстата за 2011 г.), с большим отрывом опережая частный сек-
тор, на долю которого приходилось лишь 27,6 %. Несмотря на рост финансирования в первом десятилетии 
XXI века, по большинству поддающихся измерению параметров заметного улучшения результативности 
науки не происходило. Несмотря на выдающиеся успехи отдельных российских ученых, в 2010 г. на Рос-
сию приходилось всего 2,08 % статей в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(Web of Science), тогда как на Германию – 6,47 %, на Францию – 4,67 %, а на Китай – 15,08 %. Низким ос-
тавался и такой удельный показатель, как число активных исследователей, приходящихся на каждую опуб-
ликованную в международно признанных изданиях статью. В России он составлял 15,3, в то время как в 
Сингапуре – 3,5, в Германии и Франции – 3,7, в Аргентине – 5,1, в Китае – 8,1, в Японии – 8,3. Цитирование 
работ российских ученых также находится на невысоком уровне. Статистика базы данных Web of Science 
за 2006–2010 гг. такова: на каждую статью, опубликованную российскими авторами или с их участием, 
приходилось лишь 2,4 ссылки со стороны ученых всего мира (для сравнения: у китайских работ этот пока-
затель составляет 3,62, у японских – 5,12, а у немецких – 6,86 [1]. 
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Одним из наиболее важных процессов развития современной мировой экономики является глобализа-
ция. Она предстает как качественно новая фаза в развитии интернационализации хозяйственной жизни. 
Глобализация, объединяя национальные экономики в единое экономическое целое, с одной стороны, пред-
полагает снятие существующих в настоящее время межстрановых экономических барьеров, а с другой – 
порождает новый комплекс противоречий современного мирового хозяйства, субъектами которых являют-
ся отдельные страны и их группировки, международные экономические организации по существу глобаль-
ного, а также регионального масштабов. С этой точки зрения целесообразно рассмотреть качественные из-
менения в формах проявления внешнеторговой политики государств на современном этапе эволюции ми-
рового хозяйства. 

Способы реализации неопротекционизма в современной мировой торговле. Неопротекционизм 
XXI в. находит свое проявление в целом ряде направлений и форм внешнеэкономической (а также и внут-
ренней экономической) деятельности стран. Так же, как и «классический» протекционизм, неопротекцио-
низм имеет целью защитить внутренний рынок от иностранной конкуренции. Однако в условиях глобали-
зации средства достижения этой цели становятся более изощренными. При этом, чтобы избежать ответных 
мер или санкций международных организаций, явные «классические» средства (тарифные и нетарифные 
барьеры) протекционизма могут быть не задействованы, а между тем проникновение иностранных товаров 
на внутренний рынок замедлится. 

К способам реализации неопротекционизма следует отнести выстраивание административных, финан-
совых, кредитных, технических и других барьеров не только отдельными странами, но и их интеграцион-
ными, региональными, экономическими группировками.  

Учитывая, что крупные ТНК служат своего рода «двигателями» процесса глобализации, следует отме-
тить проявления неопротекционизма и на их уровне. ТНК, как правило, экономически намного сильнее, 
чем большинство принимающих их стран. Они нередко стараются использовать свою мощь, чтобы оказы-
вать давление на местные правительства, принуждая их минимизировать свои налоговые обязательства или 
добиваясь получения особых льгот в финансовой сфере, инфраструктуре, защите рынка и т. д. В качестве 
ответных акций многие страны применяют запреты и ограничения, а также национализацию и экспроприа-
цию собственности (особенно активно эти меры использовались после второй мировой войны). 

Известны факты, когда транснациональные корпорации вмешивались в политику местных властей, 
начинали компанию по формированию новых правительств, которые бы лучше реагировали на их требова-
ния. 

ТНК иногда прибегают и к непосредственным формам государственной экономической поддержки. 
Это может быть поддержка НИОКР, специальные субсидии в пользу определенных высокотехнологичных 
отраслей, создание «национальных чемпионов» в области бизнеса, которые часто превращались в трансна-
циональные компании. Известны примеры, когда осуществлялась прямая поддержка транснациональной 
корпорации с помощью информации, стимулирования сбыта продукции и подключения дипломатических 
инструментов и служб страны их происхождения. 

Таким образом, по пространственным масштабам можно различать неопротекционизм: 
1) на уровне отдельных стран; 
2) на уровне экономических интеграционных блоков (региональный протекционизм); 
3) на уровне крупных ТНК; 
4) во взаимосвязи государств и ТНК. 

Объем и методы применения неопротекционистских барьеров в значительной мере регулируются на-
циональными правилами, что серьезно затрудняет противодействие им со стороны экспортера. Сюда отно-
сятся такие меры, как участие государства во внешнеторговых мероприятиях, различные административ-
ные формальности, стандарты и требования, связанные со здравоохранением, промышленными стандарта-
ми и технике безопасности, количественные ограничения, ограничения, заложенные в механизме платежей 
и многие другие. Кроме того, стоит выделить и «электронный барьер» как форму проявления неопротек-
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ционизма: страны, не обладающие достаточной степенью развития современных электронных средств свя-
зи и коммуникаций, затруднены в способах получения и передачи необходимой информации, в том числе и 
в области внешнеэкономической деятельности, а значит находятся в менее благоприятных условиях по 
сравнению с высокотехнологичными странами. 

К наиболее ярким проявлениям неопротекционизма можно отнести так называемые «меры серой зо-
ны». Формирование и расширение системы международных обязательств в области торговой политики и 
особенно ограничения возможностей протекционизма заставили многие государства, модифицировать его 
системы. Этого же требовала и объективная экономическая ситуация. Протекционизм должен был стать 
избирательным и целенаправленным. Кроме того, благодаря системе многосторонних обязательств в рам-
ках ГАТТ, а затем в рамках ВТО сфера применения количественных ограничений была существенно суже-
на. В торговле промышленно развитых стран она практически была сведена к торговле сельскохозяйствен-
ными и текстильными товарами и применению защитных мер и других мер с выраженными элементами 
дискриминации. Поэтому распространяется практика применения торговых ограничений, вводимых в об-
ход обязательств в рамках многосторонних соглашений. 

Такие ограничения практически никогда не фиксируются в законодательстве и лишь в отдельных слу-
чаях могут принимать форму двусторонних соглашении. Поэтому подобные средства ограничения торгов-
ли получили название «меры серой зоны». 

К действенным формам неопротекционизма, наряду с «мерами серой зоны», следует отнести систему 
«законных субсидий». 

До Уругвайского раунда всякие субсидии, направленные на стимулирование внешней торговли, счи-
тались незаконными. Новым моментом в деятельности ГАТТ стало введение понятия «законные субси-
дии». К их числу были отнесены субсидии, применяемые в связи с охраной окружающей среды и рацио-
нальным развитием. Субсидии также стали считаться законными, если они не превышают 3 % от общей 
величины импорта или 1 % от общей стоимости товара. В определенной степени это движение в сторону 
сочетания протекционистских и либерализующих начал в деятельности ВТО. 

Одной из модификаций системы применения неопротекционистских мер является система «добро-
вольных» ограничений экспорта. Она представляет собой использование экономического механизма коли-
чественных ограничений в неявном и видоизмененном виде. Это позволяет практически применять меха-
низм количественных ограничений, официально не вводя механизм квотирования. 

«Добровольные» ограничения экспорта могут применяться в различных формах, а также одновремен-
но с сопутствующими мерами по ограничению импорта (например, контроль за экспортом и сдерживание 
экспорта, соглашения с отдельными экспортными компаниями, введение экспортных разрешений, экспорт-
ные ограничения, рекомендации в отношении экспорта и др.). 

К средствам неопротекционизма следует отнести и различного рода прямое и косвенное субсидирова-
ние экспорта, направленное на повышение конкурентоспособности национальных товаров на внешних 
рынках. Основным видом прямого субсидирования выступают экспортные премии, выдаваемые экспорте-
рам государственными учреждениями в виде денежных сумм, пропорционально количеству экспортируе-
мого товара. Экспортные премии представляют собой разницу между низкими мировыми ценами и высо-
кими ценами внутреннего рынка. Прямое субсидирование означает не что иное, как осуществление в ши-
роких масштабах демпинга промышленных товаров за счет государственного бюджета. 

В сущности неопротекционизма присутствует внутренняя противоречивость. Она состоит в том, что 
ужесточение протекционистского режима ведущих стран мира в отношении зарубежных конкурентов име-
ет свои объективные пределы, связанные с их более фундаментальным и долговременным стремлением к 
общей либерализации международной торговли, создающей предпосылки активизации внешнеэкономиче-
ской деятельности самих этих стран и расширением экономического поля деятельности их корпоративного 
бизнеса. Поэтому, находясь в определенной диалектической взаимосвязи со свободой торговли, современ-
ный протекционизм в конечном итоге должен постоянно трансформироваться, приобретая новые черты, 
формы и методы своей практической реализации. 

Неофритредерство как новый уровень свободы торговли. Неофритредерство является новым, бо-
лее высоким уровнем свободы торговли, сформировавшимся в условиях глобализации экономики. Так же, 
как и «классическая» свобода торговли, неофритредерство имеет целью устранить барьеры на пути движе-
ния товаров, услуг, капиталов, рабочей силы через национальные границы, однако, при этом концепция 
«новой» свободной торговли существенно расширилась. Если «классическая» свобода торговли главным 
образом имела целью повысить эффективность национальной экономики, то в условиях глобализации 
главной целью неофритредерства является создание благоприятного климата в международной торговой 
системе для роста мирового валового продукта в результате принятия мер по переходу от неполной свобо-
ды торговли (из-за политики протекционизма) к достаточно полной. При этом следует акцентировать вни-
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мание на том обстоятельстве, что неофритредерство развивается не беспрепятственно, а во взаимодействии 
с проявлениями политики неопротекционизма. 

Технико-технологической базой неофритредерства является телекоммуникационное оборудование и 
инфраструктура, информационные потоки, возросшая скорость коммуникаций, распространение знаний в 
результате научного и других видов интеллектуального взаимообмена. 

Оптимальным путем для освоения средств неофритредерства являются многосторонние начинания в 
системе международных экономических отношений. Наиболее полно неофритредерство развивается в рам-
ках ВТО, которая с позиций данного направления обладает исключительно важным значением в качестве 
инструмента формирования глобализационного процесса. 

Неофритредерство следует понимать как политику не просто международных организаций хозяйст-
венного профиля, а общеэкономических всемирных организаций – ВТО, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк и др. Дело в том, что даже полная отмена ограничений на пути товаров, капиталов и рабо-
чей силы в масштабах всего мира еще не создает единого экономического пространства. Об этом свиде-
тельствует, например, исторический опыт развития ЕС. Реальное экономическое единство – это не только 
снятие пограничных барьеров, но и проведение общей экономической политики. 

Одним из главных преимуществ неофритредерства является снижение стоимости жизни за счет устра-
нения торговых барьеров. В результате происходит удешевление не только готовых импортируемых това-
ров, а также услуг, но и отечественной продукции, изготовленной с использованием импортных сырья и 
оборудования. Выделение предприятиям государственных субсидий и установление количественных огра-
ничений на импорт определенных видов продукции, как правило, не обеспечивает надежной защиты на-
ционального рынка, а приводит к повышению стоимости жизни. 

Реализация политики неофритредерства позволяет существенно повысить эффективность внешнеэко-
номической деятельности государства за счет снижения таможенных тарифов и устранения других торго-
вых барьеров. Предсказуемость и прозрачность экономической политики страны способствуют повышению 
товарооборота и развитию партнерских отношений с другими странами. Транспарентность, устранение 
дискриминационных тарифов, упрощение правил торговли способствуют снижению расходов производи-
телей, оптимизации их деятельности, созданию благоприятного климата для международной торговли. 

Если либерализация внешнеторговой политики промышленно развитых стран, сопрягаемая с интегра-
цией, нарастала довольно интенсивно, то в развивающемся мире внешнеторговая политика пошла в другом 
направлении. Национальные государства в целях защиты своей молодой промышленности в 1950–1960-х 
гг. проводили политику протекционизма. Этот путь вначале выбрали и новые индустриальные страны, за-
щищая экспортоориентированные отрасли промышленности. 

В связи с этим следует отметить такой показательный инструмент неофритредерства, как давление 
развитых стран на менее развитые. 

В условиях глобализации внешнеторговая политика по своей сути по-прежнему отражает компромисс 
интересов субъектов внешнеэкономических отношений. Следовательно, сущность внешнеторговой поли-
тики представляется как форма развития системы противоречий интересов субъектов экономических отно-
шений в открытой экономике. На макроуровне – как система противоречий интересов национальных групп 
производителей и государства. На региональном уровне – как система противоречий национальных интере-
сов отдельных государств, а на глобальном – как система противоречий региональных и глобальных внеш-
неэкономических союзов государств. 

Свобода торговли и протекционизм как типы внешнеторговой политики не остаются статичными, они 
эволюционируют вместе с развитием мирового хозяйства. В условиях экономической глобализации форми-
руется новый уровень внешнеторговой политики, сочетающей проявления неофритредерства и неопротек-
ционизма. 
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Стоимость основных средств, капитализированная как сумма затрат на приобретение, подлежит рас-
пределению во времени. Декапитализация первоначальных затрат на приобретение основных средств про-
изводится путем начисления амортизации. 

Вопросы, связанные с амортизацией, в бухгалтерском учете традиционно сложны и противоречивы. 
Объясняется это как неоднозначностью самих понятий и методологических приемов, суть которых они со-
ставляют, так и постоянно меняющимся порядком ее отражения в учете. Современная же трактовка амор-
тизации неразрывно связана с формированием финансового результата. 

Выступая одним из элементов себестоимости производимого продукта и, соответственно, расходов 
хозяйствующего субъекта, амортизационные отчисления должны быть максимально адекватны доходам, 
получению которых они в том числе способствовали. Однако затраты на создание или приобретение значи-
тельной части основных средств в промышленной организации в своем большинстве относятся к достаточ-
но отдаленным прошлым периодам. Лишь с большой долей условности их можно ассоциировать с текущи-
ми расходами на производство [4, c. 68]. 

Целостное представление о сущности амортизации можно получить, рассматривая ее с двух позиций. 
С одной стороны, амортизация позволяет возместить ранее понесенные расходы на приобретение основных 
средств, с другой – создать источник для их инновационного обновления.  

Средства труда не требуют возмещения в натуральной форме после каждого производственного цик-
ла, это приводит к накоплению средств амортизационных отчислений, которые могут использоваться и для 
расширенного воспроизводства.  

«Та часть постоянного капитала, – писал К. Маркс, – которая ежегодно учитывается как изношенная и 
входит в качестве износа в стоимость продукта, на деле не выходит из употребления» [2, с. 533]. Это и по-
зволяет износ, выраженный в форме амортизации, использовать в качестве финансового фонда накопления 
и расширения производства. «Там, где применяется много постоянного капитала, а следовательно, также и 
много основного капитала, –эта часть стоимости продукта, возмещающая износ основного капитала, пред-
ставляет собой фонд накопления, который может быть использован тем, кто его применяет, для вложения в 
дело нового основного капитала (или же оборотного капитала)…» [2, с. 534]. 

Таким образом, декапитализация этих расходов направлена не только на формирование финансового 
результата, но и на последующую их рекапитализацию в обновленные основные средства. 

В рыночной экономике декапитализация затрат в основные средства может производиться различны-
ми способами, предусмотренными национальным законодательством и учетной политикой организации. В 
Республике Беларусь законодательством закреплены следующие способы начисления амортизации: линей-
ный, нелинейный, включающий прямой метод суммы чисел лет, обратный метод суммы чисел лет и метод 
уменьшаемого остатка, и производительный. Организации самостоятельно выбирают способ и метод на-
числения амортизации, что позволяет использовать этот процесс в качестве инструмента финансовой поли-
тики. Однако традиционно преимущественно используется лишь линейный способ, характеризующийся 
сравнительной простотой и точностью расчетов. В то же время данный метод не обеспечивает должного 
выполнения главной функции процесса амортизации – оказания стимулирующего воздействия на повыше-
ние эффективности использования основных средств.  

Основой современных способов амортизации являются следующие общепринятые концептуальные 
взгляды: равномерное поступление доходов при равномерном использовании актива (линейный метод 
амортизации); максимальное поступление доходов в первые годы использования актива (ускоренные спо-
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собы амортизации); зависимость доходов от интенсивности использования актива – метод амортизации 
пропорционально объему продукции (работ, услуг) [3, c. 22]. 

Наряду с указанными подходами в научной литературе обосновывается концепция, предполагающая 
необходимость минимальных затрат на поддержание объекта в рабочем состоянии в первые годы его экс-
плуатации, являющаяся основой замедленной амортизации [3, с. 22–24]. Отличительная особенность дан-
ной концепции состоит в том, что суммы амортизационных отчислений увязываются не с доходами, а с 
расходами.  

В работе систематизированы принципы амортизационной политики в бухгалтерском учете, в качестве 
которых выделены: 
1) определение оптимального срока полезного использования активов; 
2) выбор способов амортизации в зависимости от стратегии развития предприятия; 
3) учет влияния научно-технического прогресса на воспроизводство долгосрочного капитала; 
4) взаимосвязь стоимости основного капитала и степени его изношенности; 
5) учет влияния инфляции на процесс накопления капитала; 
6) соблюдение экологических норм при эксплуатации капитала. 

Однако, как отмечает З. С. Туякова, всестороннее соблюдение указанных принципов является одной 
из наиболее сложных проблем не только в бухгалтерском учете, но и для экономической науки в целом [3]. 

Для того чтобы амортизационная политика оказалась эффективной, ее составителю необходимо также 
ознакомиться с современными концепциями амортизации. 

Это экономическая, финансовая, налоговая, бухгалтерская, классическая, базирующаяся на принципах 
теории стоимости и объективных закономерных процессах обращения средств труда концепции. Среди за-
рубежных учетных концепций амортизации основных средств можно выделить концепцию размещения 
издержек и концепцию снижения стоимости активов. Каждая из них преследует свои цели, и от выбора той 
или иной концепции будет зависеть роль начисленных амортизационных отчислений в отношении деятель-
ности организации [1]. 

В большинстве развитых стран, экономика которых характеризуется высокой инновационной актив-
ностью, амортизационная политика является одним из важнейших инструментов стимулирования инвести-
ций в обновление основных средств производства, в наукоемкие технологии, научные исследования и 
опытно-конструкторские работы. 

Список использованных источников 
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СЕРВИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ СИТУАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Н. И. Ведмедь, канд. экон. наук, доцент 
Киевский национальный торгово-экономический университет, 

г. Киев, Украина 

Предприятия курортно-рекреационной сферы представляют собой такую систему, превалирующим 
элементом которой является сервисная ориентация. Комплексность и многоаспектность сервисного управ-
ления предполагает рассмотрение его как системного объекта научного познания, а предприятия курортно-
рекреационной сферы – как сложную сервисную социально-экономическую систему. 

Процессно-ориентированные технологии в большей степени соответствуют жесткой конкурентной 
среде, сложившейся сегодня на рынке услуг, в том числе среди предприятий курортно-рекреационной сфе-
ры. Предприятия должны ориентироваться на постоянное изменение и быструю адаптацию к стремительно 
меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Таким образом, формирование ключевых факторов 
успеха предприятий курортно-рекреационной сферы должно базироваться на принципах процессного под-
хода, среди которых:  



 183

– возможности использования корпоративных правил и выверенных, четко прописанных процессов;  
– перспективы внедрения процессно-ориентированных технологий совершенствования, непрерывное 

улучшение и общее управление качеством (TQM).  

Бесспорно, умение оперативно и эффективно реагировать на ситуационные изменения внешней и 
внутренней среды организации в основном является прерогативой административно-управленческого пер-
сонала, но особенность сервисной деятельности предприятий курортно-рекреационной сферы позволяет 
утверждать о необходимости наличия подобных качеств не только работников фронт-офиса, учитывая, что 
весь персонал привлечен к процессу предоставления курортно-рекреационных услуг. С позиции системы 
управления персонал предприятий курортно-рекреационной сферы выступает субъектом взаимодействия с 
отдыхающими (объектом управления) с целью достижения удовлетворения потребностей последних. 

Процессно-ориентированное управление на предприятиях курортно-рекреационной сферы предпола-
гает широкое делегирование полномочий и ответственности персоналу контактной зоны, обеспечивает 
уменьшение количества уровней принятия решений и сочетание принципа целевого управления с группо-
вой организацией труда, а также способность предприятия своевременно формировать и корректировать 
сервисную стратегию. Этот метод позволяет оперативно изменять и дорабатывать технологии, модернизи-
ровать информационно-аналитическую систему обеспечения сервисного управления [1]. 

Управление сервисной деятельностью в контексте ситуационного подхода может быть определено 
уровнем реагирования на ситуационные изменения. На рисунке они представлены как стохастические фак-
торы влияния на уровень удовлетворенности отдыхающего (без учета его индивидуальных психологиче-
ских свойств, таких как, например, желание контактировать с новыми людьми, стремление к новым впе-
чатлениям и др.) и рыночные факторы влияния на качество сервиса. 
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Условные обозначения:  

 плановая траектория достижения цели;   

 траектория движения к цели без реагирования на 
ситуативные изменения;  

 траектория движения к цели с управляющим воз-
действием;  

 управляющие действия;  

 благоприятные ситуативные изменения;  

 неблагоприятные ситуативные изменения 

a – отклонения от оптимального стратегического раз-
вития под влиянием негативных эффектов; 

b – отклонения от оптимального стратегического 
развития при наличии управляющих воздействий; 

c – отклонения от оптимального стратегического раз-
вития под влиянием положительных эффектов; 

d – отклонения от оптимального стратегического 
развития при отсутствии управляющих воздейст-
вий 

Рисунок. Сервисное управление в условиях ситуационных изменений 

При внешних негативных изменениях основной задачей сервисного управления становится быстрое 
реагирование на определенные проблемы с целью минимизации негативных эффектов и определения всех 
альтернативных, выбор оптимального дальнейшего пути достижения стратегических сервисных задач с 
минимальными социально-экономическими потерями. При этом особое значение приобретает социальная 
миссия предприятий курортно-рекреационной сферы. Таким образом, благоприятные ситуационные изме-
нения требуют максимального их использования в интересах отдыхающих. 

Рассматривая сервисное управление с точки зрения ситуационного подхода, следует учитывать сле-
дующее: 
1) неблагоприятных факторов в деятельности предприятий курортно-рекреационной сферы обычно больше, 

чем ситуационных изменений, от которых можно ожидать положительного эффекта; 
2) негативный эффект имеет первостепенное значение для отдыхающих на предприятиях курортно-

рекреационной сферы, для его нивелирования приходится постоянно прилагать усилия; 
3) эффективность сервисного управления заключается не только в ликвидации негативных последствий, но и 

во многом в упреждающих действиях, т. е. умении прогнозировать возможные альтернативные пути дос-
тижения сервисных стратегических целей; 

4) оперативное и четкое реагирование персонала на ситуативные изменения, наоборот, может дать несколько 
больше ожидаемого положительный эффект (или значительно уменьшить негативный) благодаря понима-
нию отдыхающими тех усилий, которые прилагаются персоналом для обеспечения их качественным сер-
висом. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Л. И. Тищенко, ст. преподаватель кафедры экономики 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  
«Московский государственный университет экономики, 

 статистики и информатики (МЭСИ)», Минский филиал, г. Минск 

Одной из главных задач современной системы управления является создание благоприятных условий 
для реализации возможностей управляемой системы, которые появляются только благодаря использованию 
разных методов управляющего воздействия, в том числе и расширяющих права и ответственность субъек-
тов управления. Эти методы раздвигают границы инициативы и ответственности каждого субъекта управ-
ления, позволяют задействовать в менеджменте процессы саморазвития и самоуправления. 

Для эффективной управленческой деятельности важно определить функции (обязанности) и распреде-
лить их по уровням иерархии так, чтобы самоуправление могло стать наиболее результативным. Такой 
подход отражает тактику и стратегию руководства, когда принцип демократического централизма превра-
щается в принцип демократического управления, что в идеале соответствует самоуправлению. 
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Характер самоуправления в рыночных структурах, несмотря на его проявления, объективно способст-
вует развитию и совершенствованию самоуправления, т. к. личный экономический и социальный интерес 
каждого участника организационного процесса зависит от результатов управления организацией в целом. 
Коллективная материальная и моральная заинтересованность побуждает субъектов управления участвовать 
в обсуждении всех аспектов социальной деятельности, принятии и реализации управленческих решений на 
совместной основе. Обязательным становится и участие каждого сотрудника в проведении учета и контро-
ля за результатами труда, использованием и сохранением материальных ресурсов. Самоуправление обеспе-
чивает личную ответственность каждого субъекта управления за принимаемые решения и их выполнение. 
В результате функция контроля в менеджменте трансформируется в самоконтроль. 

Большинство исследователей социально-экономических проблем современного менеджмента считают, 
что повысить эффективность управленческой деятельности можно только через заинтересованную 
и творческую работу каждого человека, осознающего себя полноправным и реальным участником управле-
ния производственными и социальными процессами. Исследовательский анализ указанных проблем и спо-
собов их решения в успешном современном менеджменте позволяет выделить основные группы способов 
мотивации, которые используются при организации самоуправления: 
1) приемы мотивации работников:  

 путем постановки перед ними четких и достижимых целей и обоснованного вознаграждения за их 
достижение (например, рабочим, которые превысили установленную норму производственной вы-
работки, выплачиваются соответствующие размеры премии);  

 путем корректировки модификации организационного поведения (например, применение наказаний 
и поощрений, направленных на улучшение поведения работника);  

 через систему профессиональной переподготовки (например, прохождение курса обучения пер-
спективным специальностям за счет организации); 

2) приемы мотивирования профессиональной деятельности: 
 путем усовершенствования рабочих мест и расширения сферы деятельности и полномочий работ-

ников (например, такое распределение обязанностей, при котором на работника возлагается больше 
ответственности за эффективность организации в целом);  

 путем установления гибкого графика работы (например, реализация такого режима труда, при ко-
тором работники могут самостоятельно планировать время начала и окончания рабочего дня); 

 путем телекоммуникации рабочих мест и организации домашних офисов (например, выполнение 
работы на дому с подключенными к офису телефоном, компьютером и факсом);  

 путем сокращения рабочего времени, рационального и обоснованного распределения функцио-
нальной нагрузки, позволяющих минимизировать число увольнений; 

3) приемы мотивирования организационной деятельности: 
 через расширение полномочий сотрудников (например, предоставление работникам более широких 

возможностей для участия в решении возникающих организационных проблем);  
 через вознаграждение за личное творческое участие в достижении общих организационных целей 

(например, получение регулярных денежных вознаграждений за успешные результаты коллектив-
ной работы) и др.  

В результате анализа результатов исследований по проблемам самоуправления выявлено, что эта фор-
ма возможна в таких экономических условиях, где каждый работник и трудовые коллективы реализуют 
себя в качестве субъектов собственности и если трудовой коллектив включен в самоуправляющую сис-
тему организации.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  
БИЗНЕС-ЕДИНИЦ 

А. Д. Морозова  
Научный руководитель: В. В. Зазерская, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», 

г. Брест 

Предмет исследования – разработка стратегии интегрированного развития бизнес-единиц (БЕ). 
Проведенный нами анализ большинства белорусских предприятий показал, что БЕ – классический 

пример структуры, построенной на функциональном принципе. Основные структурные подразделения – 
производство, сбыт, бухгалтерия и т. д. Обобщив полученные данные, представим следующую типовую 
схему (см. рисунок). 

 

Рисунок. Типовая организационная структура предприятия 

К основным недостаткам линейно-функциональной структуры управления относятся: чрезмерная 
нагрузка на высший уровень управления, отсутствие вспомогательных служб, отсутствие возможности бы-
строго разрешения вопросов, тенденция к чрезмерной централизации [3, с. 36; 4, с. 14]. 

Структура, которая может обеспечить решение этих вопросов, возможна на основе организации БЕ. 
Бизнес-единица компании – определенная сфера (направление, зона) ее бизнес-деятельности, которая отде-
ляется в рамках компании по признакам наличия «своей» группы потребителей и соответствующего управ-
ления рыночной деятельностью. Миссия БЕ – определение сферы деятельности БЕ: рынки, на которых она 
будет действовать, и товарный ассортимент, который будет предлагаться БЕ на этих рынках для удовлетво-
рения нужд потребителей [1, c. 55; 2, с. 33]. 

Практическая реализация стратегии интегрированного развития БЕ состоит из следующих этапов: 
1) определение организационной структуры управления; 
2) выявление ассортимента выпускаемой продукции; 
3) установление рынков сбыта продукции; 
4) поиск наиболее крупных конкурентов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЖКХ 

В. В. Зазерская, канд. экон. наук, доцент 
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», 

г. Брест 

Анализ жилищно-коммунального комплекса показывает, что наряду с отдельными положительными 
тенденциями повышения уровня благоустроенности жилья и расширения круга и объема ЖКУ проявились 
значительные негативные в социальном аспекте явления. 

Специфика отрасли ЖКУ основана на технологических и социальных аспектах. К техническим отно-
сятся: 
– многозвенность и разномасштабность хозяйствующих субъектов;  
– высокая степень жесткости их технологической связи;  
– стохастический характер производственных процессов;  
– высокий уровень локализации производства и потребления услуг в сочетании со значительной терри-

ториальной разобщенностью жилищно-коммунальных объектов и т. д.  

Социальная специфика деятельности предприятий ЖКХ состоит в незамещаемости, неисключаемости, 
комплексности и незаменимости ЖКУ, их ярко выраженной социальной направленности, отсутствии веще-
ственной формы произведенных услуг и в зависимости объема их производства от потребления, а также в 
выполнении таких функций, как восстановление трудового потенциала населения, удовлетворение базовых 
социально-гигиенических потребностей и т. д. 

Указанные факторы формируют четкий императив институциональной ограниченности оценки эко-
номических результатов производства ЖКУ сугубо рыночными мерками. Эту оценку необходимо произво-
дить с обязательным учетом не только технологической, но и социальной составляющих. К тому же про-
дукция отрасли ЖКХ – жизнеобеспечивающие услуги населению – является товаром с низкой эластично-
стью потребления. Такая уникальность отрасли позволила дополнить систему критериев оценки эффектив-
ности интегрированного характера управления отраслью ЖКУ рыночными и нерыночными методами. 

Процесс демонополизации начинается с систематического мониторинга состояния и динамики готов-
ности организации к работе в конкурентной среде. Если предприятие способно выжить в условиях форми-
рования рынка, то требуется соответствующее управление производством и реализацией продукции (услуг) 
с учетом всех факторов воздействия на предприятие. Таким образом, экономическая составляющая органи-
зационно-экономического механизма формирования рынка ЖКУ включает такие инструменты, как мето-
дика оценки готовности предприятий ЖКХ к работе в конкурентных условиях и методика формирования 
двухставочных тарифов. Для успешной реструктуризации и рыночной трансформации отрасли необходимо 
объективно оценивать экономический потенциал предприятий при демонополизации ЖКХ, их фактическое 
положение на отраслевом рынке, выявлять деструктивные тенденции в развитии потенциала, определять 
тарифную политику и условия безубыточной работы в конкурентной среде. 

В настоящее время в отрасли существует проблема недостаточности информационного обеспечения 
финансово-экономического анализа, заключающаяся в неадаптированности системы индикаторов оценки к 
изменяющимся условиям экономической среды. Для ее решения мы разработали систему мониторинга, 
включающую сбор, обработку информации, анализ и оценку экономических показателей. Мониторинг 
осуществляется путем непрерывного наблюдения за фактическим состоянием объекта и тенденциями раз-
вития его экономического потенциала, а также другими факторами, влияющими на финансово-
экономическое состояние предприятий ЖКХ. Для проведения мониторинга разработано соответствующее 
методическое, организационное и информационное обеспечение. В условиях становления рыночных отно-
шений в отрасли и перевода ее на безубыточное функционирование предлагаемая методика может служить 
одним из действенных инструментов управления [1].  

Объектом анализа являются предприятия системы ЖКХ.  
В качестве предмета анализа выступает мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий, ее результаты и способы оценки эффективности. 
Цель анализа – определение готовности предприятия к работе в новых экономических условиях и це-

лесообразности его выделения из системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства на основе 
комплексного изучения параметров деятельности и обобщения его результатов. 

Основные задачи комплексного анализа: 
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– выявление ситуационных факторов и количественное измерение их влияния на положение объекта 
анализа на отраслевом рынке; 

– оценка реального состояния анализируемого объекта, а также выявление и измерение основных тен-
денций его развития; 

– исследование эффективности финансово-хозяйственной деятельности и определение инвестиционной 
привлекательности объекта путем сравнения с базовыми характеристиками и нормативными значе-
ниями; 

– обоснование оптимальных управленческих решений, направленных на улучшение конечных результа-
тов работы предприятий; 

– исследование возможности и целесообразности рыночной трансформации хозяйственных отношений 
предприятий. 

Использование методики помогает раскрыть фактическое положение предприятия на отраслевом рын-
ке и принять обоснованное решение о целесообразности трансформации хозяйственных отношений в усло-
виях реструктуризации сферы ЖКХ. 
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. Н. Хандюк, канд. экон. наук 
Черкасский государственный технологический университет, 

г. Черкассы, Украина 

Одной из ключевых проблем современности является поиск источников финансирования инновацион-
ной деятельности, что вызвано двумя факторами: бюджетных средств недостаточно, а хозяйствующие 
субъекты практически не заинтересованы в дорогих венчурных и долгосрочных инновационных програм-
мах. 

Проблемы финансового обеспечения инноваций исследуются в работах ученых В. Александровой, 
А. Амоши, Ю. Бажала, Л. Безчасного, А. Гальчинского, В. Гейца, Н. Краснокутской, Н. Крупки, 
Ю. Шкворца, А. Юркевич и др. Но остаются еще недостаточно выясненными механизмы финансирования 
инновационной деятельности в Украине за счет банковского кредитования. 

В течение 2000–2012 гг. в Украине объем финансирования инновационной деятельности вырос с 
1757,1 млн гривен в 2000 г. до 11480,6 млн гривен в 2012 г., т. е. на 9723,5 млн гривен (в 6,5 раза) [1, с. 199; 
2, с. 195; 3, с. 183]. 

Преимущественно инновационная деятельность на протяжении указанного периода финансировалась 
за счет собственных средств предприятий, которые ее осуществляли. Так, объем финансирования иннова-
ционной деятельности за счет собственных средств вырос с 1399,3 млн гривен в 2000 г. до 7335,9 млн гри-
вен в 2012 г., т. е. в 5,2 раза. Доля собственных средств в общем объеме финансирования колебалась от 
52,9 % (7585,6 млн гривен) в 2011 г. до 87,7 % (5045,4 млн гривен) в 2005 г. [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183]. 

Инновационную деятельность невозможно финансировать только за счет собственных источников, 
необходима финансовая поддержка со стороны государства, отечественных и зарубежных инвесторов, бан-
ков и других финансово-кредитных учреждений. 

В Украине на протяжении 2000–2012 г. общий объем выданных кредитов на инновационную деятель-
ность вырос с 110,0 млн гривен до 2407,8 млн гривен соответственно, т. е. на 2297,8 млн гривен (в 21,9 
раза). Что касается структуры кредитов в общих источниках финансирования инновационной деятельности, 
то им принадлежало от 6,3 % в 2000 г. до 21,0 % в 2012 г. [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183]. 

Отметим, что в настоящее время использование кредита для финансирования инноваций в Украине не 
получило широкого распространения, хотя наблюдается положительная динамика к увеличению объема 
кредитования экономики Украины. Так, общий объем кредитов, предоставленных нефинансовым корпора-
циям, увеличился с 443 665 млн гривен в 2008 г. до 605 425 млн гривен в 2012 г., т. е. на 161 760 млн гривен 
(на 36,5 %) [4, с. 131]. 
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Если говорить о структуре кредитования, то в общем объеме предоставленных кредитов уменьшилась 
доля кредитов в инвестиционную деятельность: с 19,0 % (84 525 млн гривен) в 2008 г. до 14,7 % (89 105 
млн грн.) в 2012 г., т. е. на 4,3 %, в том числе доля кредитов на приобретение, строительство и реконструк-
цию недвижимости уменьшилась с 4,1 до 1,2 % соответственно. 

Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время банки Украины предпочитают кредитование теку-
щей деятельности, а не инвестиционной. Несмотря на рост объемов предоставленных кредитных ресурсов, 
следует отметить, что уровень кредитования украинской экономики отечественными банками по сравне-
нию с кредитными вложениями иностранных банков развитых стран в экономику недостаточный для фи-
нансирования развития инноваций и потенциал банковской системы в финансировании инновационной 
деятельности полностью не реализован. На это есть ряд причин: 
– экономическая и политическая нестабильность в стране; 
– значительный уровень банковских рисков; 
– неблагоприятный инвестиционный климат; 
– низкий уровень концентрации банковского капитала; 
– низкая доходность инвестиционного кредитования; 
– несовершенство банковского законодательства. 

Выполненный анализ свидетельствует о необходимости увеличения объема финансирования иннова-
ционной деятельности за счет кредитных ресурсов. С этой целью рекомендуем государственным органам 
власти выполнить следующее: 
1) установить льготное налогообложение прибыли банков, полученной от кредитования инновацион-

ных программ национального уровня; 
2) уменьшить обязательную норму резервирования средств коммерческих банков, кредитующих отече-

ственные инновационные программы национального уровня, в Национальный банк Украины на 
50 %, т. е. с 6–8 до 3–4 %; 

3) установить для коммерческих банков обязательную норму отчислений для создания и функциониро-
вания внебюджетных инновационных фондов; 

4) гарантировать коммерческим банкам своевременный возврат суммы кредита с процентами путем 
беспроцентного кредитования со стороны Центрального банка на срок пролонгации суммы кредита 
на определенный период; 

5) предоставлять коммерческим банкам, которые финансируют инновационную деятельность, ссуды по 
заниженным ставкам; 

6) обеспечить стабильность национальной валюты, что позволит и банкам, и предпринимательским 
структурам спрогнозировать поступления от вложений в инновационную деятельность; 

7) осуществлять государственное страхование инновационных кредитов, направленных в приоритетные 
отрасли экономики; 

8) обеспечить внедрение механизма для усиления доверия клиентов к отечественным кредитно-
финансовым учреждениям путем обеспечения полной сохранности средств, вложенных в инноваци-
онные программы, и получения устойчивого процентного дохода. 

Очевидно, что реализация указанных мер по кредитованию инновационной деятельности оживит дея-
тельность предприятий, сделает их продукцию более конкурентоспособной, что поможет увеличить объе-
мы производства, создать новые рабочие места. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МЕСТНЫХ 
ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

Д. Н. Стародуб, младший научный сотрудник  
Научно-исследовательский центр проблем налогообложения Национального университета 

государственной налоговой службы Украины,  

г. Ирпень, Украина 

В налоговом ведомстве Украины, как и в других отраслях исполнительной власти, актуализируется 
проблема определения необходимой численности территориальных органов. Разветвление энергоемкой 
инфраструктуры не способствует рациональному решению установленных задач налоговой службы. 

Бывший глава налогового ведомства Украины подчинил себе налоговую и таможенную службу, обос-
новывая это необходимостью реформ аппарата государственного управления, но, к сожалению, на практике 
не удалось достичь ожидаемого эффекта. На сегодняшний день в стране эти структуры в составе Минфина 
восстанавливаются. 

Попытки оптимизировать налоговое ведомство осуществлялись и ранее, но приостанавливались либо 
из-за недостаточности средств, либо из-за политической незаинтересованности, т. к. оптимизация числен-
ности зачастую подразумевает сокращение сотрудников. Современные технологии и развитие хозяйствен-
ных отношений неизбежно приводят к мысли об уменьшении затрат на постоянно растущие потребности 
государственного аппарата, который может развиваться ситуативно под поставленные кратковременные 
задачи. Для разрешения указанных проблем необходимо разработать методику определения оптимальной 
численности (далее – методика), по которой можно будет рационально определить нужное количество со-
трудников, учитывая новые задачи, развитие технологий и долгосрочную перспективу работы налоговой 
службы Украины. При этом информация о критериях должна быть транспарантной. 

С точки зрения государственного менеджмента, ориентированного на экономическую эффективность, 
главная задача методики – получение результата в деятельности налоговой службы на выходе. На совре-
менном этапе ее существования таким результатом может быть: 
– сумма налогов и сборов, собранная за налоговый период; 
– сумма возвращенной задолженности; 
– сумма штрафов и другие фискальные показатели, сопоставимые с расходами на содержание этих ор-

ганов. 

Но в результате мы получим цифру, свидетельствующую о формировании расходов на налоговую 
службу в процентном соотношении к удержанной сумме налогов и других обязательных платежей, штра-
фов и т. д. Согласно утвержденной тарифной сетке легко будет определить возможное максимальное коли-
чество сотрудников налоговой службы по сумме, выделенной из бюджета на ее содержание, основанной на 
указанном ранее соотношении. Но эти показатели не дадут какого-либо понятия о том, сколько нужно со-
трудников налоговой службы, т. к. уплата налогов и сборов зависит не только от деятельности налоговых 
органов. 

Построение методики возможно и на проведении хронометража всех процессов, которые исполняют 
сотрудники налоговой службы. Зная перечень функций, вклад каждого подразделения в их исполнение, 
можно определить и объем работы, приходящийся на сотрудника каждой квалификации. Но здесь возника-
ет проблема необходимости обеспечения равномерного доступа граждан к государственным услугам, что 
не зависит от распределения количества плательщиков налогов в регионах или суммы их взносов в бюджет. 
Определенно налоговая служба должна обеспечивать весь спектр услуг, а это дает возможность задейство-
вать как один из коэффициентов минимальную численность работников местного налогового представи-
тельства, что позволяет предоставлять весь спектр услуг согласно налоговому законодательству.  

Методику необходимо выстраивать совместно с системой менеджмента качества. Это позволит опре-
делить оптимальную численность не как разовую самоцель, а как прогрессивный элемент системы управ-
ления. При изменении матрицы государственности [1] (сила государства – сфера влияния государственных 
функций) в результате проведения административных реформ соответственно должны меняться методика 
определения оптимальной численности и результаты вычислений. 

Таким образом, методика, учитывающая вклад каждого сотрудника или отдела в реализацию функций 
налоговой службы и необходимый минимум сотрудников для жизнедеятельности системы, должна стоять в 
основе реформирования территориальных налоговых органов.  
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Финансовые результаты деятельности предприятия являются важнейшим звеном определения эффек-
тивности производства и проявляются в целом ряде показателей, каждый из которых имеет свое значение 
при анализе. 

Объективная оценка финансового состояния предприятия имеет приоритетное значение. Одними из 
основных оценок являются такие показатели, как рентабельность, оборачиваемость, коэффициенты роста 
прибыли (убытка), коэффициенты платежеспособности, коэффициенты финансовой устойчивости пред-
приятия, которые рассчитываются на основе данных из форм бухгалтерской отчетности отдельно для каж-
дого временного периода. После расчета данные показатели сравниваются с плановыми и нормативными 
значениями, затем делается вывод о финансовом состоянии предприятия. Для объективной оценки устой-
чивости работы предприятия эти показатели необходимо рассчитывать каждый раз заново, а это весьма 
трудоемкий процесс. 

В настоящей работе алгоритм анализа и расчета финансовых показателей реализован на языке про-
граммирования C++. Пользователю достаточно один раз ввести исходные данные за рассматриваемый пе-
риод (год) в формы (форма № 1 «Баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») и сохранить их 
в корневой папке программы. В ходе работы программа будет самостоятельно обращаться к этим файлам. 
Разработанная программа позволяет: 
1) рассчитывать основные финансовые показатели, сравнивать их с нормативными и плановыми пока-

зателями, представлять данные на графике; 
2) оценивать рентабельность и деловую активность предприятия; 
3) анализировать темпы роста прибыли (убытка), платежеспособность и финансовую устойчивость 

предприятия; 
4) отслеживать динамику изменения финансовых показателей во времени за требуемые годы. 

На основании проведенных расчетов и анализа программа делает вывод о финансовом состоянии 
предприятия, возможных причинах неустойчивой платежеспособности и невыполнения запланированных 
показателей. 

Разработанная программа удобна для проведения экспресс-анализа финансового состояния предпри-
ятия. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Научный руководитель: Т. И. Коробчук, канд. экон. наук, доцент 

Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Как известно, себестоимость продукции является показателем, который играет важную роль как для 
предприятия, так и для общества. Структура себестоимости зависит от уровня развития экономики страны. 
Так, в Украине основные расходы направлены на сырье и материалы, в то время как в Германии и США 
данный показатель в два раза меньше [1]. 

Оптимизация структуры себестоимости является составным элементом для дальнейшего поиска путей 
и резервов снижения себестоимости. Невозможно выделить лишь один резерв снижения себестоимости – 
их множество. Поэтому самым эффективным путем снижения себестоимости будут учет и оптимизация 
всех перечисленных резервов. 

Одним из путей снижения затрат на продукцию является повышение производительности труда. С 
ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, т. е. 
уменьшается удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. Одним из существенных резервов 
снижения себестоимости продукции является расширение специализации и кооперирования. Чем выше 
специализация производства, тем ниже себестоимость продукции. 

Существенным путем снижения себестоимости является учет непрерывного технического прогресса. 
Материальные затраты – еще один из резервов снижения себестоимости, в большинстве отраслей промыш-
ленности они занимают значимую долю в структуре себестоимости продукции, поэтому даже при незначи-
тельной экономии на затратах на сырье, материалы, топливо и энергию при производстве каждой единицы 
продукции в целом по предприятию дают ощутимый эффект. Среди основных путей сокращения таких 
расходов – замена традиционных сырьевых материалов рациональными и современными, в том числе с за-
ранее заданными свойствами [2]. 

Кроме того, в данный перечень следует добавить поиск поставщиков, которые могут предложить бо-
лее низкие цены на сырье за счет более низких затрат на перевозку продукции, проведение постоянного 
контроля за качеством материалов и сырья, улучшение конструкций изделий, внедрение технически обос-
нованных норм материальных расходов. 

Следовательно, снижение себестоимости продукции является важным фактором, способствующим 
увеличению прибыли предприятия и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поэто-
му для эффективного функционирования предприятий их деятельность должна быть частично направлена 
на мониторинг существующих и поиск новых методов и факторов снижения себестоимости продукции. 
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Одной из важнейших функций управленческого учета является планирование деятельности коммерче-
ской организации. Если внимательно проанализировать структуру унифицированной таблицы бухгалтер-
ского баланса, станет очевидным, что нельзя поместить в одну форму все необходимые сведения. Эконо-

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1959�
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мический анализ, проведенный на основе таких данных, не совсем точен и достаточен для принятия объек-
тивных решений. Эти недостатки, свойственные бухгалтерскому балансу, привели к появлению такой эко-
номической категории, как производные балансовые отчеты [3]. 

Классический подход к анализу бухгалтерской информации предполагает, что наибольший объем све-
дений о финансовом состоянии организации мы черпаем именно из баланса.  

Самым ярким между определенными целями составления бухгалтерского баланса является противо-
речие между задачами демонстрации платежеспособности организации и отражением финансовых резуль-
татов ее деятельности. Данным целям, выдвигаемым перед бухгалтерским балансом практикой учета, соот-
ветствуют теории статического и динамического баланса. 

Цель статического баланса – показать, насколько предприятие в состоянии оплачивать свои долги. Это 
предполагает рассмотрение актива баланса как имущества, служащего обеспечением долгов фирмы, а пас-
сива – как перечня таких долгов перед собственниками предприятия и прочими кредиторами. При этом та 
часть пассива баланса, которую мы сегодня называем «собственный капитал», трактуется как долг органи-
зации своим собственникам. Чем больше этот долг, тем больше прибыль организации. Цель составления 
баланса организации в этом случае – увидеть, хватит ли у нее имущества, которым она владеет в настоящий 
момент, чтобы погасить имеющиеся сегодня у нее долги. Прежде всего статическая интерпретация баланса 
предполагает включение в актив только имущества компании, которое может быть продано, и собственно 
денежных средств [1]. 

В отличие от статического баланса, цель динамического баланса – продемонстрировать эффектив-
ность деятельности организации, исчислить финансовый результат ее деятельности – прибыль или убыток. 
Динамический баланс показывает кругооборот капитала организации [1]. 

В динамическом балансе актив – это расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. Такая 
трактовка формирует определенные особенности группировки статей актива и их оценки [2]. Прежде всего 
динамический баланс предполагает включение в актив только того, на что предприятие потратило деньги, 
т. е. тех статей, за которыми стоят реально понесенные организацией расходы. 

Очень важным для восприятия идей теории динамического баланса является и понимание динамиче-
ской трактовки пассива. Шмаленбах впервые кредиторскую задолженность предприятия определил как 
«доходы, которые еще не стали расходами». Эта идея легла в основу целого ряда положений современной 
теории финансового менеджмента как науки об управлении активами и пассивами предприятия. Действи-
тельно, кредиторская задолженность – это временные доходы организации, инвестиции контрагентов в 
бизнес организации, дополнительные к обеспечиваемым собственными источниками средствам влияния в 
его деятельность. 

Методология учета, соответствующая теории динамического баланса, формирует наиболее объектив-
ные оценки финансового результата деятельности предприятия, однако идет вразрез с идеями оценки пла-
тежеспособности, т. к. цены приобретения (себестоимость) имущества могут совершенно не соответство-
вать возможным ценам их продажи как обеспечения долгов фирмы. 

Методики бухгалтерского учета, соответствующие данным двум теориям, решая совершенно разные 
задачи, противоречат друг другу. Общее правило оценки активов – сумма фактических затрат на их приоб-
ретение (динамическая трактовка), в то же время мы имеем возможность переоценивать основные средства, 
начислять остаточные резервы (статический баланс). 

Такое смешение принципов статического и динамического баланса приводит к тому, что составляемая 
отчетность не содержит ни объективной картины платежеспособности организации, ни достоверных дан-
ных о ее финансовых результатах. 

Одним из эффективных инструментов финансового учета, анализа и контроля являются так называе-
мые нулевые балансы. Понятие нулевого баланса связано с категориями обнуления, гипотетического изъя-
тия, гипотетической реализации, сводящимися к условной реализации активов и удовлетворению обяза-
тельств, в результате чего в активе остаются свободные денежные средства, а в пассиве – чистый пассив. 

Нулевой производный баланс дает представление о финансовом положении анализируемой коммерче-
ской организации, состоянии капитала и собственности, рентабельности денежных потоков. В активе про-
изводного балансового отчета формируется свободная от обязательств денежная масса, а в пассиве – дезаг-
регированный показатель собственности – чистый пассив, включающий: 
1) уставный капитал;  
2) резервный капитал;  
3) добавочный капитал;  
4) чистую прибыль;  
5) наращенную стоимость. 
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Нулевой производный балансовый отчет – самый простой из всей совокупности производных балан-
сов, он одновременно является основой для любого производного баланса, т. к. при составлении вначале 
используется система корректировок, далее формируются проводки по операциям, отражающим назначе-
ние конкретного производного баланса, а затем применяется «нулевой алгоритм» [3]. 

При сопоставлении определенных по официальному балансу чистых активов (ЧА) и отраженных в ну-
левом балансе чистых пассивов (ЧП) организации возможны три варианта: 
– если ЧА > ЧП, то появляется нехватка денежных средств в организации; 
– если ЧА < ЧП, то в организации ресурсы больше, чем потребность в них, появляются резервы, кото-

рые могут быть использованы для инвестиций или же других финансовых операций; 
– если ЧА = ЧП, то достигается равновесие оттока и притока денежных средств в организации. 
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Мировой опыт показывает, что создание благоприятных условий для развития и повышения эффек-
тивности научно-инновационной деятельности является приоритетной задачей государственной инновацион-
ной политики инновационно развитых стран. Стимулирование научно-инновационной деятельности выступа-
ет в качестве механизма реализации стратегических целей государственной инновационной политики [1]. 

С целью активизации инновационной деятельности используются как государственные, так и негосу-
дарственные финансовые методы стимулирования инновационного развития. В свою очередь, государст-
венные методы делятся на прямые и косвенные. 

К прямым методам финансового влияния на инновационное развитие можно отнести выполнение гос-
заказов инновационного характера, оказание прямой финансовой поддержки за счет средств государствен-
ного бюджета в виде субсидий и дотаций, выполнение государственных целевых программ инновационной 
направленности [2]. 

Косвенное стимулирование осуществляется с помощью налоговых льгот (инвестиционных скидок, ус-
коренной амортизации, вычета полностью или частично текущих расходов на НИОКР из облагаемого нало-
гом дохода, налогового кредита на прирост затрат на НИОКР, скидки с налога на прибыль, льгот малым 
предприятиям), льготного кредита, внеэкономических методов стимулирования (морального поощрения, 
освобождения от обязательного прохождения воинской службы и т. п.) [3]. 

Негосударственные финансовые методы стимулирования инновационного развития предприятий 
включают в себя финансирование НИОКР за счет средств отечественных заказчиков, иностранных пред-
принимателей, собственных средств, венчурных фондов, неформальных частных инвесторов [2]. 

Для современной системы стимулирования научно-технического прогресса в наиболее развитых стра-
нах характерны следующие особенности:  
– система льгот связана с налогом на прибыль корпораций, а с другими налогами не имеет прямой  

связи;  
– льготы дифференцированы по отраслям, виду оборудования, виду деятельности и т. п.;  
– льготы имеют четкий целевой характер исходя из национальных экономических и научно-технических 

задач и гибки по времени действия и целям введения;  
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– право на получение налоговой льготы наступает автоматически, его не надо доказывать и обосновы-
вать в высших инстанциях, оно закреплено законодательно;  

– проводится официальный статистический учет и анализ налоговых льгот [3]. 

Таким образом, маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия налогооб-
ложения, вводя специальные налоги, оказывая финансовую помощь, государство должно создавать условия 
для ускоренного развития приоритетных направлений науки и технологий [3]. 
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АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ 

УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Ю. В. Гринь  
Научный руководитель: Е. Н. Шибеко, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Успешная деятельность предприятия во многом зависит от эффективности использования основных 
средств. Чем лучше они применяются, тем больше выпуск продукции, а значит и больше прибыль. Их со-
стояние и эффективное использование прямо влияют на конечные результаты деятельности предприятия. 
Важность классификации объектов основных средств обусловлена тем, что она способствует наиболее 
полному раскрытию и целостному пониманию сущности основных средств, без чего невозможна рацио-
нальная организация их учета. 

Существует традиционная классификация основных средств по отраслевому признаку, по назначению, 
по видам, по использованию, по принадлежности, которая в настоящий момент широко используется в бух-
галтерском учете. Универсальность данной классификации заключается в возможности ее применения в 
бухгалтерском учете и отчетности организаций любых форм собственности и любой отраслевой принад-
лежности. 

В связи с изменяющимися условиями хозяйствования и постепенной интеграцией национальной сис-
темы учета с международной устоявшиеся группировки основных средств по ряду признаков могут быть 
подвергнуты критическому анализу. 

Разделение основных средств на производственные и непроизводственные не совсем корректно и не 
соответствует в полной мере современной учетной терминологии и пониманию активов.  

Данная классификация некорректна хотя бы по той причине, что актив может быть признан основным 
средством лишь при условии его использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказа-
нии услуг, для управленческих нужд организации или для предоставления за плату во временное пользова-
ние. В противном случае он не может быть признан основным средством, что вытекает как из постановле-
ния Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 26, так и из МСФО (IAS) 16. Ис-
ходя из всех доводов, приведенных ранее, то, что в настоящее время называют «непроизводственные ос-
новные средства», вообще к основным средствам как объекту бухгалтерского учета не относится [1].  

В то же время данные объекты будут приносить доход, хотя он будет несопоставим с первоначальной 
стоимостью их приобретения. Согласно МСФО такой объект все-таки обладает признаками актива и может 
быть учтен в составе основных средств, но с условием его тестирования на обесценение, т. е. он должен 
быть уценен в соответствии с теми денежными потоками в виде доходов, которые он генерирует.  
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Таким образом, в качестве альтернативного варианта вышеуказанной традиционной классификации 
объектов основных средств по назначению можно было бы использовать следующие словосочетания: «ос-
новные средства, полностью используемые в целях извлечения дохода», «основные средства, частично ис-
пользуемые в целях извлечения дохода», «основные средства, не используемые в целях извлечения дохода» 
[1].  

Наиболее обоснованной, с нашей точки зрения, будет группировка основных средств по сферам дея-
тельности, в которых они применяются, а именно: 
1) в сфере производства; 
2) в социальной сфере; 
3) в сфере охраны окружающей среды (экологические основные средства). 

Основные средства, используемые в сфере производства, – это основные средства, которые непосред-
ственно участвуют в процессе производства продукции (товаров, работ, услуг) либо создают необходимые 
условия для его осуществления. 

Основные средства, используемые в социальной сфере, – это основные средства, используемые для 
обеспечения функционирования учреждений и объектов социальной сферы, таких как столовые, детские 
сады и т. д. 

Основные средства, используемые в сфере охраны окружающей среды, – это основные средства, 
предназначенные для снижения либо предотвращения отрицательного воздействия, оказываемого на окру-
жающую среду в процессе хозяйственной деятельности, а также для осуществления мониторинга окру-
жающей среды, улучшения ее обстановки. 

Рассмотрим группу основных средств, используемых в сфере охраны окружающей среды, подробнее. 
Выделение данной группы в учете актуально, поскольку в соответствии с концепцией, принятой на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, и Национальной стратегией ус-
тойчивого развития стратегической задачей является гармонизация социального, экономического и эко-
логического развития [2]. Для достижения целей стратегии был принят ряд мер по стимулированию пред-
приятий к осуществлению природоохранной деятельности, вводу в эксплуатацию основных средств, пред-
назначенных для охраны окружающей среды. В качестве примера можно привести необходимость предос-
тавления в органы государственной статистики формы № 1-ос (затраты) «Отчет о текущих затратах на ох-
рану окружающей среды»; освобождение от уплаты налога на недвижимость основных средств по охране 
окружающей среды и улучшению экологической обстановки по законодательно утвержденному перечню. 
В данный перечень включены основные средства, предназначенные для очистки сточных вод промышлен-
ных и животноводческих предприятий, нейтрализации и обезвреживания озоноразрушающих веществ и 
других вредных выбросов в атмосферу, основные средства, предназначенные для всех видов мониторинга 
окружающей среды, контроля за озоноразрушающими веществами, выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросами сточных вод и загрязнением земель и др. 

На основании вышесказанного можно заключить, что для организации аналитического учета, анализа 
эффективности функционирования «экологических» основных средств, облегчения ведения налогового 
учета и обеспечения правильности расчета налога на недвижимость выделение группы основных средств, 
используемых для охраны окружающей среды, является своевременным и целесообразным. 

 Основные средства, используемые в социальной сфере и сфере охраны окружающей среды, по сути 
своей являются отвлеченными из хозяйственного оборота средствами организации, и только их можно при-
знавать в качестве внеоборотных средств при проведении комплексного анализа хозяйственной деятельно-
сти организации. 
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РОЛЬ УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

В условиях интеграции экономики Украины в мировое пространство бухгалтерский учет является 
важнейшим средством в системе управления предприятием. При этом необходимо эффективное функцио-
нирование предприятия, которое обеспечивается благодаря совершенствованию системы управления так, 
чтобы она соответствовала изменениям рыночной конкурентной среды. В свою очередь, для системы 
управления необходимо наличие постоянной информации об осуществлении хозяйственных процессов, их 
характере и объеме, о наличии имущественного, трудового, финансового потенциала, о финансовых ре-
зультатах деятельности.  

М. С. Пушкар и М. Т. Щирба утверждают, что «в учете собираются и обрабатываются данные и пере-
даются в форме отчетов для использования в процессе управления. Для менеджмента учет служит средст-
вом контроля, и его методология подчиняется системе менеджмента» [2, с. 152]. Соответственно, качест-
венное информационное обеспечение является необходимым условием эффективного менеджмента, на-
правленного на уменьшение расходов, рост прибыли и рыночной стоимости предприятия. И наоборот, от-
сутствие необходимой информации или ее недостоверность могут быть причиной серьезных просчетов в 
принятии управленческих решений. 

Система учета предприятия образует одну из частей его информационной системы, и ее значимость 
для руководства зависит: от отношения руководства к представленной учетной информации; места, отво-
димого для учетной информации; учетной информации, которую получают менеджеры; степени доверия 
менеджеров разных уровней. 

Можно выделить три основных условия, позволяющих утверждать, что на предприятии создана ин-
формационная система управления: наличие бизнес-потребностей в эффективной системе управления соот-
ветствующего класса, оформленных в точных конкретных требованиях бизнеса; наличие знаний и соответ-
ствующей мотивации у руководителей, участвующих в выборе и создании информационной системы 
управления; наличие всех необходимых компонентов информационной системы управления: программное 
обеспечение с необходимой степенью функциональности, гибкие схемы бизнес-логики и квалификации 
консультантов, достаточной для построения системы [3, с. 591]. 

Современное управление предприятием предполагает поиск комплексных решений всех задач, стоя-
щих перед менеджментом. Обеспечение управления точной, достоверной и объективной информацией для 
определения доходов и расходов, оценки активов и обязательств является основной целью ведения учета. 
Задача учета – предоставление возможности объективно раскрывать и отражать существующие финансо-
вые риски предприятий для принятия соответствующих управленческих решений. С течением времени со 
стороны непосредственных пользователей исходной управленческой информации и проектировщиков сис-
тем управления предприятием растет понимание объективной необходимости внедрения и более широкого 
использования данных учета. 

Еще в конце XІX в. немецкий ученый-экономист И. Ф. Шерр, подчеркивая значение учета в управле-
нии деятельностью предприятия, писал: «Бухгалтерский учет – непогрешимый судья прошлого, необходи-
мый руководитель современного и надежный консультант будущего каждого предприятия» [4]. С точки 
зрения П. И. Гайдуцького, В. М. Жука в условиях постиндустриального (информационного) общества 
«бухгалтерский учет – это не просто регистрация информации, ее обработка и систематизация, 
а специфическая система коммуникаций между участниками хозяйственных отношений на микро- и мак-
роуровнях» [1]. 

М. С. Пушкар, М. Т. Щирба отмечают, что сложность системы учета определяется большим количест-
вом элементов и связей между ними, а также процессом получения первичных данных и их трансформации 
в полезную информацию для управления предприятием [2].  

Основной целью учета на уровне предприятия является формирование информации пользователям для 
принятия управленческих решений. А важнейшая часть учетной информации заключается в том, что она 
позволяет реализовать следующие функции управления. 

1. Оценка. На основе бухгалтерских данных отчетности (финансовой, статистической, налоговой, 
управленческой) формируется оценка, которая позволяет понять, были ли решены поставленные задачи и 
достигнуты намеченные цели. Помимо этого, бухгалтерский учет выступает важнейшим инструментом 
контроля над сохранностью собственности предприятия, не только свидетельствуя о недостатках в работе и 
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неэффективном использовании его трудовых, материально-технических, финансовых ресурсов, но и спо-
собствуя пресечению этих негативных явлений благодаря рациональной организации учетной работы. 

2. Планирование. Благодаря данным учета происходят: предоставление управляющим достоверной 
информации о финансовом положении организации; составление краткосрочных планов и обеспечение их 
взаимосвязи в работе отдельных центров ответственности (производственных участков); разработка пер-
спективных планов предприятия при планировании выпуска новой продукции и освоении новых рынков 
сбыта; определение ценовой политики с целью получения прибыли при наименьших издержках производ-
ства; установлении инвестиционной, финансовой политики.  

3. Контроль. Учет предоставляет информацию о достигнутых результатах на основе сравнительного 
анализа фактических и запланированных показателей. 

В условиях стратегического развития актуальным для предприятий становится вопрос о расширении 
сферы учетной деятельности путем сочетания традиционного бухгалтерского учета с элементами прогно-
зирования, анализа, планирования, контроля и т. п. То есть необходимо рассматривать системный подход к 
учету, поскольку решение управленческих задач находится на пересечении различных наук, что требует 
четкого представления их сущности при внедрении на предприятии такой системы.  

Итак, бухгалтерский учет выступает наиболее организованной частью информационного обеспечения 
управленческих решений, ведь это единственный источник поставки документально обоснованной и сис-
темно обеспеченной экономической информации о фактическом наличии и использовании имущества и 
ресурсов предприятия, хозяйственных процессах и результатах деятельности, долговых обязательствах, 
расчетах и претензиях. Поэтому учет как важный источник обеспечения информации для достижения целей 
управления предприятием должен принимать во внимание современные концепции менеджмента. 
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Успешность инновационного развития нашей республики в большой степени зависит от квалифици-
рованного управления реализацией многочисленных инвестиционных проектов. Именно проекты являются 
основной формой воплощения в жизнь новшеств в различных сферах деятельности. Разработка, оценка эф-
фективности и осуществление проектов нуждаются в умелом управлении. Это стало возможным благодаря 
возникновению и развитию методов проектного менеджмента.  

В экономически развитых странах технологии проектного менеджмента интенсивно используются с 
середины ХХ в., некоторые из них получили развитие и в СССР с 1970-х гг. Переход постсоветских стран 
на рыночные отношения требует полномасштабного использования принципов проектного менеджмента во 
всех сферах деятельности и особенно – в реальном секторе экономики. 

Проект создается для достижения определенной цели, т. е. решения какой-то проблемы, стоящей пе-
ред предприятием или обществом. Для этого сначала подсчитывается необходимое количество трудовых, 
финансовых и материальных ресурсов, а также определяются сроки выполнения всего комплекса работ. 
Указанные расчеты производятся при разработке бизнес-плана проекта на основе нормативных данных и 
существующих тарифов и цен. Определяется экономический эффект, который будет получен при эксплуа-
тации результатов проекта. Решение о выделении необходимого объема ресурсов может быть принято 
лишь при условии, что ожидаемый экономический эффект будет выше, чем затраченные на выполнение 
проекта средства. Такой подход предотвращает неоправданное расходование средств на деятельность, не 
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приносящую существенной пользы или дающую ощутимые результаты через слишком большой промежу-
ток времени.  

Разумеется, предварительные расчеты могут отличаться от реально произведенных затрат или полу-
ченного экономического эффекта, поскольку на них могут существенно повлиять непредвиденные обстоя-
тельства, возникающие в процессе выполнения проектных работ или при функционировании построенного 
предприятия. И действительно, лишь в редких случаях проекты укладываются в первоначально рассчитан-
ные бюджет и сроки, но эти отклонения все-таки не столь велики, чем те, что образуются при отсутствии 
детально проработанного проекта и без овладения методами проектного менеджмента.  

Проектный менеджмент как самостоятельное направление в экономике возник именно благодаря 
осознанной потребности человечества в научно обоснованной базе для рационального использования огра-
ниченных средств на многочисленные и разнообразные потребности общества, для предотвращения «дол-
гостроев» и необходимости дорогостоящих переделок и перепрофилирования того, что уже сооружено, но 
оказалось малоэффективным. 

Внедрение методов проектного менеджмента в странах с развитой рыночной экономикой принесло 
фирмам и государственным органам ощутимую практическую пользу, сократив расходы и сроки осуществ-
ления проектов. Анализ международного опыта показывает, что умелое управление проектами сокращает 
продолжительность их реализации на 20–30 %, а необходимые расходы – на 10–15 % [1]. Компания IT 
Expert в 2004 г. опубликовала данные об улучшении показателей в результате использования проектного 
менеджмента: экономические показатели выросли на 80 %, время поставки – на 32 %, согласованность с 
целями бизнеса – на 53 %, выполнение сроков и бюджета проектов – на 79 %, качество продукции или ус-
луг проектов – на 58 %, эффективность использования ресурсов – на 37 %, улучшение отзывов заказчиков и 
потребителей – на 55 % [4]. 

Опыт Германии, Японии, Южной Кореи, США и других развитых стран показал, что проектный ме-
неджмент – мощное средство выхода из экономического кризиса и решения крупных научных, производст-
венных и социальных проблем. Это наилучший способ управления в изменяющихся условиях и развиваю-
щихся системах, в условиях нестабильности и неопределенности, в условиях слабо контролируемого роста 
цен и дефицита ресурсов, отказа государства от непосредственного руководства производственно-
хозяйственной деятельностью предприятий, в условиях появления собственников, частных инвесторов и 
др. [2]. 

По мнению многих экономистов, развитие методологии проектного менеджмента в перспективе мо-
жет привести к постепенному отмиранию традиционных иерархических управленческих структур [3]. Один 
из идеологов проектного менеджмента Том Питерс отмечает: «Корпорации становятся проектно-
ориентированными» (цит. по [4]). Это означает, что многие современные компании наряду с функциональ-
ным управлением начинают широко использовать и проектное, т. е. формируют портфель одновременно 
реализуемых проектов. Доцент Санкт-Петербургского международного института менеджмента В. Н. Фун-
тов рисует такую картину постепенного перехода к всеобщему проектному менеджменту [4]:  

«По мере увеличения числа проектов в компании может произойти ситуация, когда таких „выделен-
ных“ проектов становится все больше и больше, и, возможно, уже несколько направлений деятельности 
компании выделяются в проекты. Они осуществляются параллельно или поочередно, одни заканчиваются, 
другие начинаются. Но при этом все же некоторая часть (и может, даже большая) бизнес-процессов компа-
нии управляется без использования проектных подходов. Такое сочетание проектной и текущей непроект-
ной деятельности при преобладании первой называется „частичным управлением по проектам“. В качест-
ве примера можно привести производственные предприятия, в которых деятельность по разработке новых 
изделий выделена в подразделение новых разработок и формализована в виде проектной. 

Переход всей бизнес-деятельности компании на проектные рельсы ведет к так называемому всеобще-
му управлению по проектам. Но при этом, конечно, сохраняется ряд вспомогательных функций: охрана, 
финансовое сопровождение, технический отдел, маркетинг, юридическая поддержка и др., но все цепочки 
создания ценности реализуются через проектный подход, и доход компании также генерируется посредст-
вом проектов».  
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При решении вопросов обеспечения безопасности и гигиены труда инновационного производства воз-
никает ряд проблем, связанных с новизной и недостаточной изученностью особенностей этого производст-
ва, сложностью, а иногда и невозможностью традиционного подхода, основанного на результатах устано-
вившейся практики, необходимостью разработки и реализации принципиально новых подходов, методик, 
решений. В значительной степени это касается оценки и управления профессиональным риском. 

Проводимая в традиционном производстве в целях обеспечения безопасности и гигиены труда оценка 
профессионального риска предусматривает определение показателей относительного риска – ОР, этиологи-
ческой доли – ЭД, отношения шансов – ОШ и индекса профессионального риска – Ипр [1]. Показатель от-
носительного риска (ОР) определяется как отношение показателей заболеваемости в профессиональной 
группе работников, подверженных вредному и опасному воздействию, и в контрольной группе, подобран-
ной из персонала заводоуправления. Показатель этиологической доли (ЭД) определяет долю заболеваемо-
сти в профессиональной группе, обусловленную воздействием конкретного фактора условий труда. Пока-
затель отношения шансов (ОШ) определяется как отношение шанса заболевания в профессиональной груп-
пе к шансу заболевания в контрольной группе. Расчетом определяется статистическая достоверность полу-
ченных результатов. Комплексная оценка профессионального риска проводится на основе матричного ме-
тода с использованием таблицы векторов «вероятность вреда – тяжесть последствий» с определением инте-
грального показателя – индекса профессионального риска Ипр. Полученные результаты оценки профессио-
нального риска используются для разработки мероприятий по его управлению.  

В традиционном производстве эта методика оценки профессионального риска позволяет эффективно 
выявить и оценить негативные воздействия опасных и вредных производственных факторов даже в самых 
сложных и неоднозначных ситуациях, когда другими способами определить и оценить влияние этих факто-
ров на здоровье работников не представляется возможным. Однако для инновационного производства ну-
жен более оперативный подход, не дожидаясь, чтобы вредные и опасные производственные факторы вы-
звали заболевания работников или иное повреждение их здоровья. Необходима оценка профессионального 
риска на более ранней стадии, заблаговременно, чтобы было время заранее принять меры, обеспечивающие 
устранение или снижение уровней негативных воздействий до допустимых значений. 

Для разработки и принятия своевременных профилактических мер целесообразно в условиях иннова-
ционного производства применить новый показатель оценки профессионального риска – максимально воз-
можный ожидаемый риск – Rmax, определяемый на начальном этапе перед решением вопроса о принятии 
мер по предотвращению негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов. Этот 
показатель позволит оценить возможную опасность, угрожающую жизни и здоровью работников, если 
своевременно не будут приняты соответствующие профилактические меры.  

В основу предлагаемой методики определения и устранения максимально возможного ожидаемого 
риска положены принципы: 
1) целевой направленности на достижение безопасных и здоровых условий труда; 
2) трехэтапной последовательности основных действий, включая определение и оценку риска, разра-

ботку на основании этой оценки мероприятий по устранению или снижению риска до приемлемых 
значений и этап реализации разработанных мероприятий; 

3) профилактики вредных и опасных воздействий заблаговременно до их наступления; 
4) максимально возможного, когда учет и анализ производятся для всех возможных ситуаций, включая 

воздействие внешних факторов, поломки, аварии, отказ технических систем, ошибочные действия 
операторов и т. п. при самых неблагоприятных их сочетаниях; 

5) всеохватности, когда исследуются все возможные вредные и опасные воздействия на всех этапах 
производства и жизненного цикла изделий; 

6) постоянного контроля и своевременной корректировки профилактических мер при появлении новых 
или усилении имеющихся факторов риска. 

Отсутствие в нормативных правовых актах, включая технические нормативные правовые акты, кон-
кретных рекомендаций и значений параметров, определяющих степень опасного и вредного воздействия на 
работающих и производственную среду инновационных материалов, изделий и производственных процес-
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сов, существенно затрудняет определение максимально возможного ожидаемого риска Rmax на этапе разра-
ботки технического задания. Необходим предварительный анализ вредного или опасного воздействия ис-
ходных для получения инновационного материала и изделия веществ, характеристики которых известны, 
оценка близких по свойствам аналогов. Это позволит провести предварительную оценку Rmax 
с последующим уточнением после создания и испытания опытных образцов и опытной партии изделий. 
Предварительная оценка максимально возможного ожидаемого риска создаст необходимые предпосылки 
для разработки уже на стадии технического задания мероприятий, обеспечивающих устранение этого риска 
или снижение вредного и опасного воздействия до приемлемых величин.  

На этапе изготовления и испытания опытных образцов инновационных материалов и опытных партий 
инновационных изделий целесообразно применять повышенные меры безопасности, чтобы оградить ра-
ботников от воздействия заранее не установленных, выявляемых только в самом процессе изготовления 
или испытания опасных и вредных производственных факторов, возможных неполадок, нарушений произ-
водственного процесса, аварий, пожаров или взрывов. На этом же этапе определяются неизвестные ранее 
характеристики и показатели: предельно допустимые концентрации и уровни, классы опасности, нижний и 
верхний концентрационные и температурные пределы воспламенения и взрыва и т. п. Это, в свою очередь, 
позволяет уточнить максимально возможный ожидаемый риск на этапах производства, транспортировки, 
монтажа, наладки, эксплуатации, ремонта, испытания, хранения и утилизации инновационных изделий и 
установок, а также разработанные на стадии технического задания мероприятия управления профессио-
нальным риском. 

По сравнению с традиционным производством в инновационном более вероятно появление заранее не 
учтенных неблагоприятных ситуаций, которые могут потребовать дополнительных действий по управле-
нию профессиональным риском на любом этапе жизненного цикла инновационных изделий. Соответствен-
но, это требует большего внимания к контролю за уровнем опасных и вредных факторов, идентификации 
неожиданно возникающих новых опасностей. 

Таким образом, анализ особенностей обеспечения безопасности и гигиены труда инновационного 
производства обусловливает необходимость новых подходов в решении вопросов оценки и управления 
профессиональным риском. Предлагаемый новый показатель – максимально возможный ожидаемый риск, 
определяемый на стадии разработки технического задания с последующей корректировкой, позволит за-
благовременно начать управление риском, обеспечив своевременное применение профилактических мер. 
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Главного санитарного врача Респ. Беларусь 24.11.2009, № 062-1109 // М-во здравоохранения Респ. Бела-
русь [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: http://med.by/methods/pdf/062-1109.pdf. – Дата дос-
тупа: 09.03.2014. 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Е. Н. Сукач, канд. экон. наук 
Черкасский государственный технологический университет,  

г. Черкассы, Украина 

Инновационная модель развития и развитие информационного общества рассматриваются государст-
вом как один из способов выполнения взятых на себя перед народом обязательств по повышению качества 
жизни населения, преодолению технологического кризиса и обеспечению экономического роста, гаранти-
рованию безопасности, охраны территориальной целостности и национального суверенитета [1, с. 28]. 

В современных условиях приоритет в формировании инновационной политики предоставляется имен-
но местным органам власти, поскольку именно они наиболее достоверно владеют информацией о потреб-
ностях региона и его инновационного потенциала. 

Развитие инновационной деятельности на региональном уровне предусматривает внедрение иннова-
ций не только в предпринимательскую деятельность региона, но и на уровне местных органов власти, кото-
рые обеспечивают реализацию общегосударственных программ социально-экономического развития. 

Кроме того, внедрение инноваций в деятельность местного самоуправления неразрывно связано 
с полномочиями органов власти относительно разработки и реализации бюджетных программ местного 
уровня, которые предусматривают реализацию с использованием именно инновационных продуктов. 
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Тем не менее на местном уровне есть ряд проблем, которые усложняют реализацию инновационной 
политики в пределах регионов, территорий и отдельных населенных пунктов. Среди них: 
1) ограниченное финансирование местных программ инновационного развития за счет средств государ-

ственного бюджета; 
2) приоритет инноваций с небольшим сроком окупаемости над долгосрочными бюджетными програм-

мами стратегического развития; 
3) недостаточность законодательной поддержки регионального инновационного предпринимательства; 
4) нерациональное перераспределение доходов местных бюджетов, в результате чего местные органы 

власти ограничены в возможностях устанавливать налоговые льготы и специальные налоговые ре-
жимы для инновационного бизнеса; 

5) неувязка правового и информационного обеспечения привлечения иностранных инвестиций в мест-
ные инновационные программы и пр. 

Особое значение в современных условиях приобретает способность органов местного самоуправления 
обеспечить перераспределение ресурсов между бюджетной и инновационной сферами [2, с. 286]. 

Одним из основных факторов эффективной реализации местной инновационной политики является 
финансово-экономическая самостоятельность органов местного самоуправления [4, с. 14]. Речь идет 
о наличии достаточных финансовых ресурсов для реализации и поддержки инновационных программ ме-
стного уровня.  

Приоритетное финансирование текущих инновационных программ со сроком окупаемости нельзя 
считать рациональным и дальновидным, поскольку зарубежный опыт (США, Швеции, Австралии, Слова-
кии и других государств) свидетельствует, что именно стратегические инновации выступают решающим 
фактором прогрессивного роста, повышения конкурентоспособности и финансовой обеспеченности регио-
на [6]. 

Очевидно, что инновационный потенциал регионов определяется на основе заинтересованности мест-
ных органов власти и населения региона в инновационном развитии; наличия кадрового потенциала; кон-
курентоспособности материально-ресурсной базы; развития городской инфраструктуры и ее способности 
в реализации инновационных программ; взаимосвязанности отдельных регионов и государства в реализа-
ции инновационных программ [3, с. 125; 5, с. 22]. Соответственно, учитывая интересы государства, регио-
нов и предпринимательского сектора, с помощью использования специальных рычагов управления иннова-
циями можно достичь значительного эффекта, который будет проявляться во всех сферах общественной 
жизни. 

С целью повышения инновационной способности региона целесообразно: 
– сформировать единую нормативную базу реализации инновационных программ на государственном 

и местном уровнях: 
– разработать единую методику эффективного распределения финансовых ресурсов между местными 

и общегосударственными органами власти относительно приоритетных инновационных проектов; 
– осуществить внедрение моделей донорского международного сотрудничества относительно внедрения 

инновационных проектов эффективного управления; 
– стимулировать развитие межрегионального сотрудничества как инновационного инструмента рефор-

мирования системы местного самоуправления;  
– обеспечить реализацию механизмов взаимодействия разных секторов экономики на уровне региона 

с целью поддержки развития региональной инновационной политики. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ  
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВОИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Н. А. Литвин, канд. юрид. наук  
Учреждение образования Государственной налоговой службы Украины 

«Научно-исследовательский центр по проблемам налогообложения  
Национального университета государственной налоговой службы Украины», 

г. Ирпень, Украина 

Одной из важнейших проблем развития как государства в целом, так и органов государственной вла-
сти, в том числе органов Министерства доходов и сборов Украины (далее – Миндоходов Украины), кото-
рые выполняют функцию наполнения государственного бюджета Украины, является коррупция. Общеизве-
стно, что коррупция присуща каждой стране, но в одних странах она находится на низком уровне, а в дру-
гих достигла достаточно большого распространения. К сожалению, Украина относится к тем странам, ко-
торые имеют высокий уровень коррупции. 

Важной составляющей деятельности по предотвращению коррупции в органах государственной вла-
сти, в частности и Миндоходов Украины, является выявление коррупционных рисков в деятельности орга-
нов (правовых, организационных и других факторов и причин, которые порождают или поощряют (стиму-
лируют) коррупцию), их полное устранение или минимизация. 

К таким рискам можно отнести наделение должностных лиц дискреционными полномочиями – сово-
купностью прав и обязанностей государственных органов и органов местного самоуправления, лиц, упол-
номоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которым предоставлена 
возможность по собственному усмотрению определять полностью или частично вид и содержание управ-
ленческого решения, которое принимается, или выбирать по своему усмотрению один из нескольких вари-
антов управленческих решений. 

В рамках государственных организаций, разновидностью которых выступают органы Миндоходов 
Украины, кадровые риски являются наиболее коррупционнообразованными, что обусловлено их специфи-
кой как административных государственных органов. Речь идет о том факте, что, в отличие от независимых 
производственных организаций, финансовые риски в административных органах, таких как Миндоходов 
Украины, в значительной мере нивелируются за счет государства, которое берет на себя финансовую от-
ветственность за последствия их деятельности и которому принадлежит прибыль от осуществляемой ими 
деятельности. Таким образом создаются благоприятные условия для развития рисков должностных зло-
употреблений (взяточничество, подкуп и т. д.), борьба с которыми вызывает необходимость усиления сис-
темы внутреннего кадрового контроля как эффективного инструмента предотвращения развития коррупци-
онных рисков в органах Миндоходов Украины. 

Еще одним распространенным коррупционным риском в деятельности лиц, уполномоченных на вы-
полнение функций государства или местного самоуправления, является ненадлежащая организация работы, 
которая проявляется в создании соответствующих условий, побуждающих граждан прибегать 
к коррупционным действиям. В первую очередь это касается сферы предоставления административных 
услуг. В качестве примера можно привести ограниченный доступ в государственный орган или к должно-
стному лицу, искусственное создание очередей, установление неудобного для граждан графика приема, 
обязательного предоставления дополнительных, не предусмотренных законодательством документов, от-
сутствие надлежащих условий для пребывания граждан в органе, отсутствие информации о процедуре пре-
доставления услуги и т. д. Устранение таких рисков возможно путем более широкого использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (введение электронной очереди, предварительной записи по 
телефону или через электронную почту), установления удобного для граждан графика работы, информаци-
онных стендов и распространения информации о порядке предоставления услуг в средствах массовой ин-
формации, обеспечения надлежащих бытовых условий для посетителей, свободного доступа к необходи-
мым бланкам и т. п. 

Существенным коррупционным риском является непорядочное поведение служебных и должностных 
лиц. Нравственно-психологические аспекты и социально-правовые факторы имеют достаточно большое 
влияние на добросовестность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного са-
моуправления, при выполнении ими должностных обязанностей, поскольку служащий всегда принимает 
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решения в первую очередь на основании собственного опыта, психологического отношения к выполняемой 
работе, а также основываясь на личных убеждениях и персональном социально-материальном положении. 

Анализируя коррупционные риски в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций го-
сударства или местного самоуправления, следует обратить внимание на отсутствие надлежащего контроля 
со стороны руководства. С целью недопущения или предотвращения возникновения такого коррупционно-
го риска контроль со стороны непосредственного руководства должен осуществляться систематически, 
всесторонне, путем проверки не только тех служащих, которые имеют слабые результаты работы, но и 
имеющих хорошие результаты, объективно, гласно, результативно. Также необходимо ввести такое обяза-
тельное мероприятие, как предоставление непосредственным руководством государственным служащим 
практической помощи в реализации поставленных задач. Таким образом, контроль со стороны руководства 
должен содержать все перечисленные категории, вследствие чего будут устранены условия для возникно-
вения других коррупционных рисков. 

Необходимо отметить, что кадровые риски возникают в результате как деятельности, так и бездейст-
вия работников организации. Существует ряд подходов к определению и классификации кадровых рисков. 
Для руководителя любого структурного подразделения органов Миндоходов Украины важным является 
понимание того, какие методы он может использовать, чтобы повлиять на кадровые риски с целью предот-
вращения возникновения на их основе коррупционных рисков. Для этого необходимо создать ряд дейст-
венных методов, которые стали бы составной частью общей стратегии управления рисками в организации, 
а именно: проведение тестирования и аттестации в организации; широкое использование контрактной сис-
темы; делегирование полномочий и разработка регламентов создания кадровых резервов, коллективов и 
осуществления кадровой политики; адаптация работников; переквалификация и получение работниками 
новых специальностей; ротация и разработка должностных инструкций; физическая, социальная и матери-
альная защита работников Миндоходов Украины. 

 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В. П. Кравец  
Научный руководитель: Н. А. Мостовенко, канд. экон. наук, доцент 

Луцкий национальный технический университет 

г. Луцк, Украина 

Эффективность работы банка и его конкурентоспособность на рынке во многом зависят от внедрения 
новых банковских продуктов и технологий. Поэтому любой банк должен быть готов к изменениям рыноч-
ной среды и конъюнктуры, инициируя внутриорганизационные инновационные процессы. 

В современных условиях развитие банковского бизнеса неразрывно связано с автоматизацией, вне-
дрением новейших технических средств и передовых банковских технологий по продвижению на рынок 
банковских продуктов и услуг, а также с поиском инструментов, повышающих привлекательность банков-
ских услуг, чему способствуют инновации. Проблема внедрения банками нововведений по продвижению 
банковских продуктов и услуг на финансовый рынок, каналов доставки их до потребителей исследована 
недостаточно. Поэтому вопрос разработки банковских инноваций продолжает оставаться актуальным. Бан-
ковская инновация – это реализованный в форме нового банковского продукта или операции конечный ре-
зультат инновационной деятельности банка. 

В мировой практике обычно выделяют следующие виды банковских инноваций: 
– банковский продукт на новых сегментах рынка; 
– инновации в новых сферах денежно-финансового рынка; 
– управление наличностью и использование новых информационных технологий; 
– услуги финансового посредничества, направленные на снижение операционных затрат и более эффек-

тивное управление активами и обязательствами; 
– новые продукты в традиционных сегментах ссудных капиталов. 

При этом банковская инновация как новый продукт или услуга проявляет себя только в процессе сво-
ей реализации на финансовом рынке или внутри банка, а спрос, в свою очередь, на инновационный банков-
ский продукт или услугу определяет степень его новизны [1].  

Основной причиной возникновения инноваций в банковской сфере является перспектива получения 
прибыли. Однако благоприятные условия возникновения банковских инноваций создаются прежде всего 
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изменениями внешней банковской среды. Ведь основным институциональным фактором, влияющим на 
процесс разработки и внедрения банковских инноваций, является действующая в стране система регулиро-
вания банковской деятельности, а также законодательство, определяющее развитие других финансовых 
рынков [2, с. 367]. Кроме этого, на проведение банком инновационной политики влияет ряд дополнитель-
ных факторов: изменение экономической ситуации в стране и регионе; территориальное развитие банков-
ской системы; наличие конкурентной среды; зависимость от зарубежного капитала; степень развития бан-
ковских технологий; финансовое состояние клиентов и их потребность в банковских услугах; удельный вес 
риска отдельных видов банковских продуктов и услуг в общем портфеле. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИК АНАЛИЗА КРАТКОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дж. А. Бердыева  

Научный руководитель: Т. Н. Романенок, ассистент 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

В современных экономических условиях одним из основных направлений, обеспечивающих возмож-
ность увеличения товарооборота организаций и сокращения тем самым избыточных товарных запасов, яв-
ляется экспорт продукции. При этом конкретная внешнеэкономическая сделка может быть осуществлена 
при условии, что она эффективна и безопасна. Как показывает практика, организации нередко несут значи-
тельные убытки из-за недостаточного экономического обоснования эффективности внешнеэкономических 
операций. Эффективность экспортных операций определяется путем их экономического анализа, который 
сводится к оценке вложений финансовых средств в операцию и полученных доходов от нее. 

Эффективность экспорта на уровне фирмы определяется прежде всего на основе сопоставления ре-
зультата (эффекта) с затратами, обеспечивающими его достижение. Эффектом считается так называемый 
доход, т. е. разница между экспортной и покупной ценой товара на внутреннем рынке. Он рассчитывается в 
рамках традиционных систем бухгалтерского и управленческого учета. 

Проведение анализа и оценки эффективности экспортных операций неразрывно связано с системой 
показателей, в той или иной степени характеризующих различные стороны объекта анализа, в отношении 
которого будет приниматься соответствующее решение. Под системой показателей, характеризующих оп-
ределенный субъект или явление, понимается совокупность величин, всесторонне отображающих состоя-
ние и развитие данного субъекта хозяйствования или явления. В экономической литературе существует 
множество подходов к расчету показателей, характеризующих экспортную деятельность. Однако большин-
ство подходов не учитывают ряд факторов, например рисков, связанных со значительным объе-
мом валютных операций, инфляционных рисков, некоторые из приведенных методик достаточно громозд-
ки и не предполагают возможности проведения оперативного анализа, т. к. составлены с применением по-
казателей, формируемых за год. 

Остановимся подробнее на некоторых показателях, характеризующих экспортную деятельность, кото-
рые, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать для более полного и надежного анализа эффективности 
экспортных операций. При анализе динамики первичных показателей и показателей структуры экспорта 
необходимо учитывать инфляционные процессы, т. е. мы предлагаем дисконтировать показатели при ана-
лизе за период более двух лет. 

Следующее предложение касается корректировки показателей эффективности экспортной деятельно-
сти. Основными показателями эффективности экспортных операций являются показатели оборачиваемо-
сти, рентабельности продаж, рентабельности активов по экспорту. 

Для расчета оборачиваемости активов по экспорту следует вычислить: 



 206

1) коэффициент оборачиваемости Коб, который характеризует число оборотов вложенных средств 
и рассчитывается по формуле: 

 Коб = Nэ / ОАэ,  (1) 

где ОАэ – средний остаток средств по экспорту, который показывает среднюю сумму средств, вложенную в 
отчетном периоде во все экспортные операции в ходе одного оборота; 

2) среднюю продолжительность одного оборота в днях То: 

 То = Т / Коб = Т × ОАэ / Nэ,  (2) 

где T – число дней в периоде. 

Кругооборот средств, вложенных в экспортные операции, можно разделить на две основные стадии: 
оборот средств, вложенных в товары; оборот средств, вложенных в расчеты. Исходя из этого, в процессе 
анализа рассчитывают и оценивают динамику оборачиваемости средств: в экспортных операциях в целом, 
товарах, расчетах. 

Показатель оборачиваемости средств в экспортных операциях в целом исчисляется исходя из среднего 
времени нахождения средств в процессе полного оборота, т. е. с момента отгрузки товара до момента полу-
чения денег от иностранного партнера. В этом случае показатель ОАэ в формуле (21) может быть представ-
лен следующим образом: 

 ОАэ = Тов + ДЗ.  (3) 

Коэффициент оборачиваемости также можно рассчитать для товаров и дебиторской задолженности, 
что означает длительность нахождения средств в товарах и в расчетах: 

 Коб = Nэ / ОА = Nэ / (Тов + ДЗ) = Nэ / Тов + Nэ / ДЗ = КобТов + КобДЗ. (4) 

Расчет рентабельности активов по экспорту определяется по формуле: 

 сОАэ = Рэ / ОАэ, (5) 

где Рэ – прибыль от экспортной деятельности представляет собой разницу между выручкой по экспорту, себе-
стоимостью экспорта и издержками обращения при экспорте.  

На прибыль от экспортной деятельности существенное влияние оказывает изменение курса валют. 
В этой связи целесообразно, на наш взгляд, дополнить указанный показатель курсовыми разницами, кото-
рые и будут отражать влияние изменения валютных курсов. Тогда формула (25) будет выглядеть следую-
щим образом:  

 сОАэ = (Рэ ± курсовые разницы) / ОАэ.  (6) 

3) показатель рентабельности продаж: 

 спр э = Рэ / Nэ.   (7) 

Также рекомендуется отразить влияние изменения валютных курсов путем включения показате-
ля курсовых разниц в формулу 27, которая в результате будет иметь следующий вид: 

  спр э = (Рэ ± курсовые разницы) / Nэ.  (8) 

Представленная система показателей позволяет достаточно полно и оперативно оценивать эффектив-
ность экспортной деятельности с учетом влияния посторонних факторов, таких как инфляционные процес-
сы и валютные риски, представляющие собой зависимость эффективности деятельности организации от 
изменения валютных курсов. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАТКОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, 

СФОРМИРОВАННЫХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  
А. И. Бутурля  

Научный руководитель: Т. Н. Романенок, ассистент 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Для современной практики организаций промышленности Республики Беларусь в области учета крат-
косрочных материальных активов характерно их представление в активе баланса, а именно раздел II «Крат-
косрочные активы» по мере возрастания ликвидности. Однако не учитывается тот факт, что краткосрочные 
материальные активы не всегда удовлетворяют критериям оборачиваемости и ликвидности. Данный вопрос 
достаточно актуален, т. к. любая коммерческая организация в рыночных условиях хозяйствования стремит-
ся к тому, чтобы затраты, понесенные на приобретение краткосрочных активов, компенсировались и обес-
печили возможность получения дохода. 

Это можно проследить на примере функции Д-Т-Т’-Д’, где Д – деньги, потраченные организацией на 
приобретение товара, Т – товар, который приобрела организация, Т’ – новый товар, который был создан 
с помощью приобретенных товаров, и Д’ – деньги, которые организация получает в результате реализации 
нового товара.  

Товарные запасы, которые поступают из внешних источников, являются товарными только 
в промежутке времени, когда они хранятся на складе. При поступлении данных запасов в процесс произ-
водства товарными назвать их уже нельзя, т. е. они приобретают новое значение– производственных запа-
сов. Однако в процесс производства товарные запасы одновременно могут не поступить, и те запасы, кото-
рые продолжают храниться на складе, сохраняют свой первоначальный статус. При долговременном хра-
нении эти запасы начинают терять свои свойства, могут стать неприемлемыми для своего функционального 
предназначения, т. е. становятся неликвидными. А изучая раздел II актива баланса, нельзя сказать, какие 
материалы утеряли, а какие сохранили свою ликвидность.  

По данным бухгалтерской отчетности, наличие подобных слаболиквидных активов и их влияние на 
эффективность деятельности организации оценить не представляется возможным. Во многом это обуслав-
ливается применяемыми в настоящее время классификациями краткосрочных материальных активов. На-
пример, материальные активы можно определить как понятие «материалы», в соответствии с приведенной 
выше классификацией открываются субсчета к активному счету 10 «Материалы». 

На субсчете 10/1 «Сырье и материалы» учитываются наличие и движение сырья и материалов, кото-
рые образуют основу вырабатываемой продукции. Здесь же учитываются и вспомогательные материалы. 

На субсчете 10/2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия» учитываются наличие 
и движение покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий для комплектации выпускаемой продук-
ции и требующих обработки, сборки. 

На субсчете 10/3 «Топливо» учитываются наличие и движение нефтепродуктов (нефть, бензин, ди-
зельное топливо, керосин и др.), смазочных материалов для транспорта и технологических нужд, для ото-
пления и выработки энергии (уголь, торф, дрова) и газообразного топлива. При использовании кредитных 
карт на нефтепродукт учет их поступления и расходования также ведется на данном субсчете. Нефтепро-
дукты необходимо учитывать по местам хранения – на складах и баках транспортных средств. К субсчету 
10-3 должны быть открыты аналитические счета: «Топливо на складах», «Топливо по кредитным карточ-
кам», «Топливо в баках транспортных средств». 

На субсчете 10/4 «Тара и тарные материалы» учитываются наличие и движение всех видов тары (кро-
ме хозяйственного инвентаря), а также материалов и деталей, предназначенных для изготовления тары. 

Тара на тарных складах учитывается по видам, исходному материалу и категориям. 
Снабженческие, сбытовые и торговые организации учитывают тару под товарами и тару порожнюю на 

счете 41 «Товары». 
На субсчете 10/5 «Запасные части» учитываются готовые детали и узлы для ремонта транспортных 

средств в запасе и обороте. Здесь же учитывается движение объемного фонда полнокомплектных машин, 
оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, создаваемых в ремонтных подразделениях, на технических об-
менных пунктах. 
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Шины транспортных средств (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесе и в запасах 
при транспортных средствах, включаемые в их первоначальную стоимость, учитываются в составе основ-
ных средств. 

На субсчете 10/6 «Прочие материалы» учитываются отходы производства; неисправимый брак; мате-
риальные ценности, полученные от выбытия основных средств, которые могут быть использованы как ма-
териалы, топливо или запасные части в данной организации; изношенные шины и т. п. 

На субсчете 10/7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» учитывается движение материа-
лов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых затем включается в затраты на производство 
полученных из них изделий. 

На субсчете 10/8 «Временные сооружения» учитывается наличие и движение временных (не титульных) 
сооружений и приспособлений в эксплуатации по фактической себестоимости, которые включаются в состав 
средств в обороте. Стоимость их погашается ежемесячно исходя из сроков эксплуатации в зависимости от 
длительности проведения работ, для которых они были необходимы. При этом принимается во внимание воз-
вратная часть, т. е. стоимость материалов, полученных от разборки указанных временных объектов. 

На субсчете 10/9 учитываются инвентарь и хозяйственные принадлежности в составе средств в оборо-
те согласно учетной политике. 

На субсчете 10/10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» учитывается движение 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной оде-
жды, находящейся на складах организации и в иных местах хранения. 

На субсчете 10/11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» учитываются те же 
предметы, что и на субсчете 10/10, но находящиеся в эксплуатации. 

Организации, занятые производством сельскохозяйственной продукции, открывают и ряд других суб-
счетов: «Семена и посадочные материалы», «Корма», «Минеральные удобрения» и др. 

На субсчете 10/12 «Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы» учитываются наличие и движе-
ние лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. 

Учет специальных приспособлений, изготовленных из драгоценных металлов, и износа по ним может 
вестись на отдельных субсчетах к счету 10 «Материалы». Материалы классифицируют и по техническим 
свойствам: черные и цветные металлы, прокат и др., а также по видам, сортам, маркам.  

Некоторые авторы разделяют материальные ресурсы на средства работы и предметы работы: средства 
работы характеризуют степень овладения и подчинение сил природы производству материальных благ. 
Предметы работы разделяют на два вида: первый – вещества, которые впервые отделяются работой от при-
роды и превращаются в продукт, второй – сырые материалы или сырье, вещества, которые прошли обра-
ботку, т. е. они совершили своего рода оборот. Однако информация о самой оборачиваемости, ликвидности 
того или иного материала не указана ни в отчетности в целом, ни в пояснительной записке.  

Можно сделать вывод, что большинство вариантов систематизации и группировки данных о кратко-
срочных материальных активах организации предполагает определение их структуры, не учитывая качест-
во. Особо ярко это проявляется в условиях затоваренности складов и наличия большого количества нелик-
видных запасов организаций (предприятий). Это свидетельствует о необходимости дополнения не только 
действующих классификаций, но и актива баланса дополнительными группированными признаками, по-
зволяющими оценить и данный аспект и отразить соответствующую информацию в бухгалтерском учете и 
отчетности организаций. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Т. Н. Романенок, ассистент  
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

В настоящее время в практике отечественных организаций промышленности наблюдается доминиро-
вание оценки готовой продукции по себестоимости при обобщении информации на синтетических счетах 
и в бухгалтерской отчетности организаций промышленности. Это обусловливается тем, что на протяжении 
многих лет приоритетной задачей бухгалтерского учета остается обеспечение возможности наиболее про-
стого расчета финансовых результатов. Однако, как справедливо отмечает Н. Н. Карзаева, на современном 
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этапе выбор применяемого метода оценки «…зависит не столько от формальной логики бухгалтерской сис-
темы, а прежде всего от интересов ее пользователей…» [1, с. 24]. 

Использование в практике организаций промышленности оценки готовой продукции только по себе-
стоимости не предполагает возможности определить по данным бухгалтерского учета стоимость данного 
актива в ценах его реализации, ожидаемые к получению доходы и прибыль, рентабельность на этапах вы-
пуска данного актива из производства и нахождения в запасах. Это не обосновано в условиях высокой вос-
требованности и полезности данной информации для принятия управленческих решений.  

Данные о прогнозируемых ценах на продукцию, ожидаемых выручке, прибыли и рентабельности от ее 
реализации являются важнейшими критериями, применяемыми при обосновании производственной про-
граммы организации. При этом можно согласиться с мнением, что «…современные тенденции в области 
планирования предусматривают мобильность производственных планов…» [2, с. 82], а также с тем, что в 
настоящее время в области управления наблюдаются проблемы, обусловленные «…дефицитом информа-
ционных ресурсов для осуществления оперативного многовариантного анализа планов предприятия…» [2, 
с. 83]. Такая ситуация вызвана отсутствием в системе бухгалтерского учета механизма формирования пока-
зателей готовой продукции в оценке по отпускным ценам при ее выпуске из производства и нахождении в 
запасах. В этих условиях осуществлять оценку достигнутого уровня показателей эффективности готовой 
продукции можно лишь после ее отгрузки или на основе расчетов, проводимых вне системы бухгалтерско-
го учета, что снижает оперативность и достоверность полученных данных.  

В связи с изложенным основным направлением развития методик бухгалтерского учета готовой про-
дукции является обеспечение двухмерности ее оценки (по себестоимости и в оценке по текущим отпуск-
ным ценам без косвенных налогов) при обобщении информации на синтетических счетах и ее представле-
нии в бухгалтерской отчетности организаций. Это обеспечит возможность формирования непосредственно 
в системе бухгалтерского учета данных, необходимых для оценки эффективности текущей деятельности 
организаций промышленности, уже на уровне производства, и осуществления на их основе контроля и 
своевременной корректировки производственных программ. 
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С. М. Сокотенюк  
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 

 г. Киев, Украина 

Жизнедеятельность людей неразрывно связана с понятием безопасности. В 1943 г. Абрахам Маслоу 
[1] предложил научному сообществу пирамиду потребностей человека. Как известно, безопасность в этой 
иерархии потребностей занимает второе место. Если попробовать применить эту пирамиду к предпринима-
тельской деятельности, то можно прийти к выводу, что поддержание безопасности предприятия на соответ-
ствующем уровне, или устранение нарушения экономической безопасности, является весомее его экономи-
ческого развития. 

Экономическая безопасность предприятий инфраструктурной сферы, как и их частного случая – газо-
распределительных предприятий, определяется способностью оказывать услуги обслуживающего характе-
ра предприятиям сферы основного производства и населению в необходимом количестве и соответствую-
щего качества в любой временной перспективе. 

В работе И. В. Тимошенкова [2, с. 406] доказан тезис о том, что именно маркетинг следует рассматри-
вать как главное направление формирования и реализации всей системы экономической безопасности 
предприятия. Этот тезис подтверждает необходимость выделения предприятий инфраструктурной сферы 
при исследовании экономической безопасности в отдельную группу. Расходы на маркетинг целесообразнее 
наращивать на предприятиях, производящих товары и услуги эластичного спроса. Газораспределительные 
предприятия производят услуги неэластичного спроса, принадлежат к природомонопольному сегменту 
экономики, а поэтому ключевым направлением представляется разрешение вопросов эффективного регу-
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лирования со стороны государства. По нашему мнению, место бенчмаркинга в достижении экономической 
безопасности предприятий инфраструктурной сферы еще выполнит свою роль, но определяющее значение 
в украинских реалиях принадлежит совсем другим составляющим.  

Газораспределительные предприятия Украины, несмотря на низкую экономическую устойчивость, в 
течение доступного для статистических наблюдений в открытом доступе периода продолжают удовлетво-
рять потребности населения и предприятий в услугах газораспределения, имея отсталые технологии и из-
ношенные часто более чем на 50 % мощности. 

Обобщение анализа деятельности газораспределительных предприятий позволяет выделить четыре 
уровня экономической безопасности: 
1) уровень, при котором экономическая безопасность отрицательна или равна нулю, нами трактуется 

как состояние, сопровождающееся невозможностью удовлетворять потребности населения и пред-
приятий в услугах по газораспределению. Вариантом такого состояния определим слишком высокие 
тарифы, которые повлекут отказ предприятий и населения от потребления услуг, что может угрожать 
жизни людей или негативным образом отражаться на ее уровне. Население также может прибегать к 
потреблению услуг газораспределительных предприятий, но не платить за них. Впоследствии в про-
цессе наращивания дебиторской задолженности предприятий будет достигнуто вышеупомянутое со-
стояние. Вероятной является ситуация, при которой из-за длительного использования мощностей без 
возобновления отработанного ресурса выйдет из строя такая критическая масса используемых мощ-
ностей, что повлечет обозначенное выше состояние. На макроуровне такое состояние описывает ка-
тегория «разрушение» инфраструктуры; 

2) уровень, предшествующий предыдущему, определим как недостаточно удовлетворительный. При 
нем предприятие хотя и способно удовлетворять потребности населения в услугах обслуживающего 
характера в количественном выражении, но испытывает большие трудности с его экономической ус-
тойчивостью и, по сути, держится на плаву только из-за полного отсутствия конкурентов. Такое со-
стояние поддерживается отсутствием механизма устранения со стороны регулирующих органов не-
эффективного менеджмента на природомонопольных предприятиях. Наблюдается использование ус-
таревшего оборудования, имеет место неполное возобновление отработавших мощностей, обуслов-
ленное значительными размерами накопленной дебиторской задолженности, и на протяжении ряда 
лет является убыточным; 

3) уровень, который можно определить как удовлетворительный, – характеризуется наличием процессов 
простого воспроизводства, при которых предприятие имеет нулевую или положительные показатели 
прибыли на протяжении ряда лет. Однако в случае недостаточного ее количества не сможет внедрять 
инновации, а значит, и не будет механизма снижения тарифов, потерь при транспортировке газа и т. д. 
При неправильном подходе руководства к пониманию необходимости обновлений, применению част-
но-государственного партнерства возможен переход на предыдущий уровень. Значительно влияют на 
поддержание удовлетворительного уровня экономической безопасности решения, связанные с распре-
делением прибыли предприятия. Выплата дивидендов вместо направления средств на развитие сегодня 
может обернуться ухудшением экономической безопасности предприятия завтра; 

4) уровень, который характеризуется использованием современного экономичного и экологичного обо-
рудования. Тарифы приведены в состояние равновесия между экономическими интересами предпри-
нимателей и возможностями населения, что обеспечивает практическое отсутствие дебиторской за-
долженности. 

Предложенные уровни экономической безопасности газораспределительных предприятий позволяют 
понять, что нынешнее состояние их в Украине все чаще определяется как недостаточно удовлетворитель-
ное, а это на макроуровне чревато достижением состояния «разрушения» инфраструктуры и требует безот-
лагательных мер. Ситуация, сложившаяся в Украине, может повлечь ввиду неизбежного значительного по-
вышения цен на газ для населения с одновременной отменой социальных программ наращивание дебитор-
ской, а следовательно, и кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами, что означает недофи-
нансирование инвестиционных программ, а также невозможность возобновлять изношенный ре-
сурс. Ухудшение экономической безопасности газораспределительных предприятий прямо зависит от дли-
тельности политического конфликта, охватившего Украину. Выполнение обязательств, связанных с рефор-
мированием, в том числе и газораспределительных предприятий, которые взяла на себя Украина, вступив в 
Европейское энергетическое сообщество, отодвинется на неопределенный временной период. 
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ: ОТБОР СОТРУДНИКОВ В КОМАНДУ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕЕ СОСТАВА 

Н. И. Гришко  
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«Международный университет «МИТСО», 
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Командообразование – один из наиболее эффективных приемов менеджмента. Наличие команды, в ко-
торой ее члены понимают друг друга, способны распределить обязанности и совместно решать проблемы, 
повышает производительность деятельности, мотивацию сотрудников, улучшает морально-психоло-
гический климат в трудовом коллективе, снижает текучесть кадров и позволяет более объективно оцени-
вать результаты труда.  

Важным этапом в формировании эффективной команды является отбор кандидатов в ее состав и его 
оптимизация. В составе команды ее члены играют определенные роли, каждая из которых определяется 
способностью личности работать в команде, ее возможным вкладом в общее дело и умением строить отно-
шения в коллективе. 

При отборе кандидатов в команду важно учитывать два обстоятельства: 
– члены команды должны быть единомышленниками по ключевым моментам взаимодействия: единству 

цели и методов ее достижения, личностным качествам (активная позиция, высокий уровень личной 
инициативы и ответственности, профессионализм, коммуникативная культура), мотивационным сти-
мулам (мотивация членов команды обязательно должна быть взаимосогласованной и поддерживаемой 
всеми членами команды) и ценностным ориентациям; 

– члены команды должны пользоваться взаимным уважением и иметь высокий уровень психологиче-
ской совместимости. 

Это требует определения для каждого члена команды желаемого и минимального уровня профессио-
нальной компетентности, практического опыта, качеств личности и ее потенциала, а также выявления спе-
цифики реализации норм поведения и типа темперамента. Если исполнители ролей подобраны оптимально, 
то каждый из них занимает свою «нишу» и не претендует на другие. В результате «исчезает» соперничест-
во и все усилия команды направляются на достижение общих целей. Различают функциональные и ко-
мандные роли. 

Функциональные роли определяются: профессиональной компетентностью (профессиональные знания 
и практический опыт); системностью мышления и владением ситуационным анализом (выделение из раз-
нообразных источников релевантной информации, ее системный анализ для разработки определенных про-
гнозов, стратегии действий и выработки новых направлений деятельности, способность оценивать риски 
возможных действий); коммуникативностью (создание атмосферы доверия, вовлечение коллектива в ак-
тивную работу, формирование мотивационных стимулов для сотрудников); лидерскими способностями 
(уверенность, способность определять оптимальный вариант действий, налаживать взаимодействие, ответ-
ственность за реализацию поставленных целей).  

Командные роли («реализатор», «координатор», «творец», «генератор идей», «исследователь», «экс-
перт», «дипломат», «исполнитель») определяют влияние каждого члена команды на процесс выполнения 
работы. Они выявляются с помощью набора тестов (психометрические тесты, тесты самооценки и др.).  

Психологическая совместимость членов команды представляет собой совокупность их индивидуаль-
ных качеств (физиологических, психофизиологических, социально-психологических), обеспечивающих 
слаженность и эффективность совместной деятельности. Для изучения психологических качеств работни-
ков целесообразно использовать личностные опросники (черт личности, типологические, мотивов интере-
сов, ценностей, установок). 

Социально-психологическая совместимость членов команды обеспечивается: рациональным распре-
делением функций, при котором ни один из взаимодействующих субъектов не сможет добиться успеха за 
счет другого; соответствием личных возможностей каждого сотрудника структуре и содержанию его дея-
тельности; близостью моральных позиций членов команды, на основе чего возникает взаимное доверие, 
стремление к взаимопониманию и желание сотрудничать; однородностью мотивов деятельности и индиви-
дуальных устремлений членов команды; возможностью взаимодополнения и органического соединения 
способностей каждого сотрудника в едином процессе.  

Состав команды может варьироваться в зависимости от поставленной перед ней задачи. Очевидно, что 
чем многочисленнее команда, тем большим количеством различных знаний и навыков она располагает. 
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Однако при этом у каждого ее члена для участия в работе и осуществления влияния будет меньше возмож-
ностей. Это обусловлено усложнением процессов общения между членами команды (внутри нее могут воз-
никнуть неформальные группы со своими целями). Наличие нескольких кандидатов, подходящих по своим 
качествам на одну и ту же роль, также может стать причиной конфликтов. В небольших группах люди чув-
ствуют персональную ответственность за принятие определенного решения, но у них не хватает коллек-
тивного опыта. Следовательно, численность команды – это своего рода компромисс между желаниями со-
трудников и ее возможными результатами. Исследования показывают, что наиболее эффективной является 
команда, состоящая из 5–9 специалистов.  

Для оптимизации состава команды следует принимать во внимание то обстоятельство, что большин-
ство людей обладают качествами, соответствующими сразу нескольким ролям. Поэтому они, помимо своей 
основной задачи, способны успешно справляться и с дополнительными, второстепенными обязанностями. 
На разных стадиях функционирования команды значимость отдельных ролей меняется.  

Сбалансированность командных ролей менее важна в тех случаях, когда коллектив работает над более 
или менее постоянным и долгосрочным проектом. Реализация же проекта в динамичной среде обуславли-
вает необходимость быстрого принятия решений и мобилизации всех имеющихся ресурсов, в том числе и 
внесения изменений в состав команды. Для этого целесообразно: поменять несколько членов команды ро-
лями либо заданиями; разбить задания на части и перераспределить их между членами команды; оп-
ределить, какие из заданий нравятся каждому члену команды и что у них получается лучше всего; «развес-
ти» конфликтующих; перевести сотрудника в другую команду или заменить его; ввести в состав команды 
новых сотрудников.  

При принятии окончательного решения по составу команды следует учитывать также структуру пред-
почтений, отражающую возможные симпатии и антипатии между членами будущей команды. Для построе-
ния структуры предпочтений может использоваться метод социометрии. Он реализуется в анонимной или 
открытой форме. Анонимная форма располагает к большей откровенности сотрудников, но многие пара-
метры структуры их предпочтений остаются неопределенными. Открытая форма позволяет выявить  
все параметры структуры предпочтений и их взаимосвязь, но точность результатов при этом обычно невы-
сокая.  

Следствием взаимных предпочтений может являться наличие внутри команды мини-групп. Это может 
вносить в работу команды как положительные моменты (ощущение поддержки внутри мини-группы), так 
и отрицательные, если ценностные ориентации той или иной мини-группы не совпадают с ценностными 
ориентациями команды. 

Знание системы признаков, по которым в большинстве случаев проявляются антипатии (недоверие), 
очень важно для руководителя. Это позволяет ему целенаправленно влиять на команду или подбирать но-
вых сотрудников без данных признаков. В связи с этим целесообразно подбирать двух-трех ключевых спе-
циалистов исходя из предъявляемых к ним профессиональных требований и с необходимыми личностными 
характеристиками. Остальных членов команды определяют с их участием, уделяя внимание в первую оче-
редь личностным характеристикам кандидатов.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И. В. Загорец, канд. геогр. наук 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск 

Основная цель демографической политики – формирование желательного типа воспроизводства насе-
ления. Для развитых стран в настоящее время главными целями демографической политики являются пре-
одоление суженного типа воспроизводства и обеспечение предпосылок демографического роста. Одной из 
локальных целей выступает стимулирование рождаемости. Как в массовом сознании, так и по мнению мно-
гих специалистов именно экономические методы демографической политики рассматриваются в качестве 
главного фактора воздействия для формирования желаемого типа воспроизводства населения через моти-
вацию роста рождаемости. В этом направлении они представляют собой разнообразные пособия семьям с 
определенным числом детей, дифференциацию налогов в зависимости от доходов, размеров семьи и другие 
направления воздействия на экономические интересы участников демографических процессов.  
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В нашей стране, как и в большинстве развитых стран мира, экономические методы демографической 
политики являются ее важнейшей частью, центральным звеном. Однако экономические меры стимулиро-
вания рождаемости чаще всего оказываются наименее эффективными с точки зрения соотношения затрат и 
результата. Об ограниченности их действия в данном направлении свидетельствуют следующие аргументы. 

Во-первых, мировая практика показывает, что вообще уровень экономического развития страны и 
рост благосостояния ее населения приводит не к повышению, а к понижению уровня рождаемости.  

Во-вторых, экономические меры демографической политики требуют значительных финансовых ре-
сурсов. Для стран среднего уровня развития, к которым относится и Республика Беларусь, финансирование 
этих мероприятий становится затруднительно. Проблему усугубляет процесс старения населения, который 
также требует значительных финансовых затрат на увеличение объемов пенсионного обеспечения, расхо-
дов на здравоохранение, социальные службы.  

В-третьих, к размерам любых пособий и выплат человек привыкает в течение короткого периода вре-
мени. Поэтому, как бы высоки они ни были, через некоторое время воспринимаются недостаточными. Про-
блема усугубляется высокими темпами инфляции в стране. Это вызывает необходимость постоянного пе-
ресмотра размеров пособий в сторону их увеличения хотя бы раз в квартал. 

В-четвертых, экономические меры рождаемости оказывают дифференцированное воздействие на раз-
личные категории населения.  

При существующей системе экономического стимулирования рождаемости размер выплачиваемых 
пособий ставится в зависимость от очередности рождений и уровня доходов семьи (чем ниже доходы, тем 
выше пособия). При этом совершенно не учитывается степень удовлетворенности таким пособием в зави-
симости от уровня образования, удовлетворенности работой и уровнем доходов родителей.  

Число рожденных женщинами детей существенно различается в зависимости от их уровня образова-
ния. Оно заметно больше у женщин со средним общим и начальным профессиональным образованием и, 
наоборот, меньше у имеющих высшее профессиональное образование [1]. 

Таким образом, существующая система экономической помощи семьям с детьми стимулирует рож-
даемость лишь в определенных слоях населения, что порождает серьезные социальные проблемы. 
И в европейских странах, и в России наблюдается явление так называемого профессионального материнст-
ва, когда детей рожают ради получения социального жилья и детских пособий, являющихся единственны-
ми или основными источниками средств существования семей.  

Таким образом, экономическая мотивация рождаемости если и оказывает на нее влияние (что очень 
спорно), то однозначно крайне неэффективна. В то же время нельзя однозначно оценивать вообще все эко-
номические меры демографической политики как неэффективные. В отдельных ее направлениях без них 
добиться значимых результатов невозможно. Среди таких направлений можно отметить меры по стимули-
рованию активного долголетия, улучшению качественных характеристик человеческих ресурсов. Вообще 
стабилизировать численность населения и трудовых ресурсов возможно не только за счет повышения рож-
даемости, но и за счет увеличения продолжительности жизни. В Республике Беларусь ожидаемая продол-
жительность жизни относительно невысока, последние полвека практически не растет и отличается от на-
блюдаемой в высокоразвитых странных у женщин на 10, а у мужчин – более чем на 15 лет. 

Таким образом, применяемые экономические методы демографической политики не всегда эффектив-
ны и не учитывают долгосрочных побочных последствий. Для мотивации рождаемости и влияния на ре-
продуктивную установку их применение вообще мало пригодно, поскольку последняя вызывается в основ-
ном не экономическими, а психологическими факторами.  

В связи с вышесказанным считаем целесообразным: 
– пересмотреть приоритеты различных экономических мер демографической политики. Не увеличивать, 

а, наоборот, сократить расходы на экономическую мотивацию рождаемости;  
– пособия по уходу за детьми до трех лет ставить в зависимость от уровня заработка родителя, находя-

щегося в отпуске;  
– высвободившиеся средства направить на повышение активного долголетия человеческих ресурсов, 

улучшение их качественных характеристик. Необходимо реформировать систему здравоохранения и 
образования в стране, существенно увеличить расходы на них.  

Предложенные меры, на наш взгляд, будут способствовать стабилизации численности населения стра-
ны и повышению ее трудового потенциала. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ РЫНКА ТРУДА 
БЕЛАРУСИ 

В. С. Загорец, канд. экон. наук, доцент 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск 

Анализ системы образования Беларуси показывает, что главными ее проблемами на современном эта-
пе являются следующие:  
1) несоответствие требованиям экономики структуры подготовки специалистов на различных ступенях 

образования; 
2) несоответствие структуры подготовки по отдельным направлениям и специальностям высшего обра-

зования; 
3) недостаточная востребованность образовательных услуг на мировом рынке. 

Хотя в структуре занятых на конец 2012 г. руководители и специалисты составляли 47,7 % [1, с. 118], 
а больше половины приходилось на рабочих и прочих служащих, в квалификационных требованиях к кото-
рым высшее образование отсутствует, основной тенденцией последних десятилетий было сокращение чис-
ленности учреждений, осуществлявших подготовку специалистов в начальном техническом и профессио-
нальном образовании и числа обучающихся в них. Приоритет отдавался подготовке специалистов с выс-
шим образованием. В Беларуси с 1990 по 2013 г. почти в три раза увеличился выпуск специалистов с выс-
шим образованием и одновременно более чем в два раза сократилась подготовка квалифицированных рабо-
чих в системе профессионально-технического образования (см. таблицу). При этом необходимо отметить, 
что число студентов и выпускников учреждений высшего образования резко росло даже при одновремен-
ном существенном сокращении числа получавших общее среднее образование (со 101,0 тыс. чел. в 2005 г. 
до 63,0 тыс. чел. в 2013 г.). 

 Таблица  

Выпуск специалистов в учреждениях образования Беларуси, тыс. чел. 
[1, с. 131; 2, с. 174, 181, 186, 191; 4] 

Выпуск специалистов с уровнем образования  
 

Годы 
общим средним высшим средним специальным профессионально-техническим 

1990 … 28,6 42,2 79,1 

1995 … 32,5 37,0 59,2 

2000 94,8 38,7 43,8 54,7 

2005 101,0 53,6 49,3 54,0 

2010 92,6 73,3 45,3 40,9 

2011 79,9 75,8 46,2 43,8 

2012 68,9 84,6 48,7 50,2 

2013 63,0 82,7 47,7 37,0 

В высшем образовании наблюдался перекос в сторону подготовки экономистов и юристов. Специали-
стами с высшим образованием в 2013 г. стали 82,7 тыс. выпускников, из них 46 % – экономисты и юристы, 
19 % – инженеры, архитекторы и строители, 11 % – педагоги, 7 % – врачи и социальные работники, 6 % – 
специалисты в области сельского хозяйства [4].  

В Беларуси доля иностранцев в общей численности студентов невысока и составляет 2,8 %. 
В 2012/13 учебном году в вузах Беларуси обучались 12 002 иностранных студента, при этом две трети из 
них приходилось только на три страны: Туркмению (54,3 %), Россию (13,8 %) и Китай (9,5 %). Экспорт об-
разовательных услуг Беларуси составил около 20 млн долл. США, или немногим больше 1500 дол. в расче-
те на одного студента [1, с. 192–193; 3]. Очевидно, одним из основных факторов, сдерживавших экспорт 
образовательных услуг, является проблема их качества. 

Для устранения и минимизации вышеуказанных проблем нами предлагаются следующие мероприятия 
по совершенствованию системы образования в Республике Беларусь. 
1. Необходимо привести структуру подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда, 

скорректировав ее в направлении увеличения доли подготовки специалистов с профессионально-
техническим и средним специальным образованием.  
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2. Для приведения в соответствие рынка образовательных услуг и рынка труда Республики Беларусь в 
системе высшего образования необходимо осуществить изменение структуры подготовки специали-
стов по отдельным направлениям.  

3. Для сохранения существующего и более эффективного использования потенциала системы образо-
вания Республики Беларусь, в первую очередь в системе высшего образования, необходимо увеличи-
вать экспорт образовательных услуг. Сокращение приема в учреждения высшего образования бело-
русских студентов можно и нужно компенсировать увеличением количества иностранных студентов. 
Данная мера не потребует значительных материальных и финансовых вложений при одновременном 
росте валютных поступлений в страну.  

4.  Повышению качества образовательного процесса должно способствовать привлечение к нему спе-
циалистов-практиков. Поскольку значительную часть в оплате труда преподавателей занимают доп-
латы за звание, степень и стаж работы, специалисты-производственники не имеют достаточной мо-
тивации преподавать в вузах. Для привлечения к преподавательской деятельности наиболее квали-
фицированных специалистов-практиков возможна большая дифференциация и индивидуализация 
оплаты труда профессорско-преподавательского состава вообще и по отдельным специальностям.  

5. Подготовка в учреждениях образования специалистов на оборудовании другого технологического 
уклада по сравнению с оборудованием передовых предприятий страны не является эффективной. Та-
кие специалисты требуют последующего переобучения на предприятиях. В целях улучшения мате-
риально-технической базы учреждений образования можно предложить использование оборудования 
профильных промышленных предприятий, на базе которых и проводить обучение.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ 

А. В. Мерзляк, д-р по гос. упр., профессор 
Классический приватный университет,  

г. Запорожье, Украина 

В современном мире актуальным вопросом развития рыночных экономик стран остается их плано-
мерный переход от минерально-сырьевой направленности, индустриального типа хозяйствования к третей 
стадии – инновационной экономике, которую еще определяют как «экономику знаний», «интеллектуаль-
ную экономику», т. е. такой тип рыночной экономики, при которой не материальное производство, не фи-
нансовые ресурсы служат основой для получения и накопления прибыли в стране, а интеллектуальные и 
информационные ресурсы, технологии и знания. В общем виде к основным признакам инновационной эко-
номики можно отнести: высокий уровень индекса экономической свободы, высокий уровень конкуренто-
способности страны, наличие развитой инфраструктуры (транспортной, информационной, финансовой, со-
циальной, инновационной, рыночной), высокий уровень информатизации и компьютеризации, ведущая 
роль инновационного сектора экономики страны, наличие эффективной системы опережающей подготовки 
и переподготовки высококвалифицированных кадров, высокий уровень развития образовательной и науч-
ной сфер, преобладание в структуре производства и экспорта высокотехнологичной продукции с высокой 
добавочной стоимостью, наличие конкурентоспособного предпринимательского сектора. 

По данным международных отчетов, уровень конкурентоспособности Украины в целом и значения 
отдельных ее составляющих свидетельствуют о том, что страна на современном этапе из трех типов эконо-
мик (движимая факторами производства – минерально-сырьевая, движимая эффективностью – индустри-
альная, движимая инновациями – инновационная) находится на стадии индустриальной. С точки зрения 
соответствия вышеуказанным признакам инновационной экономики для Украины можно отметить сле-
дующее. 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/education.php�
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1. Невысокий уровень индекса экономической свободы, который включает анализ уровня таких состав-
ляющих показателей, как: свобода торговли, свобода ведения бизнеса и предпринимательства, фи-
нансовая свобода, монетарная свобода, налоговая свобода, свобода инвестиций, свобода трудовых 
отношений, свобода от коррупции, поддержка правительства, защита прав собственности. В рейтинге 
государств мира по уровню этого индекса на начало 2014 г. Украина из 186 стран занимает 155 ме-
сто, а из пяти возможных групп («страны со свободной экономикой», «страны с преимущественно 
свободной экономикой», «страны с умеренно свободной экономикой», «страны с преимущественно 
несвободной экономикой», «страны с несвободной экономикой») относится к последней группе с по-
казателем 49,3 из 100 возможных пунктов. В этом контексте в Украине на высоком уровне оказались 
показатели свободы торговли (86,2), налоговой свободы (79,1), монетарной свободы (78,7); среднего 
уровня достигли показатели свободы ведения бизнеса и предпринимательства (59,8) и свободы тру-
довых отношений (49,8); низкими значениями характеризуются показатели поддержки правительства 
(37,5), защиты прав интеллектуальной собственности (30,0), финансовой свободы (30,0), свободы от 
коррупции (21,9), инвестиционной свободы (20,0) [1].  

2. Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности страны. Украина в глобальном рейтинге 
конкурентоспособности в 2013–2014 гг. занимает 84 место из 148 стран мира. Сильные позиции в 
общем индексе конкурентоспособности занимали такие показатели, как: уровень развития инфра-
структуры в стране (68 место), уровень здравоохранения и начального образования (62), высшего об-
разования и повышения квалификации (43), эффективности рынка труда (84), размера рынка (38). 
Проблемными позициями и низким уровнем развития в Украине характеризовались: институты (137 
место), макроэкономические факторы (107), эффективность товарного рынка (124), развитие финан-
сового рынка (117) [2, с. 376].  

3. Анализ индекса инфраструктуры в составе индекса конкурентоспособности Украины дает основания 
утверждать, что страна в целом занимает неплохое место среди стран мира по этому показателю (25 
место – по уровню развития ж/д инфраструктуры, 37 место – по уровню охвата мобильной связью 
населения, 43 место – по уровню развития телефонных линий, 70 место из 148 стран по качеству ин-
фраструктуры в целом, 79 место – по уровню качества электрического снабжения). Однако развития 
в Украине требует инфраструктура портов (94 место), аэропортов (105 место) и особенного внимания 
– проблема повышения качества автомобильных дорог (144 место). Недостаточным в стране по срав-
нению с другими государствами является и уровень развития финансовой инфраструктуры. Так, по 
уровню доступа к финансовым услугам Украина занимает в рейтинге 109 место, доступу к венчур-
ному капиталу – 120, легкости доступа к займам – 126, уровню финансирования через национальный 
рынок ценных бумаг – 127, эффективности банковской системы – 143 [2, с. 377]. 

4. Недостаточный уровень информатизации и компьютеризации страны в целом, а также отраслей ее 
экономики и предприятий. Так, в рейтинге сетевой готовности, который свидетельствует о темпах 
развития информационного общества и эффективности реализации государственной политики по 
развитию IT-инфраструктуры, Украина занимала в 2013 г. 73 место, об отставании Украины в этом 
аспекте свидетельствует и 63 место среди стран мира по глобальному инновационному индексу [3, c. 
6]. Недостаточными для современного высокотехнологичного развития экономики страны остаются 
и объемы капиталовложений в информационный сектор (объем капитальных инвестиций непосред-
ственно в IT-сферу составил за январь–март 2013 г. 1288,4 млн гривен, что в общем объеме капи-
тальных инвестиций составляет менее 2,5 %) [3, c. 12]. 

5. С точки зрения наличия в Украине эффективной системы подготовки и переподготовки кадров, 
уровня развития образовательной и научной сфер можно отметить, что страна имеет значительный 
потенциал в этой сфере, однако не всегда эффективно реализует его в силу различных внешних фак-
торов (политических, экономических, социальных, технологических). Например, с точки зрения ана-
лиза индекса экономики знаний Украина имеет высокий уровень индекса образования (8,26), особен-
но среди стран постсоветского пространства [4]. Тем не менее вмешательства со стороны государства 
требует регулирование индекса институционального режима (3,95), уровня компьютеризации и дос-
тупа к информационным технологиям (4,96), уровня инновационного развития (5,76) с точки зрения 
повышения уровня защиты интеллектуальной собственности, повышения уровня инновационной ак-
тивности предприятий и т. д. 

6. В структуре экспорта преобладают товары с низкой добавочной стоимостью. Доля высокотехноло-
гичной продукции в структуре экспорта страны составляет лишь около 2 %. Относительно производ-
ственного сектора соблюдается такая же тенденция: небольшая доля (4,2 %) в структуре производст-
ва продукции четвертого технологического уклада (автомобилестроение, самолетостроение, продук-
ция нефтепереработки, двигатели, средства связи), продукция шестого технологического уклада не 
производится вообще [6]. 

7. Наличие в стране предпринимательского сектора, представленного на 2012 г. 1,6 млн предприятиями 
[6], большую часть которого составляет мелкий бизнес. Негативным фактом является то, что в связи 
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с превалированием на рынке Украины, а также для отечественных предприятий на зарубежных рын-
ках неценовых методов конкуренции (стандарты качества и т. д.) значительная часть отечественных 
предприятий эту конкуренцию не выдерживает.  

Таким образом, Украина находится лишь на начальной стадии становления инновационной экономи-
ки, хотя курс на этот вектор развития уже задекларирован во многих государственных нормативно-
правовых документах. Поэтому для страны является крайне актуальным усовершенствование тех факторов, 
которые непосредственно влияют на становление экономики такого типа и в данный момент требуют раз-
вития и вмешательства со стороны государства (достижение экономической свободы в сфере финансов и 
инвестиций, преодоление коррупционных явлений в экономике, повышение уровня защиты прав интеллек-
туальной собственности, развитие информационной и финансовой инфраструктуры, налаживание произ-
водства товаров с высокой добавочной стоимостью и их экспорт).  
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КАК 
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В. М. Олексюк  
Научный руководитель: П. О. Никифоров, д-р экон. наук, профессор 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 

г. Черновцы, Украина 

Обеспечение безопасности населения является приоритетной функцией государства. Предполагает та-
кое состояние системы, при котором действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению 
или прекращения ее функционирования [2]. Функционирование и воспроизводство системы возможны 
только при условии удовлетворенности основных потребностей. 

Энергетические ресурсы являются базовыми, обеспечивающими бесперебойность функционирования 
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
Увеличение объемов потребления энергетических ресурсов, уменьшение их запасов и рост цен обусловли-
вают необходимость изучения и детализации вопросов энергетического обеспечения и формирование на-
учно обоснованной энергетической политики, учитывающей необходимость инновационного обновления. 

Значение инновационного развития энергетики как неотъемлемой составляющей роста экономики ис-
следовали такие ученые, как Ю. М. Бажал, Л. С. Беляев, В. М. Геец, М. И. Нижний, Б. П. Федишин и др. 

Основной угрозой в энергетической сфере является высокая затратность экономики Украины. Обоб-
щающим показателем эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, характеризующим 
энергоемкость ВВП, является удельный расход первичной энергии на единицу ВВП. По этому показателю 
Украина почти в три раза превышает среднемировой уровень энергоемкости единицы ВВП. В Украине на 
получение 1 долл. США ВВП расходуется 0,89 кг условного топлива. Для сравнения: в России этот показа-
тель составляет 0,84 кг, в Турции – 0,26, Беларуси – 0,50, Польше и Китае – 0,34 [3, с. 68]. 

Структура экономики, сформировавшейся в Украине в течение последних 30–40 лет, крайне эколого-
небезопасная, ресурсо- и энергоемкая, с технологически устаревшей материально-технической базой, кото-
рую необходимо перестраивать и модернизировать. Основными промышленными потребителями природ-
ного газа являются горно-металлургический и химический комплексы (около 16 млрд м3) и машинострое-

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp. –�
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ние (0,9 млрд м3). Общее количество потребленного природного газа в легкой и деревообрабатывающей 
промышленности составило более 170 млн м3. На одном из первых мест в мире Украина и по уровню по-
требления электроэнергии: 3789 кВт/год/люд. [1, с. 55]. 

Именно такая структура экономики определяет избыточные объемы использования природных ресур-
сов и нерациональные методы и способы природопользования и негативное влияние на окружающую при-
родную среду. Особенности такого экономического механизма природопользования и охраны окружающей 
среды степени влияют также на уровень энергопотребления, масштабы и эффективность экологических 
мероприятий, внедрение инновационных ресурсосберегающих процессов во всех отраслях и сферах произ-
водственной и непроизводственной деятельности [4, с. 155]. 

Сырьевая специализация экономики Украины обусловливает высокую степень благоприятности и уяз-
вимости национальной экономики к внешним потрясениям и изменениям конъюнктуры на внешних рын-
ках. Для обеспечения экономического роста и национальной безопасности государства необходима струк-
турная перестройка и модернизация экономики, уменьшение импортозависимости, особенно энергетиче-
ских ресурсов. 

Обеспечение опережения темпов экономического роста по сравнению с темпами потребления тради-
ционных энергоресурсов возможно за счет внедрения инноваций по двум направлениям: 
1) инновации, направленные на модернизацию или замену энергоемких существующих технологий, 

повышение энергоэффективности промышленности и социально-коммунального сектора экономики 
и уменьшение потерь энергоресурсов. Технические (технологические) инновации должны быть на-
правлены на уменьшение потребления природного газа, используемого на обогрев производствен-
ных, бытовых и других помещений, за счет оптимизации процессов горения, а также замены его аль-
тернативными видами топлива или электроэнергией;  

2) инновации, направленные на создание низкой энерго- и ресурсозатратной экономики путем внедре-
ния новейших технологий в производство и потребление энергетических ресурсов. Сюда можно от-
нести внедрение новейших энергосберегающих технологий, оборудования для выработки топлива 
путем переработки местного топливного сырья: отходов сельского и лесного хозяйства, деревообра-
батывающей промышленности и оборудования для его потребления. 

Приоритетом энергетической политики государства является реализация таких направлений иннова-
ционного обновления энергетической сферы, которые способствуют уменьшению энергоемкости продук-
ции и повышению ее конкурентоспособности при одновременном сведении к минимуму воздействия чело-
веческой деятельности на окружающую среду и наилучшим образом обеспечивают развитие и улучшают 
качество жизни населения. 
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Одним из новых научных направлений развития представлений о предприятии является изучение со-
бытийных структур и закономерностей их взаимодействия с организацией.  

Роль событий в стратегическом менеджменте была впервые рассмотрена И. Ансоффом. Однако он 
рассматривал события односторонне – лишь как повод к реагированию со стороны предприятия в рамках 
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так называемой системы «управления стратегическими проблемами». Позднее Й. Рюэгг-Штюрм обратил 
внимание на возможность использования событий как детонатора инноваций [1, с. 315].  

Существует тесная связь между влиянием стратегии и события на функционирование организации: 
событие по отношению к организации обычно трактуют как локализованное во времени изменение основ-
ных подсистем предприятия, а стратегию – «как такое же изменение, рассчитанное на развернутое кален-
дарное время, но локализованное в индивидуальном времени участников деятельности предприятия» [1, 
с. 309].  

По нашему мнению для повышения стратегического потенциала организаций необходима, в первую 
очередь, активизация процессов управления внутренними событиями и факторами хозяйственной деятель-
ности, поскольку, через управление ими организации получают возможность успешно действовать в усло-
виях постоянных изменений внешней среды. 

В рамках изучения событийных структур и закономерностей их взаимодействия с организацией мно-
гими зарубежными экспертами (Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер и др.) и видными рос-
сийскими учеными (Г. Б. Клейнер, Р.М. Качалов и др.) рассматриваются риски. «В целом управление собы-
тиями имеет много общего с управлением хозяйственным риском» [1, с. 473].  

По нашему мнению, именно управление потоком событий, и как частью событийного ресурса органи-
зации – рисками, шансами и возможностями, должно стать предметом и одной из стержневых составляю-
щих стратегического управления предприятием. Следуя данному выводу, на уровне конкретных организа-
ций совершенствование концептуальных основ управления должно быть в первую очередь связано со сме-
ной парадигмы. Речь идет об уходе от модели управления, предусматривающей приоритет сосредоточения 
управленческих усилий на подготовке к реагированию и собственно реагированию на рисковые ситуации, и 
переходе к более совершенному стратегическому управлению, которое предполагает предупреждение воз-
действия рисков и формирование (генерацию) системы событий, необходимых для реализации стратегиче-
ских целей организации. 

Сложное положение, в котором находятся многие организации промышленности, по нашему мнению, 
является следствием запаздывания реагирования на те сигналы, которые подают события и риск-факторы 
внутренней и внешней среды их деятельности. У руководителей предприятий отсутствует адекватное пред-
ставление о состоянии и тенденциях развития внешней среды, что затрудняет принятие эффективных ре-
шений по адаптации к ней внутренних параметров деятельности организаций, поэтому возникает необхо-
димость управления событийными ресурсами и риск-факторами на стратегической основе.  

Учитывая высокую существенность событий, в том числе рисковых событий в хозяйственной дея-
тельности организаций, следует рассматривать отдельно событийную или эвентуальную стратегию, кото-
рая, по мнению Г.Б. Клейнера, «должна занять одно из наиболее видных мест в стратегических планах 
предприятия и в системе стратегического управления в целом» [1, с. 472]. 

Таким образом, определены важность и необходимость управления организацией в риск-ситуациях на 
основе методологии стратегического управления. Основой адаптации процессов управления рисками в сис-
тему управления организацией в целом является системно-интеграционная эвентуализированная теория 
предприятия, которая является естественным дополнением теории ресурсной базы. На их основе формиру-
ется эвентуальная стратегия предприятия как важная составляющая комплексной стратегии организации. 
Однако, по мнению российских ученых К.В. Балдина, С.Н. Воробьева, «…в принципе любая адаптация 
возможна только тогда, когда система управления деятельностью организации обладает некоторым доста-
точно большим запасом устойчивости по отношению к негативным проявлениям риска и достаточным опе-
ративным резервом активных ресурсов для соответствующего реагирования на изменения обстановки» [2, 
с. 172]. Иными словами, применить на практике наиболее перспективную и выгодную концепцию управле-
ния может не всякая организация, а только финансово устойчивое предприятие. Этот тезис очень важен по 
отношению к организациям промышленного сектора любой страны по причине их разноуровневого финан-
сово-экономического положения.  
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В преломлении к экономическим системам под инновациями следует понимать любые существенные 
изменения условий в ее структуре и функциях. Логично в развитии инновационного процесса примени-
тельно к указанным системам выделить пять аспектов [1; 2; 3]. 

Во-первых, проблема управленческого обеспечения инноваций возникает, если изменения нарушают 
сложившийся уровень координации и интеграции подразделений звеньев и функций. Если же изменения 
отдельных звеньев не порождают такую проблему, значит система способна самоадаптироваться к измене-
ниям и, следовательно, прямой необходимости в управленческом вмешательстве нет. 

Контролировать и регулировать следует только те процессы и проблемы, которые не могут обеспечить 
должный уровень целостного поведения экономической системы без управленческого вмешательства. 

Все остальные процессы следует анализировать и наблюдать на предмет выявления возможного рас-
согласования. Прямое же вмешательство в эти процессы нецелесообразно, т. к. приводит к перегрузке 
управленческого аппарата, не дает возможности ему сконцентрироваться на действительно важных и неот-
ложных проблемах.  

Второй аспект управления инновациями связан с запасом изменчивости системы, т. е. ее способно-
стью ассимилировать в себе новшества экзогенного характера, т. е. те новшества, которые система не выра-
батывает сама и которые в отдельных существенных компонентах не соответствуют характеру системы. 

Формирование запаса изменчивости системы подчиняется определенным граничным условиям внеш-
него и внутреннего характера. 

Факторами запаса изменчивости являются: 
– отраслевая принадлежность; 
– тип господствующей технологии; 
– характер организации операционной системы. 

Принято считать, что наибольший запас изменчивости в системах, где основным фактором является 
человек; наименьшие запасы изменчивости – в отраслях с капиталоемкими технологиями. 

Третий аспект характеризуется тем, что нововведение выступает как объект планирования, проектиро-
вания, создания и использования в экономической системе, в пределах которой осуществляется распреде-
ление ресурсов и достижение общей миссии организации. 

Четвертый аспект связан с разработкой, функционированием и развитием новации как самостоятель-
ной системы, используемой для достижения целей экономическими системами в сложившихся условиях. 

Реально все инновации в современном менеджменте можно разделить на три группы: 
– благоприятствующие (позитивные); 
– нейтральные; 
– опасные (негативные). 

Эффективная операционная система должна максимально использовать позитивные инновации, пре-
давать по мере возможностей благоприятный характер нейтральным инновациям и изолироваться, хотя бы 
частично, от негативных инноваций. 

Запас изменчивости и текущей эффективности очень часто движется в противоположных направлени-
ях, т. е. ценой запаса изменчивости является менее эффективное использование ресурсов и текущих воз-
можностей.  

Искусство управления определенными инновациями заключается в нахождении компромисса между 
запасом изменчивости и текущей эффективности. 

Аспект пятый: инновации в управленческом аспекте носят чаще всего характер вынужденных адапта-
ций и приспособлений, обусловленных существенными изменениями в граничных условиях. 
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Эти граничные условия обусловливают особую инновационную позицию управленца: он чаще всего – 
новатор поневоле. Его главная функция – это стабильность экономической системы. Четкость и однознач-
ность функций предполагает преобладание консервативной управленческой позиции, однако изменение 
граничных условий заставляет реализовывать эту позицию путем неизбежных изменений.  

Процесс каких-либо операционных инноваций является конфликтным, т. к. в неявном виде заключает 
в себе возможность существенного перераспределения полномочий. Если управленец становится инициа-
тивным и осознанным новатором, вполне может случиться, что источник целеполагания данного бизнеса 
переместится от официального высшего руководителя к руководителю операционного уровня. Для вла-
дельцев фирмы либо компании это может стать поводом для кадрового решения, изменяющего реальный 
статус руководителя операционного уровня. 

Далеко не каждые улучшающие инновации обеспечивают долгосрочную стабильность экономической 
системы. Возможна ситуация, когда текущие улучшения ведут к возникновению долгосрочного и посте-
пенно усиливающегося дисбаланса между функциями и подразделениями системы. Поэтому важной зада-
чей управленца является селекция стабилизирующих и дестабилизирующих инноваций.  

В процессе обновления управляемость экономической системой частично снижается. Соотношение 
между подконтрольными и неподконтрольными факторами меняется в пользу последних. Руководитель не 
должен ставить и решать задачу сохранения исходного уровня управляемости системой любой ценой. Если 
эта задача и может быть решена, то только ценой полной нейтрализации инноваций. Достижимой является 
задача сохранения общей управляемости экономической системой. 

В заключении следует указать, что инновации, особенно на операционном уровне, по определению 
должны исчерпываться операционным уровнем управления и чаще всего сводятся к текущим улучшениям 
и адаптивным изменениям, которые не нарушают сложившихся требований к результату (продукту) и ис-
пользуемым ресурсам (издержкам). Если же операционные изменения требуют согласования смежных 
функций и подразделений, если они приводят к существенным изменениям в результате и издержках, то 
компетенции управленца операционного уровня здесь уже не хватает. Управлять такими инновациями не-
обходимо на более высоком уровне. 
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 

Н. А. Гринюк  
Киевский национальный торгово-экономический университет, 

г. Киев, Украина 

Учитывая жестокий прагматизм развития мировой экономики в обществе в целом и многих странах 
частности чрезвычайной популярности приобретает идея социализации бизнеса.  

С точки зрения социальной культуры (в т.ч. экономики) постиндустриального общества потребитель-
ская кооперация соответствует одному из ее основных принципов – экономность, что предусматривает 
размещение ресурсов на принципах наивысшей полезности. 

По нашему мнению, специфическая роль и значимость потребительской кооперации в условиях гло-
бализации экономики отражается, прежде всего, совокупностью выполняемых ею функций. 

Экономическая функция потребительской кооперации проявляется через объединение экономических 
субъектов в целях представительства и защиты их интересов, что в дальнейшем реализуется через предос-
тавление широкого спектра услуг, производство продукции, аккумулирование денежных средств, а также 
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привлечение других ресурсов, которые не используются обществом другим способом (заготовка лекарст-
венно-технического сырья, реализация продукции индивидуальных хозяйств). 

Социальная функция потребительской кооперации заключается в активизации гражданской позиции 
отдельных лиц и их привлечении к общественным процессам (на региональном уровне), выявлении острых 
социальных проблем разных уровней, привлечении для их решения, с одной стороны, внимания государст-
ва и общества, а с другой – объединенных ресурсов и усилий физических и юридических лиц. 

Посредническая функция потребительской кооперации заключается в согласовании интересов госу-
дарства и индивидуума при реализации социально-экономических программ развития общества, участия в 
решении определенных проблем регионального и местного уровня, связанных прежде всего с обслужива-
нием населения региона и развитием инфрастрктуры. Кроме того, потребительская кооперация, отстаивая и 
лоббируя собственные интересы, осуществляет влияние на коммерческий сектор экономики, прежде всего, 
путем создание конкурентной среды. 

Правовая функция потребительской кооперации проявляется в ее законотворческой деятельности: 
участии в разработке и изменении законов, создании ведомственной нормативно-правовой базы, адекват-
ной современным условиям хозяйствования. 

Духовная функция потребительской кооперации заключается в воздействии на формирование мораль-
ных ценностей общества, разработке норм поведения для членов организации как внутри объединения, так 
и по отношению к другим (физическим и юридическим) лицам. 

Уникальность потребительской кооперации заключается в том, что, с одной стороны, – это самоорга-
низованная общественная структура, а с другой – самодостаточная хозяйственная организация. И именно 
эти особенности формируют конкурентные преимущества, многоаспектность которых является основой 
для долгосрочного эффективного функционирования потребительской кооперации:  

1. Социальные преимущества: 
– имидж социально ориентированной системы; 
– собственная социальная база членов-пайщиков. 

2. Экономические преимущества: 
– гарантированные рынки деятельности (сбыта); 
– многоотраслевой характер деятельности. 

3. Правовые преимущества: 
– международные кооперативные принципы и ценности;  
– собственная законодательная база. 

4. Организационные преимущества: 
– организационное единство системы; 
– собственная развитая инфраструктура. 

Учитывая разноплановость вышеупомянутых конкурентных преимуществ, по нашему мнению, глав-
ной стратегической задачей потребительской кооперации в современных условиях является не адаптация к 
рыночным основам (как декларируют некоторые ученые), а развитие уникальных качеств феномена коопе-
рации, создание и наращивание конкурентных преимуществ, заложенных в сущности кооперативной фор-
мы хозяйствования.  

Главные проблемы, которые, в частности, являются препятствиями на пути реализации вышеизложен-
ных задач и тормозом развития потребительской кооперации в целом, по нашему мнению, образуют свое-
образную триаду: 
1) ослабленная социальная субъектная база кооперации. Утратив веру в эффективность деятельности 

потребительской кооперации в течение административно-командного периода ее функционирования, 
население не видит в ней защиты и механизма решения своих экономических и социальных проблем; 

2) устаревшие методы принятия управленческих решений. Доминирование централизованного управ-
ления, несовершенные механизмы привлечения пайщиков к управлению потребительским коопера-
тивом в сочетании с формальной реализацией общественного самоуправления негативно влияют как 
на эффективность финансово-хозяйственной деятельности системы, так и на экономическую заинте-
ресованность потребителей; 

3) слабая материально-техническая база (особенно с точки зрения технической оснащенности) и нераз-
витая система рыночной информации. Потеря позиций на рынке хозяйствования привела к снижению 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности и, соответственно, ухудшению финансового 
состояния, существенному сокращению возможностей поддержки надлежащего технического уровня 
инфраструктуры. 
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Изучение состава и структуры возможностей позволяют сформулировать следующие направления 
возрождения конкурентных позиций потребительской кооперации: 
– возрождение рыночных принципов хозяйствования, что восстановит позиции на рынке хозяйствова-

ния, повысит эффективность хозяйствования и улучшит финансовое состояние организаций потреби-
тельской кооперации; 

– наращивание информационного потенциала, что будет способствовать информированности населения 
о кооперативных преимущества и, при прочих равных условиях, расширению социальной базы в пер-
спективе; 

– рационализация организационной структуры, что повысит участие пайщиков в хозяйственной дея-
тельности и управлении потребительским обществом; 

– завоевание доверия и лояльности потребителей, что восстановит их экономическую заинтересованость 
и расширит социальную базу членов системы; 

– расширение ассортимента и качества продукции в совокупности с диверсификацией деятельности, что 
повысит эффективность хозяйствования и позволит сформировать ресурсы для обновления матери-
ально-технической базы системы; 

– усиление экономической интеграции и освоение новых рынков, что будет способствовать усовершен-
ствованию организационной структуры управления и улучшению финансового состояния организа-
ций. 

В обобщенном виде роль потребительской кооперации обусловливается главными ее характеристиками, 
наиболее востребованными в современной глобализированной экономике: оптимальное сочетание социаль-
ной миссии с ее хозяйственной деятельностью, основанной на кооперативных принципах и ценностях. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

С. А. Тульчинская, канд. экон. наук, доцент  
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», 

г. Киев, Украина 

Образование играет большую роль в экономике знаний, осуществляя значительный вклад в общест-
венное производство, формируя человеческий и интеллектуальный капитал общества. Образовательная ус-
луга, в сущности представляет собой первичный структурный элемент системы образования, а совокуп-
ность этих услуг формирует интегральный процесс образования, основными компонентами которого явля-
ются человеческие ресурсы, материально-техническая база, формы и методы обучения и воспитания, мето-
дика и организация учебного процесса. Комплекс образовательных услуг учебного заведения создает его 
сервисную систему, эффективность функционирования которой, по сути, является тождественной качеству 
образования. 

В системе экономических взаимоотношений знания приобретают свое институциональное выражение 
в форме образовательной услуги – определенного объема учебной и научной информации, трансформи-
рующейся в процессе обучения в определенную сумму знаний для удовлетворения потребностей физиче-
ских и юридических лиц в общеобразовательной, профессионально-квалификационной подготовке, пере-
подготовке и непрерывном образовании. Некоторые авторы [3] относят в это понятие систему знаний, ин-
формации, умений и практических навыков общеобразовательного и специализированного характера, пре-
доставляемых индивиду для удовлетворения его различных образовательных потребностей и реализации 
личных способностей, отмечая при этом, что образовательные услуги является социальными, а не матери-
альными благами. 

Образовательные услуги с общественными благами роднит их свойство приносить пользу всему об-
ществу вследствие высокого образовательного уровня граждан, повышения трудового и интеллектуального 
потенциала общества как основы формирования экономики знаний, а также повышения культурного уров-
ня населения. По своей сути, образовательная услуга является товаром духовно – интеллектуального про-
изводства, продуктом экономики знаний, которая, персонифицируясь во все большем числе потребителей, 
обеспечивает информационно – целевую способность общества. 
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Образовательная услуга одновременно может характеризоваться и как свойство индивидуального бла-
га, эффект от которого реально чувствует каждый индивид – выпускник учебного заведения, улучшая свое 
материальное положение и социальный статус. Учебное заведение выступает коллективным продавцом 
образовательных услуг, а индивидуальным их продавцом может выступать отдельный преподаватель. 

Самым примечательным явлением в системе образования Украины стало появление рынка образова-
тельных услуг, который способен выполнять такие важные функции: 
– удовлетворять потребности производителей и потребителей образовательных услуг через выполнение 

государственных заказов и платежеспособный спрос в условиях эффективной координирующей роли 
государства, что должно способствовать удовлетворению потребностей национальной экономики в 
конкурентоспособных специалистах в соответствии с современными требованиями рынка труда; 

– в связи с требованиями экономики знаний стимулировать учебные заведения к разработке и внедре-
нию в учебный процесс инновационно-информационных образовательных технологий, повышать ка-
чество образования с целью сохранения конкурентоспособности и привлекательности для потенци-
альных абитуриентов; 

– обеспечивать интеграцию вузовского сектора науки с академической и отраслевой наукой на основе 
объединения их интеллектуальных и научно-технических ресурсов; 

– выполнять селективную функцию среди вузов с целью закрепления на рынке образования тех заведе-
ний, результаты которых соответствуют современным требованиям и международным стандартам. 

Учитывая названные особенности, можно сделать вывод, что деятельность вуза определяется теми же 
закономерностями, которые свойственны рынку вообще и его инфраструктуре в частности. Поэтому ре-
зультативность позиционирования вузов как субъектов рынка образовательных услуг в значительной сте-
пени зависит от их способности эффективно определять и реализовать образовательно-профессиональные 
программы. 

Итак, образовательная услуга является результатом учебной организационно-управленческой и фи-
нансово-хозяйственной деятельности учебного заведения и направлена на удовлетворение производствен-
ного спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочей силы и спроса индивидов 
на получение профессии или квалификации. 

Формирование базовых элементов экономики знаний обуславливает необходимость предоставления 
конкурентоспособных научно-образовательных услуг высокого качества. При таких условиях ограничение 
взаимоотношений между вузами – конкурентами только соперничеством за абитуриентов будет неконст-
руктивным: конкуренция должна существовать в специфических формах сотрудничества. На наш взгляд, 
такое сотрудничество должно предусматривать проведение совместных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок, создание и реализацию совместных образовательных проектов, инноваци-
онных методов учебного процесса. 

Рынок образовательных услуг выполняет не только экономическую, но и социальную функцию, обес-
печивая воспроизводство человеческого капитала. И главная роль здесь принадлежит высшей школе, не-
смотря на то, что в последнее время происходят структурные сдвиги в пользу наукоемких, сложных и со-
циально ориентированных видов услуг, которые обеспечивают не только формирование человеческого ка-
питала, но и гуманизацию общества и рост экономических показателей. 
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Современные методологические взгляды на развитие туризма дополнились интеграционной компо-
нентой, что позволило сформулировать преимущества усиления интеграционных тенденций в развитии 
субъектов туристической деятельности и определить сложности и противоречия в реализации этих процес-
сов. Уникальные конкурентные преимущества, которые приобретают современные организации в следст-
вии интегрирования, целесообразно представить в разрезе девяти блоков: финансовые, управленческие, 
ресурсные (операционные), маркетинговые (рыночные), информационные, научно-технологические, эколо-
гические, социальные и инфраструктурные. 

Вместе с большим количеством преимуществ интеграционных форм организации туристического биз-
неса, процессы интеграции имеют определенные недостатки и сложности реализации. К финансовым пре-
имуществам относятся: получение синергетического и эмерджентного эффектов, снижение трансакцион-
ных издержек, сокращение операционных расходов, потерь, рационализация их состава и структуры; по-
вышение доходов, прибыли и рентабельности; дополнительные финансовые возможности (привлечение 
инвестиций, увеличение стоимости капитала, реализация инвестиционных проектов). Блок маркетинговых 
эффектов включает: рост маркетингового потенциала; адаптивность к внешним условиям функционирова-
ния; формирование общего рынка сбыта; расширение географического присутствия компании; создание 
высокого корпоративного имиджа, уникального бренда или торговой марки; консолидированная реализа-
ция маркетинговых программ (ценовых, товарных, продвижения); усиление конкурентной позиции; повы-
шение качества услуг. Управленческие преимущества создают возможности: привлечения к стратегическо-
му сотрудничеству партнеров; формирования долгосрочных отношений; получения конкурентных пре-
имуществ; согласованности действий между участниками; концентрации деятельности, специализации и 
глубокого разделения труда; исключения дублирования функций; обеспечения усиления экономических 
позиций участников за счет сотрудничества; консультационной, управленческой, научной поддержки; по-
вышения гибкости и оперативности деятельности и управленческой системы; рационализации организаци-
онной и управленческой структур, связей и бизнес-процессов. Информационные преимущества создаются 
путем: формирование единой коммуникационной системы участников; создания общей информационной 
системы участников; организации совместной автоматизированной системы; снижения информационных 
барьеров, повышения степени информированности; достижения устойчивости информационных связей. К 
научно-технологическим выгодам отнесены: реализация совместных научных, образовательных, исследо-
вательских проектов; быстрое распространение инноваций и рост инновационности; внедрение консолиди-
рованных технологий производства и организации деятельности; рост операционных возможностей, ре-
сурсного потенциала; получение новых компетенций. Ресурсные (операционные) преимущества интегра-
ции – это: концентрация ресурсного потенциала, рост эффективности использования ресурсного потенциа-
ла; рационализация и оптимизация состава и структуры ресурсов; более полное использование ресурсных 
возможностей, возможность их перегруппировки, маневрирования; возможности привлечения дополни-
тельных ресурсов; диверсификация деятельности, расширение туристического предложения. Экологиче-
ские выгоды создаются путем: соблюдения требований экологических стандартов, норм и нормативов; ра-
ционального использования ограниченных природно-рекреационных ресурсов; минимизации негативного 
влияния на окружающую среду. Социальные преимущества – это: соблюдение требований социальных 
стандартов, норм, улучшения условий труда; совершенствование системы мотивации, развитие социальных 
программ и проектов, корпоративной культуры; повышение социальной ответственности бизнеса. Инфра-
структурные выгоды получают как: содействие развитию туристической и рыночной инфраструктуры; со-
вместные проекты создания туристической инфраструктуры; развитие аутсорсинга, консалтинга и других 
обслуживающих сфер; формирование туристических кластеров. 

Вместе со значительными перспективами и преимуществами интеграционных процессов, выдвигают-
ся различные альтернативные научные взгляды на недостатки и слабые стороны интегрирования. Сущест-
вование полемики, фрагменты которой освещены ниже, выглядит понятным и подтверждает необходи-
мость рассмотрения как преимуществ, так и проблем и противоречий исследуемого явления. Сложность 
механизмов интеграционных процессов, позволяет выявить ряд проблем и противоречий связанных с: уси-
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лением сопротивления персонала и отсутствием опыта работы менеджеров в новых условиях [1; 2]; невоз-
можностью обеспечить синергию логистически асимметричными участниками [3; с. 39]; сложностью полу-
чения конкурентных преимуществ экономически слабыми агентами [4; с. 99]; различиями корпоративной 
культуры и ожиданий персонала [1]; неравномерностью усиления влияния и власти между агентами [5]; низ-
кой защищенностью членов, сужением специализации, торможением предпринимательской инициативы [6]. 

Обобщив теоретические исследования и практический опыт, нами сделан вывод о необходимости 
структурирования сложностей и противоречий интеграции по источникам их возникновения в отношении 
экономического субъекта (внешние и внутренние), что в дальнейшем позволит не только диагностировать 
недостатки, но и прогнозировать вектор их развития и не допускать наступления негативных последствий в 
деятельности интегрированных субъектов хозяйствования за счет разработки и реализации действенных 
управленческих механизмов. К внешним противоречиям реализации интеграционных процессов относятся: 
ограниченность государственной поддержки и финансирования интеграционных процессов; несовершенст-
во государственного регулирования; недостаточность осведомленности, интеграционной активности и 
инициативности хозяйственных субъектов; низкий уровень взаимодействия государства (публичного сек-
тора) с бизнесом; несовершенство развития туристической инфраструктуры и т. д. Внутренние проблемы 
формирования интегрированных образований связаны с: рисками утраты права собственности на совместно 
разработанные продукты и инновации; возможности потери организационной гибкости, управляемости 
объектов в следствии роста масштаба; повышением сложности управления сложными интегрированными 
структурами; сложностями перераспределения получаемых доходов и расходов между участниками; про-
тиворечиями в организационной культуре, ценностях, мотивах участников (сопротивление); проблемой 
сохранения конфиденциальности информации; ростом вероятности внутренних конфликтов (между собст-
венниками, работниками, менеджерами); рисками совместной деятельности (потеря специфических ресур-
сов, имиджа, продуктовой и территориальной исключительности и т. д.).  
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ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Е. В. Грибова  
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Московский государственный университет экономики,  
статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва 

От инновационной активности и инновационной восприимчивости региональных экономик и отраслей 
зависит стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике. В условиях глобализации и 
возрастающей международной конкуренции инновационный вариант развития российской экономики яв-
ляется фактически безальтернативным. В настоящее время региональная инновационная политика Россий-
ской Федерации реализуется в виде мер региональной поддержки, формирования благоприятного иннова-
ционного климата, повышения инновационной активности и инновационной восприимчивости субъектов 
[1, с. 4]. Сейчас главной задачей является сохранение и последующее усиление инновационно-
промышленного потенциала каждого субъекта страны и повышение его воздействия на экономическую 
эффективность производства. Без этого невозможно достичь обеспечения устойчивости регионального раз-
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вития страны. Актуальность инновационного развития субъектов обоснована внешними вызовами и внут-
ренними проблемами, представляющими собой необходимость обеспечения экономически сбалансирован-
ного развития всей территории страны.  

Целью данного исследования являлась разработка методики сравнительного анализа развития регио-
нов России, которая позволила на основе полученных результатов предложить в отношении каждого субъ-
екта адекватный инновационный режим. На основе результатов работы представлен алгоритм кластериза-
ции регионов, который в идеале должен быть четко вписан в систему индикативного планирования их эко-
номического развития. В силу недостаточного уровня интенсивности инноваций использование официаль-
ных и охватывающих все регионы России статистических данных далеко не полностью отражает формиро-
вание инновационных процессов, условия их стимулирования и препятствующие причины. В связи с этим 
на основании косвенных статистических показателей были рассмотрены основные составляющие иннова-
ционного процесса.  

С помощью эконометрических методов было проведено исследование инновационного потенциала ре-
гионов РФ в динамике. Исходными данными для количественного анализа являлись показатели ежегодной 
статистической отчетности регионов, выбор основных параметров осуществлялся с помощью метода экс-
пертных оценок. Из представленных показателей отобраны те, которые непосредственно связанны с анали-
зом инновационной деятельности субъектов: внутренние затраты на НИР; число организаций, выполняв-
ших НИР; число созданных передовых производственных технологий; число используемых передовых 
производственных технологий; затраты на информационные и коммуникационные технологии; поступле-
ние патентных заявок и выдача охранных документов; объем инновационных товаров, работ, услуг; затра-
ты на технологические инновации; доля инновационной продукции в отгруженной. На следующем этапе 
анализа использован один из основных способов уменьшения размерности данных при потере наименьше-
го количества информации – метод главных компонент. Применена существующая методика построения 
инновационно-технологических матриц для некоторых стран мира [2], только с учетом региональных раз-
личий развития российской экономики. Глубинный смысл подобных матриц в совмещении показателей, 
косвенно характеризующих спрос и предложение инноваций, а общая схема построения состоит в оценке 
уровня развития науки, технологической базы и инновационной активности субъектов РФ, которая воз-
можна с помощью введенных индексов. В динамике 2008–2013 гг. прослежены изменения принадлежности 
регионов к выделенным кластерам.  

Необходимым условием начала разработок и исследований по определенному направлению, как пра-
вило, является динамичность развития экономики в данном направлении. Если же субъект относится к чис-
лу науко- и технологично отсталых, то практически бесполезно снабжать его инновациями. Сначала ему 
необходимо нарастить высокие темпы роста, а только потом этот рост надо будет поддержать инновация-
ми. Предложенный в работе индекс в условиях становления инновационной системы регионов России фик-
сирует скорее стартовую позицию регионов с точки зрения наличия у них некоторых качеств, необходимых 
для создания инноваций. Индекс в большей степени характеризует готовность или способность регионов к 
инновациям, чем действительный инновационный процесс. К достоинствам предложенного индекса можно 
отнести комплексность использованных для его расчета показателей, охватывающих – насколько это по-
зволяет современная официальная российская статистики – основные этапы или элементы инновационного 
процесса. Недостатком данного инструмента выступает то, что он не позволяет оценить качество и интен-
сивность взаимодействия между составляющими инновационной цепочки. На основе последующей класте-
ризации субъектов составлена инновационная территориальная карта субъектов России, на которой на-
глядно выделены регионы–лидеры по научно-технологическому потенциалу, по реализации и продвиже-
нию научных разработок в конечный бизнес-продукт и регионы, ориентированные на заимствование тех-
нологий. Также приведены результаты анализа регионов России с точки зрения наличия человеческого по-
тенциала для введения инновационной деятельности, распространения новых знаний, для вывода иннова-
ционной продукции на рынок. 

Преодоление экономического неравенства субъектов является непременным условием устойчивого 
роста экономики всей страны. Субъекты РФ многочисленны и неоднородны по объему и составу иннова-
ционного потенциала, поэтому процесс внедрения, развития и поддержания инноваций в каждом из них 
должен проходить индивидуально и учитывать различный комплекс целей и задач. Инновационная полити-
ка регионов России реализуется в виде мер региональной поддержки, формирования благоприятного инно-
вационного климата, повышения инновационной активности и инновационной восприимчивости субъек-
тов. В современных условиях задачей первостепенной важности является сохранение и последующее уси-
ление инновационно-технологического потенциала каждого региона, повышение степени его воздействия 
на экономическую эффективность производства всей страны. При несоблюдении этих условий будет про-
блематично достигнуть и обеспечить устойчивый уровень развития регионов нашей страны. 
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Проблемы, связанные с инновационным развитием регионов, постоянно находятся в центре внимания 
многих исследователей. Это объясняется тем, что в условиях информационной экономики ключевым кон-
курентным преимуществом региона является его инновационная активность. Региональной инновационной 
системе, ее развитию по праву отводится особое место, т. к. именно региональная среда определяет конку-
рентоспособность страны, ее инновационные возможности. 

Инновации и инновационная деятельность традиционно рассматриваются как нововведения в области 
техники, технологии, организации труда или управления, основанные на использовании достижений науки 
и передового опыта. Формирование инновационной экономики является приоритетным направлением раз-
вития для Беларуси, при этом первоочередной задачей становится преодоление факторов, сдерживающих 
разработку и внедрение инновационных проектов, создание благоприятного инвестиционного климата [1, 
с. 12]. 

 Оценка факторов, препятствующих развитию инноваций в организациях промышленности Республи-
ки Беларусь, показала, что наиболее очевидными преградами на пути инновационной деятельности являют-
ся: 
– недостаток собственных денежных средств; 
– низкий инновационный потенциал организаций; 
– нехватка квалифицированного персонала;  
– невысокий платежеспособный спрос на новые виды продукции, неразвитость рынка технологий;  
– высокая стоимость нововведений; 
– длительные сроки окупаемости нововведений. 

Несмотря на существующие факторы, препятствующие инновационному развитию Республики Бела-
русь, и в частности регионам, Витебская область обладает достаточными возможностями для преодоления 
негативных явлений и становления инновационной экономики. 

В 2012 г. в Витебской области 73 организации промышленности осуществляли инновационную дея-
тельность путем внедрения технологических, организационных и маркетинговых инноваций. 

За период с 2008 по 2012 г. по Республике Беларусь произошло увеличение числа инновационно-
активных организаций промышленности (на 66 организаций). В Витебской области количество инноваци-
онно-активных предприятий промышленности по сравнению с 2008 г. сократилось на 12 организаций 
(83,5 %). Уровень инновационной активности составил 29,5 %, что ниже, чем в 2011 г. на 6 процентных 
пунктов. В структуре затрат на технологические инновации доля процессных составила 90,2 % (в 2011 г. – 
81,5 %), продуктовых – 9,8 % (18,5 %).  

Согласно статистическим данным Национального статистического комитета Республики Беларусь ос-
новное количество инновационно-активных организаций в Витебской области сосредоточено в г. Витебск – 
30 (12,4 % от общего числа обследуемых), г. Орша – 10 (4,1 %), г. Полоцк – 6 (2,5 %), г. Новополоцк – 5 
(2,1 %) [2].  

Высокий удельный вес затрат на технологические инновации в Витебском регионе приходился на ор-
ганизации г. Новополоцка (73,6 % от их общего объема), г. Орша (12,1 %) и г. Витебска (10,1 %).  

С 2006 года прослеживается тенденция снижения доли затрат на проведение фундаментальных и при-
кладных исследований, экспериментальных разработок, исследований и разработок новых продуктов, услуг 
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и методов их производства (передачи), новых производственных процессов. Так, если в 2006 г. на их долю 
приходилось 12,4 %, в 2011 г. – 7,6 %, то в 2012 г. – всего лишь 1,1 %. 

Витебская область занимает заключительную позицию по темпу роста численности персонала, занято-
го научными исследованиями и разработками. За период с 2011 по 2012 г. темп роста составил 85,6 %, для 
сравнения, в Минской области – 100,19 %, в Могилевской области – 109,3 %. 

Снижение численности персонала в скором будущем приведет к нехватке квалифицированных кадров 
и снижению инновационного потенциала организаций. 

В 2012 г. в рамках сотрудничества в сфере инновационной деятельности 14 организаций промышлен-
ности (около 6 % обследованных организаций) участвовали в 47 совместных проектах по осуществлению 
инновационной деятельности, из них в 41 проекте – совместно с партнерами из Республики Беларусь, в 3 – 
из Российской Федерации.  

Разработкой и внедрением организационных и маркетинговых инноваций в 2012 г. занималось 11 
промышленных организаций.  

Их удельный вес в общем объеме затрат на инновации незначителен (0,02 %). При этом наиболее рас-
пространенными направлениями организационных инноваций являлись: реализация мер по развитию пер-
сонала (6 предприятий); использование новых приемов по применению современных систем контроля, сер-
тификации товаров, работ и услуг (3) и др. 

Следует отметить, что инновационное развитие в промышленном комплексе области происходит не-
достаточно интенсивно, несмотря на такие положительные тенденции инновационного развития как увели-
чение объемов отгруженной инновационной продукции.  

Таким образом, Витебская область нуждается в целенаправленной активной региональной политике, 
которая должна включать следующие основные задачи: 
– в области улучшения инвестиционной привлекательности региона – организации эффективного ис-

пользования всех ресурсов региона; 
– в области повышения инвестиционной активности – обеспечение конкурентоспособности субъектов, 

осуществляющих инвестиции в регионе; 
– обеспечение в области развития инновационного потенциала региона – увеличения объема и качества 

знаний, развитие информационно-коммуникационных связей и т. д.  

Реализация поставленных задач позволит повысить конкурентоспособность Витебской области 
и вывести ее на новый уровень инновационного развития. 
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Современная стадия развития мировой экономики характеризуется накоплением знаний, интеллекту-
ального капитала и его конвертацией в инновационную продукцию, которая обеспечивает продуцентам 
значительный рост валовой добавленной стоимости и достижение высокого уровня конкурентоспособно-
сти. Однако ограниченность доступных ресурсов в условиях перманентных экономических и финансовых 
кризисов обусловливает необходимость выделения конкурентоспособного «ядра» из групп инновационных 
товаров, способного в относительно короткий период времени повлиять на наращивание экспорта и опти-
мизировать товарную структуру критического импорта. С этой целью, в экономически развитых странах 
финансовая поддержка инновационной деятельности достигает 3,6–4,3 % ВВП [4]. 

В денежном эквиваленте, за данными рейтинга «The top 1000 UK and 1000 global companies by R & D 
investment», в 2010 г. на НИОКР было потрачено 344 млн фунтов [3]. Наиболее привлекательными высоко-
технологичными сферами инвестирования стали производство компьютерной и офисной техники (24,3 % 
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расходов компаний), фармацевтики (19,2 %), производства электроники и телекоммуникаций (6,9 %), авиа-
ционно-космической техники (3,8 %) и научных приборов (12,0 %). 

Анализируя стратегические приоритеты модернизации отдельных экономик, установлено, что для 
стран «триады» и Китая таковыми являются развитие био- и нанотехнологий, электроники и телекоммуни-
каций, авиационно-космических технологий и техники. Индия и Нидерланды финансируют разработки в 
области производства компьютерной и офисной техники, Великобритания и Швейцария заинтересованы в 
фармацевтических и биотехнологических новациях, Северная Корея и Финляндия – в электронике и теле-
коммуникациях, а Ирландия и Дания – в научных приборах. 

В Украине финансовая поддержка инновационной деятельности находится на уровне 0,9 % ВВП [4], 
что значительно ниже задекларированного уровня. Следовательно, деятельность отечественных предпри-
ятий характеризуется слабой инновационной активностью, а доля инновационных товаров во внешней тор-
говле незначительна. 

Украинским законодательством предусмотрено семь стратегических направлений инновационной дея-
тельности общегосударственного уровня [1], из которых непосредственно к высокотехнологичной сфере 
относятся четыре – это развитие деятельности в сферах нано- и биотехнологий, авиационно-космической 
техники, фармацевтики и информационно-коммуникационных технологий. Определенные направления 
отечественной деятельности формально образуют систему научно-технических приоритетов, наличие кото-
рых является восходящим ориентиром для наращивания усилий в инновационных производствах. Для Ук-
раины характерно обстоятельство, что определенные на нынешнем этапе экономического развития приори-
теты являются лишь рекомендациями, поэтому на практике довольно часто игнорируются. Следовательно, 
национальная модель экономического развития является уязвимой к внешним факторам и уменьшает отда-
чу от интегрированности в мировую экономику. 

Учитывая вышесказанное, выполнения задания, задекларированного в Концепции развития нацио-
нальной инновационной системы по наращиванию экспорта украинских высокотехнологичных товаров в 
5–7 раз к 2025 г. по сравнению с достигнутым уровнем [2], усложняется. По нашему мнению, реализация 
поставленной цели возможна при условии, если в основу роста экспорта заложить национальный иннова-
ционный потенциал, ориентированный на наращивание экспортоориентированного производства товаров, 
владеющих конкурентными преимуществами на мировом рынке инноваций. В краткосрочном периоде его 
катализатором должен стать импорт из стран – инновационных лидеров, обеспечив структурную транс-
формацию отечественного экспорта в пользу конечной продукции с высокой степенью обработки и добав-
ленной стоимости. 

Считаем, что анализ конкурентоспособности продукции на внешних рынках целесообразно осуществ-
лять на основании таких индикаторов, как индекс экспортных и импортных преимуществ Вальраса, индекс 
сравнительных преимуществ ЮНКТАД – ВТО, логарифмический индекс сравнительных преимуществ, 
средний индекс выявленных сравнительных преимуществ, индекс Линда. 

По результатам расчетов для внешней торговли Украины инновационными товарами установлено, что 
конкурентоспособными в экспорте являются группы товаров авиационно-космической техники, электрони-
ки и телекоммуникаций, в импорте – научных приборов и фармацевтической продукции. Учитывая рост 
зависимости от импорта, приоритетом для импортных потоков должен стать трансфер технологий для соб-
ственного производства определенных групп товаров с целью дальнейшего импортозамещения. Сравни-
тельный анализ участия стран в международной торговле определенными приоритетными группами това-
ров свидетельствует, что Украине следует активизировать экспортные операции со странами – основными 
реципиентами этих товаров и интенсифицировать импортные операции со странами – основными донора-
ми. По нашему мнению, пространственная диверсификация возможна благодаря унифицированности стан-
дартов и технических норм в производстве высокотехнологичных товаров. 

Акцентирование на развитии производства и экспорта групп инновационных товаров, владеющих 
конкурентными преимуществами, и трансфере приоритетных технологий будет способствовать достиже-
нию задекларированных целей. Это обусловит повышение конкурентоспособности как приоритетных, так и 
стандартизированных отечественных товаров, усиление уровня инновационности национальной экономики 
в условиях ее интеграции в глобальное мировое пространство, а следовательно, и утверждение Украины 
как высокотехнологической страны. 
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К ВОПРОСУ ОБ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», г. Минск  

Амортизационная политика является составной частью экономической политики государства. Она вы-
ступает в качестве важнейшего рычага воздействия государства на экономические процессы в стране. В 
первую очередь амортизационная политика воздействует на процесс обновления основных производствен-
ных фондов, ускорение темпов научно-технического прогресса, инвестиционную деятельность, а через них 
и на эффективность общественного производства 

Амортизационная политика предприятия – это управление амортизационными отчислениями, которые 
образуются в процессе эксплуатации основных фондов (и нематериальных активов). Амортизационную 
политику предприятия определяют из экономической стратегии, состава основных фондов, методов оценки 
стоимости амортизирующих объектов, уровня инфляции и др. Амортизируемым имуществом предприятия 
является большинство видов основных средств (за исключением земли), а также нематериальные активы. 
Основные средства принимаются на баланс предприятия по их первоначальной стоимости, куда также вхо-
дит стоимость транспортировки и монтажных работ, после чего из них вычитается амортизация, т. е. полу-
чается остаточная стоимость. Амортизационные отчисления (амортизационный фонд) – это главная состав-
ляющая финансового обеспечения воспроизводства основных средств.  

На наш взгляд, под амортизационной политикой следует понимать научно обоснованную и целена-
правленную систему мер, осуществляемую государством в области простого и расширенного воспроизвод-
ства амортизируемого имущества, с целью создания благоприятных условий для развития всех субъектов 
хозяйствования, ускорения научно-технического прогресса, и реализации экономической политики госу-
дарства. 

Амортизационная политика тесно связанна с научно-технической, инвестиционной, финансово-
кредитной политикой и другими, но все они являются составными частями общей экономической политики 
государства. 

Целью амортизационной политики является создание благоприятных условий всем субъектам хозяйствова-
ния для воспроизводства и обновления внеоборотных активов, активизации инвестиционной деятельности и ус-
корения научно-технического прогресса. 

В связи с тем, что амортизационная политика является составной частью общей экономической политики, 
она направлена на повышение эффективности производства и подъем отечественной экономики. Амортизацион-
ная политика государства в каждый конкретный момент времени предполагает определенные корректировки в 
зависимости от сложившейся ситуации и экономической стратегии на перспективу. 

Амортизационная политика должна способствовать решению задач по направлениям: 
– развитие научно-технического прогресса; 
– ускорение процесса обновления основного капитала и наращивания национального богатства страны; 
– оптимизацию сроков полезного использования имущества; 
– накоплению достаточных средств для простого и расширенного воспроизводства; 
– созданию условий для объективной оценки и переоценки основных производственных фондов и др. 

При разработке амортизационной политики предприятие должно придерживаться таких принципов, 
как: 
– своевременность и правильность осуществления переоценки основных фондов, особенно в условиях 

инфляции; 
– дифференцированность сроков полезного использования и соответственно норм амортизации в зави-

симости от функционального назначения основных фондов, учет их морального и физического износа; 
– обеспечение за счет амортизационных отчислений не только простого, но и расширенного воспроиз-

водства основных средств. 

Таким образом, в связи с научно-техническим прогрессом существует необходимость обновления 
производственно-технического оборудования, она требует от предприятия значительных инвестиционных 
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ресурсов, направленных на модернизацию основных производственных фондов, кроме того, необходимо 
внедрение новых образцов технологического оборудования для обеспечения конкурентоспособности това-
ров. Основными источниками формирования собственных инвестиционных ресурсов являются как при-
быль организаций, так и амортизационные отчисления. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ 

Ю. В. Воробей  
Научный руководитель: С. Е. Королева  

 Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», г. Минск  

Из 6 тыс. определяющих технологий, используемых в настоящее время в экономике Беларуси, 79 % 
относятся к традиционным, 15,8 % – к новым и только 5,2 % – к высоким. 

Согласно статистическим данным, в настоящее время в промышленности Республики Беларусь инно-
вационно активные предприятия составляют менее 12 %. В 2009 г. произошло сокращение числа предпри-
ятий, осуществляющих технологические инновации, на 137 единиц. В то время как в США средний показа-
тель инновационной активности около 30 %, по странам Организации экономического развития и сотруд-
ничества (ОЭРС ) он находится в пределах от 25 до 80 %. В странах ЕС среди инновационных предприятий 
также выделяют: стратегических инноваторов – на их долю приходится 20 % всех инновационно активных 
предприятий; неустойчивых инноваторов – примерно 30 % предприятий; модификаторов технологий – 
25 %; предприятия, использующие чужие технологии, – около 20 %. 

Низкий уровень наукоемкости в республике можно объяснить тем, что основным субъектом финанси-
рования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИ ОКР) является государство, на 
его долю приходится примерно 53 % средств от общего объема. В развитых странах наблюдается обратная 
тенденция. Так, в Германии всего лишь 33 % средств финансируется правительственными структурами, а 
67 % приходится на частный сектор, представленный крупными транснациональными компаниями (ТНК). 
Компаниями–чемпионами по расходам на исследования и разработки являются Daimler Chrysler, Siemens, 
Volkswagen и др. ТНК заинтересованы в дальнейшей коммерциализации результатов проведенных иссле-
дований, т. к. за счет этого они повышают свой уровень конкурентоспособности. Обеспечить инновацион-
ный прорыв белорусской экономики можно только с привлечением крупного частного капитала. 

Тема инноваций становится все популярнее в постсоветских странах. Сегодня становится очевидным, 
что в долгосрочной перспективе сырьевая экономика – это тупиковый путь. А для Беларуси, закупающей 
энергоресурсы, – инновационная направленность вообще является основным фактором экономической ста-
бильности и единственным шансом сохранить конкурентоспособность в постиндустриальном мире. 

Начало перевода экономики на инновационные рельсы Беларусь провозгласила еще в 2004 г. В 2006-м 
появилась и первая национальная инновационная программа, которая провозглашала весьма амбициозные 
задачи: превращение научных знаний в конкурентоспособные товары. В соответствии с ней в 2007–2010 
годах предусматривалось финансирование 1014 различных научных и производственных проектов. При-
чем, объем финансирования научных исследований и разработок с каждым годом увеличивался. По данным 
Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ), за пятилетку эти затраты выросли в 2,7 раза. 
Так, если в 2009 г. затраты на исследования и разработки составили 0,65 % ВВП, то в 2010-м – уже 0,7 %. В 
2010 г., по данным Белстата, научными исследованиями и разработками в стране занимались 468 организа-
ций (на 22 больше чем в 2009-м). За год на эти цели было израсходовано Br1,3 трлн рублей, что на 24,2 % 
больше, чем в 2009-м. А затраты предприятий на технологические, организационные и маркетинговые ин-
новации в 2010 году составили более Br2,8 трлн. 

В целом предыдущая инновационная программа ежегодно обходилась белорусским налогоплательщи-
кам примерно в $900 млн. Как видим, финансирование было довольно внушительным. Что же мы имеем, 
так сказать, в «сухом остатке»? Согласно статистике, налицо только один положительный факт: доля затрат 
на исследования и разработки новых продуктов, услуг и производственных процессов выросла с 11,6 % до 
21,4 %. При этом инновационно-активными в 2010 г. в Беларуси являлись 324 промышленных предпри-
ятия, или всего 15,4 % от их общего числа. Из Br2,8 трлн общих инновационных затрат доля расходов про-
мышленности на внедрение по-настоящему новых и высоких технологий составила только 0,4 %. Преобла-



 233

дающим же в структуре затрат по-прежнему является приобретение машин и оборудования – 65,1 %, что 
можно назвать модернизацией, но никак не инновациями в классическом понимании этого термина. И что 
еще плохо: в общем объеме затрат на инновации доля технологических инноваций составляет 99,3 %, тогда 
как на организационные приходится всего 0,2 %, а на маркетинговые инновации – 0,5 %. 

Вообще подмена понятий – характерная особенность белорусской инновационной риторики, да и 
практики тоже. Как считают эксперты «Дела», большинство производимой в нашей стране продукции 
нельзя назвать инновационной, поскольку инновации – это всегда «ноу-хау», причем не только для внут-
реннего, но и для внешнего рынка. Реально такая инновационная продукция есть лишь в IT-сфере. Но даже 
у резидентов Парка высоких технологий ее доля не превышает 20 % 

Основные проблемы, препятствующие развитию инновационной экономики в стране. 
1. Малая заинтересованность частных инвесторов в финансировании НИОКР, а в частности, в респуб-

лике отсутствуют механизмы венчурного финансирования. В странах ЕС, например, в Германии для 
этих целей действуют гарантийные программы развития венчурной деятельности. Также развитые 
страны осуществляют практику не прямого, а косвенного государственного воздействия на деятель-
ность инновационно активных субъектов хозяйствования. 

2. Немногочисленность инновационных субъектов хозяйствования. В первую очередь это связано с 
проблемами практической реализации разработок, созданных в рамках академической и вузовской 
науки. В развитых странах данная проблема решается при помощи механизма спинофф предприни-
мательства и создания при высших учебных заведениях инновационно активных предприятий, реа-
лизующих технологии, созданные в них. В Республике Беларусь, согласно Указу Президента Респуб-
лики Беларусь № 123, пока только Белорусский государственный университет имеет право учреж-
дать унитарные предприятия с целью коммерциализации научных идей и выпуска высокотехноло-
гичной продукции за счет привлечения внебюджетных средств. 

3. Малочисленность субъектов инновационной инфраструктуры. Согласно Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь на 2005–2010 гг., предусмотрено увеличение количе-
ства технопарков с 10 до 20 единиц. Однако на сегодняшний день такой статус получен только тремя 
организациями: УП «Технопарк БНТУ » «Метолит», КУП «Минский областной инновационный 
центр», БОКУП «Брестский центр внедрения научно-технических разработок». 

Эти проблемы приводят к снижению эффективности использования существующего научного и тех-
нологического потенциала страны и противодействуют решению основных социально экономических задач 
республики. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Н. В. Тлучкевич  
Луцкий государственный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Современные условия установления рыночных отношений требуют формирования новых информаци-
онных потоков бухгалтерского учета, направленных на удовлетворение потребностей конкретного пользо-
вателя. Учет должен не только характеризовать результаты деятельности предприятия прошлых периодов, 
но и обеспечивать информацией управления на всех уровнях для осуществления как текущей деятельности, 
так и на перспективу. 

Учет можно рассматривать как “язык бизнеса” наиболее присущий именно внутреннему (управленче-
скому) учету, который анализирует прошлые события с тем, чтобы наиболее эффективно с ограниченными 
материальными и трудовыми ресурсами в условиях неопределенности спланировать будущую деятельность 
и развитие предприятия. 

Управленческий учет ориентирован на будущее и кроме собственно учета занимается анализом, пла-
нированием и контролем, что способствует эффективному управлению предприятием на всех его уровнях. 

Управленческий учет призван обеспечить административный персонал информацией по минимизации 
возможных экономических рисков в деятельности предприятия, и соответственно, принятия как текущих, 
так и стратегических решений. 

Данные управленческого учета формируют систему управленческой отчетности, которая выступает 
частью информационного обеспечения менеджмента предприятия, т. к. первичные и сводные документы 
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бухгалтерского учета и финансовая отчетность не отражают внутренние аспекты финансово-хозяйственной 
деятельности, которые являются коммерческой тайной субъектов хозяйствования. Вместе с тем, кроме 
учетной информации управленческий учет обеспечивает систему менеджмента расчетами, позволяющими 
уменьшить трудоемкость работы, уровень возможных рисков и способствуют повышению достоверности 
данных системы управления. 

Организация управленческого учета является внутренним делом самого хозяйствующего субъекта, 
т. к. он служит только интересам управленческого звена и не является обязательным для предприятий, ре-
шение относительно целесообразности его ведения принимается руководителем предприятия. 

Сегодня на большинстве предприятий отсутствуют специализированные службы, которые занимаются 
управленческим учетом. Этим частично занимаются, как правило, планово-экономический отдел, бухгалте-
рия, и поэтому теряется оперативность данных учета так управленческого звена. Однако, с целью обеспе-
чения большей эффективности управленческой информации, на предприятиях необходимо внедрять внут-
рихозяйственный учет с выделением отдельного отдела, что позволит предоставить им более широкие воз-
можности в реализации своих функций. Возможен вариант создания единого отдела, который будет зани-
маться финансовым и управленческим учетом. 

Создание данных служб будет способствовать усовершенствованию как управления затратами и дру-
гими объектами учета, так и управления в целом. 

Для обеспечения соответствующей организации труда бухгалтеров, необходимо использовать совре-
менные технические средства по сбору, обработке и передачи информации, что приведет к уменьшению 
затрат времени на расчеты, повышению производительности труда и принятию своевременных управлен-
ческих решений. Создание единой информационной базы учета, анализа, планирования ускорит процесс 
как учета, так и управления и своевременного принятия управленческих решений. 

Разнообразные виды технических средств и компьютерных программ позволяют эффективно исполь-
зовать информационные системы в практической деятельности предприятий. Вместе с тем, рациональное 
использование автоматизации является составной совершенствование управления бизнесом в целом. 

Итак, внутрихозяйственный (управленческий) учет является основой управления предприятием, в хо-
де которого реализуется стратегия его развития и функционирования и зависит успех в бизнесе. 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Н. Е. Скоробогатова, канд. экон. наук, доцент 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 

г. Киев, Украина  

Целью каждого коммерческого предприятия или организации является максимизация прибыли в ре-
зультате осуществления своей деятельности. К сожалению, в течение последних лет наблюдается стойкая 
тенденция снижения уровня прибыльности хозяйствующих экономических единиц в Украине. Наиболее 
убыточными являются именно предприятия малого и среднего бизнеса. Причин такой ситуации множество. 
Как известно, на деятельность предприятия оказывает влияние совокупность факторов внутренней и внеш-
ней среды. Факторы внешней среды, как правило, имеют косвенное влияние и не зависят от менеджеров 
предприятия. Среди таких факторов следует выделить уровень политический, экономической, законода-
тельной стабильности (в настоящее время наиболее существенные факторы), налоговая нагрузка на пред-
принимательский сектор, уровень коррупции, инфляция и т. д. Существует целый ряд методик, согласно 
которым определяется рейтинг страны в мировом масштабе по тем или иным критериям. Например, по ин-
дексу экономической свободы наша страна занимает 155 место из 178 стран, 43 место среди анализируемых 
43 стран Европы [1]. В то же время, финансовая стабильность предприятия зависит непосредственно от ка-
чества менеджмента последнего. Зачастую именно в этом факторе и кроется проблема убыточности и не-
платежеспособности предприятия малого и среднего бизнеса. Ориентация большинства экономистов на 
использование показателя прибыли, рентабельности при определении результативности его деятельности 
приводит к ошибочным выводам. Имея достаточный уровень рентабельности, предприятие может быть аб-
солютно неликвидным. Поэтому считаем, что приоритет в анализе и управлении предприятием должен 
предоставляться именно показателям, основанным на движении денежных средств, а не расчетных данных 
по прибыли, доходам и расходам. Внедрение в Украине еще в 2000 г. Положений (стандартов) бухгалтер-
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ского учета, а именно П(С)БУ «Отчет о движении денежных средств» – на практике носит скорее формаль-
ный, чем практический характер. Не смотря на то, что именно принципы, заложенные в методике формиро-
вания данного отчета, дают менеджерам предприятия возможность оценивать реальный уровень его плате-
жеспособности, выявить проблемные моменты и предпринять необходимые меры для их нейтрализации в 
будущем. В данном аспекте считаем необходимым внедрение на предприятия малого и среднего бизнеса 
элементов концепции оперативного управления финансовой стабильностью предприятия как открытой сис-
темы, которая постоянно изменяется под влиянием факторов внешней и внутренней среды. В основе дан-
ной концепции лежит предположение о том, что предприятие является открытой системой, которая опреде-
ляет свою управленческую политику на основе анализа входящей информации (условия и предпочтения 
поставщиков и покупателей, нормы налогового законодательства, политическая стабильность, государст-
венная стратегия развития, внешнеэкономическая политика, монетарная политика государства и др.). В ре-
зультате чего разрабатывается система планов в бюджетной модели управления доходами и затратами 
предприятия.  

Первым шагом при определении объемов производства и материально-технического обеспечения дан-
ного процесса выступает разработка бюджета продаж, который определяется спросом на продукцию и це-
новой политикой предприятия. Сформированный таким образом бюджет продаж является источником ин-
формации для бюджета дебиторской задолженности (график денежных поступлений) и бюджета маржи-
нальной прибыли (запас прочности предприятия, которым можно управлять при определении непроизвод-
ственных затрат и допустимого уровня прибыльности). Таким чином, предприятие имеет возможность 
управлять как своевременностью поступления денежных средств, так и их размером за счет предоставления 
ценовых скидок и сформированной политики коммерческого кредита, которые в целом определяются по-
литикой продаж. На основе бюджета продаж разрабатывается производственная программа, которая опре-
деляет объем производства в натуральном и временном измерении. Данный бюджет выступает основой для 
формирования бюджетов прямых затрат (основных материалов, основных трудозатрат, общепроизводст-
венных затрат) и оперативно-производственного плана (включает календарный план производства, план 
нагрузки производственных мощностей, планово-предупредительных ремонтов оборудования). Разрабо-
танные таким образом бюджетные (плановые) показатели дают возможность определить экономически 
обоснованный размер запасов готовой продукции, основных материалов, незавершенного производства, 
плановую ставку возмещения общепроизводственных затрат. Такой подход позволяет оптимально управ-
лять овеществленными затратами предприятия, сводя к минимуму «омертвление» денежных средств и в то 
же время, имея достаточный уровень запасов.  

Преимуществами предложенного подхода является то, что менеджеры предприятия имеют возмож-
ность: 
1) составить финансовый бюджет предприятия, который включает кассовый бюджет, отчет бюджет 

операционной прибыли и баланс, используя системный подход; 
2) осуществлять оперативный мониторинг операционной деятельности предприятия, выявляя отклоне-

ния от составленного бюджета и имея возможность своевременно принять необходимые управленче-
ские решения с целью минимизации негативных последствий, не ожидая окончания отчетного пе-
риода; 

3) определять финансовый результат от той или иной хозяйственной операции в реальном времени, что 
позволить сформировать оптимальный портфель заказов и минимизировать риски финансовой неус-
тойчивости предприятия. 

Таким образом, руководители высшего звена имеют реальный механизм управления предприятием на 
основе системы взаимоувязанных показателей, которые тесно коррелируют с данными бухгалтерского уче-
та этого же предприятия. Преимуществом практического применения предложенного подхода является его 
наглядность и простота адаптации под требования конкретного хозяйствующего субъекта с минимальными 
дополнительными затратами на внедрение.  
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА: 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

О. О. Охрименко, д-р экон. наук, профессор 
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», 

г. Киев 

Стимулирование инновационных процессов является одним из важных условий эффективного эконо-
мического развития. В условиях глобализации это задача выдвигается на передовые позиции для стран, 
претендующих занять передовые позиции в стратегических сегментах мировых рынков. Вместе с тем для 
реализации инновационных замыслов необходимы значительные объемы финансирования. На сегодня в 
мировой практике отработана и успешно используется целый ряд финансовых инструментов: кредитова-
ние, прямое инвестирование, ценные бумаги, техническая помощь и т. п. Несколько обособленно в силу 
своей специфичности стоит венчурное инвестирование как высокорисковый инструмент. 

Как и любой финансовый инструмент венчурное инвестирование имеет свои преимущества и недос-
татки. К преимуществам такой модели привлечения инвестиций можно отнести следующие: венчурный 
капиталист обеспечивает потребность компании в финансировании; в процессе инвестирования предостав-
ляется ряд дополнительных услуг: наставничество (рекомендует актуальные стратегии, консультирует по 
производственным и финансовым вопросам ); альянсы (выведение компании в разветвленную сеть страте-
гических отечественных и международных партнеров) упрощение процедуры продажи компании (подго-
товка к первичному размещению акций на отечественном или зарубежном (IPO), фондовом рынках). Не-
достатком венчурного механизма привлечения инвестиций может служить несовпадение во времени про-
должительности бизнес-планов предприятия-реципиента и инвестора. Как правило, период реализации вен-
чурного капитала составляет 3–5 лет. Также следует учитывать следующие моменты: венчурный капиталист 
навязывает собственное стратегическое видение дальнейшего развития компании; если руководство компа-
нии не имеет продвигать бизнес, то управление может сосредоточиться в руках венчурного капиталиста. 

Эффективность инвестирования через венчурные фонды достигается благодаря наличию налоговых 
льгот и стимулов (любые доходы фонда не являются объектом налогообложения до момента пока они на-
ходятся в активах фонда). Это дает возможность реинвестировать средства в рамках деятельности фонда 
без промежуточного налогообложения, за счет чего достигается максимальный результат инвестиции. 

В США 20 % компаний на конкретных этапах своего существования были профинансированы венчур-
ными фондами. На их долю приходится 32 % рыночной стоимости, 11 % объемов реализации, 13 % дохо-
дов публичных корпораций США [1]. 

По данным «Десятого ежегодного отчета о ситуации и тенденциях на мировом рынке венчурного ка-
питала», подготовленного специалистами консалтинговой компании « Ernst & Young » в 2012 г. объем ка-
питала на мировом рынке венчурных инвестиций уменьшился на 20 % до 41,5 млрд долл. США. В период с 
1996 по 2011 г. объем мирового рынка венчурного капитала вырос 64 до 257 млрд долл. США. Этому 
предшествовало сокращение в 2011 г. количества венчурных фондов на 13 % с 323 до 280, а также их стои-
мости на 29 млрд долл. США [2, с. 2]. Венчурные фонды предпочитают проектам, находящимся на более 
развитых стадиях жизненного цикла 

Имеют место селективные риски, связанные с нехваткой перспективных проектов на фоне значитель-
ного объема капиталов и потенциальных инвесторов. Минимизируя их, инвесторы все чаще обращают 
внимание на новые рынки инноваций и сбыта высоких технологий Израиль, Индию, Китай и Российскую 
Федерацию. Ряд инвесторов сокращают долю венчурных инвестиций в общем объеме капиталовложений. 

Индустрия институтов совместного инвестирования Украины в 2013 г. показала продолжение роста в 
секторе венчурных фондов на 4,33 % по сравнению с предыдущим периодом. Нарастили вложения в вен-
чурный сектор и предприятия – нерезиденты и граждане Украины [3].  

С 2010 г. в Украине оживленно развивающихся инвестиции в IT–сферу. Это направление рынка вен-
чурных инвестиций имеет свои преимущества по сравнению с реальным сектором экономики: во-первых, 
на развитие IТ-проекта требуется небольшая сумма средств (от $10 тыс.), во-вторых, такие проекты обеспе-
чивают инвесторам хорошую доходность. Даже самый амбициозный IТ–стартап можно развить, инвести-
ровав до $ 100 тыс. Среди самых привлекательных секторов инвестирования остаются также аграрный биз-
нес, переработка продуктов питания и энергосбережения. 

В целом это повторяет международные тенденции на рынке венчурного капитала. Согласно исследо-
ванию инвестиционного банка Rutberg & Co, пользовательские приложения были самыми популярными 
среди венчурных инвесторов в 2012 г. и на них пришлось около 25 % всех денежных вложений. Больше 
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всего капитала привлекла компания Xiaomi Tech, которая получила $ 216 млн во время третьего раунда ин-
вестиций. Аналитики Rutberg & Co подсчитали, что на мобильные пользовательские приложения прихо-
дится 35 % всех сделок [4].  

Венчурный капитал выступает одним из важнейших источников финансирования инновационной дея-
тельности. Его инновационная направленность позволяет минимизировать риски инвестирования путем 
диверсификации вложений во многие перспективные проекты.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  
В ПО «БЕЛАЗ» 

 К. С. Барановская  
Научный руководитель: А. С. Головачев, д-р экон. наук, профессор 

Частное учреждение образования «Минский институт управления», 

г. Минск 

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности большинства предприятий является 
достижение максимальной прибыли. Все другие цели подчинены этой главной задаче, поскольку прибыль 
служит основой и источником средств для дальнейшего роста прочих показателей. 

Формирование методических подходов к оценке и решению проблемы стимулирования снижения се-
бестоимости продукции представляется достаточно актуальным. Поэтому представляется целесообразным 
осуществить оценку и разработать предложения по повышению экономической эффективности стимулиро-
вания снижения себестоимости продукции на примере ПО «Белорусского автомобильного завода». 

Себестоимость продукции объединяет затраты предприятия на производство и реализацию продук-
ции, выраженные в денежной форме. В себестоимости продукции находит отражение эффективность ис-
пользования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, внедрение новой техники и технологии, по-
вышение качества продукции, совершенствование организации производства, труда и управления. 

Себестоимость как экономическая категория тесно связана со стоимостью. Себестоимость является 
одним из ценообразующих факторов: высокая себестоимость не позволяет сформировать конкурентоспо-
собные цены, и наоборот – снижение себестоимости является одним из основных условий высокорента-
бельного производства, даже при неизменном уровне рыночных цен. 

Для повышения эффективности деятельности ПО «БелАЗ» разработана система мер по совершенство-
ванию производственно-сбытовой деятельности данного предприятия с уклоном на максимально возмож-
ное, рациональное и рентабельное снижение себестоимости продукции при не только сохранении, но и уве-
личении конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

ПО «БелаАЗ» является государственным предприятием республиканской собственности. Основными 
видами деятельности являются: гарантийное и фирменное обслуживание продукции предприятия, органи-
зация ремонта узлов и агрегатов самосвалов, поставка и сбыт запчастей для ремонтно-эксплуатационных 
служб, поэтому в рамках его специализации с целью управления себестоимостью использовались норма-
тивный, позаказный, попередельный и попроцессный методы учета затрат в рамках планирования сниже-
ния себестоимости продукции по технико-экономическим факторам. 

Из зарубежной практики при учете затрат использовался метод «директ-костинг» (калькуляция по-
крытия), который позволяет определить изменение прибыли вследствие изменения переменных затрат, цен 
реализации, структуры выпускаемой продукции и, соответственно, на основе такого анализа принять ком-
плекс необходимых в этих условиях стратегических мер по управлению предприятием. Достоинством тако-
го подхода является то, что на основании информации о переменных затратах можно реальнее оценить се-

http://www.oecdilibrary.org/content/book/sti_scoreboard-2009-en�
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бестоимость каждого вида продукции, расходы структурных подразделений, более точно спрогнозировать 
поведение совокупных затрат и эффективнее управлять ими. Из проведенного совместного анализа издер-
жек, объема производства и прибыли за 2012–2013 годы, где получили аналитические и графические расче-
ты, можно сделать вывод: безубыточный объем продаж зависит от суммы постоянных и переменных за-
трат, а также от уровня цен. При повышении цен нужно меньше реализовать продукции, чтобы получить 
необходимую сумму выручки для компенсации постоянных издержек предприятия, и наоборот, при сниже-
нии уровня цен безубыточный объем реализации возрастает. Увеличение же удельных переменных и по-
стоянных затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности [2]. 

Так, увеличив производство машин с большей грузоподъемностью и большей рентабельностью, доля 
удельного маржинального дохода увеличится до 0,298, в результате чего критический объем реализации 
сократится на 14,7 %. Этот в свою очередь даст возможность предприятию проводить более гибкую поли-
тику ценообразования. 

Снижению издержек способствует рост производительности труда, при котором снижаются затраты 
на заработную плату рабочих. Увеличение выработки продукции на одного рабочего может быть достигну-
то за счет осуществления организационно-технических мероприятий, благодаря чему изменяются, как пра-
вило, нормы выработки и соответственно им расценки за выполняемые работы. Увеличение выработки мо-
жет произойти за счет перевыполнения установленных норм выработки без проведения организационно-
технических мероприятий. В этом случае, экономия заработной платы составит 0,37 %. 

На предприятии стоит уделить большое внимание экономии энергоресурсов, сырья и материалов. 
Энергосбережение и рациональное использование ресурсов является приоритетным направлением в сни-
жении себестоимости выпускаемой продукции, т. к. используются в больших объемах, а цены постоянно 
растут. 

Для выполнения программы по энергосбережению предлагается приобрести, установить и ввести в 
эксплуатацию когенерационную установку мощностью в 1 Мвт. Ее использование позволит снизить стои-
мость 1 кВт/ч, а также сократить потери при передаче тепловой энергии. Экономия составит 300 тонн ус-
ловного топлива. Тепловая реабилитация обмуровки двух термических печей позволит сэкономить 18 тонн 
условного топлива. 

Мероприятия по увеличению использования местных видов топлива, отходов производства, вторич-
ных энергоресурсов запланирована установка комплекса для сушки и термообработки пиломатериалов на 
базе тепловоздушного агрегата ТВО-1Т, использующего в качестве топлива отходы деревообработки. При 
программе энергосбережения может быть сэкономлено 3335 тонн условного топлива. 

Снижение себестоимости за счет инноваций определяется по формуле: 

 Эс.п.= Vп.и. / Vп.о × [Сн.о – Сн.и.] = Снр.о – Сн.и, 

где Vп.и., Vп.о – соответственно объем продукции, произведенной в результате использования инноваций и 
произведенной в базовом периоде, руб.; Сн.о, Сн.и – соответственно нормативная себестоимость продукции в 
базовом варианте и с использованием инноваций, руб.(рассчитывается по нормам, установленным до и после 
реализации инноваций); Cнр.о – себестоимость продукции, рассчитанная на объем производства с использовани-
ем инноваций, но по нормам, установленным до их внедрения, руб. [1].  

Расчет снижения себестоимости по данной формуле на рассматриваемом предприятии показал, что 
экономия себестоимости продукции составит 516 690 млн руб. в год. 

Таким образом, рассматриваемому предприятию рекомендовано использовать свои сильные стороны и 
следовать рассмотренной инновационной модели управления себестоимостью для достижения максималь-
ных результатов в своей деятельности. 
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Важнейшими стратегическими приоритетами развития сельского хозяйства являются научно-
технический прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производ-
ства на основе освоения достижений науки и техники. В данный же момент Украина переживает глубокий 
инновационный и инвестиционный кризис в аграрном секторе экономики. Т. к. тенденции развития инно-
вационных процессов в агропромышленном комплексе напрямую определяются политической обстановкой 
в стране, экономической конъюнктурой и инновационным климатом, то роль государства в урегулировании 
влияния данных процессов на темпы роста аграрного сектора достаточно велика, чтобы ее недооценивать. 
А для Украины реализация собственной инновационной политики АПК, направленной на повышение кон-
курентоспособности агропромышленного производства, является единственным выходом. 

В современном мире инновационная деятельность рассматривается как важнейший фактор обеспече-
ния конкурентоспособности и экономического роста. Научно-технические инновации определяют уровень 
конкурентоспособности национальных товаров и всей экономики в целом в условиях глобализации миро-
вой экономики. В индустриально развитых странах непрерывно прогрессирующий рост национальных эко-
номик на основе научно-технологических инноваций обеспечивается государственной инновационной по-
литикой, основанной на механизмах поддержки и стимулирования инновационной деятельности. Иннова-
ционная политика, направленная на внедрение высоких технологий, новых форм организации труда и 
управления, передовых изобретений и достижений научно-технического прогресса, становится решающим 
условием динамичного социально-экономического развития. 

Для преодоления отсталости инновационной сферы необходимо придание государственной инноваци-
онной политике более комплексного и системного характера, основанного на глубоком анализе мирового 
опыта инновационного развития, особенностей и тенденций социально-экономического и научно-
технического развития украинской экономики, ее инновационного потенциала, определении возможностей 
взаимодействия участников инновационного процесса [2]. Необходим поиск и создание таких организаци-
онных форм инновационной деятельности, которые обеспечивали бы эффективное взаимодействие ее уча-
стников. 

Разработка эффективного организационно-экономического механизма формирования инновационной 
среды в АПК способного усилить инновационную активность, обеспечить экономическую безопасность 
сельхозтоваропроизводителей. В условиях глобализации развитие экономики базируется на использовании 
высоких технологий, росте нематериальных инвестиций, новых информационно-коммуникационных тре-
бований. К основным направлениям ускорения и повышения эффективности научно-технического прогрес-
са агропромышленного комплекса следует отнести: концентрацию аграрной науки; более широкое исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности; совершенствование экономического механизма функ-
ционирования объектов интеллектуальной собственности; формирование системы технопарков; развитие 
предпринимательства в научно-технической сфере; совершенствование управления научно-технической 
деятельностью; углубление международного научно-технического сотрудничества. 

Необходимо приблизить уровень государственной поддержки до параметров, рекомендованных ВТО, 
ускорить индустриализацию отрасли, продолжая процессы технического и технологического перевооруже-
ния аграрного производства. Здесь крайне важными видятся крупные структуры агропромышленного ком-
плекса: финансовая, страховая и информационная [1]. Кроме того, необходим импульс для сферы перера-
ботки сельхозпродукции, перевод ее на международные стандарты; обеспечение деятельности запланиро-
ванных пилотных кластеров по переработке зерна, молока, плодоовощной продукции и хлопка; государст-
венное регулирование рынка продукции АПК.  

Украина располагает значительным потенциалом аграрной науки, высшей школы, что при целена-
правленной поддержке государством, корпоративными структурами позволит увеличить объемы производ-
ства сельскохозяйственной продукции, снизить зависимость от импорта, расширить объемы экспортных 
поставок. Инновационной составляющей должны быть обеспечены все программы развития сельского хо-
зяйства, обеспечивающие устойчивый экономический эффект. Инновационный процесс в аграрно-
производственном секторе – это сложная взаимосвязанная система со множеством прямых и обратных свя-
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зей, научно-технических разработок, экспериментальных и опытных производств, осуществлением марке-
тинга и внедрением научной продукции. 

Освоение и дальнейшее распространение инноваций становятся ключевыми факторами роста произ-
водства и занятости в сельском хозяйстве. Именно здесь имеются наиболее существенные резервы улучше-
ния качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, со-
вершенствования организации производства и повышения его эффективности. 

Таким образом, главным приоритетом научно-технической и инновационной политики в АПК должна 
стать государственно-частная поддержка фундаментальной и прикладной науки с ориентацией на внедре-
ние научных разработок в сельхозпроизводстве. Для улучшения управления инновационными процессами 
необходимы подготовка специалистов по инновационным и информационным технологиям; реорганизация 
инновационной структуры высших учебных заведений, направленная на улучшение управления интеллек-
туальной собственностью, создание подразделения по координации инновационных процессов. 
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Роль предпринимательства и бизнеса с позиции выполняемых ими функций велика. Они создают ра-
бочие места, насыщают рынок товарами, удовлетворяющими потребности населения, определяют темпы 
валового продукта, формируют конкурентную среду, участвуют в благотворительности, решают социаль-
ные проблемы или снижают ее остроту в обществе и т. д. Все эти функции эффективно выполняются, когда 
предпринимательство функционирует в цивилизованном, стабильно развивающемся обществе. 

Такие факторы современного делового мира, как усиление конкуренции на мировых и внутренних 
рынках, ужесточающиеся требования по охране окружающей среды, активное внедрение новых техноло-
гий, усиление общественного мнения находят свое отражение в организационном поведении субъектов 
бизнеса. Так, все больше компаний вводят в практику понятие «социальная ответственность» бизнеса. 

Социальная ответственность предпринимательства – это своего рода договоренность между предпри-
нимательством и обществом, направленная на реализацию интересов бизнеса с учетом общественных по-
требностей. Таким образом, ответственностью выступает как правовая, так и как социально-этическая нор-
ма. Действия предпринимательства в рамках законности считаются социальными. 

Социальная ответственность предпринимательства может проявляться в трех сферах: экономической, 
экологической и социальной. 

Экономическая сфера характеризует отношения со сторонами, заинтересованными в результатах его 
деятельности. Отношения с собственниками, клиентами, сотрудниками, бизнес-партнерами по производст-
венной цепочке оцениваются как первичные, имеющими прямое влияние на бизнес. Социальная ответст-
венность перед данной категорией заинтересованных сторон проявляется в справедливом обращении с ра-
ботниками предприятия, формировании здоровых отношений внутри коллектива, уважении их достоинств, 
правильном ведении финансовой отчетности, отражении финансового состояния, справедливом отношении 
с клиентами, выполнении своих обязательств, гарантировании высокого качества продукции. 

Вторичные отношения имеют опосредованное влияние на бизнес. Это отношения с местной и госу-
дарственной властью, конкурентами, инвесторами, профсоюзами. Социальная ответственность в данном 
случае выражается в поддержании честных рыночных отношений, следовании этике бизнеса, удовлетворе-

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1625&p=1�
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нии интересов заинтересованных сторон, стремлении поддержать социально-экономическое развитие госу-
дарства. 

Экологическая сфера предполагает соблюдение требований в области охраны окружающей среды, со-
блюдение установленных нормативов, государственных стандартов, направленных на снижение воздейст-
вия на окружающую среду. 

Социальная сфера охватывает решение проблем общественного благосостояния в целом, которая мо-
жет проявляться в виде финансовой помощи благотворительным учреждениям и организациям, улучшении 
работы государственной системы здравоохранения, культуры и т. д. 

Социальная ответственность бизнеса – это своего рода рациональный отклик компании на систему 
противоречивых ожиданий заинтересованных сторон, направленный на устойчивое развитие компании. 
Заинтересованные стороны – стейкхолдеры (stakeholders) – группы, организации или индивидуумы, на ко-
торые влияет компания и от которых она зависит (Бредли Гугинс, Бостонский колледж). 

Исследовательский анализ данного вопроса позволил выделить преимущества, получаемые компанией 
при выполнении обязательств социальной ответственности. Публично принимая социальную ответствен-
ность, компания подает сигнал о том, что она достигла в своем развитии определенного уровня зрелости, 
при котором появились возможности заниматься не только непосредственно производством товаров и из-
влечением прибыли, но и брать на себя часть коллективной ответственности за окружающую действитель-
ность. Эти усилия, как правило, вознаграждаются и приводят к увеличению прибыльности предприятия в 
целом и усилению его позиций в своей области деятельности. Также это помогает установлению и разви-
тию новых взаимоотношений на всех уровнях – как внутри самой фирмы, так и с партнерами и конкурен-
тами. Положительным аспектом такой деятельности является и приобретение компанией нового опыта ве-
дения дела, развитие способности управлять изменениями и рисками, снижение зависимости от непроду-
манных решений, что, в конечном счете, приводит к укреплению позиций компании в социуме и повыше-
нию ее репутации. 

Отрицательная сторона социальной ответственности проявляется при невыполнении взятых на себя 
обязательств, что влияет на все аспекты деятельности компании и угрожает ее деловому имиджу. 

Для решения данной проблемы перед предпринимательством стоит необходимость решения ряда как 
оперативных, так и стратегических задач:  
– разработка и следование принципам корпоративных кодексов, включающих положения по всем на-

правлениям социальной ответственности (ответственность в отношении работников, экологическая 
ответственность, ответственность перед обществом); 

– повышение уровня и качества знаний (развитие интеллектуального капитала) работников предприятий 
в области социальной ответственности;  

– реализация концепции «экономика участия», повышающей заинтересованность работников в органи-
зационных результатах (системы участия работников в распределении прибыли и в управлении дея-
тельностью своего предприятия и, как следствие, их социальную ответственность). 

Обязательным условием реализации данных решений выступает участие государства и индивида. 
Поддержка государства как основного регулирующего органа может принять следующие формы:  
– разработка нормативной документации, регулирующей социальную ответственность предпринима-

тельства (законов, постановлений, рекомендаций);  
– стимулирование социальной ответственности путем предоставления льгот, финансовой поддержки.  

Роль индивида заключается в осознании того, что его социальная защищенность обеспечивается не 
только личными возможностями и способностями, но и личным участием в формировании окружающей 
среды (бизнеса, государства, природы).  

Необходимо отметить, что требования повысить социальную ответственность, предъявляемые к ком-
паниям представителями мирового сообщества, с каждым днем становятся все более настойчивыми. По-
этому социальная ответственность предприятия должна рассматриваться как одна из главнейших задач, 
решение которой требует тщательного планирования, взвешенного принятия решений и детального анализа 
и оценки. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ 

А. Г. Вышникова  
Научный руководитель: О. В. Арашкевич, канд. экон. наук 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

г. Гомель 

В Республике Беларусь высшее образование становится одним из основных факторов ускоренного 
развития общества, т. к. молодые люди составляют около 35 % трудоспособного населения и представляют 
интересы будущего страны. Поэтому актуальными остаются вопросы о содержании образования, соответ-
ствии образования потребностям экономики, формах взаимодействия системы образования и рынка труда. 

Сегодня весьма актуальным является вопрос о трудоустройстве выпускников вузов. Работодатели не 
хотят брать молодых специалистов на работу, мотивируя это отсутствием у них опыта работы. Сами выпу-
скники отмечают ряд трудностей, с которыми они сталкиваются при устройстве на работу, среди их числа 
отмечают: недостаточность опыта работы, не востребованность специальности, возраст, отсутствие военно-
го билета, некотируемость вуза. 

В 2013 г. в экономике республики было занято 4517,8 тыс. человек, что на 1,3 % меньше, чем в 2012 г.  
Ежегодно в республики растет безработица. В 2013 г. среди численности безработных женщины со-

ставили 40,4 %, лица в возрасте до 30 лет (включительно) – 34,6 %, сельские жители – 21,5 %. Среди моло-
дежи, наибольшее число безработных составляют лица в возрасте от 15 до 24 лет. Каждому второму безра-
ботному в Беларуси не больше 30 лет. Среди них каждый пятый – выпускник школы. Но и получение выс-
шего образования не служит гарантией трудоустройства.  

По данным Министерства труда и социальной защиты состав безработных по уровню образования в 
2013 г. распределился следующим образом: высшее образование –35,3 %, 35,9 % – профессиональное, 
23 % – полное среднее и только 0,3 % – начальное образование.  

Больше всего безработных с дипломами в столице – около 3 тысяч человек. Среди них немало юристов и 
экономистов, остались без работы многие выпускники педагогических вузов. Пятая часть безработных, имею-
щих высшее образование, находит работу только с помощью Государственной службы занятости [1].  

Как показывает практика многие выпускники Вузов чаще всего идут работать не по специальности, а 
например, менеджерами, промоутерами, курьерами и на другие должности низшего звена с маленькой пер-
спективой карьерного роста или вообще без нее. 

Как правило, трудоустройство по таким вакансиям чаще всего неофициальное. То есть активно участ-
вуя в трудовой деятельности, специалист не получает записи в трудовой книжке, что опять же лишает его 
опыта работы, но в данном случае документально подтвержденного. Труд молодых специалистов, не 
имеющих еще никакого опыта работы, выгоден предпринимательским структурам, которые, пользуясь этой 
возможностью, могут избежать дополнительных расходов, связанных с налогообложением, с социальным 
страхованием работника, а также манипулировать оплатой труда. 

Создавшаяся ситуация является источником дискриминации специалистов на рынке труда. Такое по-
ложение будет иметь место до тех пор, пока специалист как временный работник не будет реально обеспе-
чен правовыми нормами, пока не будет реализовываться на практике трудовое законодательство в отноше-
нии временных, контрактных, частичных и других работников [2].  

Сложившаяся ситуация на рынке труда Республики Беларусь позволяет отметить, что сегодня серьез-
ные проблемы с трудоустройством испытывают, например, юристы, бухгалтеры, педагоги, делопроизводи-
тели, техники-технологи, а массовая подготовка их продолжается. В сельском хозяйстве также существуют 
очень серьезные кадровые проблемы. Предприятиям необходимы управленцы среднего звена – мастера, 
начальники участков и цехов. Не хватает врачей, инженеров-программистов.  

Высшие учебные заведения должны научиться проводить ускоренную реструктуризацию соотноше-
ния специальности и квалификации на основе нового понимания профессии. 

В современной ситуации эта функция централизована и делегирована Министерству образования. 
Министерство образования сейчас полностью контролирует процесс открытия в государственных ВУЗах 
новых специальностей, требуя от инициаторов документально подтвержденную потребность конкретных 
организаций в специалистах. Таким образом, Министерство образования выступает в роли жесткого цен-
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трализованного рычага, принуждающего государственные ВУЗы привязывать перспективу своего развития 
к актуальной социально-экономической ситуации. 

Необходима координация между Министерствами, которые регулируют процессы подготовки кадров 
и их занятости. Для устранения дисбаланса нужна координирующая деятельность Министерств образова-
ния, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты.  

В перспективе необходимо создание банка данных, содержащего сведения о том, какие и где специа-
листы будут востребованы [3]. 

Исходя, из вышеизложенного следует, что в перспективе решить проблему трудоустройства выпуск-
ников и обеспечения организаций республики высококвалифицированными кадрами, позволит реализация 
в практической деятельности следующих мероприятий:  
–  развитие программ опережающей подготовки, учитывающих тенденции перспективного развития про-

мышленности и экономики в целом; 
–  обучение навыкам предпринимательства, развития в вузах малых и средних предприятий; 
–  профориентация студентов для работы в организациях и воспитания у них востребованных рынком 

труда личностных качеств; 
–  развитие студенческой инициативы в сфере их профориентации, трудоустройства выпускников и их 

адаптации к рынку труда; 
–  адаптация и закрепление молодых специалистов в организациях, развития наставничества, социальных 

программ поддержки молодых специалистов; 
–  создание условий для самореализации молодежи, поддержки молодежных инициатив, успешного твор-

ческого, профессионального и служебного роста молодых специалистов. 
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В настоящее время информация является залогом эффективной работы организации и основным усло-
вием ее конкурентоспособности. 

Оперативная, надежная, достоверная и своевременная информация является основой управленческого 
процесса, и от того насколько она совершенна, во многом зависит качество управления организацией.  

Современного менеджера интересует всесторонняя информация – об инвесторах, кредиторах, заказчи-
ках, о передовой технологии, экономической и финансовой ситуации в организации. 

Информация может приниматься менеджерами к сведению, служить основой будущих решений, рас-
ширять их знания и кругозор. Без информации невозможна совместная работа в условиях разделения труда, 
нехватка нужной, как и избыток ненужной информации дезориентирует любую хозяйственную деятель-
ность. Кроме того, существует прямая связь между информированностью и степенью удовлетворения тру-
дом. Так, хорошо информированные сотрудники довольны своей работой почти в 70 % случаев [1]. 

Информационное обеспечение менеджмента осуществляется предоставлением необходимой инфор-
мации в требуемое место на основе установленных процедур с заданной периодичностью. 

http://belstat.gov.by/�
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В современных условиях развития информационное обеспечение менеджмента, особенно в части фи-
нансовой информации является важнейшей составляющей для развития организации в целом и ее руково-
дителя. Данная информация должна содержать все необходимые сведения, которые нужны для статистики 
финансового положения организации и потоков денежных средств, а также для принятия инвестиционных 
решений.  

Информационное обеспечение должно обеспечивать контроль и наблюдение за происходящим про-
цессом производства в организации, за сбытом продукции, за предоставляемыми услугами для других ор-
ганизаций, клиентам или заказчикам, за финансовой и маркетинговой деятельностью организации, прогно-
зированием, календарным и стратегическим планированием для более эффективного достижения постав-
ленных целей организации. Подобного рода информация способствует принятию эффективных управлен-
ческих решений, контролю над человеческими и денежными ресурсами [2].  

Для достижения успеха функционирования организации информационное обеспечение менеджмента 
должно отвечать следующим задачам и целям:  
– удовлетворять информационные потребности управляемых структур, предоставление им информации 

в документальном виде;  
– формировать, наполнять, размещать, поддерживать и использовать информационные ресурсы органи-

зации;  
– создавать и развивать систему обработки, для использования и передачи необходимой информации;  
– развивать систему для качественного и быстрого обеспечения информацией управляющих структур. 

Информационное обеспечение менеджмента должно учитывать законодательные, нормативные госу-
дарственные ограничения и обеспечивать достаточный уровень безопасности использования технических 
достижений и средств.  

Правильность действий руководителя зависит от того, располагает ли он достаточно полной информа-
цией об управляемом объекте, и чем сложнее объект, тем больший объем информации ему необходим для 
управления. Быстрое получение всех видов информации является одной из предпосылок ускорения развития 
производства. Но одновременно при этом возрастает и роль самого менеджера, призванного на основе полу-
чаемой информации своевременно принимать ответственные решения в быстроменяющихся условиях [3]. 

Чем полнее удовлетворены информационные потребности руководителей в области планирования и 
прогнозирования, учета и регулирования производства, изучения потребительского спроса, финансовой 
деятельности, тем выше будет производительность его управленческого труда. 

Создание информационного обеспечения системы менеджмента представляет собой трудоемкий про-
цесс. Поэтому целесообразно его начинать параллельно со всеми остальными мероприятиями по реконст-
рукции управления [4]. 

Если в организации отсутствует профильный отдел программистов-системщиков, то можно прибег-
нуть к помощи сторонних организаций-профессионалов в данной сфере. Правда, не все из них способны 
справиться с крупным проектом. Поэтому при выборе профессионалов организации-заказчику, следует об-
ращать внимание на следующие основные аспекты: 
– количество и сложность выполненных проектов по созданию систем информационного обеспечения; 
– наличие сертификатов и разнообразие предлагаемых опций; 
– глубину понимания ISO и суть внедрения системы менеджмента; 
– адекватность сроков и стоимости разработки информационного обеспечения систем менеджмента.  

Исходя, из вышеизложенного следует, что информационное обеспечение системы менеджмента дает 
широкие возможности. Во-первых, принимать эффективные достоверные управленческие решения; во-
вторых, осуществлять контроль и наблюдение за происходящими в организации процессами; в-третьих, 
отслеживать изменения, происходящие во внешней среде. Нужно лишь серьезно и тщательно подойти к его 
формированию, отладке и последующему контролю работоспособности.  
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ В РАМКАХ АКТИВИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

А. В. Петрашевская  
Научный руководитель: Н. А. Смольская, канд. экон. наук  

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

В условиях растущей глобализации и в связи с вхождением Республики Беларусь в мировое экономиче-
ское пространство ключевой задачей является обеспечение высокой конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировых рынках, реализация которой возможна лишь в условиях инновационного развития. 

В послании к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2010 г. Президент Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко четко определил стратегию обеспечения конкурентоспособности страны на 
современном этапе развития: «Нужна большая динамика инновационной деятельности. На мировом рынке 
сегодня надо конкурировать высокотехнологичными товарами и услугами» [1]. Инновационный вектор 
должен найти отражение во всех сферах и направлениях социально-экономического развития Республики 
Беларусь. К приоритетным направлениям инновационной деятельности следует отнести те, которые позво-
лят реализовать проекты с высокой добавленной стоимостью, с низким уровнем материало- и энергоемко-
сти, создания отраслей и производств V и VI технологических укладов.  

Согласно положениям Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. меры инновационного развития рассматриваются при одновременном обеспечении решения 
задач ресурсосберегающей направленности. В обоих случаях рост добавленной стоимости идентичен росту 
ВВП. В последние годы особое внимание специалистов уделяется оценке взаимосвязи уровня ВВП с динами-
кой энерго- и материалоемкости производимой продукции и оказываемых услуг. По их утверждению, каждый 
процент снижения материалоемкости равнозначен приросту ВВП на 1,3 %. Отмеченное подтверждает, что 
показатель материалоемкости относится к числу важнейших оценочных показателей и индикаторов социаль-
но-экономического развития на всех уровнях управления национальной экономикой. Таким образом, разра-
ботка ресурсосберегающих стратегий является важнейшим элементом инновационного процесса. 

В качестве ресурсоэффективной стратегии понимается долгосрочное качественно определенное на-
правление деятельности, позволяющее обеспечивать организации конкурентные преимущества, гибко реа-
гировать на изменения внешней среды, и ориентированное на достижение основных целей организации на 
основе рационального распределения внутренних ресурсов, что позволяет достичь максимальной результа-
тивности при минимальных затратах при обязательном использовании инновационных технологий. 

На макроуровне ресурсоэффективный сценарий развития и ресурсосберегающая стратегия должны 
предполагать возможность экономического роста при сохранении (незначительном увеличении) настояще-
го уровня потребления всех видов ресурсов, включая топливно-энергетические. 

Развитие экономики по этому сценарию может быть обеспечено только за счет изменения структуры 
экономики в сторону менее энергоемких отраслей и использования всего имеющегося потенциала ресур-
сосбережения. В случае реализации такого сценария Республика Беларусь сможет приблизиться к индуст-
риально развитым странам по структуре экономики и показателям удельной энергоемкости. 

Основными условиями формирования ресурсоэффективной стратегии являются: 
– создание механизмов стимулирования ресурсо- и энергросбережения на предприятиях; 
– совершенствование финансирования и реализации программ и проектов по эффективному использо-

ванию всех видов ресурсов; 
– создание и использование прогрессивных техники, технологий и материалов, обеспечивающих каче-

ственное улучшение эффективности ресурсо- и энергопотребления; 
– внедрение на предприятиях системы контроля за ходом реализации ресурсосберегающих программ и 

мер ответственности за их исполнение. 

На предприятиях должны разрабатываться и внедряться комплексные ресурсосберегающие проекты, 
обеспечивающие оптимизацию потребления всех видов ресурсов. 

Таким образом, в практику отечественного менеджмента должно прочно войти понятие ресурсоэф-
фективной стратегии, что позволит обеспечить перевод белорусской экономики на ресурсосберегающий и 
инновационный путь развития. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Ж. Н. Бондарович, доцент кафедры менеджмента спорта и туризма 
Учреждение образования «Белорусский государственный  

университет физической культуры», 

г. Минск 

В последнее десятилетие в сфере физической культуры и спорта, рекреации и туризма радикальным 
образом изменились условия работы – появились новые виды этой деятельности, новые базы, оборудова-
ние, инвентарь, технологии. Спортивные, физкультурно-оздоровительные и туристские организации, стре-
мящиеся выжить и успешно действовать в условиях жесткой конкуренции, в настоящее время все больше 
внимания уделяют профессиональной подготовке персонала. 

Для того, чтобы эффективно управлять различными по своей природе объектами, директор спортив-
ной школы, тренер, инструктор-методист, учитель физического воспитания должны хорошо представлять 
механизмы управления и знать современные подходы к управлению, т. е. знать современные управленче-
ские технологии. 

Любой руководитель, в том числе и тренер, осуществляет свою профессиональную деятельность, иг-
рая в организации определенные роли. Статус руководителя дает ему возможность воздействовать теми 
или иными способами на поведение людей с целью повышения их активности и высокой результативности. 

Наука, которая изучает закономерности управления организациями любого типа, технологическими 
процессами, людьми в организации, называется менеджмент. 

Слово «менеджмент» (management) американского происхождения и на русский язык дословно не пе-
реводится. Оксфордский фундаментальный словарь английского языка дает более широкое толкование 
термина менеджмент: 
– административные навыки и умения особого рода; 
– власть и искусство управления; 
– способ, манера обращения с людьми; 
– орган управления и люди, его составляющие.  

Встречается использование термина «менеджмент» как синоним слова «управление». На наш взгляд 
смысл слова «управление» значительно шире, т. к. оно употребляется применительно к различным сферам 
человеческой деятельности. Поэтому точнее термин «менеджмент» употреблять применительно к теории и 
практике управления различными типами организаций. 

Менеджмент – это управление в условиях рынка, означающее: 
– ориентацию организации на спрос и потребности рынка, на запросы конкретных потребителей и орга-

низацию производства различных видов продукции и услуг, пользующихся спросом; 
– постоянное стремление к повышению эффективности производства, к получению оптимальных ре-

зультатов с меньшими затратами; 
– хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу принятия решений тем, кто несет ответ-

ственность за конечные результаты деятельности организации или ее подразделений; 
– постоянную корректировку целей и программ в зависимости от состояния рынка; 
– выявление конечного результата деятельности организации или ее хозяйственно самостоятельных 

подразделений на рынке в процессе обмена; 
– необходимость использования современной информационной базы с компьютерной техникой для 

многовариантных расчетов при принятии обоснованных и оптимальных решений. 

Менеджмент входит в современную систему экономических знаний. Он базируется и тесно связан с 
такими дисциплинами как маркетинг, общая экономическая теория, право, социология и психология. 

Спортивный менеджмент – один из видов отраслевого специального менеджмента, который имеет де-
ло с управлением организациями физкультурно-спортивной направленности.  

Физическую культуру и спорт в качестве объекта социального управления не только правомерно, но и 
необходимо рассматривать как определенное множество физкультурно-спортивных организаций – спор-
тивных школ, спортивных клубов, спортивных команд по видам спорта (футболу, хоккею, баскетболу, во-
лейболу и др.), стадионов, спортивно-оздоровительных центров, спортивных федераций и т. п. 
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Продукт трудовой деятельности физкультурно-спортивных организаций – это физкультурно-
спортивные услуги, т. е. организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом, програм-
мы спортивной тренировки и физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные зрелища и т. п. Таким 
образом, организация – ключевое понятие спортивного менеджмента.  

Знание основ современного менеджмента и умение применять на практике его основные положения 
являются необходимым условием эффективной работы физкультурно-спортивных организаций различного 
типа, подготовки спортсменов высокого класса, привлечения людей к занятиям физической культурой, по-
вышения их активности в физкультурно-спортивной деятельности. 

Даже самому опытному руководителю необходимо постоянно совершенствовать применяемые им ме-
тоды и стиль, систематически анализируя и объективно оценивая свои недостатки, уделять внимание поис-
ку новых, более рациональных форм деятельности. Это особенно важно в современных условиях развития 
экономики, когда задача ставится таким образом, чтобы достигнуть нового качественного состояния орга-
низации. 

Современные условия предъявляют новые требования к руководящим работникам отрасли, вызывая 
более высокую напряженность их труда, умение ценить время, необходимость владеть комплексом органи-
зационных и психологических качеств, привносить элемент творчества в работу. В этой связи особую акту-
альность приобретают качественные параметры деятельности менеджеров. При этом следует учитывать, 
что их работа – это не только самая сложная область деятельности, требующая широких познаний в облас-
ти физической культуры, спорта, экономики, технологии, организации производства, физиологии, психоло-
гии, права и целого ряда других наук, но и самая ответственная. Недостаточно эффективная и качественная 
работа руководителя может не только привести к банкротству или снижению экономической эффективно-
сти работы организации, но и нанести ущерб государству.  
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Энергоэффективность отдельных производств и экономики страны в целом позиционируется сегодня 
в мире как ключевой критерий залога энергетической безопасности и конкурентоспособности ее на миро-
вом рынке, а также является одним из главных факторов, определяющих инвестиционную привлекатель-
ность такой экономики. Товары отечественного производства, имея высокую долю энергоресурсов в себе-
стоимости, что составляет в среднем 15–40 %, а для некоторых производств достигает 80 %, просто не мо-
гут конкурировать с более дешевыми аналогами иностранного производства в рамках открытого рынка [1]. 
Еще одним фактором, который актуализирует вопрос энергосбережения, является рост тарифов на энерго-
ресурсы для промышленности. Так, например, тарифы на природный газ и электроэнергию за последние 5 
лет для этой группы потребителей энергоресурсов выросли в 3,2 и 1,8 раза соответственно. 

Сложившаяся ситуация угрожает банкротством не только предприятиям с наиболее энергоемкими 
производственными циклами, но и экономической безопасности страны в целом. Учитывая это, на первый 
план для государственных органов власти и руководства предприятий выходит вопрос менеджмента энер-
госбережения как эффективного инструмента оптимизации потребления энергоресурсов.  

Зарубежные ученые и политики видят возможность дальнейшего развития энергосбережения в усиле-
нии интеграционных процессов в сфере энергетического обеспечения потребностей экономик, обобщении 
и оптимизации опыта управления системами эффективного использования энергоресурсов, а также про-
должении технического переоснащения энергоемких производств.  

Наиболее экономически эффективной программой энергосбережения в промышленности на государ-
ственном уровне является Energy Savings Opportunity Scheme [2], которая реализуется при поддержке госу-
дарственного департамента энергетики и климатических изменений Соединенного Королевства Велико-
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британии и Северной Ирландии. Эта программа ориентирована на оказание консультативной помощи ру-
ководителям предприятий в сфере принятия эффективных управленческих решений направленных на энер-
госбережение и будет действовать до 2030 года. Ежегодно к ней присоединяются 4400–6600 промышлен-
ных предприятий страны. Начиная с 2015 года ожидаемый экономический эффект от ее реализации должен 
в среднем ежегодно составлять 5,3 млрд долл. США. 

Интересный подход предлагает государственная программа по энергосбережению Германии Energy 
Efficiency – Made in Germany (Energy Efficiency in Industry, Building Service Technology and Transport), кото-
рая направлена на предоставление государственных дотаций для технического переоснащения отдельных 
энергоемких производственных циклов. Так, например, предоставляются дотации на закупку оборудования 
для рекуперации тепла от процессов литья под давлением в размере 54,8 тыс. долл. США на одну произ-
водственную линию, а результатом является энергосбережение в размере 3,45 долл. США за каждую про-
изводственную операцию (срок окупаемости капиталовложения не превышает 4 года) [3]. 

Основой внедрения эффективного механизма управления энергосбережением промышленного пред-
приятия является прежде базовые принципы государственной политики в этой сфере. Реализация же госу-
дарственных программ по энергосбережению и государственная политика в этой сфере из-за неполного 
финансирования, неэффективности государственных экономических рычагов и несовершенства действую-
щего законодательства, делают их малоэффективными. Так, например, выполнение Комплексной програм-
мы энергосбережения, реализуемой в 1997–2010 гг. в Украине, составила лишь 30 %. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается с действующими сегодня программами энергосбережения [4]. 

При этом довольно трудно переоценить влияние субъектов хозяйствования на формирование системы 
эффективного использования энергоресурсов. Ведь именно на них приходится основная тяжесть финансовой 
нагрузки по внедрению программ энергосбережения на микроэкономическом уровне. Вместе с тем 13 % ру-
ководителей отечественных промышленных предприятий считают, что финансовые вложения в энергосбере-
жение нецелесообразны, а 20,5 % вообще не знают, что такое «менеджмент с энергосбережения». 

Исходя из приведенного выше, усовершенствование системы менеджмента с энергосбережения явля-
ется целесообразным. Реализацию мероприятий системы менеджмента проводить согласно программе при-
веденной на рисунке. 

 

Рисунок. Программа организации менеджмента с энергосбережения промышленного предприятия 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ-ИННОВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА И 
МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Н. А. Сорочишина  
Научный руководитель: А. В. Мерзляк, д-р наук по гос. упр., профессор 

Классический приватный университет, 

г. Запорожье, Украина 

Разработка и осуществление социально-экономической стратегии государства опираются на предви-
дение долгосрочных тенденций социально-экономического, инновационно-технологического, экологиче-
ского и территориального развития, выбор стратегических приоритетов и их реализацию с помощью стра-
тегических и индикативных планов, национальных проектов и целевых программ. 

В 1990-е гг. Украина пережила рекордный по глубине и длительности для мирного времени экономи-
ческий и социально-политический кризис, усугубленный распадом СССР, обвальной демилитаризацией и 
неолиберальной установкой на уход государства из экономики и развязывание рыночной стихии. Техноло-
гическая и структурная деградация отбросила экономику на десятилетия назад. И хотя с 2000 г. экономиче-
ский кризис сменился оживлением, докризисные рубежи еще не достигнуты, внутренние интенсивно-
инновационные факторы экономического роста в малой степени приведены в действие, система государст-
венного долгосрочного прогнозирования, стратегического и индикативного планирования лишь начинает 
развертываться, а с 2008 г. страна вновь оказалась в тисках глобального и национального экономического 
кризиса.  

Преодоление последствий кризиса 1990-х и 2008 гг., выход на траекторию устойчивых темпов эконо-
мического роста в условиях повышения неустойчивости мировой экономики поставили страну перед необ-
ходимостью перейти к новым подходам в прогнозировании и планировании. 

Новый подход к методологии прогнозирования, стратегического и индикативного планирования и 
программирования включает: 
– определение системы национальных целей, отвечающих долгосрочным национальным интересам на 

данном этапе социально-экономического развития страны; 
– выявление на основе долгосрочного прогноза тенденций цикличной динамики экономики, социальной 

сферы, инновационно-технологического, территориального развития, внешнеэкономических связей; 
– выбор стратегических приоритетов и их реализацию на основе стратегических планов, национальных 

проектов и программ, федеральных целевых программ; 
– гибкую реализацию стратегического плана на основе индикативных планов и бюджетов, сочетающих 

интересы государства и бизнеса, обоснованных государственных и корпоративных стратегий; прин-
цип партнерства науки и образования, государственных структур и предпринимательства в разработке 
и выполнении стратегических планов и программ, обеспечивающих социальную ориентацию нацио-
нальной экономики, ее модернизацию и инновационный характер и конкурентоспособность в услови-
ях глобализации. 

Такой подход способствует реализации одной из ключевых функций государства – стратегически-
инновационной. Государство сформировано гражданским обществом и содержится им прежде всего для 
того, чтобы в сложных, изменчивых условиях социодемографического, научно-технологического, эконо-
мического, территориального и экологического развития, в бушующем море мировой экономической 
конъюнктуры правильно определять стратегические ориентиры, последовательно отстаивая национальные 
интересы, своевременно осуществлять назревшие инновации и поддерживать конкурентоспособность эко-
номики на основе ее радикальной модернизации. Значение этой функции существенно возрастает в совре-
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менную эпоху, когда в мире осуществляется переход к постиндустриальному обществу, развертывается 
очередной научно-технологический переворот, набирают темп противоречивые процессы глобализации, 
мир потрясают глобальные кризисы. 

В числе важнейших принципов построения общей системы стратегического регулирования рыночной 
экономики и государственного управления можно выделить следующие. 

Исходным пунктом разработки перспективной стратегии государства служит сверхдолгосрочное и 
долгосрочное прогнозирование социодемографического, экономического, инновационно-техноло-
гического, экологического, территориального и внешнеэкономического развития страны с учетом мировых 
тенденций. 

Долгосрочный прогноз служит основой для выбора стратегических приоритетов, обеспечивающих 
приближение траектории будущей динамики к оптимальной, в наибольшей мере отвечающей перспектив-
ным национальным интересам, потребностям настоящего и будущих поколений. 

Выбранные приоритеты воплощаются в жизнь на основе национальных программ и проектов, полу-
чающих весомую государственную поддержку и находящихся под прямым контролем высшего руково-
дства страны. Таких программ и проектов должно быть немного, чтобы не распылять силы и средства. 

Следующей итерацией в государственном стратегическом регулировании является разработка (с пе-
риодической корректировкой и продлением) стратегического плана с горизонтом в 10–15 лет. Его зада-
ча – не только привести выбранные приоритеты и национальные проекты в единую систему, но и сбаланси-
ровать приоритетные цели с остальным полем социально-экономического развития, с ресурсами развития 
страны, учитывая цикличные колебания национальной и мировой экономики, рассматривая альтернатив-
ные сценарии будущего развития. 

Конкретным механизмом реализации стратегических приоритетов в рамках стратегического плана 
служат федеральные целевые программы на среднесрочную перспективу, утверждаемые правительством. 

Реализация стратегического плана и программ и их взаимная увязка осуществляются с помощью ин-
дикативных планов – среднесрочных (на 3–5 лет) и краткосрочных (на год). 

Выполнение стратегических и индикативных планов и программ осуществляется с помощью средне-
срочных и годовых финансовых планов и бюджетов. 

При обосновании долгосрочных и среднесрочных прогнозов, стратегических и индикативных планов 
используются макромодели, которые помогают балансировать намечаемые структурные сдвиги и учиты-
вать их экономические последствия. 

Весь этот научно обоснованный и испытанный на мировой практике арсенал инструментов необходи-
мо использовать при разработке и реализации долгосрочного прогноза и обоснования социально-
экономической стратегии государства. 
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Рынок ценных бумаг динамично развивается, растет его объем, усложняются формы, участниками 
становится все большее количество субъектов хозяйствования. Инновационным направлением экономиче-
ского развития является вклад средств предприятиями в рыночные активы. В работе рассматриваются рет-
роспективные данные цены рискового актива, в частности бездивидендных акций. Требуется смоделиро-
вать динамику цены акций при заданном начальном значении цены. 
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Анализ динамики изменения цены производится с помощью модели скользящего среднего MA(q), ав-
торегрессионной модели AR(p) и модели авторегрессии– скользящего среднего ARMA(p, q) [1–5].  

Пусть имеется временной ряд x1, ..., xТ, ошибки εt являются белым шумом и некоррелированы с xt. Мо-
дель MA(q) скользящего среднего порядка q показывает линейную зависимость значения xt от конечного 
числа q предыдущих значений шума ε: 

. 

С помощью лагового оператора L данное уравнение будет представлено в виде: 

. 

В модели AR(p) авторегрессии порядка p текущее значение xt представляется в виде линейной комби-
нации конечного числа предыдущих p значений временного ряда и белого шума εt: 

 
или 

. 

На практике иногда бывает целесообразно ввести в модель как элементы авторегрессии, так и элемен-
ты скользящего среднего. Это делается для того, чтобы с использованием как можно меньшего числа пара-
метров уловить характеристики исследуемого эмпирического ряда. Такая модель называется смешанной 
моделью авторегрессии – скользящего среднего и обозначается ARMA(p, q): 

 
– модель Бокса-Дженкинса. 

Данные модели используются для построения величин hn: 

 
где Sn – цена актива в момент времени n; Sn-1 – цена актива в момент (n – 1), а величина hn – показатель доходно-
сти актива. 

Возможность использования моделей определяется условиями стационарности (зависимости будуще-
го значения только от своего текущего значения и независимости от прошлого), а также условием обрати-
мости временного ряда (для MA- и ARMA-модели). В соответствии с методологией Бокса-Дженкинса [3] 
процесс построения данных моделей по реализациям временного ряда состоит из трех этапов: идентифика-
цией модели, оценивания параметров и тестирования адекватности.  

Идентификация модели заключается в анализе временного ряда на возможность использования рас-
сматриваемой модели. Состоит из следующих этапов: 
– визуальный анализ графика временного ряда с целью выявления «выбросов», структурных изменений 

и т. д.; 
– анализ выборочных оценок с целью исследования стационарности временного ряда; 
– проверка гипотез об отсутствии автокорреляции значений временного ряда. 

Для статистического оценивания параметров моделей используются МНК-метод, метод максимально-
го правдоподобия, а также метод моментов. 

Тестирование адекватности модели основано на анализе тестовых статистик и статистической провер-
ке гипотез относительно параметров тестируемой модели. 

Итак, для рассматриваемых данных производится идентификация моделей. При выполнении условий 
стационарности и обратимости ряда находятся оценки параметров моделей. Далее с использованием най-
денных параметров определяются характеристики: ожидаемая (модельная) цена акций и дисперсия цены, 
которая характеризует возможное отклонение реальной цены от ожидаемой. Далее производится проверка 
адекватности построенных моделей с помощью различных тестовых статистик. 

Алгоритм анализа и моделирования данных с помощью модели скользящего среднего, авторегресси-
онной модели и модели авторегрессии – скользящего среднего реализован на языке программирования 
Java. Программное приложение позволяет произвести первичный анализ ретроспективных данных, рассчи-
тать параметры моделей, модельные значения цены акций и дисперсию цены в момент времени по введен-
ному начальному значению, построить график предполагаемых значений цены, а также оценить адекват-
ность используемых моделей. 

Работа приложения проиллюстрирована на примере данных о ценах покупки акций ОАО «НК «Рос-
нефть» за период с 01.08.2013 по 30.09.2013 в операционные дни. 



 252

Список использованных источников 
1. Люу, Ю.Д. Методы и алгоритмы финансовой математики / Ю.Д. Люу. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2007. – 751 с. 
2. Бокс, Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М. : Мир, 1974. – 

Вып. 1. – 406 с. 
3. Малюгин, В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа : учеб. пособие / В.И. Малюгин. – 

М. : Дело, 2003. – 320 с. 
4. Суслов, В.И. Эконометрика : учебник / В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, Л.П. Талышева, А.А. Цыплаков. – 

М. : Новосибирский гос. ун-т, 2005. – 740 с. 
5. РТС. Фондовая биржа «Российская торговая система» [Электронный ресурс] / Фондовый рынок – Фондо-

вая биржа РТС. – Режим доступа: http://www/rts.ru/ru/spot/. – Дата доступа 09.10.2013. 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Л. А. Зенюк 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

 «Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Эффективность управления персоналом во многом зависит от выбора оптимальных технологий и ме-
тодов работы с людьми. Рассматривая управление персоналом как процесс, выделяют такие частные про-
цессы, как планирование, организацию, регулирование, учет и контроль [1]. 

Проблема управления персоналом является одной из важнейших проблем современного менеджмента. 
Управление персоналом осуществляется с помощью различных методов воздействия на сотрудников: ме-
тоды стимулирования, методы информирования, методы убеждения, методы принуждения. Как правило, 
они тесно взаимосвязаны между собой.  

Управление можно рассматривать и как процесс принятия решений, т. е. как совокупность последова-
тельно выполняемых работ. Для эффективного выполнения функции мотивации в современных условиях 
руководителю необходимо учитывать и использовать в управленческой деятельности сочетание мотивов и 
стимулов. Мотив – это внутреннее желание человека удовлетворять свои потребности, а стимул – это воз-
можность получения средств удовлетворения своих потребностей за выполнение определенных действий. 
Мотивы, формирующиеся у человека под влиянием многих факторов (внутренних и внешних, субъектив-
ных и объективных), начинают действовать при помощи стимулов. Менеджмент должен создавать систему 
стимулов, соответствующих мотивам работников и направляющих их деятельность в одном направлении, 
поэтому необходимо знать, как действуют мотивы и стимулы. Конечно же, важнейшим средством решения 
многих проблем, связанных со стимулированием, является тенденция превращения в стимул самого труда, 
происходит преодоление противоречий между внешними и внутренними стимулами, между интересами 
личности и общества. В настоящее время для эффективной мотивации своих работников руководителю не-
обходимо определить их потребности и затем обеспечить способ удовлетворения этих потребностей через 
хорошую работу. Как считал еще Ф. Тейлор, задача сводится к тому, чтобы поставить каждого человека на 
нужное место. Знание мотивации позволяет разработать способы достижения максимальной отдачи от под-
чиненных. Менеджерам, которые не смогли поменять внутреннюю мотивацию на внешнюю, нужно пре-
доставить работу с возможностью реализации внутренней мотивации, позволяющей достичь высоких ре-
зультатов. Призвание менеджера – создавать и поддерживать среду, способствующую раскрытию талантов 
подчиненных и наилучшему их использованию в интересах организации и в личных целях. Если менедже-
ры делают то, что необходимо делать согласно внешней мотивации, – это потенциально хорошие менедже-
ры [2]. Американские специалисты являются профессионалами в узкой области знаний, они не знакомы с 
деятельностью фирмы в целом. Японские фирмы придерживаются мнения о том, что специалисты должны 
быть способны работать на любом участке.  

При организации системы стимулирования на предприятии необходимо учитывать пропорции в опла-
те между простым и сложным трудом, между работниками различных квалификаций. Гибкие системы сти-
мулирования позволяют обеспечить работнику определенные гарантии получения заработной платы в со-
ответствии с его опытом и профессиональными знаниями, а также поставить в зависимость от его личных 
показателей в работе и от результатов работы предприятия в целом. Гибкие системы стимулирования ши-
роко распространены в зарубежных странах с развитой экономикой. Это и индивидуальные надбавки за 
стаж, опыт, уровень образования, системы коллективных премий гибкие системы социальных льгот. На-
пример, В США более 350 тыс. фирм используют различные программы участия работников в прибылях. 

http://www/rts.ru/ru/spot/�
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Заработная плата работников за выполненную работу зависит от количества и качества их труда, от вклада 
каждого работника в результаты работы предприятия, его квалификации, деловой предприимчивости и 
профессиональных качеств. Производительность труда зависит больше не от квалификации самого работ-
ника, а от рациональной организации труда. Повышая роль и значимость управления производительностью 
труда, мы повышаем долю трудового вклада каждого работника. 

В жесткой конкурентной среде при высокой насыщенности рынка товарами и изменчивости спроса 
любая организация, стремящаяся добиться устойчивого и долгосрочного успеха, должна создать эффектив-
ную систему менеджмента и постоянно совершенствоваться по всем направлениям деятельности. 

Повышение эффективности управления персоналом возможно при хорошей организации рабочих 
мест, повышении квалификации работников, реализации различных программ.  

Таким образом, необходимо побуждать работников к развитию их способностей для более продуктив-
ного труда. 
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Современная мировая экономика характеризуется переходом развитых стран на инновационный ре-
сурсосберегающий тип экономического роста на основе широкого использования научного и интеллекту-
ального потенциала, новейших ресурсо- и энергосберегающих технологий, стимулирования использования 
нетрадиционных альтернативных источников энергии и вторичных ресурсов промышленности и т. п. Для 
развития и выживания Украины в условиях глобализации необходимо, чтобы инновационное ресурсосбе-
регающее развитие стало основным фактором обеспечения конкурентоспособности ее экономики и роста 
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Переход экономики Украины к такому разви-
тию, по нашему мнению, не имеет альтернативы, поскольку в противном случае экономический рост наше-
го государства может оказаться под угрозой [1]. Неотложное решение имеющихся социальных, экономиче-
ских, технических, правовых и экологических проблем в Украине для перехода на данный тип развития 
невозможно без внедрения мероприятий по ресурсосбережению и обеспечения функционирования отла-
женного организационно-экономического механизма управления этим процессом. 

Однако, прежде чем определиться с приоритетами дальнейшего развития, необходимо четко осозна-
вать, на каких позициях находится определенная экономическая система в текущий момент времени. Рост 
открытости отечественной экономики, вовлечение ее в процессы глобализации нуждаются в оценках кон-
курентоспособности государства с учетом международных подходов, поскольку место страны в мировой 
экономической системе определяется именно уровнем ее конкурентоспособности. В международной прак-
тике для оценки конкурентоспособности национальных экономик широко применяется индекс глобальной 
конкурентоспособности (ИГК), методология расчета которого разработана Всемирным экономическим фо-
румом (ВЭФ). 
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Как правило, развитые страны имеют 
высокий уровень конкурентоспособности. По 
данным [2] в 2013 году лидерами среди таких 
стран стали Швейцария (1-е место), Сингапур 
(2-е место), Финляндия (3-е место), Германия 
(4-е место), США (5-е место). ИГК Украины в 
2013 году составил 4,05 (из возможных 7 бал-
лов) (рис. 1), что позволило занять 84-е место 
среди 148 стран мира. Впереди Украины – 
Эстония (32-е место), Польша (42-е место), 
Литва (48-е место), Российская Федерация 
(64-е место). Позади – Уругвай (85-е место), 
Намибия (90-е место) и другие страны с низ-
ким уровнем жизни населения.  

Именно высокие показатели ресурсоем-
кости национальной экономики являются од-
ной из основных причин низкой конкуренто-
способности отечественных товаров и услуг на международных рынках. Повышенный уровень ресурсоем-
кости ВВП страны свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, что обусловливает сниже-
ние рентабельности производства, рост себестоимости продукции. Кроме того, по оценкам экспертов в эко-
номике Украины доминируют III и IV технологические уклады, что также является угрозой ее конкуренто-
способности. Поэтому будущее экономическое развитие нашей страны требует радикальных изменений в 
системе производства и потребления, переориентации на применение инновационных, ресурсосберегаю-
щих технологий, мало- и безотходных производственных систем, новых материалов, биотехнологий, аль-
тернативных источников энергии. 

С целью поиска резервов роста конкурентоспособности Украины целесообразно осуществлять оценку 
эффективности ресурсопользования. Для проведения такой оценки могут быть использованы частичные 
показатели ресурсозатрат, например, водо-, отходо-, воздухо-, топливо- и капиталоемкость ВВП, характе-
ризующие материальную составляющую ресурсопользования. Кроме того, при оценке ресурсопользования 
целесообразно осуществлять расчет показателей нематериальной составляющей ВВП, таких как его науко-
емкость и инновационная емкость. Использование данного комплексного подхода к экономической оценке 
резервов ресурсосбережения, по нашему мнению, будет способствовать инновационным экологически ори-
ентированным и экономически эффективным трансформациям в общегосударственном ресурсопользова-
нии, что обеспечит положительную динамику социально-экономического развития с одновременным 
улучшением состояния окружающей среды Украины и позволит повысить конкурентоспособность отечест-
венной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Для эффективного управления резервами ресурсосбережения необходимо сформировать организаци-
онно-экономический механизм, представляющий собой систему конкретных средств и инструментов, с по-
мощью которых может быть обеспечено достижение целей ресурсосбережения. Такие цели с конкретиза-
цией инструментария должны быть закреплены в единой комплексной целевой программе по ресурсосбе-
режению. Используя положительный опыт промышленно развитых стран с рыночной экономикой, можно 
предложить следующие действенные экономические инструменты в сфере ресурсосбережения: государст-
венное субсидирование, введение налоговых льгот и инвестиционных кредитов для реализации ресурсос-
берегающих проектов, установление национальных стандартов ресурсопользования, регулирование цен и 
тарифов на сырье и энергию с учетом требований ресурсоэффективности, финансирование исследований и 
разработок в сфере ресурсосбережения и т. п. Также необходимо применять экономические санкции за не-
выполнение запланированных ресурсосберегающих проектов и программ, неэффективное использование 
ресурсов и их потери. Организационное обеспечение ресурсосбережения тесно связано с программно-
целевым управлением, ключевая роль которого заключается в координации возможностей предприятий и 
органов власти для решения задач ресурсосберегающей деятельности в национальной экономике. 

Таким образом, переход экономики Украины к инновационному ресурсосберегающему развитию тре-
бует новых подходов к проблеме ресурсосбережения, которые бы максимально учитывали оценки уровня 
конкурентоспособности государства, имеющиеся резервы осуществления ресурсосберегающей деятельно-
сти, а также способствовали формированию конкурентных преимуществ. Предложенные подходы к созда-
нию организационно-экономического механизма управления этим процессом призваны помочь в реализа-
ции трансформаций в направлении движения к инновационному ресурсосберегающему типу экономиче-
ского роста, что будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности экономики страны. 

 

Рисунок. Динамика изменения индекса глобальной  
конкурентоспособности Украины в 2008–2013 гг.  

Источник: разработано на основе [2]. 
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5 лет назад финансово-экономический кризис, спровоцировав небывалое колебание цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, обострил мировую продовольственную проблему, успешность решения которой 
во многом определяется эффективностью государственного регулирования в АПК различных государств. 

Ряд развивающихся государств и, прежде всего, Китай считает усиление роли государства 
в аграрной сфере наиболее перспективным направлением аграрной политики, чтобы за счет действенных 
административно-экономических рычагов обеспечивать внутреннюю продовольственную безопасность и 
поддерживать высокий экспортный потенциал продукции АПК [1, с. 1]. При этом, управление АПК в Китае 
осуществляется комплексно и взамоувязанно на микро-, мезо- и микроуровне. 

Под макроэкономическим регулированием и макро-контролем сельского хозяйства понимается то, что 
правительство, в качестве субъекта государственного управления, на основе общих приоритетов развития 
национальной экономики, применяет экономические, юридические и необходимые административные 
средства для осуществления продолжающегося стабилизирующего и согласованного развития китайского 
сельского хозяйства [2, с. 73]. С ускорением процесса глобализации, в мероприятиях по развитию сельского 
хозяйства в Китае используются возможности быстрого обмена техникой и ресурсами, разрабатываются 
бизнес-модели и проводятся современные реформы в способах производства и сбыта сельхозпродукции. 
Общей целью развития сельского хозяйства в Китае является не только полное решение национальной про-
довольственной проблемы, но экспортных возможностей АПК путем интенсификации сельхозпроизводства 
с одновременны усилением его экологической составляющей. 

Согласно цели макроэкономического регулирования, макро-контроля и текущего развития сельского 
хозяйства и национальной экономики Китая, реализация государственного управления должна осуществ-
ляться двумя способами. С одной стороны, нормативное регулирование развития китайского сельского хо-
зяйства соответствует поведенческой ориентации субъектов сельских микро- хозяйств и целям развития 
макроэкономики, с другой стороны, регулирование внешних отношений сельского хозяйства направлено на 
то, чтобы постоянно улучшать макроэкономическую среду развития сельского хозяйства Китая таким обра-
зом, чтобы производить крестьянам было выгодно. 

Главными инструментами макроэкономического регулирования и макро-контроля в аграрной сфере 
Китая являются: 

1. Нормативно-правовое регулирование: юридические меры четко предусматривают нормы поведения 
в функционировании аграрной экономики, эти положения являются относительно устойчивыми, т. е. изме-
нения происходят через законодательную процедуру. С помощью административных мер нормы исполня-
ются во всей стране. Аграрные законы и регламенты направлены на то, чтобы защищать самостоятельность 
рыночного субъекта, т. е., обеспечить неприкосновенность и целостность имущественного права рыночного 
субъекта. Одновременно, должны защищаться справедливость и свобода рыночной конкуренции, не только 
между аграрными менеджерами, но и между менеджерами и крестьянами. 

2. Экономические инструменты: регулируют хозяйственную деятельность косвенно путем стимулиро-
вания экономической активности, что позволяет более гибко добиваться требуемого поведения экономиче-
ских объектов – предприятий и отдельных трудящихся. В Китае активно развивается семейный подряд, в 
рамках которого производятся многочисленные виды сельскохозяйственной продукции, и оперативно реа-
лизуются мультивариантные кооперационные связи. В то же время в Китае проявляется осторожность в 
использовании регулирования на основе материальной заинтересованности. 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness�
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3. Административное управление: является неотъемлемой частью в функции исполнения государст-
венного регулирования. Касается в первую очередь, вопросов охраны ресурсов, оздоровления окружающей 
среды, управления рынком, инфраструктурного строительства в деятельности сельского хозяйства. Осуще-
ствляется как методами государственного управления так и за счет повышения квалификации управленцев 
и их моральных качеств [3, с. 63]. 

В настоящее время в сельском хозяйстве Китая завершается процесс коренного переворота на пути к 
рыночной экономике, что определяет главное содержание методов макроэкономического регулирования и 
макро-контроля в аграрном секторе, основными направления которого являются: 
– разработка производственной политики сельского хозяйства; 
– укрепление финансовой поддержки сельского хозяйства; 
– совершенствование аграрной информационной системы; 
– контроль цен на основные виды сельскохозяйственной продукции; 
– укрепление внешнеторговой составляющей АПК; 
– совершенствование рыночных механизмов в АПК; 
– совершенствование правовой системы государственного регулирования [2, с. 74]. 

В целом система государственного регулирования сельского хозяйства в китайском национальном 
развитии играет ключевую роль. При этом государственное управление АПК в Китае направлено на то, 
чтобы, как это отмечено у В. Гусакова [4, с. 30], создать «нужные степени сбоды негосударственного пред-
принимательства всех форм» и обеспечивать развитие рыночных отношений. Опыт государственного регу-
лирования сельского хозяйства Китая может быть использован в Беларуси. 
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КЛАСТЕР КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 

Ю. А. Рыбалко  
Научный руководитель: В. С. Тонкович, канд. экон. наук, профессор 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Наряду со сложившимися в Республике Беларусь кооперативно-интеграционными формами хозяйст-
вования приоритетным является развитие кластерных структур. Управление экономикой АПК на основе 
региональных инновационных кластеров способствует росту объемов валового регионального продукта за 
счет повышения конкурентоспособности и производительности труда; повышению уровня занятости сель-
ского населения; развитию инфраструктуры сел; возможности целенаправленной переориентации убыточ-
ных агропредприятий региона. 

Термин «кластер» стал популярен среди экономистов с конца 1980-х гг. В настоящее время кластер-
ный подход имеет широкое распространение как один из наиболее прогрессивных путей развития экономики. 

По мнению М. Портера, в условиях глобализации традиционное деление экономики на секторы или 
отрасли утрачивает свою актуальность. На первое место выходят кластеры. М. Портер определил данные 
образования как группы географически соседствующих взаимозависимых компаний и связанных с ними 
структур, работающие в определенной сфере, характеризующиеся общностью деятельности и взаимодо-
полняющие друг друга [1]. 
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Важной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Кластеры используют два 
вида стратегий, которые дополняют друг друга. Одни из них направлены на активное использования опыта 
и знаний в существующих кластерах, другие – на создание новых форм сотрудничества внутри объедине-
ния. 

Кластеры в сфере агропромышленного комплекса представляют собой структуры, основанные на со-
четании вертикальной и горизонтальной интеграции юридически независимых предприятий: товаропроиз-
водителей, переработчиков, поставщиков услуг, создателей технологий, инфраструктурных объектов, фи-
нансовых институтов, научно-исследовательских, инвестиционных организаций и потребителей [2].  

По оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50 % экономик ведущих 
стран мира. В ЕС действует свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято 38 % его рабочей силы.  

Также заслуживает внимания опыт кластерного развития в сфере агробизнеса и пищевой промышлен-
ности Дании. В настоящее время в 29 ведущих кластеров участвует 40 % всех фирм этой страны, которые 
обеспечивают более половины экспорта ее продукции. В их числе особая роль в развитии конкурентоспо-
собности принадлежит агропромышленным кластерам, в том числе так называемой «молочной отрасли». 

На рубеже 1990-х гг. Дания в больших размерах импортировала продовольствие. После того как были 
созданы агропромышленные кластеры она стала страной-экспортером продовольствия, поставляя на внеш-
ний рынок 60 % производимой здесь сельскохозяйственной продукции.  

Калифорния стала лидером среди штатов США в сфере агропромышленного производства после соз-
дания здесь сельскохозяйственного винного кластера. В его состав входят около 250 компаний: поставщики 
техники и оборудования, фермерские хозяйства по выращиванию винограда, производители удобрений, 
компании по переработке винограда и производству вина, производители тары, этикеток, рекламные ком-
пании, компании туристического сектора. Доля кластера в производстве сельскохозяйственной продукции 
региона составляет 14 %. В нем задействованы 1,1 млн чел. Средний личный годовой доход работающего 
составляет 60 тыс. долларов. 

Одной из первых стран постсоветского пространства, внедрившей кластерную модель, стала Украина. 
Первые попытки внедрения новых производственных систем в Украине были предприняты в 1997 году на 
Подолье, в Хмельницкой области в рамках программы финансовой поддержки Агентства международного 
развития США. В целях развития кластерных инициатив была создана ассоциация «Подилля Першы». В 
ассоциацию входят 5 кластеров, которые объединяют предпринимателей легкой и пищевой промышленно-
сти, строительной индустрии, туристических фирм [3]. 

В первую очередь к числу основных преимуществ при управлении экономикой АПК на основе регио-
нальных инновационных кластеров, можно отнести: рост объемов валового регионального продукта за счет 
повышения конкурентоспособности и производительности труда; увеличение налогооблагаемой базы; по-
вышение уровня занятости сельского населения; развитие инфраструктуры сел; возможность целенаправ-
ленной переориентации убыточных агропредприятий региона; большой потенциал регулирования инвести-
ционных потоков и оценки эффективности их вложений; возможность предоставления адресных льгот оп-
ределенным группам предприятий, имеющих стратегически важное значение для региональной экономики; 
повышение в регионе предпринимательской активности в АПК; развитие инновационного потенциала по-
средством быстрого распространения инноваций на все предприятия кластера. 
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Развитие высоких технологий и их практическое воплощение – один из главных факторов, опреде-
ляющих место любого государства в системе современной глобальной конкуренции. Для Республики Бела-
русь, располагающей высоким техническим потенциалом стратегически важным становится перевод на-
циональной экономики в режим интенсивного инновационного развития. Главным и наиболее эффектив-
ным механизмом такого перевода должна стать национальная инновационная система (НИС). 

В современных условиях инновации являются одним из важнейших факторов обеспечения экономи-
ческого роста, повышения конкурентоспособности страны, повышения уровня жизни населения, а также 
поддержания оборонной, экономической, технологической безопасности страны.  

Основу государственной политики по развитию инновационной деятельности в Республике Беларусь 
составляют: организационно-правовое обеспечение; финансовая политика; организация информационно-
консультационных услуг; налоговая политика; технологическая и техническая помощь инновационным 
предприятиям.  

Базовые основы развития национальной инновационной системы Беларуси определены стратегией 
технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 года, государственной программой ос-
воения в производстве новых и высоких технологий на 2011–2015 годы. Особую роль предстоит сыграть 
Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., в которой 
запланирована реализация 223 проектов по созданию новых организаций и производств. Помимо этого 
около 900 инновационных проектов будет реализовано на отраслевом и региональном уровнях. Согласно 
программе к 2015 году доля инновационно активных предприятий в Беларуси достигнет 40 % (сегодня – 
29 %), удельный вес отгруженной инновационной продукции – 20–21 % (сейчас – 12 %). К 2015 г. высоко-
технологичный сектор Беларуси будет представлен следующими отраслями: индустрия информационных 
технологий, авиакосмическая промышленность, фармацевтическая индустрия, микробиологическая про-
мышленность и индустрия биотехнологий, прибороиндустрия и электронная промышленность, наноинду-
стрия и ядерная энергетика [2]. 

Для развития национальной системы организации научно-инновационной деятельности Республики 
Беларусь в современных условиях является повышение ориентации инновационной деятельности на запро-
сы рынка за счет постепенного перевода научно-инновационных учреждений на систему самостоятельного 
поиска источников финансирования.  

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая на семинаре руководящих работников 
республиканских и местных государственных органов по проблемам инновационного развития страны, оп-
ределил основные задачи инновационной политики в стране. Это создание системы национального иннова-
ционного механизма как системы организационно-экономических и правовых мер по реализации конкрет-
ных инновационных проектов, которые должны обеспечивать процесс производства новых знаний, опера-
тивное внедрение результатов исследований в реальном секторе экономики. 

Сегодня нововведения стали одним из главных резервов обеспечения экономического роста государ-
ства, сохранения и усиления его конкурентных позиций на мировых рынках. Ускорение процесса создания 
новшеств можно рассматривать как важнейший составной элемент стратегического развития государства. 
Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических целей, вопросы активизации 
инновационной и инвестиционной деятельности определены как один из приоритетов развития Республики 
Беларусь. 

В современных условиях развитие экономики во многом зависит от такого научного потенциала, ко-
торый бы отличался высокой степенью концентрации научных заведений и научных кадров, соответст-
вующим уровнем развития науки, необходимыми возможностями и ресурсами, которые направляются на 
решение научно-технических проблем. Только такой научный потенциал в состоянии обеспечить разработ-
ку и внедрение проектов высокотехнологичных производств.  

С целью активизации инновационной деятельности разрабатывается инновационная политика, пред-
ставляющая собой совокупность принципов и мероприятий, обеспечивающих создание благоприятного 
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инновационного климата в стране. Инновационная политика является составной частью социально-
экономической политики. Она должна объединять общими задачами науку, технику, производство, потреб-
ление, финансовую систему, образование и быть ориентирована на использование интеллектуальных ре-
сурсов, развитие высокотехнологичных производств и приоритеты экономики. 

Инновационная активность промышленности Республики Беларусь в основном обеспечивается за счет 
устойчивой группы предприятий, где инновационная деятельность носит постоянный характер и связана с 
приобретением машин и оборудования за счет собственных средств. Финансирование инновационной дея-
тельности осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств 
организаций, а также внебюджетных источников. Следует четко выделить направления финансирования из 
бюджетных средств. Такими направлениями являются программы и инновационные проекты. Кроме того, 
государство должно финансировать программы по созданию в республике элементов инновационной ин-
фраструктуры, мероприятий по подготовке кадров для инновационной деятельности, участия белорусских 
организаций в выставках, ярмарках [1, c. 18].  

Активизация инновационной деятельности без реализации системы мер, прежде всего, финансового 
оздоровления и поэтапного становления производства, становится невозможным. Одной из таких мер явля-
ется приватизация, которая позволит повысить эффективность управления имуществом. К тому же, прива-
тизация увеличит приток в страну иностранных инвестиций и новых технологий. Развитие в стране венчур-
ного бизнеса позволит снизить риски неправильных инвестиционных решений. Улучшение условий веде-
ния бизнеса снизит отток высококвалифицированных кадров из страны и повысит темпы ее инновационно-
го развития. 

Развитие промышленного комплекса это прежде всего опережающее развитие экспортоориентирован-
ных и высокотехнологичных производств с постепенным сокращением объемов в неэффективных видах 
экономической деятельности, техническая и технологическая модернизация традиционных направлений 
специализации и формирование на этой основе рациональной структуры промышленности, обеспечиваю-
щей рост производительности труда, качественное улучшение производственного потенциала, снижение 
материало- и импортоемкости продукции, повышение конкурентоспособности традиционных направлений 
специализации на основе технологического переоснащения, повышение эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности за счет освоения новых видов продукции и роста экспорта инновационных товаров 
обеспечит высокий уровень конкурентоспособности национальной экономики Республики Беларусь на 
внешних рынках. 
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Для стратегического развития национальной экономики Республики Беларусь определяющее значение 
имеет инновационное развитие, опирающееся на интеллектуальную составляющую. Интеллектуальный 
потенциал и создаваемые им объекты интеллектуальной собственности стали определяющим фактором ус-
коренного социально-экономического развития передовых стран мира. Обладатели прав на самые передо-
вые мировые технологии становятся владельцами главного ресурса научно-технического и социально-
экономического прогресса, поскольку интеллектуальная составляющая уже давно является основной в 
структуре цен многих наиболее емких по объему рынка товаров.  
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Быстрое повышение значимости сферы интеллектуальных ресурсов в мировых процессах развития 
происходит в контексте ускорения глобализации мировой экономики, связанной, в том числе, и с выходом 
мировых технологий на новый качественный уровень. Именно инновации, порождаемые знаниями, состав-
ляют основу глобальной экономики. Одной из важнейших черт экономики, основанной на знаниях, являет-
ся нелинейность процесса развития: оно состоит из взлетов и падений, причем направление перемен зачас-
тую сложно предвидеть. 

Ход инновационного процесса находится в зависимости от решений, принимаемых заинтересованны-
ми сторонами, и здесь на первый план выходит государственная политика. Это не только стимулирование 
инновационной активности, но и создание институциональных условий, исправление дефектов рынка пу-
тем создания механизмов и институтов, координация действий субъектов инновационного развития, под-
держание инновационного потенциала, что ведет к повышению эффективности национальной инновацион-
ной системы. 

Структурными показателями экономического роста являются быстрый темп структурных изменений и 
быстрое изменение структуры общества и идеологии. Следовательно, необходимы условия для принятия 
этих нововведений, для перехода от новаций к инновациям. Условия как структурные, так и институцио-
нальные. Значительное, если не решающее, значение здесь приобретает государство, как обладатель наибо-
лее широкого круга возможностей для быстрой адаптации структуры экономики к внедрению и принятию 
нововведений. Еще одной стороной технологических изменений является социальная напряженность при 
быстрых изменениях. Здесь также важную роль играет государство, которое в силах поддерживать баланс 
между экономическим ростом и социальными конфликтами. Государство также берет на себя ответствен-
ность за последствия новшества. Невозможно в полной мере предсказать последствия, т. к. нововведение 
вызывает переплетение изменений во всех сферах жизни общества. Здесь государство контролирует ситуа-
цию с помощью сочетания с идеологической и институциональной основы. 

В приоритетах социально-экономического развития Беларуси, в утвержденной указом Президента 
Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, подчеркивается, 
что «развитие национальной экономики основывается на новых знаниях и технологиях. В этих целях пре-
дусматривается формирование национальной инновационной системы [1]. 

Для разработки обоснованных мер государственной политики необходимо проведение оценки нацио-
нальной инновационной системы с учетом возможностей, ограничений, национального и международного 
опыта. Обзор инновационного развития при проведении совместных консультаций по выработке государ-
ственной политики представлен Европейской Экономической Комиссией Организации Объединенных На-
ций в 2011 г. В результате выявлены наиболее перспективные направления для укрепления инновационно-
го потенциала, что представляет основу для дальнейших практических шагов в данной области. Эти на-
правления с наибольшей вероятностью будут получать государственную поддержку, что увеличивает их 
инновационную привлекательность. Именно там накоплена «критическая масса» ресурсов и создан наи-
больший потенциал для коммерциализации. Это энерго- и ресурсосберегающие технологии, медицинская 
наука и фармацевтика, информационные технологии, промышленные биотехнологии, новые материалы и 
источники энергии, а также охрана окружающей среды. 

В Ежегодном обзоре ООН за 2012–2013 г. подчеркивается энергоэффективность направлений развития 
и концепция устойчивого развития во всех областях хозяйствования. Так в 2013 г. одна пятая мировой 
электроэнергии вырабатывалась с помощью возобновляемых ресурсов. В 2012 г. в рамках деятельности по 
наращиванию потенциала в регионах было проведено несколько курсов по ведению бизнеса, в ходе кото-
рых разработчики и владельцы проектов из соответствующих стран прошли обучение в области подготовки 
бизнес-планов и другой необходимой документации для представления в финансовые учреждения в целях 
финансирования проектов, связанных с энергетической эффективностью и возобновляемыми источниками 
энергии. 

Характерной чертой современного экономического роста стал переход к непрерывному инновацион-
ному процессу. Одновременно повышается значение государственной научно-технической, инновационной 
и образовательной политики, определяющей общие условия научно-технического прогресса.  

В качестве примера и того, какой эффект имеет создание качественных благоприятствующих условий 
институциональной среды государства и высокого уровня институтов образования, можно считать совре-
менное функционирование экономики Израиля. В определенный момент руководством страны был сделан 
акцент на развитие интеллектуальной составляющей и создавались все условия для такого развития. Затра-
ты на исследования и разработки являются самыми высокими в процентном отношении к ВВП в мире и 
составляют сейчас 4,39 % ВВП (ППС) по данным Всемирного банка или порядка 11 млрд долл. ППС в аб-
солютном значении [3]. При этом стоит учитывать изначальные условия для экономического успеха стра-
ны, ведь базовыми считаются наличие ценных природных ресурсов (в Израиле, к примеру, есть запасы 
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лишь калия, минеральных солей и грязей Мертвого моря, природного газа и совсем малое количество неф-
ти), размер территории (в сравнении с Россией территория Израиля составляет всего 0,12 %, в сравнении с 
Беларусью – 10 %), количество трудовых ресурсов (население Китая 1,3 млрд, население Израиля 8 млн, 
население Японии 127 млн), благоприятная мирная обстановка с соседями (Палестинский вопрос), помощь 
соседей и международных организаций (благоприятные условия для Беларуси от наличии финансовой по-
мощи от России). Можно сказать, что Израиль использовал свой креативный потенциал по максимуму, 
учитывая, что перечисленные условия не предполагали выхода на передовые позиции, а, следовательно, 
качественный экономический рост и повышение благосостояния страны.  

В этой связи очень интересным является подобный опыт, используя который, мы смогли бы формиро-
вать институциональную среду у нас в Беларуси, что позволит создать такие условия, в которые придет 
иностранный капитал в качестве инвестиций, а также будет спровоцирована высокоинтеллектуальная ак-
тивность малого бизнеса, который сможет повторять успех белорусской компании Wargaming во всех сфе-
рах экономики (разработанная белорусской компанией Wargaming игра World of Tanks заработала в 2013 
году 372 млн долларов по данным аналитической компании SuperData) [4]. Наша страна обладает главным 
ресурсом, который при условии грамотного государственного управления может обеспечить быстрый пе-
реход экономики на качественно новый научно-технологический уровень: интеллектуальным потенциалом 
белорусских ученых, изобретателей и рационализаторов, являющихся авторами инноваций. И здесь ре-
шающая роль отводится внедрению научных результатов, получению прибыли от их продажи. Экономиче-
ский рост возможен только за счет активизации инновационной деятельности, а значит, коммерческая вы-
года является одной из ключевых задач любого субъекта хозяйствования. 
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Общеизвестно, что положительное отношение населения к стране, региону проживания крайне важно 
с точки зрения развития национальной экономики, народного хозяйства, общества в целом. 

Вместе с тем термины, традиционно характеризующие это отношение – патриотизм, любовь к Роди-
не – имеют ярко выраженную идеологическую нагрузку, а в современной России часто ассоциируются с 
социалистическим прошлым. Возможно, именно указанное обстоятельство вызвало некоторое отторжение 
указанных понятий, в 1990-е гг. их практически полностью исключили из многих гуманитарных и социаль-
ных наук, да и в настоящее время «патриотическая» проблематика широко представлена только в педагоги-
ке – в контексте воспитания детей и молодежи. Между тем, социологические опросы сигнализируют о тре-
вожных тенденциях. 

По нашему мнению, в современных условиях для преодоления сложившейся ситуации необходимо 
комплексное (теоретико-методологическое и эмпирическое) исследование «рационального» патриотизма 
(обусловленного качеством жизни населения и являющегося, по сути, его ответом на уровень развития ре-
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гиона и действия властей), факторов его формирования и трансформации, а также разработка прикладных 
механизмов оценки и управления его уровнем для конкретных территорий. 

Указанная проблематика наиболее адекватна полю современного понятийного аппарата, связанному с 
лояльностью. При общей популярности данного понятия подавляющее большинство исследований посвя-
щено оценке и формированию лояльности работников организации и потребителей/клиентов, что подтвер-
ждает новизну предлагаемого подхода.  

Как ни странно, упоминания «лояльности населения» мы нашли только в методологии компьютерных 
игр-стратегий, где данный показатель расценивается как заслуга игрока (правителя) и зависит от успешно-
сти завоевательных походов, тяжести повинностей и сборов, количества «народных» заведений – церквей, 
лечебниц, ночлежек и т. п. Кроме того, термин «лояльность населения» употреблялся в ряде интервью в 
контексте оценки доверия электората во время муниципальных/региональных выборов (т. е. исключитель-
но в политическом разрезе). 

В рамках профильного исследования1 был проведен терминологический анализ и предложено опреде-
ление, которое в рамках предлагаемого проекта можно трансформировать следующим образом: 

Территориальная лояльность населения (ТЛН) – это положительное отношение к территории постоян-
ного проживания (рассматриваемой в определенном масштабе) и характеризующим ее признакам, которое 
проявляется в поведении, образе деятельности, а также наличии/отсутствии намерения сменить место про-
живания. 

Соответственно, проблема оценки лояльности сводится к двум аспектам: 
– диагностика (выявление) отношения; 
– наблюдение за поведением. 

Кроме того, нами было введено понятие «деструктивной лояльности», связанное с гипертрофирован-
ным развитием отдельных аспектов приложения «привязанности». Можно предположить, что имеющая 
деструктивные признаки ТЛН может рассматриваться, например, как лояльность политической власти (в 
т.ч., нелегитимной, что особенно актуально в свете последних внешнеполитических событий), тогда как 
конструктивная, сбалансированная лояльность охватывает отношение к людям, природным ресурсам, про-
мышленности, культурно-историческим объектам и т. д. 

Поскольку подавляющее большинство авторов сходится на мнении, что лояльность зависит от субъек-
тивного склада личности и внешнего воздействия (свойств объекта лояльности или действий управляющих 
субъектов), вопрос формирования ТЛН требует: 
– выявления факторов, обуславливающих субъективное наличие предпосылок к высокой/низкой ТЛН; 
– оценки эффективности традиционных средств формирования лояльности, связанных с экономически-

ми, социальными, политическими, культурными аспектами; 
– разработки эффективного механизма повышения уровня конструктивной ТЛН. 

Затронув вопрос специфики формирования лояльности отдельных социальных (в т.ч. профессиональ-
ных) групп, мы считает необходимым дифференцированно подойти к оценке и формированию таких групп 
населения, как: 
– студенчество и трудящаяся молодежь; 
– работники инновационных, градообразующих предприятий; 
– занятые в секторе государственного и муниципального управления; 
– работники сферы жизнеобеспечения региона (инфраструктуры); 
– представители СМИ и другие профессиональные группы, способные влиять на мнение населения. 

Таким образом, в настоящий момент определены основные направления исследования, дальнейшая 
реализация которых требует разработки профильного методического инструментария. 

 

                                                            
1 Грант РГНФ 11-32-00304а2 «Формирование лояльности сотрудника организации: проблемы и перспективы», 2011–2013 гг. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 

У. В. Полежаева  
Научный руководитель: Т. В. Позднякова, канд. экон. наук, доцент 

Бийский технологический институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  
«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», 

г. Бийск 

Поскольку управленческие науки текущего периода демонстрируют симбиоз «человеческих» (задан-
ных бихевиористическими школами ХХ в.), системных, организационных и экономических подходов, 
представляется необходимым комплексное переосмысление сложившихся представлений о карьере спе-
циалиста (или в целом работника организации), уровне ее развития, показателях оценки и т. д. В статье 
представлены обобщенные результаты проведенных авторами теоретико-методологических изысканий в 
означенной области. Кроме того, приводятся некоторые характеристики авторского методического инстру-
ментария, который в настоящий момент апробируется на двух целевых группах субъектов локального рын-
ка труда г. Бийска Алтайского края: молодых специалистах-выпускниках вузов экономического профиля 
подготовки и работниках предприятий фармкластера как организационной основы функционирования нау-
кограда. 

Концептуальную основу представленного исследования формирует следующая гипотеза: карьера, по-
нимаемая авторами как последовательная смена работниками мест (должностей), характеризуемых набо-
ром различных параметров, а также текущий результат этой смены, может одновременно оцениваться в 
рамках двух сущностных подходов – объективного и субъективного.  

С одной стороны, карьерное развитие (в отличие от чистого профессионального, личностного и т. п.) – 
всегда организационный процесс, выражающийся в смене позиции работника относительно других членов 
системы и параметров, характеризующих его место по сравнению с другими позициями штатного состава. 
Поэтому справедлива попытка дать объективную характеристику карьерному развитию (такого подхода, 
например, придерживаются ученые НГУЭУ, правда, в качестве объективного параметра они учитывают 
только уровень заработной платы). По нашему мнению, объективный уровень развития карьеры работника 
можно рассматривать как результирующую трех факторов: 
– уровня оплаты труда (относительно среднего в регионе, в отрасли, по аналогичным должностям в ор-

ганизациях и т. п.) – От; 
– общественного признания важности и престижности данной профессии, должности – По; 
– уровня внутрифирменной значимости занимаемой работником должности – Зв. 

Подчеркнем, что ситуация на рынке труда может вносить корректировки в уровни реализации этих 
параметров (например, за тяжелый, «грязный», малопрестижный труд для привлечения исполнителей пред-
лагается повышенный уровень оплаты труда), поэтому расчет интегрального объективного уровня развития 
карьеры (Уроб) требует нахождения средней гармонической оценки: 

  Уроб= .ЗвПоОт3  .  (1) 

С другой стороны, любое карьерное движение касается конкретного работника – личности, обладаю-
щей собственной системой ценностей, целями, потребностями, приоритетами и др. 

Характеризуя субъективный уровень развития карьеры (Урсуб), мы предлагаем учитывать следующие 
оценки, данные индивидом: 
– уровень удовлетворенности содержанием труда – Ут; 
– уровень удовлетворенности получаемым за труд вознаграждением (с учетом прямой заработной платы 

и дополнительных видов материального дохода) – Уо; 
– удовлетворенность условиями труда (в том числе морально-психологическим климатом в коллекти-

ве) – Уу; 
– уровень удовлетворенности общественным и внутрифирменным признанием уровня значимости за-

нимаемой должности – Уп.  

В отличие от факторов объективного развития карьеры, принятых нами равнозначными, факторы 
субъективной удовлетворенности могут иметь различную значимость (важность) в зависимости от личных 
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склонностей и приоритетов индивида. Соответственно, расчет субъективного уровня развития карьеры ба-
зируется на расчете средней взвешенной:  

  Урсуб = ΣУI × кi / Σ кi,  (2) 

где кi – субъективная оценка важности индивидом i-го уровня удовлетворенности. 

Методическая реализация предлагаемого концептуального подхода опирается на комплексный инст-
рументарий, включающий ряд типовых элементов. 

Для оценки объективного уровня развития карьеры используются: 
– сопоставление фактических параметров конкретного рабочего места со среднестистическими данными 

(например, со средней заработной платой соответствующей категории работников в регионе); 
– экспертная оценка (опрос работодателя на предмет уровня внутрифирменной значимости конкретной 

должности); 
– материалы опросной статистики (первичные или вторичные – при их наличии), позволяющие оценить 

уровень престижности профессиональных, должностных групп, отраслей, сфер занятости. 

Оценка субъективного уровня развития карьеры (уровня удовлетворенности) базируется на данных 
анкетного опроса, позволяющего установить частные уровни удовлетворенности работника отдельными 
параметрами занимаемой должности, а также субъективные уровни значимости их реализации.  

Совокупность результатов опроса работника служит основанием для применения дальнейших управ-
ленческих воздействий с учетом целей и задач организации, кадровой политики, индивидуальной значимо-
сти работника и т. д. 

Отметим, что изложенные подходы содержат результаты только одного из блоков проведенного ис-
следования, не отражая, например, авторской позиции относительно изучения динамики карьеры и темпов 
карьерного развития. Кроме того, до окончания эмпирического этапа исследования открытым остается ряд 
вопросов относительно взаимодействия карьерного и профессионального развития (как считают авторы, 
эти процессы уже на этапе становления молодого специалиста вступают в конфликт), кадрового потенциа-
ла индивида и организации (среды развития карьеры), морально-этических аспектов карьерного роста. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Е. В. Бугаева 
Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет транспорта», 

г. Гомель  

М. Л. Третьякова  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

В современных условиях рыночной экономики информационное обеспечение менеджмента осуществ-
ляет одно из важнейших значений для эффективного развития предприятия в целом, потому что именно 
объективная, своевременная и точная финансовая информация является основополагающим фундаментом 
для необходимой предприятию финансовой отчетности. Такая информация должна отражать сведения те-
кущего финансового положения предприятия, потоков всех денежных средств и принятия решений об ин-
вестициях [1]. 

Финансовый менеджмент представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации 
управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых 
ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств. Таким образом, финансовый ме-
неджмент можно определить как систему рационального и эффективного использования капитала, как ме-
ханизм управления движением финансовых ресурсов. 

Финансовый менеджмент направлен на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций и наращивание 
объема капитала. Общая схема финансового менеджмента приводится на рисунке [2].  
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Рисунок. Схема финансового менеджмента 

Информационная основа финансового менеджмента должна обеспечивать всей необходимой инфор-
мацией как пользователей внешней среды предприятия, так и внутренней. Поэтому информационные ре-
сурсы в менеджменте делятся на внутренние и внешние источники. Эти источники информации порождают 
контрольную, научную, аналитическую, плановую, техническую и другую информацию [1]. Конечная цель 
такого управления соответствует целевой функции предприятия. 

Информационная система финансового менеджмента представляет собой процесс непрерывного целе-
направленного подбора соответствующих информационных показателей, необходимых для осуществления 
анализа, планирования и подготовки эффективных оперативных управленческих решений по всем аспектам 
финансовой деятельности предприятия. 

Информационным обеспечением финансового менеджмента являются: 
– информация регулятивно-правового характера; 
– финансовая информация нормативно-справочного характера; 
– бухгалтерская отчетность (учетные данные); 
– статистическая финансовая информация; 
– внеучетные данные. 

При поиске и подготовке необходимой информации следует руководствоваться принципом «баланса 
между выгодами и затратами», т. е. если выгоды от информации меньше затрат, в которые она нам обой-
дется, следовательно, лучше от нее отказаться. 

Рассматривая некоторые предприятия Республики Беларусь стоит затронуть такую проблему инфор-
мационного обеспечения финансового менеджмента, как защита информации. Проблемы информационной 
безопасности постоянно усугубляются процессами проникновения во все сферы общества технических 
средств обработки и передачи данных и, прежде всего, вычислительных систем. 

На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа, которые должна обеспечивать инфор-
мационная безопасность:  
– целостность данных – защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также зашита от неавторизо-

ванного создания или уничтожения данных;  
– конфиденциальность информации;  
– доступность информации для всех авторизованных пользователей.  

Обеспечение безопасности информации – дорогое дело, и не только из-за затрат на закупку или уста-
новку средств защиты, но также из-за того, что трудно квалифицированно определить границы разумной 
безопасности и обеспечить соответствующее поддержание системы в работоспособном состоянии. Средст-
ва зашиты информации нельзя проектировать, покупать или устанавливать до тех пор, пока не произведен 
соответствующий анализ.  

Вторая проблема, с которой сталкиваются предприятия, – это проблема управления информацией фи-
нансового менеджмента. Значительная часть управленческой информации получается руководителем не-
формальным путем, в результате ежедневного общения с коллегами, вышестоящим руководством, клиен-
тами. Вся эта, несомненно, ценная информация не всегда достоверна, объективна и весьма изменчива. Бо-
лее ценной и, главное, объективной является информация, собранная и обработанная с помощью средств 
компьютерной техники на базе системы математического обеспечения.  

Сюда отнесем и сложность обработки большого объема получаемой информации: большая номенкла-
тура товаров, оперативные расчеты с клиентами, расчеты заработной платы, учет движения товаров по 
складам и т. д. Постоянно меняющиеся условия рынка требуют немедленной реакции администрации, и 
если информация об этих изменениях будет запаздывать или медленно обрабатываться, то последствия для 
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фирмы будут губительными. Проблема состоит не только в колоссальных объемах информации, обруши-
вающихся на человека, а в ее неупорядоченности и противоречивости, что превращает эту информацию в 
несвоевременную, устаревшую и в итоге ненужную. Поэтому существуют современные программы обра-
ботки и хранения информации и автоматизированные системы управления (АСУ). АСУ позволяют эффек-
тивно решать проблемы оперативной обработки информации и работы с документами, помогают в анализе 
рыночных ситуаций и выработке управленческих решений. Применение АСУ способствует повышению 
производительности конкретной организации и обеспечивает определенный уровень качества управления. 
Наибольшая эффективность АСУ достигается путем оптимизации планов работ предприятий и отраслей в 
целом [2].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Ю. В. Вихорт, ст. преподаватель 

Д. С. Скрябина, ст. преподаватель 
Классический приватный университет,  

г. Запорожье, Украина 

Многими развивающимися государствами мира принят инновационный вектор развития страны, к ко-
торому они стремятся, однако, современные условия выдвигают новые требованию к развитию конкурен-
тоспособных национальных экономик. Формирование инновационной экономики будет иметь возможности 
для реализации лишь при соблюдении принципов эффективного и непротиворечивого взаимодействия в 
цепочке «государство – экономика – общество – окружающая среда». Опыт развитых стран также является 
подтверждением того, что невозможным является достижение высокого благосостояния страны при нару-
шении принципов экологизации, которые проявляются в различных сферах (ресурсосбережение, энерго-
сбережение, экологический маркетинг, защита окружающей среды, экология жизни, экология образования) 
и влияют в значительной степени на благосостояние различных субъектов экономики, общества и государ-
ства в целом.  

В связи с этим в государстве возрастает роль экологических инноваций, под которыми в общем смыс-
ле понимаются новые подходы и нововведения, направленные на улучшение экологической составляющей 
социально-экономического развития страны. Важным аспектом при выборе направлений внедрения эколо-
гических инноваций в стране является анализ текущих тенденций в экологической сфере. Показательным в 
этом аспекте является анализ субиндекса «Экологическая ситуация» в составе индекса человеческого раз-
вития в стране. Что касается Украины, то по уровню этого показателя на начало 2013 г. занимает 78 место 
среди других стран мира [1]. При этом основными направлениями реализации экологических инноваций 
могут выступать: 
– в сфере ресурсосбережения – снижение уровня расхода сырья на единицу ВВП, использование пред-

приятиями-производителями ресурсосберегающих технологий, активное использование в обрабаты-
вающих отраслях промышленности вторичного сырья, сокращение материалоемкости производства, 
автоматизация производства, снижение спроса в обществе на продукцию «грязных» производств, вне-
дрение системы безотходного производства и т. д. 

– в сфере энергосбережения – диверсификация источников поставок электроэнергии, реформирование 
сферы ЖКХ в стране, энергосбережение в системах электро- и теплоснабжения, использование аль-
тернативных источников энергии и др. 

– в сфере экологического маркетинга – продвижение товаров, наносящих минимальный вред окружаю-
щей среде, улучшение системы контроля качества продукции, ужесточение норм стандартизации и 
сертификации товаров, разработка мер по стимулированию экологически-безопасного производства и 
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санкций по отношению к предприятиям, не придерживающихся концепции экологического маркетин-
га; 

– в сфере защиты окружающей среды – реализация государственных и региональных экологических 
программ, повышение уровня социальной ответственности предприятий в сфере экологии и защиты 
окружающей среды;  

– в сфере «экологии жизни» – стимулирование в обществе снижения уровня спроса на «неэкологические 
товары», популяризация здорового образа жизни, повышение уровня экологической составляющей 
индекса человеческого развития; 

– в сфере экологии образования – внедрение системы подготовка в стране специалистов в сфере эколо-
гического менеджмента (специалистов в сфере разработки стратегий эколого-экономического разви-
тия предприятий и регионов, управления экологическими инновациями на производстве, в сфере стан-
дартизации и сертификации, экологического мониторинга и аудита, охраны окружающей среды 
и т. д.), введение в систему среднего и высшего образования дисциплин экологической направленно-
сти.  

Внедрение экологических инноваций на различных уровнях (государственном, региональном, отрас-
левом, хозяйственном) имеет ряд преимуществ для отдельных субъектов экономики:  
– для государства – прирост национального дохода, повышение конкурентоспособности экономики, по-

вышение имиджа страны в мире за счет соответствия международным экологическим нормам, повы-
шение спроса на отечественные товары в связи с оптимизацией соотношения «цена – качество», рас-
ширение базы налогообложения (экологические налоги);  

– для общества – улучшение состояния окружающей среды, улучшение условий жизни, улучшение эко-
логической составляющей индекса человеческого развития;  

– для инвесторов – снижение уровня возможных рисков реализации инвестиционных проектов;  
– для предприятий – повышение эффективности производства, снижение уровня капитальных и теку-

щих затрат предприятия, оптимальное использование производственного потенциала, повышение 
уровня инвестиционной привлекательности предприятий с точки зрения экологической безопасности, 
повышение конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

Таким образом, экологические инновации являются важным фактором социально-экономического 
развития страны, направлены на обеспечение устойчивого взаимодействия между субъектами экономики и 
способствуют накоплению дополнительного благосостояния для отдельных ее субъектов. В связи с этим 
необходимым является реализация эффективной государственной политики в этой сфере, а также осознан-
ное соблюдения предприятиями основных принципов экологизации, что непременно принесет дополни-
тельную прибыль в будущем.  
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Одной из возможных и наиболее эффективных форм повышения энергетической эффективности явля-
ется разработка и внедрение инновационных технологий в области энергосбережения. К таким технологи-
ям, прежде всего, относятся новые технические решения и механизмы, позволяющие оптимизировать про-
цесс потребления энергетических ресурсов.  

Однако повысить энергетическую эффективность можно и за счет инновационного энергетического 
менеджмента. Инструменты мотивации – один из самых важных вопросов внедрения инноваций в энерго-
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сбережении. Как показывает практика, бизнесу нужна мотивация на вложение средств в инновационные 
проекты.  

В настоящее время инновационная инфраструктура поддержки энергосбережения развита слабо. 
Предприниматели в условиях сложившейся конъюнктуры рынка не готовы вкладывать значительные сред-
ства непосредственно в энергосбережение.  

Для этих целей целесообразно разработать и принять целевые программы развития энергосбережения 
в каждой отрасли. Необходимо в полной мере использовать финансовые инструменты, стимулирующие 
энергосбережение:  
– контрактинг;  
– целевые кредиты; 
– государственно-частное партнерство и др.  

Также действенной мерой может явиться нормативное регулирование в энергосбережении, которого 
требует сегодняшняя реальность. Не менее важным источником повышения энергетической эффективности 
является обновление основных фондов предприятий.  

Остановимся на основных барьерах, препятствующих повсеместному внедрению инноваций в энерго-
сбережении: 
– недостаточное информационное обеспечение энергосберегающей деятельности; 
– отсутствие свободных финансовых ресурсов; 
– высокая стоимость энергосберегающих технологий и их высокий наукоемкий уровень; 
– слабое развитие рынка энергосбережения.  

Кроме того, проблемой инноваций в области энергоэффективных технологий, является их «догоняю-
щий» тип. Однако сам механизм доведения таких технологий до внедрения в производственный цикл не 
отработан.  

Разработчики просто не могут обеспечить финансирование проектного и испытательного этапа. Имен-
но в этом видится основная причина того, что инновационные разработки в области энергосбережения не 
доходят до предприятий. 

Целесообразным видится внедрение инноваций на основе стратегии следования (переноса, имитации, 
копирования). Сущность данной стратегии заключается в отслеживании инновации лидеров и максимально 
быстром введение аналогичных инноваций.  

Для внедрения такой стратегии необходимо постоянно отслеживать направление деятельности лидера 
и создать хотя бы минимальный задел в области НИОКР, лицензирования и патентования.  

Основным компонентом при этом является прикладная наука, соединенная с сетью рисковых экспе-
риментальных производств. Основное внимание в этой стратегии уделяется быстрому освоению техноло-
гий и запуску производства.  

Эти механизмы можно разделить на несколько основных групп: 
– институциональные механизмы, такие как разработка и проведение единой государственной иннова-

ционной политики;  
– создание связей между промышленностью и наукой; 
– финансовые механизмы, такие как прямое и косвенное финансовое участие государства в инноваци-

онной деятельности, гарантирование, создание инновационной инфраструктуры; 
– организационные, такие как управление государственными научными организациями; 
– информационные, включающее такие механизмы, как поощрение выставок, организация PR- и GR-

кампаний, государственные награды и др. 

К возможностям влияния на формирование и реализацию научно-технической политики можно отне-
сти следующие: 
– принятие программ и проектов в сфере инноваций, их финансирование; 
– принятие региональных нормативных правовых актов по вопросам государственного управления, ор-

ганизации науки и научно-технической деятельности; 
– создание научных учреждений. 

Определение основных направлений инновационного развития в области энергосбережения основыва-
ется на следующих принципах: 
– сочетание системных и специфичных для каждой отрасли механизмов реализации инновационной 

стратегии; 
– повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного комплекса; 
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– совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости инновационной 
деятельности; 

– ориентирование институциональных механизмов на совместную деятельность, партнерство при дос-
тижении стратегических целей; 

– устранение избыточного государственного регулирования и перехода преимущественно к косвенным 
методам регулирования экономических процессов; 

– сочетание равного доступа к господдержке, безусловного обеспечения равных условий конкуренции 
при постоянном поиске и поддержке лидеров. 
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Кейс-метод или метод конкретных ситуаций (англ. Case method) – это техника обучения, при которой 
используется конкретная практическая ситуация, рассказывающая о событии (или последовательности со-
бытий), в которой обязательно должен быть скрыт ряд проблем или проблемный случай. 

Обучаемые должны:  
– разобраться в сути проблем;  
– провести анализ ситуации;  
– предложить все возможные пути решения проблемы;  
– оценить каждый из них;  
– выявить наиболее подходящий и наилучший.  

Главное отличие любого кейса от стандартной задачи – это то, что он базируется на реальном факти-
ческом материале или же приближен к реальной ситуации [1, с. 33]. 

Основные цели метода кейсов или конкретных ситуаций: 
– развитие навыков анализа и критического мышления; 
– соединение теории и практики; 
– представление примеров принимаемых решений; 
– демонстрация различных позиций и точек зрения; 
– формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности. 

Кейс-метод появился в Соединенных Штатах в начале XX в. и стал широко известным, прежде всего, 
благодаря Гарвардской школе бизнеса и Школе Государственных служащих Гарвардского Университета [1, 
с. 33]. 

В основе кейс-метода лежит имитационное моделирование: применение этого метода в обучении ос-
новывается на разработке конкретного примера или использовании готовых материалов с описанием ре-
альной ситуации.  

Это может быть констатация каких-либо событий, описание какого-то конфликта или проблемы, эмо-
ционально – поведенческих аспектов взаимодействия.  

Наглядно это происходит следующим образом.  
Преподавателем моделируется процесс, соответствующий содержанию обучения в реальных условиях. 
Сегодня кейс-метод завоевал ведущие позиции в мировом образовании, а также, активно используется 

в зарубежной практике бизнес-образования.  
В наши дни кейс-метод считается одним из самых эффективных способов обучения студентов навы-

кам решения реальных проблемных ситуаций.  
Решение кейса позволяет развить навыки критического мышления, актуализирует определенный ком-

плекс знаний, который необходим при разрешении заявленной проблемы. 
Кейс-метод позволяет решить задачи:  

– личностного саморазвития;  



 270

– образовательной мотивации (повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учеб-
ного материала);  

– функциональной грамотности и креативности (навыков и умений творческого постижения и осмысле-
ния нового знания);  

– культуры речи (навыков аргументированной речи и письма);  
– социальной компетентности (коммуникативных навыков и ответственности за знание). 

Преимущества кейс метода заключается в том, что он [2]: 
– дает знакомство с реальной жизнью; 
– заставляет углубиться в процесс принятия решений; 
– тренирует остроту реакции обучаемого на проблемы; 
– дает аналогии; 
– развивает умение вести доказательную полемику; 
– позволяет выявить тенденции и закономерности, наиболее личные ситуации; 
– помогает формировать стратегическое мышление. 

Важным фактором хорошего кейса является его правильная разработка.  
Разработка кейса – труд, требующий от преподавателя эрудиции, педагогического мастерства и вре-

мени.  
Очень важно чтобы при составлении кейса был правильно подобран соответствующий учебный мате-

риал.  
Он в свою очередь представляет собой комплекс знаний, умений и навыков, которые учащиеся полу-

чили за время учебы, и из которого будет моделироваться проблемная ситуация для проведение аттестации 
[3, с. 64]. 

Применение кейс-метода еще только приходит в наше современное образование, однако уже имеет 
популярность среди преподавателей и студентов. 

Успешное применение кейс-метода в обучении дает нам возможность предотвратить возникновение 
типичных ошибок, с которыми сталкивается каждый управленец. 
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Управление представляет собой целенаправленный и планомерный процесс определения управляю-
щих воздействий, направленных на достижение конкретных результатов, в качестве которых выступают: 
достижение целей, решение проблем, выполнение функций. Проблема характеризуется противоречиями 
между состоянием системы управления предприятием и его финансовыми возможностями. Источником 
возникновения проблем являются изменившиеся под воздействием тех или иных условий цели деятельно-
сти предприятия. Таким образом, проблема управления хозяйственной деятельностью предприятия всегда 
связана с совокупностью условий или факторов, которые создают ситуацию, оказавшую влияние на функ-
ционирование предприятия.  

Параметры, определяющие проблемную ситуацию, а впоследствии – разработку и выбор оптимально-
го варианта ее решения, могут быть установлены на основании классификационных признаков проблем 
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управления хозяйственной деятельностью предприятия, описание и оценка которых основана на системной 
классификации их признаков, имеющих большое значение в правильном распознавании проблем и успеш-
ном их разрешении. 

Объективная необходимость в классификации проблем управления хозяйственной деятельностью 
предприятия связана с дифференциацией средств и способов их разрешения. Если имеется типология и по-
нимание сущности проблемы, появляется возможность в сокращении времени на ее устранение, а значит, 
существует вероятность избежать негативных последствий. Классификация проблем управления хозяйст-
венной деятельностью предприятия позволяет структурировать их, осуществлять выбор и определять по-
следовательность решений на основании классификационных признаков проблем, ориентироваться в их 
многообразии и быть источником информации [3]. 

Определение характерных признаков проблем управления хозяйственной деятельностью предприятия, 
в конечном итоге, предполагает дифференцированный подход к оценке любой проблемной управленческой 
ситуации. Существуют следующие классификационные признаки появления проблем и их состав: по гра-
нице распространения (локальные проблемы; общие проблемы); по временному фактору появления (крат-
ковременные проблемы; затяжные проблемы); по характеру целей предприятия, при достижении которых 
возникла проблемная ситуация (стратегические проблемы; тактические проблемы); по среде возникновения 
проблемной ситуации (внешние проблемы; внутренние проблемы); по характеру возникновения проблемы 
(принципиально новые проблемы; модифицирующие проблемы); по степени влияния проблемы на управ-
ление хозяйственной деятельностью предприятия (допустимая проблема; критическая проблема; кризисная 
проблема); по характеру проявления (скрытые проблемы; явные проблемы); по иерархии возникновения 
проблемы (проблема – причина; проблема – следствие); по возможности прогнозирования (предсказуемые 
проблемы; непредсказуемые проблемы) [1]. 

Многие предприятия ряда отраслей промышленности, создающих существенную часть добавленной 
стоимости, уже длительное время функционируют в условиях, не обеспечивающих им не только расширен-
ное, но и простое воспроизводство основных и оборотных фондов. 

Нарушение воспроизводственного цикла ведет к разбалансированности механизмов сопряжения 
структуры мощностей, снижению их технического и технологического уровней, конкурентоспособности, 
сужению рынка сбыта продукции, возможностей накопления финансовых ресурсов, поддержанию коопе-
рационных связей и т. д. Свои сложности в восстановление нормальной работы предприятий вносят прак-
тически перманентные трансформации и рационализации в сфере хозяйственного управления, низкая эф-
фективность менеджмента на всех его уровнях как внутри, так и вне предприятий, другие кризисоформи-
рующие факторы.  

Кризисоформирующие факторы можно разделить на две основные группы: 
– внешние (не зависящие от деятельности предприятия); 
– внутренние (зависящие от деятельности предприятия). 

Внешние факторы возникновения кризиса можно, в свою очередь, подразделить: 
– на социально-экономические факторы общего развития предприятия: рост инфляции; нестабильность 

налоговой системы; нестабильность регулирующего законодательства; снижение уровня реальных до-
ходов населения; рост безработицы; отсутствие гибкости в научно-промышленной политике, в деле 
поддержки отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке государственными мерами та-
рифного и таможенного регулирования, мерами регулирования цен и тарифов на продукцию естест-
венных монополий; 

– рыночные факторы: снижение емкости внутреннего рынка; усиление монополизма на рынке; неста-
бильность валютного рынка. 

Внутренние факторы возникновения кризиса:  
– управленческие: высокий уровень коммерческого риска; недостаточное знание конъюнктуры рынка; 

неэффективный финансовый менеджмент; плохое управление издержками производства; отсутствие 
гибкости в управлении. 

– производственные: необеспеченность единства предприятия как имущественного комплекса; уста-
ревшие и изношенные основные фонды; низкая производительность труда; высокие энергетические 
затраты. 

– рыночные: низкая конкурентоспособность продукции; зависимость от ограниченного круга поставщи-
ков и покупателей [2]. 

В процессе функционирования предприятия эффективность управления его хозяйственной деятельно-
стью определяется: во-первых, способностью предприятия своевременно и полностью выполнять платеж-
ные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера; во-вторых, 
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степенью обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, со-
отношением объемов собственных и заемных средств; в-третьих, способностью предприятия генерировать 
необходимую прибыль в процессе своей хозяйственной деятельности и общей эффективностью использо-
вания активов и вложенного капитала; в-четвертых, результативностью работы предприятия относительно 
величины авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе производства. 

Диагностика текущей деятельности предприятия и оценка перспектив его развития для выявления ос-
новных проблем управления хозяйственной деятельностью на ранних этапах, позволит повысить финансо-
вую устойчивость и его стабильную работу в условиях кризиса. Решению этих и других задач будут по-
священы дальнейшие научные исследования и разработка концептуальной модели совершенствования сис-
темы диагностики управления хозяйственной деятельностью предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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В условиях рыночной экономики человеческие ресурсы играют более важную роль, чем материаль-
ные, а работа с персоналом становится одной из основных функций эффективного управления предприяти-
ем. Для действенного использования имеющихся в распоряжении организации ресурсов необходимо соз-
дать эффективную систему мотивации персонала.  

Понятие мотивации трактуется как одна из функций управления. Под ним понимается процесс созна-
тельного и целесообразного воздействия на трудовое поведение людей. В Украине наиболее распростра-
ненной является система оплаты труда, принятая во времена административно-командной системы хозяй-
ствования. Однако новые рыночные отношения все глубже проникают в общественную жизнь, а с ними 
должны приходить новый подход к понятию заработной платы, вознаграждения за труд, материального 
стимулирования высокопроизводительного труда. Мотивационный механизм должен разрабатываться на 
предприятии таким образом, чтобы в максимальной степени способствовать раскрытию способностей пер-
сонала, побуждать сотрудников брать на себя максимальную ответственность за принимаемые решения и 
приводить к повышению трудовой активности работников [1]. 

Основными проблемами в процессе реализации механизма стимулирования наемных работников на 
отечественных предприятиях сегодня являются: 
1) недостаточная гибкость механизма формирования оплаты труда, его не способность реагировать на изме-

нения в эффективности и качестве труда отельного сотрудника; 
2) отсутствие оценки вообще или необъективная оценка предпринимателем индивидуальных трудовых пока-

зателей деятельности наемных работников; 
3) отсутствие справедливой оплаты труда руководителей и специалистов, необоснованность соотношения в 

оплате их труда; 
4) негативное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к существующей системе оплаты труда в 

общем [3]. 

Таким образом, рыночной экономике важнейшую роль играют материальные стимулы к труду, а 
именно размер и своевременная выплата заработной платы. Повышение зарплаты не приводит автоматиче-
ски к повышению эффективности и производительности труда, хотя задержка выплаты приводит к росту 
недовольства, напряженности и снижение результатов труда. Заработная плата состоит из должностного 
оклада, доплат и премий. С целью преодоления проблемы текучести персонала, вызванной недовольством 
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системой оплаты труда на предприятиях, соблюдаются пропорции, т. е. в нормальных условиях расширен-
ного производства сумма дополнительных выплат составляет не более 1/2 заработной платы. Превышение 
этого показателя приведет к потере мотивирующей функции, а дополнительные денежные поступления 
станут частью обязательного заработка.  

Мы провели анализ системы мотивации труда персонала на примере ООО НПП «АгроЛугань», г. Лу-
ганск. Анализ показал, что на предприятии применяются не продуманные и не совершенные методы эко-
номического стимулирования, т. к. не создаются отдельные фонды экономического стимулирования, при 
определении размера оклада и премиальных практически не учитывается дополнительно отработанное пер-
соналом время, что значительно снижает его заинтересованность и производительность. Кроме того, на 
предприятии слабо применяется многоступенчатая форма оплаты труда, которая могла бы эффективно 
стимулировать работников в получении более высоких результатов. Мы также обнаружили, что размер за-
работной платы рабочих по нынешним нормам не является удовлетворительным.  

Среди средств морального стимулирования труда, которые применяются на ООО НПП «АгроЛугань», 
можно назвать: объявление благодарности, размещение фотографии на доску почета, награждение почет-
ной грамотой, признание, улучшение организации рабочего места, стимулирование свободным временем, 
продвижения по службе, влияние и др. Для более эффективного применения моральных стимулов необхо-
димо: шире использовать различные формы морального поощрения в интересах развития творческой ини-
циативы и активности; наличие положения о статусах морального поощрения и знание его работниками; 
моральное поощрение подкреплять мерами материального стимулирования, обеспечить правильное взаи-
модействие материальных и моральных стимулов; о каждом моральном поощрении работника широко ин-
формировать трудовой коллектив; вручать награды и сообщать благодарности в торжественной обстановке; 
поощрять работников вовремя – сразу после достижения определенных успехов в труде; развивать новые 
формы поощрения и устанавливать строгую нравственную ответственность каждого работника за поручен-
ное дело; точно придерживаться установленного порядка внесения записей о поощрениях в трудовые 
книжки работников. 

Можем сделать вывод, что в условиях рыночных отношений, не обходимо усилить участие работни-
ков в распределении прибыли, создать фонды материального поощрения, разработать систему коллектив-
ных договоров и соглашений, способных юридически гарантировать защиту прав и интересов населения. 

Так же имеет значение уверенность работника в постоянной занятости, потребность в признании и 
уважении, его интерес к работе. Важное место занимает вопрос обеспеченности работников жильем. Нема-
ло важным является использования социальных мотивов. Каждому сотруднику должны гарантироваться 
следующие социальные права: оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов, страхование жизни, до-
полнительная пенсия, оплата расходов в случае смерти, выплата единовременного пособия в размере 2-
месячного должностного оклада в случае увольнения или сокращения штатов, платная медицинская по-
мощь в случае полученной производственной травмы.  
Улучшение результатов управления персоналом становится особенно важным, когда остро стоит вопрос качест-
венной и продуктивной работы ради выживания среди жесткой конкуренции, которую диктует рыночное про-
странство. Приведенные нами предложения по усовершенствованию системы мотивации труда могут способст-
вовать повышению результативности деятельности отечественных предприятий.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

И. А. Артемьева, канд. экон. наук, доцент 
Национальная академия статистики, учета и аудита, 

г. Киев, Украина 

Процесс глобализации, имеющий всеохватывающее влияние на общество, более всего проявлен в эко-
номике, особенно в мировой финансовой системе, которую можно определить как систему взаимодействия 
финансово-кредитных институтов, регулятивных органов и других экономических субъектов, направленно-
го на создание международных финансовых потоков и управление ними. Наиболее важными направления-
ми развития рассматриваемой системы в условиях глобализации, на наш взгляд, являются следующие. 
1. Отрыв финансовой сферы от реальной экономики, связанный с кризисом Бреттон-Вудской системы, 

приведшим к окончательному отказу от принципа материального обеспечения совокупной денежной 
массы. Сейчас разрыв между материально-вещественными и финансовыми потоками измеряет-
ся десятками раз и продолжает увеличиваться. Также наблюдаются: чрезмерный рост рынка про-
изводных ценных бумаг, широкомасштабные спекуляции на финансовых рынках, резкое колебание 
валютных курсов, разрыв между национальными сбережениями и национальным инвестированием, 
хроническая несбалансированность торгового и платежных балансов. 

2. Повышение динамизма процессов финансовой деятельности, причем трансформации все чаще имеют 
необратимый характер (ведь ускоренное появление новых событий не только формирует качественно 
новые ситуации, но и одновременно уничтожает возможности возвращения в предыдущие состояния, 
вызывая возникновение в системе так называемой “стрелы времени”), а динамика финансовых рын-
ков приобретает форму непрерывных переходных процессов (“динамического хаоса”). 

3. Рост потока инноваций, превратившихся в одну из главных движущих сил деятельности и источни-
ков получения прибыли во всех основных секторах финансового рынка: фондовом, кредитном, ва-
лютном и т. п. 

4. Интенсификация взаимосвязей и взаимозависимостей между субъектами мировой финансовой сис-
темы, наиболее важными проявлениями чего являются: образование финансовых холдингов, форми-
рование глобальных финансовых сетей, а также огромные масштабы перемещения финансового 
взаимодействия в небанковский сектор. 

5. Радикальные изменения в характере конкуренции, поскольку глобализация невероятно расширила 
фронт конкурентной борьбы, превратив субъектов, раньше никак между собою не связанных, в кон-
курентов, которые подвергаются совокупному воздействию прежде изолированных один от другого 
конкурентных факторов. Это предопределяет возникновение многоаспектной, динамичной и агрес-
сивной конкуренции. 

6. Усиления неравномерности развития внутри мировой финансовой системы. Некоторые ученые 
принципиальную разнородность элементов рассматривают как норму для нового информационно-
глобалистского типа мирового сообщества. При этом характер неравенства внутри глобального со-
общества может постепенно видоизменяться, поскольку информационная революция и «детеррито-
ризация» капитала вызывают размывание оси “центр–периферия” и разрушают сам принцип цен-
тризма в построении целостности мира. Это означает, что разные виды неравенства (например, кон-
центрация власти и капитала, образования так называемых центров силы и гегемонии) сохранятся, но 
будут становиться более нестойкими, гибкими, обратимыми, лишенными четких контуров. 

7. Сочетание процессов интеграции и автономизации на разных уровнях мировой финансовой системы. 
Одновременно наблюдаются как усиление объединяющих процессов (образование межгосударствен-
ных валютно-финансовых группировок, вертикально интегрированных финансовых холдингов, гори-
зонтально интегрированных финансовых сетей и т. п.), так и тенденция к большей фрагментации и 
возрастание роли малых элементов системы. Указанные процессы не противоборствуют, а дополня-
ют друг друга, проявляясь в единой финансовой среде в качестве двух стратегических тенденций ее 
развития. 

8. Универсализация правил и процедур финансовой деятельности, обусловленная распространением в 
мире единого типа хозяйственной практики и необходимостью унифицировать определенные “пра-
вила игры” в глобальном финансовом пространстве для обеспечения его прозрачности и уменьшения 
влияния национальных особенностей. Основные проявления этой тенденции: возрастающее подобие 
национальных систем и институтов финансово-экономического регулирования, разработка и внедре-
ние универсального финансово-правового регулирования в масштабах мира, глобальная унификация 
правил и процедур финансового учета и отчетности. 
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9. Изменение роли и значимости субъектов мировой финансовой системы: финансовая глобализация 
обусловила переход от системы, управляемой государствами, к системе, управляемой рынками. 
Транснациональные субъекты влияния, слабо связанные с государствами, на территориях которых 
они разворачивают свою деятельность, начинают выстраивать метаинфраструктуру глобального пе-
рераспределения дохода, формируя новую “постнациональную” географию финансового пространст-
ва, где ни один субъект не имеет абсолютной власти, т. к. глобальное перемещение капитала имеет 
преимущественно стихийный характер, а масштабы его таковы, что никакие современные управ-
ляющие структуры, частные или государственные, не способные его эффективно контролировать. 

10. Усиление нестойкости мировой финансовой системы, которая проявляется непредвиденными коле-
баниями основных макропараметров последней, вследствие чего субъекты не могут прогнозировать 
свою деятельность и в ней воцаряется атмосфера неопределенности. Указанная тенденция объясняет-
ся накоплением в системе разнообразных дисбалансов, обусловленных развитием всех предвари-
тельно рассмотренных тенденций. Совокупное влияние этих дисбалансов приводит к повышению 
системного риска – риска возникновения сбоев в функционировании финансово-кредитной системы 
(финансовых кризисов), способных дестабилизировать реальную экономику. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Проявление глобализации в финансовом секторе мировой экономики является внутренне противоре-

чивым процессом. Она открывает для экономических субъектов новые возможности развития, но в то же 
время заостряет существующие или провоцирует возникновение новых проблем, служит причиной перма-
нентной нестойкости современной финансовой среды, хронически порождающей кризисные ситуации, ко-
торые ставят под вопрос возможность стабильного функционирования мировой финансовой системы. 
Можно констатировать, что глобализация вызвала системный сдвиг в динамике исследуемой системы. 

Имеющаяся ситуация требует разработки гибкого и направленного в будущее подхода к управлению 
системой, который позволял бы выявлять признаки наращивания системного риска. Это требует активиза-
ции действий правительств и центральных банков в области координации валютно-кредитной и общеэко-
номической политики. 

Интенсификация финансовой глобализации снижает ценность финансовых прогнозов, разрабатываемых 
на базе традиционных методов, и сокращает горизонт достоверного прогнозирования, что требует создания и 
внедрения новых, адекватных требованиям глобальной финансовой среды, методов прогнозирования. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

С. С. Сергиенко  
Научный руководитель: Н. А. Волошинова, ассистент 

Луганский национальный аграрный университет,  

г. Луганск, Украина 

Главная задача менеджмента – способствовать развитию у людей способности к совместным действи-
ям путем постановки общих целей, определение ценностей, правильной структуры организации, воспита-
ние необходимых трудовых навыков и обеспечение квалификационного развития. Менеджмент должен 
обеспечить процветание предприятия вместе с максимальным благосостоянием каждого работника. 

Также социально-экономические проблемы менеджмента можно рассматривать с аграрной стороны. 
Аграрный менеджмент или менеджмент в АПК может быть определен как деятельность по организации и 
координации производства на сельскохозяйственных предприятиях с целью получения растущего дохода в 
долгосрочном периоде, а также достижения других специфических для каждого владельца предприятия или 
менеджера целей. Он может рассматриваться и как комбинация отдельных составляющих деятельности 
предприятия – производства, коммерческой деятельности, финансов, маркетинг, управления трудовыми 
ресурсами. 
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Одной из специфических особенностей сельского хозяйства является тот факт, что здесь в большинст-
ве случаев сочетаются функции собственника и менеджера. Независимо от того, это фермерское хозяйство, 
частное сельскохозяйственное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, кооператив или 
даже акционерное общество, во всех этих организационно – правовых формах предприятий в той или иной 
степени сочетаются функции собственника и менеджера. 

Для сельского хозяйства, как специфической отрасли экономики, действие рыночного механизма име-
ет свои особенности, которые заключаются в том, что не всегда цена на продукцию, определенная в точке 
пересечения спроса и предложения, превышает производственные издержки сельскохозяйственных пред-
приятий. В таком случае необходимо вмешательство государства, направленное на поддержку сельскохо-
зяйственного производства. Государство для этого может использовать различные пути: например, прямую 
помощь через систему социального обеспечения фермерам, оказавшимся в трудном положении); государ-
ственные программы, направленные на увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию или сни-
жение производственных затрат; программу ограничения посевных площадей, вследствие чего уменьшает-
ся объем производства и возникают условия для повышения цен; программы дотаций для покрытия разни-
цы между закупочными ценами и ценами продажи и гарантирование цен на сельскохозяйственную продук-
цию, предоставление льготных кредитов путем определенной компенсации процентов за заем, других диф-
ференцированных целевых субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

По мере совершенствования управления во всех сферах жизни общества возрастает необходимость 
знания об объектах управления таких как: социальные группы, слои населения, социальные организации, 
территориальные общности или подсистемы общества – экономическая, социальная, политическая, социо-
культурная. В этих условиях и субъект, и объект управления нуждаются в достоверной и полной информа-
ции о функционировании общества, его основных подсистем, организаций и групп. Социологические ис-
следования показывают, что «…руководители и менеджеры редко и не в полной мере используют доступ-
ную информацию, несмотря на приписываемую ей первостепенную роль в процессах управления.» [1, с. 3]. 
В крупных корпорациях функции менеджмента систематизированы, разделены между подразделениями и 
зачастую территориально разрознены. Роль среднего и низшего звена управления сводится лишь к проме-
жуточному контролю выполнения установленных высшим руководством планов. Само содержание функ-
ций менеджмента значительно изменилось. Например, функция мотивации приобрела вид морально-
психологического давления на сотрудников. Зачастую происходит скрытая подмена личных интересов ра-
ботников корпоративными.  

Одной из важных экономических проблем менеджмента является то, что при управлении инвестици-
онными ресурсами не маловажным моментом является не просто рост инвестиций как базового фактора 
развития экономики, а роста эффективных инвестиций, создающих конкурентоспособное производство.  

Следует отметить, что здесь важны методологические аспекты инвестиционного менеджмента, что 
включает четкую постановку проблемы исследования, формулировку основных концептуальных понятий и 
категорий, определение способов решения проблемы. Важным условием понимания целей и задач инвести-
ционного развития экономики в целом является исследование эффективности инвестиционной политики и 
ее влияния на социально-экономическое положение региона, оценка инвестиционной стратегии, выявление 
факторов, позволяющих предприятию сформировать оптимальную стратегию инвестиционной деятельно-
сти. Значительную роль в развитии и эволюции инвестиционной составляющей социально-экономического 
развития предприятий и регионов в целом играют методы и механизмы государственного регулирования 
инвестиционных процессов управления. В условиях существующего дефицита инвестиционных ресурсов в 
становлении и развитии экономических объектов значительный интерес представляет изучение принципов 
управления и особенностей формирования инвестиционной стратегии и ее реализационного механизма. К 
числу наиболее важных проблем управления инвестиционной деятельности обычно относят: определение 
методологических основ регулирования экономической эффективности инвестиций; формирование кон-
кретных инвестиционных механизмов в виде инвестиционных программ или конкретных бизнес-процессов. 

На основании выше всего сказанного можно сделать вывод, о том что аграрный менеджмент или ме-
неджмент в АПК поможет всецело оценить и преодолеть возможные социально-экономические проблемы. 
С социальной стороны в менеджменте зачастую происходит скрытая подмена личных интересов работни-
ков корпоративными, что негативно сказывается на психическом здоровье людей. Из важных экономиче-
ских проблем менеджмента является то, что при управлении инвестиционными ресурсами не маловажным 
моментом является не просто рост инвестиций как базового фактора развития экономики, а роста эффек-
тивных инвестиций, создающих конкурентоспособное производство. Только благодаря достижению мак-
симальной эффективности во всех сферах управления, можно достичь высоких результатов в социально-
экономических отношениях общества. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
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В сформировавшейся олигархической системе в Украине заложены противоречия, имеющие серьез-
ные последствия для высокотехнологичной модернизации экономики. На сегодня большая часть проблем, с 
которыми сталкиваются украинские предприятия различных отраслей экономики, обусловлена такими фак-
торами: 
– отставание от высокоразвитых стран в сфере управления и организации производства; 
– низкое качество управления – одного из основных, если не определяющего фактора конкурентоспо-

собности; 
– переход от индустриальной экономики к информационной; 
– дефицит в Украине современных технологий управления. 

Характеристики современного украинского менеджмента: 
– влияние на потребителя при помощи интенсивной телевизионной рекламы для сбыта не всегда новых 

низкокачественных товаров; 
– применение ценовой политики, которая основывается исключительно на переложении своих неоправ-

данно высоких производственных затрат на малообеспеченного потребителя; 
– продвижение продукта на рынок в большинстве случаев через структуры, которые контролируются 

государственными служащими, лоббирующими интересы определенных бизнес-структур; 
– отсутствие или неэффективность стратегического управления на основе стратегического планирова-

ния. 

Кроме того, в Украине не используется интеллектуальный потенциал очень способных, интеллигент-
ных и образованных людей, которые подавленны менеджментом. Это можно назвать разбазариванием воз-
можностей. Если дать людям возможность выразить себя, продемонстрировать свои способности, то это и 
будет золотой запас, который никогда не использовался. 

Еще одна проблема в постсоветском обществе – страх, укоренившийся в культуре. Страхи можно раз-
рушать путем создания культуры синергии. Синертим (синергетическая команда) – инструмент, позволяю-
щий преодолеть страх и создать мотивированную команду в компании, которая работает в одном направле-
нии, когда и руководители всех уровней, и фронт-офис решают единые задачи. 

Основные проблемы украинского топ-менеджмента: 1) кризис доверия как со стороны менеджмента, 
так и со стороны собственника; 2) низкая управленческая и бизнес культура; 3) завышенная самооценка 
менеджеров. 

На сегодня для того, чтобы добиться успеха в украинском бизнесе – важнее знать правильных людей, 
а не правильные решения. Украинская бизнес среда достаточно враждебная и высокорисковая, которая не 
поддерживает перемены и воплощение новых бизнес-стратегий. 

Также проблемой украинского менеджмента является не только отсутствие системных знаний в об-
ласти и управления, но и низкий уровень развития моральных норм, что, в своей общей совокупности при-
водит к тому, что внешний консалтинг становится бесполезным. Самостоятельные попытки руководителей 
«наладить» процессы управления и «улучшить» корпоративную культуру только имитируют управленче-
скую деятельность и не приводят к решению стратегических бизнес-задач. 

Национальная особенность ведения бизнеса в Украине: управление бизнесом в большинстве компаний 
осуществляется на основе «здравого смысла» и выработанных на практике навыков управления. Пока ры-
нок в Украине развивался динамично, относительно невысокая степень конкуренции на рынке не предъяв-
ляла жестких требований к качеству менеджмента. В этих условиях наличие обычного здравого смысла у 
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руководителей позволяло принимать управленческие решения, которые обеспечивали компаниям динамику 
развития, а владельцам бизнеса получение неплохой прибыли. В этих условиях не была осознана необхо-
димость получения качественного бизнес-образования.  

Только с помощью доверию и уважению между людьми можно строить перспективное дело. Только 
такая организация, где руководитель бережет и лелеет атмосферу тепла и взаимопонимания, может быть 
успешной в ХХI в. 

Сочетание гибкости и многоподходности в поведении менеджера (в зависимости от среды, в которой и 
с которой взаимодействуешь) с устойчивыми принципами и моральностью. 

Хороший руководитель – тот, кто умеет организовать демократический путь поиска набора хороших 
решений и диктаторский путь внедрения решения, которое, по его мнению, является наилучшим. Это 
функция руководителя – сначала организовать свободное открытое обсуждение, а затем взять на себя при-
нятие основного решения и далее активно продвигать его в жизнь. 

Рекомендации для украинского менеджмента – быть более открытым, менее авторитарным, уметь 
слушать и давать шанс другим, уметь понять мотивацию клиентов, партнеров, конкурентов и относится к 
ним с пониманием. 

Современный управленец должен действовать предельной самоотдачей, структурируя свое внутрен-
нее содержание, формируя и укрепляя ядро собственной личности. Этот человек ясно должен понимать, в 
чем его предназначение в жизни и обществе, и что он неуклонно следует миссии и целям организации. Он 
осознает наличие спектра возможностей и с полным сознанием выбирает оптимальный вариант управлен-
ческого действия. В этом выборе он использует свои знания и ориентируется на реалии актуальной соци-
альной ситуации. А непосредственным источником социальных инноваций является креативная управлен-
ческая деятельность. 

Таким образом, украинская модель современного менеджмента находится в стадии формирования. Ре-
сурсы использования старых подходов к менеджменту уже исчерпаны и необходимо думать о том, какие 
новые технологии и инструменты управления позволят решить новые проблемы, возникающие у компаний 
в новых условиях ведения бизнеса. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Н. А. Волошинова  
Научный руководитель: Н. В. Зось-Киор, канд. экон. наук, доцент 
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В настоящее время стратегической задачей, стоящей перед экономикой Украины и ее отраслями, явля-
ется радикальное повышение ее эффективности, производительности труда – важнейшего условия повы-
шения жизненного уровня населения страны.  

Успешное решение этой стратегической задачи во многом зависит от мобилизации производственного 
потенциала всех звеньев народного хозяйства, который в материально-вещественном аспекте является 
обобщенной характеристикой системы ресурсов, в состав которой входят производственные фонды, кадры, 
ресурсы управления и организации производства, научно-техническая информация.  

Производственный потенциал предприятий является основой их развития, а улучшение его использо-
вания и дальнейшее наращивание – важнейший инструмент вывода предприятий из кризиса, повышения 
эффективности их функционирования и конкурентоспособности. Построение эффективных, адаптирован-
ных для быстро меняющейся рыночной среды систем управления предприятиями невозможно без ком-
плексного и системного исследования их производственного потенциала. Оценка потенциальных возмож-
ностей предприятия должна быть исходным моментом разработки стратегии предприятия. Для этого, в 
свою очередь, требуется развитие теории и методологии оценки производственного потенциала.  

Под производственным потенциалом предприятия (ППП) следует понимать отношения, возникающие 
на предприятии по поводу достижения максимально возможного производственного результата при наибо-
лее эффективном использовании: 
1. интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации производства; 
2. имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня технологий; 
3. материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и оборачиваемости. 
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Характер этих отношений определяется трансформациями внутренней и внешней среды предприятия, 
при которых роль ППП заключается в поиске и реализации внутренних источников саморазвития в целях 
обеспечения стабильной работы предприятия. 

Уровень использования производственного потенциала в процессе реализации соответствующей стра-
тегии предприятия служит критерием выбора стратегической альтернативы и оценка данного уровня долж-
на лежать в основе стратегического планирования.  

В современных условиях хозяйствования исследования должны быть направлены на решение ряда но-
вых задач, таких как: формирование принципиально новых подходов к определению роли и места произ-
водственного потенциала в разработке стратегии развития предприятий в условиях неопределенности и 
динамичности внешней среды, оптимального взаимодействия системы стратегического управления пред-
приятием в условиях динамичных изменений внешней среды и системы внутренних возможностей пред-
приятия, представленных его производственным потенциалом. Требуют также своего решения теоретико-
методические вопросы формирования системы внутрифирменного управления и планирования производст-
венного потенциала. Это вызвано тем, что разработка экономической политики предполагает определение 
целей деятельности предприятия и стратегии его развития на перспективу исходя из потенциальных воз-
можностей предприятия и обеспеченности его соответствующими ресурсами.  

Управление как сложный социально-экономический процесс выполняет две задачи: формирует ком-
плексную стратегию развития (направления воздействия на систему для хранения ее устойчивости) и опре-
деляет пути создания механизмов реализации этой стратегии и конкретные методы воздействия, обеспечи-
вающих достижение поставленных целей. Управленческая основа деятельности предприятия заключается в 
ответственности за конечные результаты производства, рациональное использование и своевременную оп-
лату предоставленных в аренду земельных и имущественных паев.  

Считается, что предпринимательство должно базироваться на профессионализме и добропорядочно-
сти субъектов предпринимательской деятельности. Как отмечалось выше, одной из важных, если не основ-
ной функцией управления в современных условиях хозяйствования должна быть разработка комплексной 
стратегии оптимального развития предприятия. Их можно достичь в случае учета состояния земельных 
угодий, материально-технической базы, природных, биологических и организационно-экономических фак-
торов, технологий выращивания сельскохозяйственных культур и содержания животных, финансового по-
ложения. 

Мы согласны с мнением других ученых, которые считают, что под управлением производственным 
потенциалом предприятия следует понимать подготовку, принятие и реализацию решений по оценке по-
тенциала, уровню его использования и наращиванию в соответствии с целями, стратегией предприятия с 
учетом влияния внутренней и внешней среды деятельности предприятия на основе использования соответ-
ствующих методов, функций, целей и задач управления.  

Объектом управления является состояние потенциала предприятия, охватывающее широкий спектр 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому цель управления потенциалом 
состоит в обеспечении его оптимального использования и планомерного развития на предприятии. Органы 
управления призваны реализовать эту цель посредством систематического осуществления мероприятий, 
влияющих на величину потенциала и эффективность его использования, руководствуясь нормативно-
правовыми документами, как на предприятии в целом, так и в его подразделениях, службах, на участках, 
рабочих местах.  

Таким образом, в процессе исследования установлено, что управление производственным потенциа-
лом предприятия – это организация действий по координации совокупности необходимых для функциони-
рования или развития предприятия различных ресурсов, главным образом экономических, непосредственно 
связанных с функционированием производства и ускорением научно-технического прогресса. Содержание 
управления потенциалом предприятия определяется набором методов и функций, осуществляемых в ходе 
подготовки и реализации мероприятий.  
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В условиях глобализации мировой экономики инновационная политика стала базовой для большинст-
ва стран мира. В то же время отсутствие инновационной направленности экономического развития, огра-
ниченное предложение товаров украинского производства не позволили Украине обеспечить продвижения 
своих товаров на мировом рынке. Сегодня экономика Украины ищет пути преодоления препятствий для 
перехода к новой эпохе развития, основанной на рыночных отношениях. Новые условия требуют карди-
нальных превращений всех социально-экономических отношений, реструктуризации производства, качест-
венно новых подходов, ориентированных на инновационную деятельность всех участников рынка. К сожа-
лению, пока что уровень организационно-технологической реструктуризации промышленности Украины 
не отвечает требованиям современной рыночной экономики.  

Сегодня необходимым является усовершенствование конституционно-правовых условий регулирова-
ния экономики, обеспечение баланса взаимоотношений государства и частного инвестора в системе госу-
дарственно-частного партнерства, повышении привлекательности Украины для вложений национального и 
иностранного капитала в инновационное развитие страны. Недостатками инновационных конкурентных 
преимуществ для Украины стали низкий уровень защиты интеллектуальной собственности − 99 место, и 
величина расходов компаний на исследование и развитие инноваций − 82 место. В свою очередь заинтере-
сованность бизнеса Украины в научном продукте сегодня оценивается на уровне 1–2 %. Такое хроническое 
недофинансирование и в дальнейшем будет тормозить украинскую науку, приводить к дальнейшей потере 
отечественных научных школ, позиций Украины в прорывных инновационных направлениях. Для того, 
чтобы интеллектуальная собственность в Украине содействовала инновационному развитию экономики, 
эффективно влияла на рост ВВП, очень важно изменить законодательство, в первую очередь в части утвер-
ждения рыночной инфраструктуры, экономических стимулов для реализации патентов. Сегодня отсутст-
вующие стимулы и обоснованные регуляторные механизмы для использования патентов, не разработано и 
надлежащие налоговые и кредитные стимулы, очень необходимые для достижения высокого финансового 
результата. Поэтому через пробелы в украинском законодательстве наши отечественные изобретения реа-
лизуются на заграничных предприятиях [1, с. 93]. Конкурентным преимуществом, рядом с этим, является 
потребность и возможности для внедрения инноваций, по которым Украина занимает 45 место из 125 
стран. 

Однако известно, что решение задания по развитию современных высокотехнологических и средне-
высокотехнологических производств требует синхронизации действий как частного, так и бюджетного сек-
торов экономики. На данное время рынок отбрасывает возможность быстрого налаживания рентабельных 
высокотехнологических производств из-за отсутствия прибылей на начальных этапах реализации подобных 
бизнес-проектов. Выходя из мирового опыта эффективной поддержки в создании инновационных полюсов 
развития правительство будет оказывать поддержку лишь в пределах реализации Специальных программ, 
включая целевые комплексные программы.  

По оценкам МЭФ Украина находится среди стран, развитие и конкурентоспособность которых бази-
руется на интенсивном (усиленном) использовании основных факторов производства, и в которых объем 
ВВП на душу населения составляет менее 2000 дол. США. Предлагается усиление развития инноваций пу-
тем: 1. Развития научно-технологического сотрудничества с другими странами в создании высоко конку-
рентных продуктов (авиационная, космическая, нанотехнологии, биотехнологии и тому подобное). 2. Под-
держки участия украинских ученых (и студентов) в инновационных программах ЕС, США, Китая и других 
стран, которые интенсифицировали свое развитие за счет инновационной составляющей. 3. Развития «ин-
новационных полюсов» экономики − кластеров, ориентированных на создание инновационных продуктов, 
которые не имеют аналогов в мире, включая поиск альтернативных источников энергии. 4. Усиления защи-
ты прав интеллектуальной собственности [2]. 

Мировой опыт доказывает, что инновационная активность в стране зависит не только от имеющихся 
ресурсов в сфере науки и инноваций, но и от склонности и желания членов общества внедрять инновации в 
разных сферах жизни. Следовательно, достижение высокого уровня инновационной культуры − объективно 
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необходимое условие формирования в Украине эффективной национальной инновационной системы. 
Именно идеи инновационной культуры должны образовать основу формирования национальной инноваци-
онной системы в Украине. Однако в условиях инновационной стагнации необходимо предоставить мощ-
ный управленческий и правовой импульс. Для этого нужна формальная институционализация инновацион-
ной культуры, т. е. превращение ее развития на организованный и упорядоченный процесс с определенной 
структурой отношений, правилами поведения, ответственностью участников. Необходимость институци-
онных изменений возникает в результате наличия в институционной системе Украины институционного 
вакуума (отсутствию отдельных формальных институтов, в частности законодательной базы в сфере науч-
но-технической и инновационной деятельности, некоторых элементов инновационной инфраструктуры и 
др.) и недопроизводства отдельных институтов (недостаточного развития отдельных институтов, в частно-
сти низкой инновационной культуры, недостаточного финансового обеспечения и тому подобное) в сферах 
научной и инновационной деятельности. Реализация стратегических приоритетов обеспечения конкуренто-
способности национальной экономики требует значительных институциональных изменений, особенно 
институционно-управленческих (оптимизация структуры управления национальной инновационной систе-
мой) и институционно-правовых изменений (систематизация законодательства и утверждение планов раз-
вития науки и инноваций) [3]. Важно отметить то, что организационные инновации − это именно тот тип 
инноваций, которые, с одной стороны, не требуют значительного объема инвестиционных средств, а с дру-
гой − могут дать достаточно быстрый эффект. То есть это одна из разновидностей тех нестандартных фор-
матов, которые могли бы позволить отыскать новые резервы экономического роста.  

Предоставленный анализ касается широкого спектра проблем, решение которых должно способство-
вать формированию современной конкурентоспособной инновационной экономики Украины. Достижение 
стратегических целевых ориентиров должно происходить через формирование инновационной социально 
ориентированной модели экономического развития, эффективной и производительной рыночной системы, 
адаптированной к вызовам мировых рынков через дальнейшую качественную трансформацию экономиче-
ских отношений. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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«Международный университет «МИТСО», 
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Экономическое развитие Республики Беларусь предполагает аккумулирование всех имеющихся ре-
сурсов общества и их максимально эффективное использование. Одним из важнейших источников обнов-
ления общества в системе общественного воспроизводства считается молодое поколение, его социальное 
развитие, воспроизводственная функция которого существенно актуализируется в условиях социальной 
нестабильности. Возрастающая роль демографических изменений еще более усиливает функцию молодого 
поколения как основного источника развития белорусского общества. Последнее время все чаще встает 
вопрос о том, что система высшего образования должна удовлетворять изменившимся и постоянно меняю-
щимся потребностям рынка труда в специалистах. В настоящее время эффективность использования выпу-
скников высших учебных заведений достаточно проблематична. Воспитывая ненужных специалистов, го-
сударство терпит убытки дважды: во-первых, затрачивая средства на их образование, во-вторых, выделяя 
средства на переобучение или содержание безработных. Решение данной проблемы позволило бы достичь 

http://iee.org.ua/ru/publication/85/�
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определенного равновесия в отношении потребностей общества и интересов молодого поколения, позволив 
им наиболее полно реализовать свои способности в необходимом государству направлении. 

Стабильность экономического роста определяется технологической модернизацией промышленности 
и повышением эффективности труда. Структурная перестройка экономики влечет за собой изменения в 
характере спроса на рабочую силу и в ее профессионально-квалификационном составе. Соответственно, 
возникает вопрос о необходимости трансформации объемов и профилей подготовки специалистов в систе-
ме высшего образования. Проблема достижения сбалансированности между количеством и качеством ра-
бочей силы и возможностями трудоустройства чрезвычайно актуальна. От ее решения зависит не только 
эффективность структурной перестройки и модернизации, но и перспективы развития экономики. Таким 
образом, учитывая роль молодежи в качестве одного из важнейших источников общественного воспроиз-
водства, актуализируется вопрос обеспечения занятости выпускников учреждений высшего образования, с 
одной стороны, и адаптации системы высшего образования к колебаниям спроса на рабочую силу, с другой 
стороны. 

В условиях стремительного нарастания информации во всех областях знаний возникает необходи-
мость организации системы подготовки специалистов интегрированной в процесс получения новых знаний, 
удовлетворяющих динамичное развивающее инновационное производство. При этом подготовка квалифи-
цированных специалистов должна быть целенаправленной для решения конкретных научных, технических 
и инновационно-производственных проблем [2, с. 34]. 

Приоритетом инновационно ориентированного предприятия является новаторское доведение научной 
идеи до производства и коммерциализации разнообразных, обладающих новизной конкурентоспособных 
товаров и услуг. Мировой опыт отождествляет финансовый успех и процветание предприятия с инноваци-
онной направленностью его производственной деятельности, т. к. именно такая направленность в совре-
менных условиях предоставляет предприятию возможность устойчивого экономического роста и сохране-
ния своих конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде [1, с. 175]. 

Проблема подготовки специалистов для обеспечения инновационного развития страны является мно-
гокритериальной и междисциплинарной. Она, во-первых, тесным образом связана с целью создания инно-
вационной, конкурентоспособной, наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной соци-
ально ориентированной рыночной экономикой Республики Беларусь, обеспечивающей устойчивое соци-
ально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни белорусского народа. 

Во-вторых, проблема подготовки специалистов связана с основными приоритетами и такими состав-
ляющими перевода национальной экономики в режим интенсивного развития как: 
– разработка стратегии инновационного развития экономики отраслей и в целом страны; 
– разработка прогнозов технологического развития и определение научно-технологических приоритетов; 
– формирование государственной научно-технической и инновационной политики и ее научно-

нормативное, ресурсное и кадровое обеспечение; 
– развитие инновационного предпринимательства, взаимодействие ключевых субъектов национальной 

инновационной системы; 
– развитие инновационной инфраструктуры; 
– развитие сферы научных исследований и разработок; 
– разработка и реализация финансовых мер по прямому и косвенному стимулированию инновационной 

деятельности. 

В-третьих, проблема подготовки специалистов для инновационного развития страны имеет внутрен-
ние факторы своего развития. Так, совершенствование и повышение уровня образования в этой связи 
должно предусматривать: 
– обновление номенклатуры специальностей, структуры и содержания учебных программ с включением 

проблематики инновационного менеджмента, внедрение новых образовательных программ и услуг, 
повышение их качества, введение курсов о новых технологиях, конкурентоспособности экономики, 
охраны и управления интеллектуальной собственностью; 

– развитие научно-исследовательского сектора высшей школы с ориентацией его на проблемы Нацио-
нальной инновационной системы страны; 

– совершенствование форм связи науки, образования и производства, развитие действующих объектов 
инновационной инфраструктуры в системе образования и создание новых инновационных структур 
для формирования единого научного и учебно-методического механизма подготовки кадров для инно-
вационной сферы; 

– разработку методологии прогнозных характеристик и методик определения перспективной потребно-
сти страны в научных кадрах и специалиста, которые должны обеспечивать реализацию приоритетных 
направлений создания и развития новых и высоких технологий в стране; 



 283

– создание условий для реализации интеллектуального потенциала молодых ученых и специалистов, в 
первую очередь за счет совершенствования системы мотивации и вознаграждения за творческий ин-
теллектуальный труд; 

– экономическую, правовую и социальную защищенность ученых и специалистов, занятых интеллекту-
альной деятельностью. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

К. И. Штоколова  
Научный руководитель: Н. С. Клименчукова, доцент кафедры менеджмента и права  

Луганский национальный аграрный университет, 

г. Луганск, Украина 

Управление персоналом выступает в форме непрерывного процесса, направленного на целевое изме-
нение мотивации работников для получения от них максимальной отдачи, а, следовательно, и достижения 
высоких конечных результатов в деятельности предприятий. Основной целью работы с персоналом в со-
временных условиях является формирование личности, обладающей высокой ответственностью, коллекти-
вистской психологией, высокой квалификацией. 

Анализ проблем в области труда, проведенный на предприятиях, позволил нам выявить следующие 
характерные особенности:  
– дефицит на рабочие профессии на рынке труда является причиной большого оттока производственно-

го персонала; 
– нарушение структуры персонала: численность административного персонала превышает количество 

основных производственных рабочих; 
– система оплаты труда не отвечает требованиям прозрачности и простоты; 
– образование, которое специалист приобрел 20–25 лет назад, утратило свою актуальность; 
– средний возраст административного работника составляет 47 лет.  

В рамках развития управления персоналом как элемента системы конкурентных преимуществ пред-
приятия выделим следующие принципы, которым необходимо следовать. 
1. Принцип актуальности – компоненты системы управления персоналом будут представлять собой са-

мые значимые для персонала факторы. Мотивационная сила таких факторов должна подтверждаться 
исследованиями и обратной связью с членами персонала. 

2. Принцип оперативности – данный принцип учитывает, что воздействие управления персоналом 
должно оказываться оперативно, в соответствии с намеченными целями, а также вознаграждение 
должно быть реализовано максимально быстро после предоставления и оценки результата деятель-
ности. 

3. Принцип эффективности – данный принцип предполагает, что построение и функционирование сис-
темы управления персоналом будет определяться тем, что достигнутый ею эффект будет оценен как 
достаточно значимый по сравнению с теми затратами, которые необходимы для формирования и 
поддержания управления персоналом, как элемента системы конкурентных преимуществ предпри-
ятия. 

4. Принцип системности – данным принципом устанавливается, что модель управления персоналом, 
как элемента системы конкурентных преимуществ предприятия должна иметь максимальный охват 
сотрудников той сферы, на которую она ориентирована, а также включать в себя полное число тех 
элементов, которые признаны экспертами или практикой как наиболее значимые и ценные. 
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Любое предприятие, находясь в сложной экономической ситуации, использует все возможные меры и 
ресурсы. В первую очередь, снижает собственные расходы (издержки).  

У большинства предприятий затраты на персонал составляют значительную, если не главную статью 
издержек. Насколько бы динамична не была система управления персоналом в обычных условиях, в крити-
ческих условиях для предприятия, важна гибкость и динамичность – главные требования к системе управ-
ления персоналом. Она должна позволять очень быстро перестраивать организационно-штатные структуры 
и проводить необходимые мероприятия как снижая общее количество персонала, так и быстро подбирая 
необходимый персонал. 

Организационно-штатные мероприятия связаны с приемом, увольнением, перемещением и переводом 
значительного количества персонала в короткие промежутки времени. Соответственно, система управления 
персоналом должна позволять делать это юридически безупречно, предлагая наиболее эффективные систе-
мы и решения. Система управления персоналом должна отвечать следующим основным требованиям:  
– сохранять или повышать производительность труда персонала;  
– быть экономичной; 
– умело и юридически правильно в соответствии с законодательством проводить организационно-

штатные мероприятия. 

Как показывает практика, наиболее распространенными способами сокращения издержек затрат на 
персонал на предприятиях являются:  
– сокращение численности или штата работников организации; 
– отправление работников в отпуск без сохранения заработанной платы; 
– установление режима неполного рабочего времени. 

Модернизация управления персоналом в условиях кризиса предприятия, представляет собой процесс 
сравнения потребностей организации с наличными ресурсами и выбор форм воздействия для приведения 
их в соответствие. В данном случае под потребностью предприятия понимается необходимый количест-
венный и качественный состав персонала, определяемый в соответствии с выбранной стратегией развития 
организации, а под ресурсами – ее работники с достигнутым уровнем компетенции, желаниями, мотива-
циями, устремлениями.  

Управление компетенцией на уровне организации включает выполнение следующих операций: 
– оценку имеющихся ресурсов (по составляющим компетенции), а также возможностей, знаний, навы-

ков персонала организации; 
– оценку потребностей организации в персонале в соответствии с целями, задачами, выбранной ею стра-

тегией на ближайшие годы; 
– сопоставление ресурсов и потребностей. 

Профессиональная мобильность рабочей силы с точки зрения инновационного развития кадрового по-
тенциала организации непосредственно влияет на продолжительность освоения новых видов труда, умение 
работать на сложном разнотипном оборудовании, рационализаторскую и изобретательскую деятельность. 
В современных условиях помимо профессиональной и образовательной мобильности следует выделить по-
нятие всесторонней мобильности работников, которая включает народно-хозяйственную, региональную, 
отраслевую и внутрипроизводственную подвижность. 

Влияние научно-технического прогресса (НТП) на занятость и мобильность работников в отраслях 
производства и непроизводственной сферы различно. В материальном производстве внедрение новой тех-
ники, как правило, приводит к сокращению численности занятых и их переходу в другие отрасли. 
В непроизводственных отраслях повышение качества работы обычно связано с увеличением числа работ-
ников. НТП ускоряет процесс воспроизводства знаний и, следовательно, увеличивает коэффициент их пе-
редачи. 
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РОЛЬ ПАРТНЕРСТВА СУБЪЕКТОВ МСП И КРУПНОГО БИЗНЕСА В 
ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

В. В. Быстренко  
Научный руководитель: П. С. Лемещенко, д-р экон. наук, профессор 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет», 

г. Минск 

Достижение основной цели Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 годы – роста благосостояния и улучшения условий жизни населения на основе совершенствова-
ния социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики – осуществляется посредством реализации приоритетных направлений развития 
социально-экономической среды нашей страны, в числе которых: радикальная модернизация всех секторов 
экономики, создание новых наукоемких и высокотехнологичных производств; стимулирование предпри-
нимательства и деловой инициативы; устойчивое развитие регионов; развитие импортозамещающих произ-
водств. 

Помимо этого, точкой роста выбрано динамичное развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение их свободного доступа к кредитно-финансовым, материально-техническим, земельным ресур-
сам и недвижимости, рост инвестиционной деятельности, сокращение административных барьеров для 
привлечения иностранных инвестиций. 

С точки зрения институционального анализа вышеуказанные обстоятельства означают необходимость 
адаптировать для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимую систему институтов, 
сопровождающих их деятельность таким образом, чтобы не только максимально активизировать деятель-
ность малых и средних предприятий, но и направить их на реализацию направлений, приоритетных для 
развития нашей страны, а именно на развитие регионов, создание наукоемких и высокотехнологичных про-
изводств, а также стимулировать процессы импортозамещения в белорусской экономике. 

Учитывая тот факт, что малое предпринимательство рассматривается как точка роста в социально-
экономическом развитии, в рамках мер институционального регулирования нам необходимо сориентиро-
вать субъектов МСП в том числе и на инновационную деятельность. Помимо этого нельзя недооценивать 
колоссальный инновационный потенциал малых предприятий, связанный с их адаптивностью, мобильно-
стью, а также расширению их доступа к современным технологиям в связи с общемировыми тенденциями. 

Для более точного определения комплекса мер по институциональной поддержке такого рода субъек-
тов необходимо четко осознавать текущую ситуацию в рамках интересующего нас направления. Для опре-
деления степени вовлеченности малых предприятий в инновационные процессы обратимся к основному 
экономическому результату такой деятельности, а именно к объему отгруженной инновационной продук-
ции и доле субъектов МСП в этом объеме. С этой целью проанализируем данные из ежегодного статисти-
ческого сборника «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь», выпущенного в 2013 г. 
Обрабатывающая промышленность выбрана для рассмотрения в сборнике не случайно, поскольку на нее 
в 2012 г. приходилось почти 99,5 % отгруженной предприятиями промышленности инновационной про-
дукции. 

При наличии положительной динамики вовлеченность малых предприятий в инновационный процесс 
остается достаточно низкой (0,8 % в 2011 г., 1,3 % в 2012 г.). Что же касается сектора средних организаций, 
у них ситуации несколько лучше (3,8 % в 2011 г., 5,3 % в 2012 г.), однако удельный вес средних организа-
ций в объеме отгруженной инновационной продукции остается все же не высоким. Отчасти это объясняет-
ся не столько самой инновационной активностью субъектов МСП, сколько отраслевой структурой малого 
бизнеса, среди которых на обрабатывающую промышленность приходилось в 2012 г. около 31,5 % произ-
веденной продукции. Обращаясь к структуре малого бизнеса нельзя не отметить тот факт, что большая 
часть (93 %) выпускаемой продукции (работ, услуг) приходится на следующие 5 основных направлений: 
– торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (34,3 %) 
– обрабатывающая промышленность (31,5 %); 
– cтроительство (11,3 %); 
– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9 %) потребителям; 
– транспорт и связь (6,9 %). 
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И едва ли можно говорить о том, что инновационная активность предприятий в рамках этих видов 
деятельности будет выше, чем в обрабатывающей промышленности. 

Объяснение данной ситуации следует искать не только в институциональной среде функционирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Сама природа малого бизнеса определяет его сильные 
и слабые стороны с точки зрения инновационного процесса. К сильным сторонам малых инновационных 
предприятий можно отнести: 
– оперативное принятие управленческих решений, позволяющее сократить длительность инновационно-

го цикла; 
– низкий уровень накладных расходов; 
– отсутствие бюрократических процедур. 

Однако есть и существенные трудности в деятельности малых инновационных предприятий, связан-
ные с более низким профессиональным уровнем менеджмента, ограниченными возможностями финансиро-
вания. Помимо этого у малых компаний зачастую отсутствует само понимание необходимости инноваци-
онного процесса для экономики в целом, их роль в этом процессе, а также понимание стратегического на-
правления вектора инновационного развития Республики Беларусь. 

В итоге мы получаем потенциально способного агента инновационного развития в лице субъектов ма-
лого бизнеса, имеющего существенные преимущества в оперативных действиях перед крупными компа-
ниями, однако не способного реализовать свои преимущества ввиду отсутствия управленческого опыта, 
достаточного доступа к финансовым ресурсам, а также стимулирующего механизма, побуждающего малые 
компании направлять свои усилия в нужном направлении. 

Говоря о преимуществах малого бизнеса, мы не случайно упомянули крупные предприятия. Обращая 
внимание на сильные и слабые стороны малых компаний с точки зрения ведения инновационной деятель-
ности нетрудно заметить, что они являются своего рода зеркальным отражением крупного бизнеса компен-
сируя все его недостатки, однако не имея при этом тех преимуществ, которые имеют крупные предприятия. 
Последние же, в свою очередь имеют неоспоримые преимущества, заключающиеся в наличие большего 
управленческого опыта и доступа к источникам внешнего финансирования. 

Следовательно, можно сделать закономерный вывод о необходимости совместной работы крупных и 
малых предприятий при создании наукоемких и высокотехнологичных производств. В рамках такого рода 
взаимодействия субъекты малого и среднего бизнеса будут выполнять функции оперативного внедрения 
инновационных технологий и процессов, что будет достигаться благодаря их преимуществам – адаптивно-
сти и мобильности. В свою очередь, крупные предприятия будут определять вектор перспективного инно-
вационного развития, а также обеспечивать возможность финансирования таких проектов. В результате мы 
получим своего рода синергетический эффект, результатом которого будет являться построение структури-
рованной системы взаимодействия малых и крупных компаний, обеспечивающий эффективную разработку 
и оперативное внедрение инноваций, а также информативную обратную связь. 

Помимо очевидной пользы для экономики государства от развития инновационных технологий, соз-
дания современных импортозамещающих предприятий, стимулирования предпринимательства и деловой 
инициативы, создание такой институциональной системы поможет органам государственного управления 
эффективнее сотрудничать с субъектами хозяйствования с целью определения вектора их дальнейшего раз-
вития наиболее приемлемым для экономики нашей страны образом. 

Говоря о требованиях к институциональной системе такого рода, следует, прежде всего, акцентиро-
вать внимание на комплексном подходе. Он предполагает наличие институтов не только внешнего, но и 
внутреннего стимулирования взаимодействия малых и крупных предприятий. К внешнему стимулирова-
нию следует отнести те институциональные механизмы, которые обеспечат объективную экономическую 
целесообразность такого взаимодействия для всех его участников, а именно малых и крупных инновацион-
ных предприятий. Что же касается внутреннего стимулирования, то в случае с малыми предприятиями оно 
должно быть направлено на обеспечение понимания этой целесообразности, большим же, в свою очередь, 
необходимо справиться с внутренними бюрократическими барьерами, препятствующими участию в таком 
взаимодействии. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

С. В. Мельниченко, д-р экон. наук 
Киевский национальный торгово-экономический университет, 

г. Киев, Украина 

Современное состояние и развитие экономики Украины характеризуются стремительными измене-
ниями приоритетов в сторону туристической отрасли. Вместе с тем, по данным Всемирного экономическо-
го форума, Украина заняла 76-е место в туристическом рейтинге. Всего оценивалось 140 стран. Данная си-
туация свидетельствует о том, что: на международном туристическом рынке национальный туристический 
продукт оценивается как менее конкурентоспособный и привлекательный; ослаблена роль государства в 
обеспечении развития туризма; недостаточно развитая туристическая инфраструктура, несоответствие ка-
чества и цены услуг, предоставляемых предприятиями туристического бизнеса европейским и мировым 
стандартам качества, отсутствие благоприятной инвестиционной политики в туристической сфере [1]. 

Туристическая сфера, которая должна выполнять экономические, социальные и гуманитарные функ-
ции, обеспечивать наполнение бюджетов всех уровней, создание новых рабочих мест, увеличение удельно-
го веса данной сферы в структуре ВВП, на сегодня формирует лишь 0,9 % ВВП (для сравнения: в Австрии 
– 8 %, Хорватии – 8,5 %, Испании – 6,8 %) и 6 % экспортных доходов государства (в Испании – 35 %, Гре-
ции – 36 %, Кипр – 52 %) [2]. 

Существующие негативные тенденции связаны не только с вышеупомянутыми проблемами, но и с от-
ставанием в обеспеченности туристов гостиничными услугами, несоответствием количества номерного 
фонда в гостиницах современным потребностям, уровня и качества предоставления услуг международным 
стандартам; низкой привлекательностью инвестиционного климата в гостиничном хозяйстве. 

Одно из направлений развития туристической сферы является вхождение международных операторов 
гостиничного бизнеса на украинский рынок туристических услуг на условиях франчайзинга, контрактного 
управления и аренды. 

Трансформация экономики и интеграция Украины в мировое экономическое пространство характери-
зуется дифференциацией форм хозяйствования предприятий, в том числе в гостиничном бизнесе. Глобали-
зация в сфере гостеприимства становится привычным явлением для мирового рынка. 

По данным Государственной службы статистики в 2013 году Украину посетили 24,67 млн иностран-
ных туристов, что на 7,2 % больше чем в 2012 году. Количество иностранных граждан, въехавших в Украи-
ну за последние пять лет увеличилось на 18,6 % [3]. Такое увеличение произошло в результате: проведение 
финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году; рекламной кампанией туристических воз-
можностей Украины в Интернете, на телевидении, увеличение количества предприятий гостиничного хо-
зяйства в связи с подготовкой к Евро-2012, освобождение от налогообложения прибыли трех-, четырех- и 
пятизвездочных отелей на десять лет при условии ввода сооружения в эксплуатацию до 1 сентября 2012 
года, освобождение владельцев гостиниц от уплаты аренды земли (по решениям местных органов власти) и 
расширение сети международных операторов гостиничного бизнеса. Рост посещаемости страны с целью 
путешествия и отдыха в 2013 году связано с успешным проведением Чемпионата и в результате улучшени-
ем международной репутации. 

Для иностранного туриста гостиница является визитной карточкой страны. Расходы на гостиничные 
услуги составляют от 30 до 50 % от общих расходов туриста. Исследования показывают, что качество об-
служивания ценится туристами в 4 раза выше, чем цена на туристический продукт. 

В Украине количество предприятий гостиничного хозяйства за последний год значительно увеличи-
лось, но наряду с ведущими странами в развитии туризма недостаточно, поскольку составляет 3,6 места на 
1000 человек населения. У других европейских странах он значительно выше (Чехия – 15,6; Австрия – 10,1; 
Великобритания – 6,6; Франция – 6,5).  

Вместе с тем, развитие гостиничного бизнеса в последние десятилетия является достаточно динамич-
ным, характеризуется высокой степенью интернационализации капитала и международным характером 
своих операций, является катализатором экономического роста, поскольку выступает каналом перераспре-
деления доходов между странами. Углубление специализации предприятий гостеприимства взаимосвязано 
с образованием гостиничных сетей, которые играют значительную роль в разработке и продвижении высо-
ких стандартов обслуживания. 

Сбалансированный процесс вхождения международных гостиничных операторов на украинский ры-
нок туристических услуг (начиная с 2005 года) позволяет делать выводы о его привлекательности как для 
операторов, так и для инвесторов. Всего на украинском рынке функционирует 11 гостиничных операторов 
международного уровня и 18 предприятий гостиничного хозяйства под их руководством. 
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Первыми международными операторами гостиничного бизнеса, которые вошли на украинский рынок 
были Rixos (пятизвездочный Rixos Prikarpattya в г. Трускавец) и Rezidor Hotel Group (четырехзвездочный 
отель Radisson Blu Resort Kiev).  

Один из самых динамичных гостиничных операторов на украинском рынке является Rezidor Hotel 
Group, который развивает сеть на условиях франчайзинга и контрактного управления, поскольку данные 
организационно-правовые формы требуют минимум затрат оператора и максимизируют доходы компании. 

В Украине процесс создания национальных гостиничных операторов носит поступательный характер. 
На начало 2014 года в стране функционируют три отечественные гостиничные операторы: Premier 
International, Reikartz Hotel Group, Royal Hospitality Group. 

Первый объединяет: 9 – «Премьер Отелей»; 8 – «Аккорд Отелей» и 2 – «Компас Отели». В Reikartz 
Hotel Group входит 23 отеля Reikartz Hotels & Resorts, расположенных в крупных городах и привлекатель-
ных курортах Украины. Каждый отель сети отличает высокий уровень комфорта и сервиса, строгая ответ-
ственность европейским стандартам обслуживания, внимательное отношение со стороны персонала, 2 эко-
ном-отеля Рациотель для бизнес аудитории (деловых туристов) и 3 отеля Вита ПАРК, расположенных в 
экологически чистых городах Украины, где развивается активный и лечебно-оздоровительный туризм. Гос-
тиничный оператор Royal Hospitality Group объединяет 14 отелей большинство которых находится в г. Кие-
ве и Трускавце. 

Таким образом, наравне с международными гостиничными операторами розвиваються национальные 
гостиничные сети, которые для обеспечения конкурентоспособности по уровню и качеству предоставляе-
мых услуг стремятся соответствовать международным стандартам. 

Вхождение международных операторов на рынок гостиничных услуг страны, а также развитие внут-
ренних сетей даст возможность увеличить количество мест в гостиницах, создать дополнительно рабочие 
места и как результат способствовать росту количества иностранных туристов в Украину. 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
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г. Минск 

Туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики. 
В результате исследований установлено, что при определении туризма существуют две основные точ-

ки зрения. Согласно первой туризм рассматривается как определенный вид деятельности человека, в соот-
ветствии со второй и разделяемой нами – это более емкое понятие, которое представляет большую эконо-
мическую систему совокупности отношений, связей и явлений. 

Классификация туризма по видам носит дискуссионный характер. Четко их дифференцировать до-
вольно сложно. Рассмотрим, типологию туризма в соответствии с рекомендациями ВТО и с целью поездок. 

В соответствии с рекомендациями ВТО в отношении отдельной страны выделяются следующие типы 
туризма [1, с. 31]: 
– внутренний, т. е. путешествия жителей какой-либо страны по своей собственной стране; 
– въездной– путешествия по какой-либо стране лиц, не являющихся ее жителями; 
– выездной – путешествия жителей какой-либо страны в другую страну. 
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Исходя из целей поездки А. П. Дурович [1, с. 31–35] различает следующие виды туризма: рекреацион-
ный туризм; оздоровительный туризм; познавательный туризм; деловой туризм; религиозный туризм; эт-
нический туризм; экологический туризм; транзитный туризм.  

С. А. Быстров [2, с. 11–15] в зависимости от целей совершения поездок выделяет так же: 

1. Спортивный туризм – это путешествия, прямо или косвенно относящиеся к спорту. 
Спортивный туризм подразделяется: 

– на пассивный туризм – поездки зрителей, которые носят пассивный характер участия в спортивных 
соревнованиях, например, поездки на Олимпиаду, чемпионаты мира по различным видам спорта 
и т. д.; 

– активный туризм – поездки спортсменов с целью активного участия в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях. 

2. Образовательный туризм (туризм с целью обучения) – это поездки, совершаемые с целью обучения 
за рубежом или стажировки.  

3. Туризм с целью посещения родственников и друзей Данный вид туризма в международной терми-
нологии известен как visiting friends and relatives (VFR), 

Е. А. Окладникова [3, с. 10–14] выделяет: дачный туризм, религиозно-политическое паломничество, 
бизнес-туры, научный туризм.  

Одним из приоритетных видов туризма для Беларуси являются международные деловые поездки. 
Следует отметить, что структура делового туризм в Республике Беларусь отличается от мирового. Для него 
характерно отсутствие четкой терминологии, определяющей параметры делового туризма и устойчивой 
организационной структуры, на подобие существующей на западном рынке индустрии MICE (cпециалисты 
вместо понятия «бизнес-туризм» часто используют английский термин-аббревиатуру MICE, точно отра-
жающий структуру этого вида туризма: Meetings/Incentives/Conferences/Exibitions – Деловые встре-
чи/Инсентив-туризм/Конференции/Выставки). 

Анализ состояния делового туризма, в процессе которого установлена структура рынка делового ту-
ризма в Республике Беларусь. Следует отметить, что выездной туризм занимает значительную нишу в ту-
ризме. Анализ международных туристских потоков показал увеличение традиционных туристских путеше-
ствий и рост количества прибытий со служебными целями. Динамика этих показателей свидетельствует о 
повышенном интересе к деловым поездкам даже в условиях финансового кризиса. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО 
КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Р. Н. Цыган  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, 

г. Кременчуг, Украина  

В настоящее время транспортная система Украины не в полной мере готова к обеспечению перевозок 
в значительных объемах. Вследствие недостаточного развития нормативно-правовой базы и низкого инве-
стиционного потенциала транспортно-дорожного комплекса (ТДК) увеличивается износ технических 
средств, ухудшается их структура, не обеспечивается надлежащая безопасность движения. Все это в усло-
виях жесткой конкуренции приводит к вытеснению украинских перевозчиков с международных рынков 
транспортных услуг, снижает качество обслуживания отечественных предприятий и населения, создает ре-
альную угрозу экономической безопасности государства.  

В последние 10 лет словосочетание «интеллектуальные транспортные системы» (Intelligent Transport 
Systems) и соответствующие аббревиатуры – ИТС, ITS – стали обычными в стратегических, политических 
и программно-целевых документах развитых стран. При наличии определенных различий в толковании 
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понятия интеллектуальные транспортные системы в разных странах обобщающим может быть определе-
ние: интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это системная интеграция современных информа-
ционных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, 
транспортными средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасности и эффектив-
ности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.  

Идея ИТС в своей основе уже практически реализована в глобальном масштабе под руководством 
Международной организации ИКАО в гражданской авиации. Благодаря стандартам и руководящим доку-
ментам управления международными полетами, работой аэропортов и обслуживания пассажиров с исполь-
зованием информационных и коммуникационных технологий в концептуальном и технологическом плане 
гармонизированы [1]. 

Реализация ИТС в глобальном масштабе стала возможной только в условиях насыщенного коммуни-
кационного пространства, когда нет проблем с дешевой передачей значительных объемов цифровой ин-
формации в реальном времени в любой точке транспортной сети. Сегодня наиболее активно развиваются 
базовые технологии для транспортной инфраструктуры и транспортных средств (см. таблицу).  

Таблица  

Базовые технологии для транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
Интеллектуальные системы для инфраструктуры Интеллектуальные системы для транспортных 

средств 

 управления движением на автомагистралях; 
 коммерческие автоперевозки; 
 предотвращения столкновений транспортных средств 

и безопасность их движения; 
 электронные системы оплаты транспортных услуг; 
 управления при чрезвычайных обстоятельствах; 
 управления информацией; 
 интермодальные грузовые перевозки; 
 контроль погоды на автодорогах; 
 управления общественным транспортом; 
 информация для участников движения 

 системы предотвращения столкновения; 
 системы оповещения о столкновении; 
 системы помощи водителю 

Примечание: разработана на основе [1]. 

Опыт стран Евросоюза, США, Японии, Китая и других государств в продвижении проектов ИТС пока-
зывает, что в условиях рыночной экономики только единая государственная политика позволяет объеди-
нить усилия государства, субъектов Федерации, бизнеса всех уровней и секторов экономики в решении 
общенациональных целей в транспортном комплексе. Государство осуществляет стратегически инноваци-
онную функцию – поддерживает базисные технологические и экономические инновации, предоставляя им 
начальный импульс. 

Также, концептуально важно подчеркнуть основные, по мнению автора, государственных функции, а 
именно: 
1) организующая и координирующая – создание институциональной основы для разработки национальной 

архитектуры ИТС и координационных планов развития; 
2) регулирующая – создание правового поля, стандартизация параметров в сфере безопасности и техниче-

ской совместимости; 
3) стимулирующая – поддержка исследований и социально ориентированной пионерных проектов ИТС; 
4) инвестиционная – разработка и реализация ИТС проектов, решающих задачи безопасности и производи-

тельности, которые могут создаваться и эксплуатироваться с привлечением частного капитала на условиях 
государственно частного партнерства.  

Все вышеуказанные функции реализуются путем разработки национальной концепции и программы 
развития ИТС, создания полномочных органов ответственных за их разработку и реализацию. Внедрение 
ИТС носит стратегический характер, определяет в целом конкурентоспособность каждой страны на миро-
вом рынке и в связи со значительной капиталоемкостью нельзя реализоваться без непосредственного уча-
стия государства. Координация и продвижение национальных программ ИТС осуществляется уполномо-
ченным государственным межведомственным органом – лидером в разработке общеполитических и сис-
темно-архитектурных решений, технической и функциональной стандартизации. 

Главным инструментом решения многих проблем могут стать интеграция, институциональная под-
держка предпринимательского взаимосвязи, слияния промышленного и финансового капитала, завершен-
ность процесса формирования финансового капитала, что в свою очередь требует выделения концептуаль-
ных элементов его развития.  
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Для ликвидации несистематического движения потоков финансовых ресурсов и их переориентации на 
инвестиционно-инновационное развитие предприятия и государства необходимым возникает формирова-
ния нового для Украины вида объединений – финансово-промышленных групп (ФПГ).  

В мировой практике их деятельность свидетельствует о многомерности влияния на современную эко-
номику, возможности продуктивного влияния на социально-экономические процессы. Автор считает, что 
создание ФПГ является более приоритетным, т. к. она предоставляет много преимуществ для продуктивно-
го функционирования ТДК, а именно, имеют в своей основе устойчивую систему распространения новых 
технологий, знаний, продукции – так называемую технологическую сеть. Это объединение позволит ис-
пользовать потенциал Украины в транспортном секторе, создать прочные связи с другими отраслями. Итак, 
дальнейшие исследования должны быть направлены на поиск путей выхода отечественного транспортно-
дорожного комплекса на качественно новый уровень. 
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Обеспечить конкурентоспособность и устойчивое развитие отрасли можно лишь в том случае, когда 
это развитие будет осуществляться на инновационно-инвестиционной основе. Вложения значительных 
средств в современные технологии и производство инновационных продуктов следует рассматривать как 
важнейшую предпосылку эффективного функционирования отраслей агропромышленного комплекса в от-
крытой конкурентной среде. В современных условиях конкурентоспособными будут только те товаропро-
изводители, которые внедряют новые технологии и технические средства для их реализации, иначе про-
дукция отечественного аграрного сектора по всем показателям (прежде всего экономическими) окажется 
неконкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынках, остро станет проблема зависимости 
Украины от импорта многих видов продуктов питания и продовольственной безопасности государства в 
целом. 

В соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности», главной целью государствен-
ной инновационной политики является создание социально-экономических, организационных и правовых 
условий для эффективного воспроизводства, развития и использования научно-технического потенциала 
страны, обеспечение внедрения современных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий, производства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции. Учитывая 
значимость и роль инноваций в развитии аграрного сектора и экономики страны в целом, распоряжением 
Кабинета Министров Украины в 2012 г. была принята «Концепция реформирования государственной поли-
тики в инновационной сфере». Целью Концепции является совершенствование системы государственного 
регулирования в инновационной сфере, в частности определение концептуальных основ государственного 
регулирования, формирование экономических структурных и организационных основ, создание надлежа-
щей институциональной базы, обеспечение взаимодействия различных институтов при внедрении иннова-
ций, создание системы предоставления государственной поддержки инновационного развития националь-
ной экономики с учетом приоритетов развития науки и техники, создание современного рынка инноваций и 
технологий, определение механизма оперативного реагирования на изменения в инновационной сфере. 
Принятая Концепция направлена на решение трех основных комплексов существующих проблем в данной 
сфере: формирование экономических (налоговых, кредитных, страховых) условий ускоренного развития 
инноваций, создание современной основы инновационных процессов и содействие созданию новой инсти-
туциональной базы в данном направлении. 

Украина постепенно превращается в значительного игрока на мировом аграрном и продовольственном 
рынках. По оценкам экспертов, страна занимает ведущие места в торговле зерновыми и масличными куль-
турами, экспортирует значительные объемы молочной продукции и подсолнечного масла (в 2013 г. произ-
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водство зерна в Украине было на уровне 63 млн т, что на 11,1 % и 36,3 % больше 2011 и 2012 г. соответст-
венно). Продовольственная программа ООН (FAO) прогнозировала, что Украина в ближайшие годы могла 
бы иметь самый высокий в мире процент роста агропроизводства и, соответственно, экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, который в 2020 г. мог бы увеличится на 60 %. 

Мировые рынки продовольствия стали более зависимы от поставок из Черноморского региона – Рос-
сии, Украины и Казахстана, к такому выводу пришли аналитики Европейского банка реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), говорится в отчете по развитию агробизнеса в мире на 2013–2022 гг. Сейчас Россия, Украина 
и Казахстан контролируют около 20 % экспортного мирового рынка зерновых и ведут переговоры о созда-
нии маркетингового пула для координации своих действий в Черноморских портах и на внешних рынках. 
Минсельхоз США прогнозирует мировой экспорт зерна в сезоне 2013–2014 гг. на уровне 325 млн т. Первое 
место на рынке, по прогнозам, будет занимать США с потенциалом поставок 69–70 млн т в текущем сезоне, 
однако показатели поставок из этой страны снижаются в течение последних четырех лет. Украина в 2014 г. 
могла бы стать вторым по масштабам поставщиком зерна в мире с объемом почти 30 млн т (в 2012–2013 
м. г. Украина экспортировала 23 млн т), что могло превысить поставки из ЕС, планируемые на уровне 
29 млн т.  

Одной из причин низкой производительности и доходности аграрной продукции в Украине является 
непривлекательный инвестиционный климат, в частности недостаточно прозрачное, непоследовательное 
для бизнеса государственное регулирование. Поэтому стране не удается привлекать достаточный объем 
инвестиции для стимулирования дальнейшего развития и роста экономики, а аграрный сектор не имеет 
возможности в полной мере воспользоваться благоприятными природными условиями и высокими миро-
выми ценами на сельскохозяйственную продукцию. 

Сегодня инновационная политика должна быть направлена на создание экономических, правовых, ор-
ганизационных основ для развития инновационной деятельности, обеспечения эффективного использова-
ния результатов НТП, повышения конкурентоспособности продукции, решения задач социально-
экономического развития. С этой целью необходимо реализовать важные мероприятия инновационной по-
литики: 
– создание и внедрение на основе новейших технологий высокоэффективных сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных; 
– создание системы льготного кредитования коммерческими банками реализации инновационных про-

ектов; 
– создание паевых инвестиционных фондов для реализации крупных инновационных проектов в сель-

ском хозяйстве; 
– расширение кредитования инновационных проектов за счет лизинговых, факторинговых и других 

операций; 
– внедрение механизмов государственного страхования кредитов, выданных сельскохозяйственным 

предприятиям, которые внедряют инновационные технологии. 

Следовательно, государственная политика в направлении усиления инвестиционно-инновационного 
обеспечения аграрного сектора должна предусматривать не только выделение бюджетных средств, обяза-
тельными должны быть программы стимулирования использования инновационных технологий, создания 
благоприятной для инвестирования институциональной среды. 
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ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

М. А. Олейник  
Научный руководитель: О. А. Бурнукина, канд. экон. наук  

Луганский национальный аграрный университет, 

г. Луганск, Украина 

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией научных исследований 
и разработок, научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на 
рынке, в новый технологический процесс, используемый в практической деятельности, либо в новый под-
ход к социальным услугам. 

Цель инновационной деятельности на предприятии состоит в создании долговременных конкурентных 
преимуществ, т. е. инновационная деятельность должна рассматриваться не как отдельные продуктовые и 
технологические инновации, а способность организации, ее персонала к постоянному и непрерывному ре-
жиму инновационной деятельности – к постоянному развитию системы знаний предприятия. В процессе 
инновационной деятельности система знаний должна быть рационально построена и эффективно управ-
ляться. 

Результатом инновационной деятельности является инновация или нововведение – продукт либо про-
цесс, отличающийся от ранее используемых существенными параметрами. 

Инновация должна: 
– обладать научно-технической новизной; 
– быть востребованной при данном уровне социально-экономического развития; 
– быть коммерчески реализуемой. 

Место и роль инновационной политики в структуре государственного регулирования экономики опре-
деляются особенностями инновационного процесса как объекта управления, который в большей степени, 
чем другие элементы НТП, связан с товарно-денежными отношениями. Это убедительно проявляется в ус-
ловиях регулируемой рыночной экономики. 

Побудительные мотивы к созданию и предложению инноваций делятся на внутренние мотивы инно-
вационной активности, которые связаны с интересами повышения конкурентоспособности отрасли, и 
внешние мотивы инновационной активности, которые обусловлены политикой государства. 

Смысл внедрять инновации появлялся только тогда, когда новые методы хозяйствования или новые 
технологии, во-первых, оставались некоторое время недоступными другим производителям, а во-вторых, 
создавали возможность произвести товар либо дешевле, либо лучшего качества. Иначе говоря, инновации 
имели и имеют смысл в условиях, когда они способствуют формированию конкурентоспособности как 
производимого товара, так и фирмы. 

Понимание инноваций как меры новизны и прогрессивности принимаемых экономических решений 
знаменует появление в экономике новых веяний по-новому понятой «экономичности» экономики и предла-
гает перешагнуть узкий круг принятых и привычных положений, чтобы демонстрировать расширение гра-
ниц приемлемости, рождения новых ориентиров и мотивов в действиях потребителя, производителя, уче-
ного, менеджера. 

Особая роль инноваций в динамике общественного производства была обоснована И. Шумпетером. 
Предложенная им концепция определяющего воздействия инновационной деятельности на долгосрочные 
циклы послужила толчком для формирования особого направления экономической науки, исследующего 
инновационный процесс. 

Создание новых продуктов и освоение ранее не применявшихся технологий осуществляется с целью 
получения прибыли, которая является стимулом инновационной деятельности. Массовые изобретения и 
связанные с их внедрением структурные изменения в экономике дают мощный толчок для развития рынка. 
Результатом создания качественно новых продуктов, услуг, производственных систем становится рост по-
требительских расходов и инвестиций, расширение рынка и формирование новой отраслевой структуры 
экономики. Расширяющийся конечный потребительский спрос и инвестиции в развитие новых отраслей 
создают условия для быстрого экономического роста. Этот период и образует повышающуюся волну дол-
госрочного цикла. По мере исчерпания рыночного потенциала осуществленных инноваций, насыщения 
спроса, снижаются темпы роста валового продукта, падает прибыльность вложенного капитала – экономи-
ка переходит к понижающейся волне цикла Кондратьева. Массовое внедрение инноваций и одновременное 
обновление производственных факторов вызывает столь же синхронное исчерпание потенциала роста и 
снижение темпов роста. 
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Кроме того, инновации являются объектом рассмотрения новых наук. При этом философы, исследуя 
инновации, делают акцент на новые знания и разрешение противоречий. Психологи рассматривают возни-
кающие при этом конфликты, способы их разрешения и эффекты, которые достигают команды инновато-
ров. В технических науках особое внимание уделено технологической стороне изменений, принципиально 
новым технологиям. С точки зрения экономической науки рассматривается не только процесс внедрения, 
но и широкомасштабное рентабельное использование инвестиций.  

Необходимо отметить, что такое множество определений сущности инновации вызвано комплексным, 
системным характером инновационных процессов, пронизывающих как все без исключения стороны дея-
тельности людей, так и большим разнообразием целей и задач исследований. Однако во многих приведен-
ных определениях термин «инновация» трактуется применительно к конкретной формальной ситуации, в 
связи с этим не всегда раскрывается экономическая сущность инновации. 

Процессы обновления, обусловленные инновациями, связаны с рыночными отношениями, ибо основ-
ная масса инноваций реализуется в рыночной экономике как средство решения производственных, коммер-
ческих задач, а также как важнейший фактор обеспечения стабильности их функционирования, экономиче-
ского роста и конкурентоспособности. Следовательно, необходимо исходить из положения, что инновации 
ориентированы на рынок, на конкретного потребителя или конкретные потребности. Особенности иннова-
ционных процессов в рыночных условиях, учет которых необходим при создании организационно-
экономического механизма управления инновациями и инновационной структурой, вытекают из преобла-
дающего типа нововведений, образующих данные процессы. 

Одной из основных составляющих научно-технического прогресса является изучение и практическое 
использование особенностей инновационной деятельности, факторов, обеспечивающих активность в дан-
ном направлении экономического развития, а также организационных структур, поддерживающих и регу-
лирующих процесс инноваций. 

Важность рассмотрения факторов распространения любой инновации состоит в ее взаимодействии с 
соответствующим социально-экономическим окружением, существенным элементом которого являются 
конкурирующие технологии. 

В целом, изменение экономической политики Украины в направлении развития инновационного об-
щества просто необходимо. Важно ориентировать экономическое развитие государства в соответствие с 
современными глобальными вызовами, реализация которого обеспечит в обозримый период существенное 
улучшение жизненного уровня населения страны и позволит занять ей достойное место среди развитых 
стран. 
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Еще совсем недавно молочная отрасль выглядела весьма мощно. На закате Советского Союза, в конце 
1980-х гг., на колхозных фермах и в частных подворьях ежегодно производилось 23–24 млн тонн молока. 
Но уже в 1990-е гг. молочное животноводство в Украине из-за отсутствия финансовых и материальных ре-
сурсов для его содержания было почти ликвидировано. С тех пор количество надоенного молока уменьши-
лось в 74 раза.  

При этом существенно изменилась структура задействованных в процессе товаропроизводителей: 
сельскохозяйственные предприятия сократили его производство во много раз, а хозяйства населения замет-
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но увеличили. Из-за не выполнения санитарно-гигиенических требований, соответственно, качество пред-
лагаемого промышленности сырья ухудшилось. 

Поэтому сегодня отрасль приходится возрождать, используя новые подходы воспроизводства стада, 
содержания скота и технологические процессы производства молока. 

На основании статистических данных животноводство страны производит продукцию на уровне 1860 
г. Продуктивность коров составляет 4664 кг молока на одну голову, а его валовое производство 1,5 млн 
тонн в 2013 г. Это привело к тому, что недостаточно сырья для переработки и производственные мощности 
молокозаводов не загружены, а отдельные из них не функционируют. 

С учетом прогноза увеличения поголовья коров в Украине до 2015 г. проведем анализ изменения его ди-
намики в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения с учетом прогноза их увеличения [2].  

 
Рисунок. Динамика поголовья коров по категориям хозяйств (млн голов) 

Источник: прогноз официальных данных «Инфагро» 

На основании графического изображения показателей наличия и прогнозирования поголовья видно, 
что после 1990 г. произошло его резкое уменьшение и только с 2010 г. темпы сокращения уменьшились, но 
продолжаются на 0,4–0,6 млн голов в аграрных предприятиях, а в хозяйствах населения стабилизировались 
показатели поголовья коров на уровне 0,58–0,6 млн голов. Основными причинами являются: отсутствие 
дешевых кормов, разрушение инфраструктуры, технологическая отсталость и низкие закупочные цены на 
молоко. 

Соответственно сократилось производство молока в аграрных предприятиях в АР Крым (см. таблицу).  
Таблица 

Динамика развития производства молока в аграрных предприятиях в АР Крым 
Годы  Показатели  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2007 г., % 

Поголовье КРС, тыс.гол. 194,0 184,1 176,1 143,3 136,1 162,1 83,5 
Поголовье коров, тыс гол. 91,4 88,2 87,0 74,5 70,7 67,7 74,1 
Производство молока, тыс.т 359,6 363,4 367,2 352,9 335,2 319,4 88,8 
Среднегодовой удой от 1 коро-
вы, кг 

3333 3377 3995 3631 3955 4664 139,9 

Источник: разработано автором по данным Государственного комитета статистики АР Крым [1]. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2012 г. производство молока составило 319,4 
тыс. тонн, что на 4,7 % ниже 2011 г. и связано с сокращением поголовья коров на 4,2 % до 67,7 тыс. голов, 
несмотря на то что продуктивность одной коровы составила 4664 кг, что выше 2011 г. на 709 кг. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

П. Н. Майданевич, д-р экон. наук, доцент 
Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 

«Крымский агротехнологический университет», 

г. Симферополь, АР Крым, Украина 

Сложное финансовое положение агроформирований в Украине сделало их не привлекательными для 
сторонних инвесторов. Вследствие этого резко снизились их инвестиционные возможности, т. к. основным 
источником инвестиций в основной капитал в настоящее время является только собственные средства, ко-
торые из-за отсутствия прибыли ограничиваются лишь амортизацией. 

Инвестиционную привлекательность мы можем рассматривать на уровне страны, отрасли, региона, 
предприятия. Предприятие в этой системе является конечной точкой вложения средств, где реализуются 
конкретные проекты. А привлекательность каждого проекта будет определяться привлекательностью всех 
названных составляющих. Иначе говоря, для стратегического инвестора не будут достаточно убедительны-
ми аргументы инвестирования средств в какую-либо отрасль, если ее развитие в масштабах национальной 
экономики находится в кризисном состоянии. Несмотря на всю финансовую выгодность проекта, риск по-
литической и экономической нестабильности в государстве не позволит привлекать иностранный капитал в 
необходимом объеме. 

Вместе с тем в последние годы инвестиционная привлекательность аграрного сектора Украины значи-
тельно улучшилась. Этому способствовали и развитие позитивных тенденций в экономике, и рост потреби-
тельского спроса на продукцию сельского хозяйства, а также положительные примеры многих западных 
компаний, вошедших ранее в украинский рынок. В последнее же время основным фактором повышения 
инвестиционной привлекательности украинского аграрного сектора стали крайне высокие внутренние цены 
на продовольствие на фоне растущего и неудовлетворенного потребительского спроса, что дает возмож-
ность многим аграрным компаниям активно развивать производство и получать высокие дивиденды на 
вложенные инвестиции. 

Инвестиционная привлекательность на макроуровне представляет собой условия, созданные государ-
ством для всех субъектов хозяйствования, а также иностранных инвесторов, для выгодного вложения инве-
стиционных ресурсов в целях развития национальной экономики в целом и аграрного сектора в частно-
сти. Инвестиционную привлекательность на макроуровне можно охарактеризовать следующим критериям: 
политическая стабильность и ее предсказуемость на будущее основные показатели, характеризующие со-
стояние аграрного сектора, процентные ставки рефинансирования центрального банка Украины, дефицит 
бюджета и т. д.. 

Система информационного обеспечения инвестиционной привлекательности предприятий аграрного 
сектора позволяет сократить расходы на прединвестиционной стадии, минимизировать риск необоротных 
инвестиций, существенно повысить качество инвестиционных предложений и обеспечить их конкуренто-
способность. Она должна отвечать следующим требованиям: обеспечивать высокое качество инвестицион-
ных исследований благодаря полноте и достоверности информационного массива; основываться на интег-
рированной системе документации; удовлетворять потребности взаимосвязи информационных массивов; 
иметь единый информационный стандарт; сокращать расходы на прединвестиционные исследования путем 
циклического анализа проектов и отклонения не перспективных. 

Мы предлагаем при проведении нами комплексного анализа инвестиционной привлекательности от-
ражает стоимость земли, материально-технических и трудовых ресурсов. В этом случае определяется целе-
сообразность, величина и эффективность вложения инвестиций в предприятия аграрного сектора. В качест-
ве информации используют финансовую отчетность, материалы первичного, аналитического и синтетиче-
ского финансового учета, данные управленческого учета, бизнес-планы, прогнозные показатели, статисти-
ческие отчеты, информацию отделов менеджмента и маркетинга, выводы аудиторских фирм и контроли-
рующих органов. 

Проведенный анализ выявил следующие основные причины, снижающие инвестиционную привлека-
тельность предприятий аграрного сектора: изношенность значительной части основных средств; низкая 
капитализация банковского капитала, высокая стоимость кредитов коммерческих банков; неудовлетвори-
тельное финансовое состояние многих агроформирований; нехватка собственных инвестиционных средств 
предприятий из-за низкой рентабельности; недостаточное развитие институтов нетрадиционных форм кре-
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дитования; закрытость информации о финансово-хозяйственном состоянии многих акционерных обществ; 
неразвитость фондового рынка и т. д. 

Методический подход к оценке инвестиционного потенциала предприятий аграрного сектора включа-
ет показатели, характеризующие прибыльность производства, эффективность управления, деловой актив-
ности, ликвидности, финансовую стабильность и эффективность использования земли. С его помощью на-
ми сформирован эталонное агроформирование с лучшими показателями, реально достигнутыми в условиях 
текущего года. Кроме того присвоен рейтинг по близости всей совокупности показателей конкретного 
предприятия аграрного сектора к показателям эталонного агроформирования. 

Вместе с тем отмечаем, что формирование номинальной доходности финансового инвестирования по-
зволяет управлять доходностью и влиять как на размеры, так и на даты возникновения денежных потоков 
на предприятиях аграрного сектора. Основной мотив активных действий инвесторов – это стремление 
улучшить свое благосостояние на основе позитивной доходности проводимых операций. Не использование 
каких-либо благ в момент инвестирования, согласие на снижение ликвидности капитала инвестора и при-
нятия рисков, связанных с будущей неопределенностью, – основные экономические постулаты такого яв-
ления как доходность. 

В результате исследования разработано инвестиционную модель интенсивного типа экономического 
роста, которая допускает инвестирование капитала на стадии депрессии с целью создания необходимых 
ориентиров в инвестиционной политике с учетом фазы экономического цикла, в которой находится пред-
приятие аграрного сектора на данный момент и допускает правильное размещение стадий инновационного 
процесса по фазам экономического цикла с целью минимизации глубины кризиса. Предложенная нами ин-
вестиционная модель требует определения внутренней нормы прибыли, в частности, в случае решения во-
просов целесообразности финансирования инвестиционных проектов в аграрном секторе путем привлече-
ния заемных средств по межгосударственным кредитным линиям, кредитными программами и проектами 
поддержки малого и среднего агробизнеса, который реализуются с помощью банковских учреждений и 
международных фондов. 

Мы считаем, что непрерывная модель амортизационных отчислений на предприятиях аграрного сек-
тора позволяет рассмотреть степень оборачиваемости инвестированного капитала за счет амортизационных 
отчислений с помощью линейных неускоренного и ускоренного способов. Скорость амортизации для ли-
нейного и линейного ускоренного способов не зависит от момента времени, в который мы ее определя-
ем. Не линейные же способы зависят от момента времени, потому что амортизация в разные моменты вре-
мени различна. Разработанная модель позволит каждому агроформированиям на основе научных подходов 
осуществлять мероприятия по формированию эффективной амортизационной политики, получать эконо-
мические выгоды, принимать управленческие решения и в целом стабилизировать положение агропроизво-
дителя. 

Механизм разработки и реализации стратегии развития инвестиционной деятельности на уровне пред-
приятия учитывает стимулирования развития различных форм хозяйствования в аграрном секторе и позво-
ляет создать благоприятные организационно-экономические, бюджетно-налоговые и другие условия для 
привлечения инвестиций в предприятия аграрного сектора. Все это создает сигналы для разработки страте-
гии развития инвестиционной деятельности на уровне хозяйствующего субъекта в аграрном секторе. 

Нами предложено, что создание инвестиционного кластера в рамках агропромышленного формирова-
ния позволяет облегчить процесс согласования интересов и взаимодействия между партнерами по всей 
технологической цепи, сформировать систему управления производством, упорядочить хозяйственные свя-
зи за счет упрощения взаиморасчетов между предприятиями аграрного сектора. Процесс формирования 
инвестиционного кластера мы предлагаем реализовать в несколько этапов. На первом этапе будут опреде-
лены основные направления развития производственной и научно-технической деятельности, технического 
и технологического перевооружения агроформирований, научно-исследовательской деятельности. На вто-
ром этапе будут разработаны программы производства на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
перспективы. На третьем этапе будет сформирована стратегия маркетинга и спрогнозирован рыночный 
спрос на продукцию. На четвертом этапе устанавливается объем финансовых ресурсов и источники инве-
стирования для осуществления программы развития предприятий аграрного сектора. На пятом этапе опре-
деляется эффект сотрудничества для каждого участника вертикально интегрированной структуры. 

В свою очередь реализация методического подхода по использованию лизинга на предприятиях аг-
рарного сектора позволяет лизингодателю получить необходимую информацию о вероятности оплаты пла-
тежей потенциальным лизингополучателем и оптимизировать процесс принятия решений о целесообразно-
сти заключения лизинговой сделки с тем или иным субъектом хозяйственной деятельности. Все это значи-
тельно улучшит график выплат за счет изменения объемов платежей в соответствии с изменением объемов 
прогнозируемых денежных средств лизингополучателя. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ АР КРЫМ 

В. С. Семененко  
Научный руководитель: О. С. Резникова, д-р экон. наук, профессор 

Южный филиал Национального университета  
биоресурсов и природопользования Украины 

 «Крымский агротехнологический университет», 

г. Симферополь, АР Крым, Украина 

В настоящее время фактором стратегического успеха агропромышленных предприятий выступает 
обеспеченность субъектов хозяйствования средствами производства, являющимися основой экономическо-
го потенциала предприятий. Сельскохозяйственное производство требует ограниченного объединения 
и взаимодействия четырех факторов: рабочей силы, основных средств, предметов труда и земли [1, c. 397]. 
Поэтому проблема обеспеченности ресурсами, их сбалансированности, повышения уровня ресурсоотдачи 
является необходимым условием развития аграрного производства, его экономического роста и эффектив-
ности. Благодаря способности оптимального и правильного выбора структуры производственного потен-
циала агроформирование способно конкурировать на рынке товаров, обладать конкурентными преимуще-
ствами в сфере производства. Негативные тенденции в ресурсообеспеченности предприятий приводят к 
свертыванию агропромышленного производства. 

С целью проведения анализа современного уровня обеспеченности и эффективности использования 
производственного потенциала нами выбраны предприятия региона АР Крым различных организационно-
правовых форм, занимающиеся выращиванием и переработкой продукции растениеводства и животновод-
ства. 

Отразив графические результаты исследования (см. рисунок), можно сделать вывод, что наиболее ре-
сурсообеспеченным предприятием региона является ОАО «Партизан» (совокупный показатель ресурсо-
обеспеченности – 21,34 %), земельные ресурсы используются эффективнее, чем в других анализируемых 
агроформированиях (суммарный показатель – 27,01 %).  

 
Рисунок. Результаты расчетов уровня ресурсообеспеченности агропромышленных предприятий АР Крым 

Второе место занимает УО ППЗ им. Фрунзе НУБиП Украины (совокупный показатель ресурсообеспе-
ченности – 15,74 %, суммарный показатель эффективности использования земельных ресурсов – 18,83 %). 
Следует отметить, что данное предприятие обеспечено хуже производственными ресурсами, чем ЧП «Зо-
лотой Колос» (совокупный показатель ресурсообеспеченности – 17,59 %), однако, уровень эффективности 
использования земельных ресурсов самый низкий из исследуемых агроформирований (совокупный показа-
тель – 1,05 %). 

Хуже всего обеспечено производственным потенциалом КФХ «Росток-2» (совокупный показатель ре-
сурсообеспеченности – 2,03 %). Однако, земельные ресурсы используются лучше, чем в СПК им.Чкалова и 
ПАО «Широкое» (показатели эффективности использования земельных ресурсов 0,55 % и 2,28 % соответ-
ственно). 
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Исходя из анализа уровня ресурсообеспеченности предприятий региона нами предложена следующая 
классификация агроформирований (см. таблицу).  

Таблица 

Кластеризация агропромышленных предприятий региона АР Крым 
I кластер 

(2,03–2,60 %) 
Предприятия  

с низкой ресурсообеспеченностью 

II кластер 
(2,60–17,59 %) 

Предприятия с достаточной  
ресурсообеспеченностью 

III кластер 
(17,59–21,34 %) 

Предприятия с высокой  
ресурсообеспеченностью 

КФХ «Росток-2» ААООО «Советская Украина» ССПК «Каркинитский» 
ААООО «Симферопольское» ССООО «Нива» УУО ППЗ им.Фрунзе НУБиП Украины 
ССПК им.Чкалова ЧЧП «Золотой Колос» ООАО «Партизан» 
ООАО «Широкое»   

Источник: собственная разработка автора. 

Характеризуя уровень ресурсообеспеченности агропромышленных предприятий, следует отметить, 
что хозяйствующие субъекты региона имеют определенный уровень обеспеченности производственным 
потенциалом и подразделяются на агроформирования с низким уровнем ресурсообеспеченности, достаточ-
ным и высоким уровнем оснащенности производственными ресурсами. Так, например, предприятия перво-
го кластера: КФХ «Росток-2», АООО «Симферопольское», СПК им.Чкалова и ОАО «Широкое» имеют вы-
сокую обеспеченность земельными ресурсами – 9961 га, низкую оснащенность трудовым потенциалом – 
309 человек, из них 287 человек занятых в агропромышленном производстве среднегодовая стоимость ос-
новных средств 53666,95 тыс.грн. Второй кластер – достаточная ресурсообеспеченность включает в себя 
АООО «Советская Украина», СООО «Нива», ЧП «Золотой Колос». Данные агроформирования имеют про-
изводственную специализацию – выращивание зерновых культур, а также оптимально обеспечены основ-
ными элементами производственного потенциала. Площадь сельскохозяйственных угодий – 16661 га, из 
них пашня – 15321 га; трудовые ресурсы – 555 человек, из которых 535 заняты в агропромышленном про-
изводстве; стоимость основных производственных фондов 50352,02 тыс.грн. СПК «Каркинитский», УО 
ППЗ им. Фрунзе НУБиП Украины, а также ОАО «Партизан» являются представителями третьего, наиболее 
ресурсообеспеченного кластера. Данная группа предприятий характеризуется как высокой обеспеченно-
стью, так и эффективным использованием земельных ресурсов. Площадь сельскохозяйственных угодий – 
9185 га, из них пашня – 8519 га., трудовые ресурсы – 969 человек; стоимость основных производственных 
фондов 109134, 64 тыс.грн. За исследуемый период изменение основных элементов производственного по-
тенциала имеет негативную тенденцию. Особенно данная динамика четко прослеживается по основным 
производственным фондам и трудовым ресурсам. Однако достижение оптимального уровня обеспеченно-
сти основными элементами производственного потенциала приводит к способности эффективно вести 
сельскохозяйственное производство. 
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Основной деятельностью сельскохозяйственных предприятий является производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции, это является главной целью создания и деятельности предприятий. 

Возможность устранения или предупреждение влияния многих негативных внутренних и внешних 
факторов появляется благодаря рационально организованному учету затрат на производство и его совер-
шенствованию. 
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В последнее время в развитых странах наблюдается отход от традиционных методов учета и контроля, 
что влечет поиск более эффективных способов в области организации учета на предприятиях. Такая тен-
денция привела к значительным изменениям в технике, технологиях и организации самого производства. 
При этом сказалось, что традиционные методы учета имеют свои недостатки, которые ограничивают их 
применение в современных условиях. 

Готовая продукция является наиболее важной частью активов предприятия и занимает особое место в 
составе его капитала, а поэтому правильная организация и совершенствование учета в данной сфере, явля-
ется условием рационального ее использования. От правильности документального оформления операций 
начиная от движения продукции с поля до ее конечной реализации зависит реальная оценка ее себестоимо-
сти, в том числе и отражение в формах отчетности. 

С целью обеспечения на предприятии единых принципов, методов и процедур при отображении теку-
щих операций в бухгалтерском учете и составлении финансовой отчетности, с учетом особенностей дея-
тельности и технологии обработки учетных, данных на предприятии необходимо составить новый Приказ 
«Об учетной политике предприятия», который бы регулировал учетную политику предприятия. 

С целью систематизации движения документов, определения лиц, ответственных за каждый этап дви-
жения документов, установление сроков создания, приемки и обработки документов необходимо разрабо-
тать график документооборота. Он должен отражать движение документов по этапам и оформляться в виде 
схемы или перечня работ из создания, проверки и обработки документов, которые выполняются каждым 
подразделением предприятия, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполне-
ние работ. Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота должен осуществляется 
главным бухгалтером. 

С помощью синтетического учета невозможно контролировать каждый вид продукции. Для получения 
детализированной информации необходимо организовывать аналитический учет. Аналитический учет по-
зволяет определить учет зерна в целом и отдельно по каждой культуре. 

В СПК «Каркинитский» Раздольненского района, АР Крым учет продукции ведется устаревшими ме-
тодами, что снижает эффективность организации учета и затрудняет работу сотрудников бухгалтерии. 
Причиной этого служит отсутствие современных методов и технологий учета, а также ведение синтетиче-
ского, аналитического и первичного учета на бланках нетиповых форм.  

Изучив организацию учета риса в СПК «Каркинитский» и опираясь на современные методы, необхо-
димо предложить внести коррективы для совершенствования учета. В дальнейшем это будет способство-
вать облегчению и улучшению качества учета продукции на данном предприятии. 

Критически оценивая постановку первичного учета готовой продукции в СПК «Каркинитский», сле-
дует отметить, что на предприятии отсутствует утвержденный график документооборота, что нарушает 
сроки поступления документов в бухгалтерию и усложняет их обработку. 

Для уменьшения объемов работы по учету затрат в перспективе в СПК «Каркинитский» необходимо 
полностью автоматизировать учетную работу, что важно для учета расходов на производство и выхода про-
дукции, для принятия своевременных управленческих решений. 

Процесс автоматизации учета требует соблюдения следующих принципов: создания локальных ин-
формационно – вычислительных сетей с распределительной системой; осуществление сбора, ввода и пер-
вичной обработки информации непосредственно пользователями в местах совершения хозяйственных опе-
раций на основе автоматизирования рабочих мест бухгалтера; разработка пакетов прикладных программ, 
предназначенных для решения задач бухгалтерского учета и контроля; органической взаимосвязи с функ-
циями управления; обеспечения защиты данных каждого пользователя средствами электронной защиты. 

Наиболее подходящей, для СПК «Каркинитский» является «1С: Бухгалтерия 8» – универсальная про-
грамма автоматизации деятельности предприятия, которая используется для каких-либо размеров экономи-
ческой деятельности предприятия, в том числе и различных участков бухгалтерского учета. 

Автоматизация учета затрат на производство охватывает широкий круг операций. К ним относят: 
группирование производственных затрат по направлениям затрат, определение нормативной (плановой) и 
фактической себестоимости продукции, полуфабрикатов и незавершенного производства, учет отклонений 
от норм затрат, сводный учет затрат на производство, отображение на счетах синтетического учета коррес-
понденции счетов. 

Спецификой автоматизации учета затрат на производство является то, что здесь в значительной степе-
ни используются данные, полученные на других участках механизации учета (труда и заработной платы, 
материалов и прочее). Механизация учета затрат на производство включает три взаимосвязанные участка 
роботы: 1) оперативный учет затрат на производство овощей, движение деталей, материалов, полуфабрика-
тов и незавершенного производства; 2) сводный учет затрат на производство овощей и определение себе-
стоимости всей продукции; 3) составление калькуляций по видам продуктов. 
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На основании вышеизложенного можно выделить основную проблему, требующую совершенствова-
ния в бухгалтерском учете готовой продукции в СПК «Каркинитский» – совершенствование документообо-
рота на предприятии, путем внедрения графика документооборота и регламентации обязанностей и ответ-
ственности как учетных, так и не учетных работников. Одним из направлений усовершенствования учета 
затрат на производство риса является автоматизация учета. Автоматизацией учета должен быть охвачен 
оперативный учет затрат на производство, который лежит в основе ежедневного контроля по затратам мате-
риальных, трудовых и денежных ресурсов в производстве и результатами их использования. Такой контроль 
обеспечивается организацией достоверного учета движение материалов в производстве и их остатков в не-
завершенном производстве.  Правильно организованный учет затрат в разрезе статей калькуляционных, 
по местам их возникновения, по видам продукции дает руководителю достаточный объем информации для 
принятия эффективных управленческих решений. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Е. М. Паночина, магистр управления и экономики, ст. преподаватель  
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

 г. Минск 

Высокий уровень социально-экономической эффективности управления, конкурентоспособность эко-
номики, степень развития внешнеэкономического потенциала страны во многом связан с опережающим 
ростом и развитием отраслей и сфер, определяющих и реализующих научно-технические достижения. Так, 
качество функционирования таможенной службы является важным фактором экономического роста стра-
ны, определяет результативность ее внешнеэкономической деятельности. 

Глобализация внешней торговли, переход экономики Беларуси на рыночные отношения потребовали 
коренных изменений в характере деятельности таможенной службы страны, усовершенствования таможен-
ного администрирования, таможенно-расчетных и таможенно-логистических операций. Каждое из направ-
лений деятельности таможенных органов предполагает создание развитой инфраструктуры поддержки дея-
тельности данной сферы, внедрение новых информационных технологий и информационных систем с уче-
том их соответствия требованиям обеспечения информационной безопасности, адекватности нормам меж-
дународной стандартизации, обеспечивающих оперативность и четкость деятельности. Реализация полно-
масштабных действий государства по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры та-
можни призвана повысить доверие граждан и субъектов хозяйствования, как отечественных, так и зару-
бежных, по отношению к таможенной структуре в частности и к системе государственного управления 
Республики Беларусь в целом. 

В нашей стране информационно-техническое обеспечение развивалось поэтапно в ходе автоматизации 
процессов таможенной деятельности. В конце 1980-х гг. в таможенные органы республики начали посту-
пать первые персональные ЭВМ, складываться первые группы специалистов в области программного обес-
печения и средств вычислительной техники. Были организованы сбор и обработка первых электронных ко-
пий грузовых таможенных деклараций, созданы первые персональные вычислительные системы, первые 
автоматизированные рабочие места. 

В настоящее в таможенной сфере Беларуси создано более 5000 автоматизированных рабочих мест, 
объединенных в локальные вычислительные сети, интегрированные между собой через систему «Взаимо-
действие». Развита и инфраструктура телекоммуникаций таможенных органов, связь между которыми 
осуществляется по высокоскоростным цифровым каналам связи, создана система баз данных. 

В системе таможенных органов создана Единая автоматизированная система (ЕАИС), обеспечиваю-
щая сбор, контроль и передачу значительных объемов таможенной информации по различным аспектам 
деятельности, включая, в том числе, электронные копии таможенных деклараций. Применение ЕАИС су-
щественно повысило эффективность и результативность деятельности таможенных органов страны.  
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Для обеспечения расширения взаимодействия с участниками международной торговли, расширения и 
интенсификации внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций, улучшения социального 
и информационного обслуживания граждан, упрощения и ускорения таможенных процедур таможенного 
контроля, последовательного внедрения мировых стандартов безопасности торговли, повышения качества 
таможенного регулирования и администрирования в рамках программы «Электронная Беларусь» разрабо-
тана программа «Электронная таможня». 

В рамках реализации программы Государственным таможенным комитетом совместно с Националь-
ной академией наук Беларуси создана и функционирует Национальная автоматизированная система элек-
тронного декларирования, система электронного документооборота. Это позволило снизить временные (с 
6–4 часов до 30 минут) и финансовые издержки по осуществлению таможенного оформления. В настоящее 
время более 90 % всех экспертных и более 40 % импортных поставок осуществляются путем оформления 
таможенных деклараций. Развитию системы электронного декларирования способствовало внедрение про-
цедуры электронного предварительного информирования по линии «бизнес–таможня». С целью выявления 
потенциально опасных грузов создана система анализа и управления рисками, что позволило снизить объе-
мы физического контроля в 5 раз при росте в 8 раз эффективности таможенных досмотров. Создана систе-
ма учета движения таможенных платежей, автоматизировано ведение лицевых счетов субъектов ВЭД, ор-
ганизован контроль своевременности и полноты поступления расчетов. 

Обеспечивается интеграция информационных систем смежных служб в пунктах пропуска путем соз-
дания Автоматизированной информационной системы управления процессами контроля в автомобильных 
пунктах пропуска. В системе таможенных органов создана совместная интегрированная телекоммуникаци-
онная сеть ГТК РБ и ГПК РБ. Между участниками международной торговли и правительственными учреж-
дениями обмен информацией осуществляется по принципу «Одно окно». В настоящее время реализуется 
значительный объем работ по созданию в рамках Таможенного союза единой системы и единой базы дан-
ных выданных лицензий. В систему включены Минторг, Минздрав, МВД, РУП по надзору за электросвя-
зью «БелГИЭ» Минсвязи, Минприроды. И это далекоог не полный обзор достижений страны и таможен-
ных органов в реализации политики информационного обеспечения. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования таможенной службы необходимо 
активно инвестировать ресурсы в информационно-коммуникационную инфраструктуру. Продолжить рабо-
ту по обустройству государственной границы Республики Беларусь, являющейся одновременно частью 
внешней границы Таможенного союза; созданию современных складских таможенно-логистических тер-
миналов; развертыванию сети стационарных и передвижных инспекционно-досмотровых комплексов; дос-
тижению сбалансированности взаимодействия с субъектами ВЭД; разработке комплексной стратегии кад-
рового обеспечения, осуществлению развития правоохранительной деятельности в том числе путем вне-
дрения и развития новых информационно-технических средств программного обеспечения, создания еди-
ной межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения и обработки информации, дальней-
шего развития единой автоматизированной системы в рамках Таможенного союза. 

Список использованных источников 
1. Таможенный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 7 дек. 2006 г. : одобр. Сове-

том Респ. 20 дек. 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2009 г. № 43-З // Консультант Плюс : Бела-
русь. Технология Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

2. Договор о Таможенном кодексе таможенного союза : ратифицирован Законом Респ. Беларусь от 2 июля 
2010 г. «О ратификации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза» // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2010. – № 160. – 2/1694. 
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ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИГЕРИИ 

Х. Амаэгбери  
Научный руководитель: Б. Н. Паньшин, д-р техн. наук, профессор 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет», 

г. Минск 

Инновационные процессы в сельскохозяйственном производстве отличаются многообразием регио-
нальных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей. Анализ усло-
вий и факторов, влияющих на внедрение новшеств в АПК, позволяет разделить их на негативные (сдержи-
вающие) и позитивные (способствующие ускорению). 
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 303

Специфика агробизнеса в Нигерии особенно касается инноваций в организации и технологиях, т. к. 
последние распространяются не среди нескольких фирм, имеющих своих технологов, а должны «дойти» до 
тысяч товаропроизводителей (свыше 80 % в АПК Нигерии – малые предприятия) [1]. Причем любые ново-
введения требуют своей адаптации к различным агроклиматическим условиям регионов и нередко – 
к оснащенности и интеллектуальным особенностям каждой компании. Эти обстоятельства обуславливают 
необходимость для модернизации АПК Нигерии формирования информационно-консалтинговых служб 
для организационной помощи предпринимателям в сельской местности.  

Мировой опыт показывает, что сотрудничество и консалтинговые услуги – необходимые условия для 
решения задач по увеличению фермерского сектора и кооперации фермерских хозяйств. То есть для ус-
пешного развития малый бизнес в АПК должен быть организован, систематически обеспечиваться кон-
сультационной поддержкой и быть кооперированным посредством соответствующих управляющих компа-
ний [2]. В противном случае малые предприятия не могут интенсивно развиваться и применять соответст-
вующие агротехнологии на небольших участках.  

Консультирование представляет собой особый вид информационной и обучающей деятельности, свя-
занный с выработкой и принятием решений. Консультант оказывает клиенту методологическую и практи-
ческую поддержку, побуждает его к целесообразным и решительным действиям по устранению возникших 
или назревающих проблем. Таким образом, информационно-консультационная служба должна быть свя-
зующим звеном в макрологистической системе, элементами которой являются производство, наука и обра-
зование. 

Деятельность сельскохозяйственной консультационной службы является наиболее эффективным сред-
ством повышения (путем воздействия на интеллектуальный потенциал и мотивацию руководящих кадров) 
конкурентоспособности аграрного сектора и экономики в целом. Данные службы являются неотъемлемыми 
частями АПК экономически развитых стран и обеспечивают им ведущие позиции в мировом аграрном про-
изводстве [3].  

Так как новые знания и информация – важные факторы, определяющие конкурентоспособность сель-
ских товаропроизводителей, то и информационно-консультационная служба (ИКС) АПК становится одним 
из важнейших инструментов аграрной политики. Подтверждением этому является то, что инвестиции в на-
учные исследования и ИКС дают большую отдачу, чем другие денежные вложения в сельскохозяйственный 
сектор. Более того, в АПК многих стран мира тезис «обучение через всю жизнь» активно реализуется не 
только через учебные заведения, но и через систему ИКС. 

Сельхозконсультирование – один из приоритетов социально-экономической политики развитых стран. 
Для формирования ИКС в Нигерии имеется ряд объективных предпосылок.  

Важнейшей из них является потребность в сбалансированном развитии продовольственного рынка пу-
тем создания больших объемов разнообразной продукции при снижении экономических рисков. В этом 
случае ИКС оказывает необходимые для фермеров услуги по эффективному планированию производства и 
сбыта.  

Опыт многих стран показывает, что из-за несвоевременного получения информации или ее недостатка 
ежегодно фермеры теряют до 40 % собственных средств. 

Более чем в 120 государствах для этого существует консультационная поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей – система преобразования и трансфера инноваций, оказания практической по-
мощи каждому фермеру и товаропроизводителю в их реализации, а также иной поддержки по преодолению 
возникающих трудностей, в развитии национальных АПК в зависимости от локальных и глобальных про-
блем обеспечения продовольственной безопасности [4]. 

Существует несколько схем организации ИКС: 
– службы, создающиеся как структурные подразделения отраслевых органов управления: министерства 

сельского хозяйства, региональные и местные департаменты; 
– организации на базе крупных региональных многопрофильных или отраслевых университетов (так 

называемая модель «land-grant» университетов), профильных колледжей и школ; 
– фермерские объединения по оказанию консалтинговых услуг; 
– консультационные службы как подразделения коммерческих фирм; 
– частные консультационные службы.  

Каждая из моделей обладает рядом преимуществ перед другими, но, как правило, имеет и недостатки, 
часто весьма существенные. 

Оценивая мировой опыт деятельности ИКС в сельском хозяйстве, можно сделать вывод, что успешное 
решение задач по увеличению эффективности фермерского сектора зависит от следующих трех факторов: 
кооперации производителей, развития информационно-консалтинговой службы для обеспечения АПК, на-
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личия управленческих компаний для организации взаимодействия агропредприятий между собой, а также с 
госорганами и рынком потребителей 

В целом формирование ИКС в сельской местности Нигерии можно рассматривать как первоначальные 
шаги в реализации государственной программы «Vision-2020» и как составные части концепции «новой 
деревни». 

Список использованных источников 

1. Survey Report on micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Nigeria. National MSME collaboration sur-
vey (NBS) // National Bureau of Statistics, the small and medium enterprises development agency of Nigeria 
(SMEDAN). – 2010. – 182 p. 

2. Амэгбери, Х. Информационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса (АПК) / Х. 
Амэгбери // Современный научный вестник. – 2012. – № 10 (122). – С. 5–15. 

3. Нижевич, Л. Аграрные информационно-консультативные службы в Республике Беларусь: современное 
состояние и перспективы развития / Л. Нижевич, Н. Кириенко // Аграрная экономика. – 2011. – № 9 (196). 
– С. 19–23. 

4. Байгот, Л. Зарубежный опыт создания и функционирования информационно-консультационных служб 
в сельском хозяйстве / Л. Байгот, Н. Киреенко // Агроэкономика. – 1999. – № 10. – С. 3–5. 
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ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Г. В. Подгорный, канд. экон. наук, доцент 
 Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Трансфер технологий является важным инструментом коммерциализации технологий. 
 В литературе встречаются два варианта перевода этого понятия: трансферт – от фр. «transfert»; и 

трансфер – от лат. «transferre». Мы будем придерживаться первого варианта. 
Трансферт технологий представляет собой движение технологии с использованием каких-либо ин-

формационных каналов от одного ее индивидуального или коллективного носителя к другому [1].  
Действительно, поскольку технология является преимущественно информацией, предназначенной для 

достижения какой-либо цели, или знанием о том, как сделать что-либо, то трансферт представляет собой 
фактически распространение технологий с помощью информационных каналов различного типа: от лица к 
лицу, от группы к группе, от организации к организации. 

Принято выделять три основных формы трансферта технологий: 
– внутренний трансферт, когда осуществляется передача технологии от одного подразделения организа-

ции другому; 
– квазивнутренний трансферт, т. е. движение технологии внутри альянсов, союзов, объединений само-

стоятельных юридических лиц; 
– внешний трансферт, т. е. процесс распространения технологии, в котором участвуют независимые 

разработчики и потребители технологий. 

Сканирование и мониторинг технологий лежат в основе трансферта, передачи инновационных техно-
логий. 

Сканирование и мониторинг технологий, обзор и анализ информации об исследованиях и разработках 
необходимы для осознания возможности определенных инновационных технологий, для их идентификации 
и выработки стратегии инновационного развития организации. 

Как и для других проблем управления процессами трансферта технологий, при решении задач скани-
рования и мониторинга новых технологий наблюдаются существенные различия подходов в разных стра-
нах. Основная причина этого заключается в разных ролях, которые играют национальные правительства 
при решении данных задач. 

В странах с централизованной плановой экономикой решающая роль при сканировании и мониторин-
ге технологий отводилась правительственным структурам. Как результат, эти задачи практически вообще 



 305

не стояли перед предприятиями в советское время. Они решались правительственными структурами и, как 
правило, доводились до предприятия как детерминанта их деятельности. 

Примером другой полярности в этом отношении являются Япония и Германия. Так, обзор, проведен-
ный в Германии, показал, что половина компаний, включенных в обследование, имели собственные про-
граммы технологической разведки. В Японии также широко распространены корпоративные подразделения 
технологической разведки.  

Некоторые компании объединяют усилия для совместной разработки и осуществления программ тех-
нологической разведки. Однако среди специалистов идут дебаты о том, помогает или напротив препятству-
ет партнерство нескольких фирм технологической разведке в компании. В одних случаях имеются опреде-
ленные преимущества, когда один партнер делится новым технологическим опытом с другим (конечно, в 
обмен на производственные возможности или определенную долю рынка); в других случаях – такое парт-
нерство может вызвать «атрофию» собственной программы технологической разведки компании. 

Разработка организацией подхода к решению задач сканирования и мониторинга, идентификации и 
оценивания новых технологий представляет собой особую функциональную стратегию, осуществление ко-
торой должно гарантировать: 
– хорошо организованный подход к сканированию и мониторингу технологического и научного разви-

тия (технологическая разведка); 
– доскональное знание собственного технологического положения и возможностей компании, техноло-

гического положения основных конкурентов; 
– хорошую организацию НИОКР по инновационной технологии, поощряющую интенсивные информа-

ционные потоки (как внешние, так и внутренние): собственные разработки, передача результатов 
НИОКР от научных учреждений к коммерческим организациям, между компаниями. 

Оптимизация информационных потоков в организации – это одна из ключевых задач управления про-
цессами трансферта технологий. В процессе ее решения важно учитывать, что информация о новых техно-
логиях может иметь различный характер и принципиально разные источники. 

При управлении процессами трансферта технологий принципиально важно также проводить разгра-
ничение формальных и неформальных источников информации, которое определяет в значительной степе-
ни возможности контроля за соответствующими информационными потоками. 

К формальным информационным источникам относятся те, которые целенаправленно, сознательно 
создаются и контролируются. Например, подписка на торговый журнал, участие в научном сообществе, 
членство в региональном технологическом центре, привлечение консультантов. Эти информационные ис-
точники находятся вне организации и могут использоваться для передачи ей информации о новых техноло-
гиях. Однако внутри организации также существует информация, которую важно не только осознать, но и 
использовать. Например, как работник, находящийся на передовой производственного процесса, и который 
понял, как улучшить использование оборудования, может передать эту информацию тем, кто принимает 
решение в организации. Знакомыми формальными механизмами для передачи такой информации внутри 
организации являются собрания, информационные листки, движение персонала, обучение (переобучение, 
повышение квалификации).  

Для управления инновациями важны и неформальные потоки информации, т. е. непланируемые, слу-
чайные обмены информацией. Это может быть беседа за обедом, «переброска несколькими словами», воз-
никновение случайных непланируемых групп на конференциях или при обучении и т. п. 

Формальные информационные потоки намного легче контролировать, чем неформальные, поскольку 
решение о формальных потоках принимается сознательно (участие в конференции, подписка на журнал, 
вступление в ассоциацию). Более того, многие из этих формальных контактов предоставляют информацию 
регулярно. Неформальные информационные потоки ничуть не менее важны, но по самой их природе их 
намного сложнее контролировать, отслеживать, однако это очень важно делать для эффективного транс-
ферта технологий. 

Сканирование и мониторинг информации о внешних исследованиях и разработках необходимо со-
вмещать с анализом рыночных потребностей и характера конкуренции, для того чтобы процесс трансферта 
технологий был достаточно эффективным. Баланс между технологической осуществимостью инновации, 
технологическим давлением и рыночным запросом на нее необходим для успешного трансферта инноваци-
онных технологий. 

Можно выделить ряд методов, которые в настоящее время широко используются компаниями в раз-
личных странах при импорте технологий, т. е. международном трансферте. Кроме собственно покупки тех-
нологий или прямых иностранных инвестиций, компании получают доступ к зарубежным технологиям, 
применяя также следующие способы. 
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– Реверсивное, обратное проектирование представляет собой метод трансферта технологий, который ак-
тивно используется японскими компаниями. В качестве его основных шагов можно выделить следую-
щие: демонтаж (разборка) инновационной продукции; изучение того, как она работает, как сделана; раз-
работка улучшенных версий этой продукции и продажа под именем своей собственной компании. 

– Производство на базе подлинной, незаимствованной технологии (OEM – original equipment 
manufacture) – этот метод внешнего трансферта технологий широко применяется, в частности, при 
производстве бытовой электроники. Особенно активно он используется в таких странах, как Корея, 
Тайвань и Сингапур. При этом методе международного трансферта технологий местная фирма произ-
водит конечный продукт согласно спецификации иностранной фирмы-заказчика, в роли которой часто 
выступает крупная японская или американская компания по производству бытовой электроники. За-
тем иностранная фирма продает продукцию под своим собственным именем. При этом иностранная 
компания нередко участвует в выборе оборудования, обучении технологического и управленческого 
персонала, что часто ведет к тесному долгосрочному технологическому сотрудничеству. Однако мож-
но отметить несколько недостатков OEM, основные их которых заключаются в том, что местная фир-
ма как младший партнер является подчиненной и зависит от технологии, компонентной базы и марке-
тинговых каналов крупной зарубежной компании, которая часто диктует жесткие условия. Таким об-
разом, местная фирма не имеет доступа к видам деятельности и звеньям стоимостной цепи после соб-
ственного производства, а поэтому она не может развивать свой опыт в области маркетинга на между-
народных рынках, не может развивать свою товарную марку. 

– Создание заводов «под ключ» обычно включает внешний трансферт сложных, комплексных произ-
водственных технологий. При этом иностранная фирма, как правило, несет ответственность за управ-
ление проектом, отбор зарубежных и местных поставщиков, обучение менеджеров и технического 
персонала завода. 
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Республика Беларусь проводит многовекторную политику и развивает внешнеторговые отношения 
более чем со 150 странами. Задача правительства в этой связи – создать условия для дальнейшего развития 
внешнеэкономических связей и их эффективного использования в целях повышения конкурентоспособно-
сти экономики.  

Уровень интеграции между Россией, Казахстаном и Беларусью возрос с 1 января 2012 г. – на основе 
Таможенного союза было создано Единое экономическое пространство (далее – ЕЭП), предполагающее 
достижение четырех свобод: свободы движения товаров, услуг, капитала и труда. В связи с этим особое 
значение для Беларуси имеет внешняя торговля с Россией и Казахстаном.  

Выигрыши от формирования Единого экономического пространства для бизнес-сообщества очевидны. 
Прежде всего, это улучшение условий работы на рынках стран – участниц. Снижаются риски ведения биз-
неса в силу появления международных правовых гарантий. Создаются правовые условия для процессов 
укрупнения деловых структур в ходе слияний и поглощений.  

Например, в январе – октябре 2013 г., несмотря на сокращение объемов внешней торговли со странами 
ТС и ЕЭП, отмечен рост экспорта на данные рынки. Так, вывоз белорусских товаров в Россию и Казахстан 
увеличился на 4,4 % и составил 14,7 млрд долл. США. Во взаимной торговле со странами ЕЭП в результате 
улучшений условий доступа экспорт продовольственных товаров вырос на 19,3 % к аналогичному периоду 
2012 г., энергетических в 4,4 раза, прочих промежуточных на 4,2 %. По экспортным продовольственным 
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потребительским товаром в целом рост средних цен составил 4,7 % по сравнению с январем – сентябрем 
2012 г., по непродовольственным потребительским товарам – 1,9 %, по инвестиционным товарам – 1,8 %. 
Наиболее благоприятная ценовая конъюнктура для белорусского экспорта сложилась на рынке России. За 
9 месяцев 2013 г. индекс средних цен на поставляемые из Беларуси в Россию товары составил 102,2 % при 
индексе физического объема 103,5 % [2]. 

С момента вступления России в ВТО Беларусь фактически функционирует в рамках правового поля 
ВТО, не являясь при этом ее участником, т. к. поддержала присоединение России к ВТО, подписав еще в 
мае 2011 г. Договор о функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы ВТО, который 
ратифицирован в Республике Беларусь. Следовательно, Беларусь не имеет возможности использовать для 
защиты своих интересов механизмы, предусмотренные для членов этой организации. При этом возникает 
ряд проблемных вопросов. Сегодня переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО продолжа-
ется. 

Конкуренция на рынке ЕЭП, безусловно, будет ужесточаться. Кроме того, постепенно придется отка-
заться от тех методов стимулирования и поддержки предприятий, которые до настоящего времени приме-
нялись в Беларуси. Наша страна также обязуется к 2016 г. снизить процентное отношение объема государ-
ственной поддержки сельского хозяйства к валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных това-
ров до 10 %.  

Для минимизации возможных негативных процессов белорусским правительством в 2012 г. утвержде-
на Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года. Страте-
гическая идея Программы состоит в увеличении общей конкурентоспособности промышленного комплекса 
на основе развития наиболее эффективных производств в каждом секторе промышленности с одновремен-
ным осуществлением технологического прорыва в перспективных промышленных видах деятельности. 

Тем не менее самое очевидное последствие от вступления Российской Федерации в ВТО, что в ТС 
принят единый таможенный тариф. Уже с 1 января 2013 г. Беларусь начала выполнять обязательства Рос-
сии по снижению импортных таможенных пошлин. Снижение таможенного тарифа предусмотрено в пере-
ходный период от 2 до 7 лет: 
– с 9,5 до 7,3 % на промышленные товары; 
– с 13,2 до 10,8 % на сельскохозяйственную продукцию [1]. 

Снижение импортного тарифа предусмотрено по многим ассортиментным позициям, например: 
– лекарства с 15-5 до 6,5-3 %; 
– трактора с 15 до 10 %; 
– майонез с 15 до 6 %; 
– сухое обезжиренное молоко с 25 до 10 %; 
– масло сливочное, сыры, молочная сыворотка с 40 %, но не менее 0,5 евро за 1 кг до 5 % [1]. 

Оценку последствий от вступления России в ВТО следует оценивать не только с точки зрения им-
портного таможенного тарифа, но и с учетом: 
– изменения ставок импортных таможенных пошлин на сырье и комплектующие (учитывая, что их доля 

около 40 % в стоимости конечной продукции, произведенной в Республике Беларусь); 
– увеличения количества адвалорных ставок таможенных пошлин в сравнении с ранее принятыми спе-

цифическими и комбинированными; 
– влияния изменений в нетарифном регулировании, особенно сертификации, субсидирования (это не-

простая для субъектов хозяйствования Беларуси задача, т. к., во-первых, на данный момент не обоб-
щена информация, какие из обязательств Российской Федерации перед ВТО в части нетарифных мер 
следует соблюдать в Республике Беларусь и, во-вторых, каким условиям необходимо будет следовать 
на рынка Российской Федерации в связи с изменениями в нетарифном регулировании) [1]. 

В целом создание Единого экономического пространства повлекло появление новых угроз для эконо-
мической безопасности каждого государства. В частности, для Республики Беларусь наличие таких угроз 
связано со вступлением России в ВТО, снижением уровня тарифной защиты, падением заинтересованности 
иностранных инвесторов в реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси, связанным с ее 
отставанием на пути вступления в ВТО, что поспособствует переливу капитала из Республики Беларусь в 
страны – члены ВТО; возрастанием конкуренции на российском и казахстанском рынках и усложнением 
сбыта белорусской продукции на внутреннем рынке, а также сужением возможности государства защищать 
отечественных производителей. 

Особенно тяжело переход к ЕЭП сказывается на экономике Беларуси, где государственный сектор со-
ставляет более 75 %. Также к возможным рискам необходимо отнести: наличие значительных диспропор-
ций в экономическом и социальном развитии государств; активизацию внешних экспортеров по использо-
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ванию Беларуси и Казахстана в качестве доступа к российскому рынку. Спецификой Таможенного союза 
ЕврАзЭС остается то, что два государства из трех являются крупными поставщиками энергоносителей на 
мировой рынок, а одно из государств – импортером энергоносителей и транзистором нефти и газа на евро-
пейские рынки. Пока единственной реальной возможностью для формирования интеграционных проектов 
под руководством России остается использование для привлечения партнеров российских ресурсов, вклю-
чая финансовые и сырьевые, а также российского рынка. Отсутствует в обозримом будущем возможность 
для организации коллективного вступления в ВТО. Существует угроза, что ЕЭП постепенно сведется к ре-
гиональному энергетическому проекту, то есть будет реализована только энергетическая составляющая.  

В завершение следует сказать, что, несмотря на достаточно серьезные риски и угрозы наступления 
крайне негативных последствий, а также возможность низкой эффективности, главные цели и задачи обра-
зования ЕЭП могут быть достигнуты при условии достаточного единства целей у его участников, правиль-
ном понимании законов экономики и рынка, а также соблюдением основных принципов и норм междуна-
родного права. 
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Кардинально социально-экономические преобразования, происходящие в агропромышленном ком-
плексе, углубление рыночных процессов обостряют актуальность проблем научно-технического прогресса 
и обуславливают повышение мотивированности внедрения научно-технических разработок. Однако в ходе 
происходящего реформирования проблемы научно-технического прогресса оказались за пределами госу-
дарственного регулирования, инновационные структуры, созданные в период плановой экономики, не впи-
сались существующую организационно-экономическую модель, управление инновационным процессом 
оказалось потерянным и обезличенным. Отчасти этими причинами наряду с множеством иных, обуслов-
ленных кризисным состоянием отрасли, можно объяснить крайне неудовлетворительный уровень исполь-
зования научных разработок.  

В значительной степени проблему внедрения и масштабного распространения инновации предполага-
ется разрешить, используя научный и кадровый потенциал, технические возможности существующих ин-
новационных образований и вновь создающуюся структуру информационно-консультационной службы 
АПК. Система инновационного обеспечения должна существенно повысить уровень информационности 
субъектов инновационной деятельности и, что очень важно, активно включиться во внедренческую работу, 
охватив все направления агропромышленного сектора экономики. 

Изменения условий требует корректировки взаимоотношений научных, образовательных, внедренче-
ских и производственных организаций, разработки механизма информационного обеспечения и освоения 
научных разработок, внедрения и распространения передового опыта. 

Отсутствие практических рекомендаций по организации и функционированию компонентов единой 
системы освоения инноваций в период завершения формирования отраслевых структур, областных и рай-
онных ИКС может отразиться на результативности и востребованности службы в целом и в итоге не обес-
печить использование инновационного потенциала АПК. 

Мы предлагаем, исходя из проведенных исследований и опыта практической организационной дея-
тельности, разработать и предложить рекомендации по формированию системы освоения инноваций с ис-
пользованием структур ИКС, научных, образовательных и других инновационных образований.  

http://customsexpert.ru/news/vstuplenie-rossii-v-vto.htm�
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Анализ публикаций по теме исследования [1; 2; 4] позволяет сделать вывод, что в настоящее время от-
сутствует единое понимание значения термина государственно-частное партнерство.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) [2] представляет собой институциональный и организаци-
онный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых про-
ектов в широком спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных отраслей экономики до 
предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий. 

Однако следует выделить черты ГЧП, которые позволяют отличить этот альянс от других форм взаи-
моотношений государства и частного сектора: 
1) длительные сроки действия соглашений о партнерстве (от 10–15 до 20 и более лет, в случае концессий – 

до 50 лет); 
2) специфические формы финансирования проектов; 
3) наличие конкурентной среды; 
4) специфические формы распределения ответственности между партнерами; 
5) разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон. 

Анализ зарубежной практики ГЧП показал, что в различных странах применяются разнообразные ин-
ституциональные формы партнерских отношений государства и частного сектора: контракты (на управле-
ние, на оказание услуг), аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме лизинга, концессия 
(концессионное соглашение), совместные предприятия. 

Следует отметить, что сотрудничество государственного и частного секторов при реализации проек-
тов ГЧП может осуществляться и на основе различных моделей. В мировой практике наиболее распростра-
ненными являются: BOT (Build, Operate, Transfer – строительство – эксплуатация/управление – передача); 
BOOT (Build, Own, Operate Transfer – строительство – владение – эксплутатация/управление – передача); 
обратный BOOT; BTO (Build, Transfer, Operate – строительство–передача–эксплуатация/управление); BOO 
(Build, Own, Operate – строительство – владение – эксплуатация/управление); BOMT (Build, Operate, 
Maintain Transfer – строительство – эксплуатация/управление – обслуживание – передача); DBOOT (Design, 
Build, Own, Operate, Transfer – проектирование – строительство – владение – эксплуатация/управление – 
передача) [4]. 

В практическом руководстве по вопросам эффективного руководства в сфере ГЧП, подготовленном 
ЕЭК ООН [3], определены основные принципы ГЧП:  
– участие;  
– прозрачность; 
– подотчетность; 
– справедливость; 
– эффективность. 
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На современном этапе развития информационного общества доминирующая роль отводится знаниям и 
информации, при этом информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – необходимый инструмент 
социально-экономического прогресса, воздействующий на все сферы человеческой деятельности и общест-
ва в целом.  

Одним из приоритетных направлений развития информационного общества является электронное 
обучение. Сегодня глобальная сеть Интернет – наиболее востребованный источник знаний, который откры-
вает доступ к многообразным источникам информации, представленным в различных форматах. Студентам 
и преподавателям становится все сложнее выбирать нужные им источники образовательной и научной ин-
формации среди возрастающего многообразия информационных ресурсов. В 2001 г. Массачусетский тех-
нологический институт выступил с инициативой создания OpenCourseWare – Открытой Среды Курсов. Так 
появилась концепция «Открытые Образовательные Ресурсы» (ООР), которая активно поддерживается 
ЮНЕСКО.  

Принятое ЮНЕСКО определение гласит: «Открытые образовательные ресурсы – учебные и научные 
ресурсы, существующие в открытом доступе или выпущенные под лицензией, которая разрешает их бес-
платное использование и модификацию третьими лицами» [1]. 

Отличительные особенности ООР: 
– методическая, учебная или научная направленность материалов; 
– поддержание различных форматов и носителей для представления материалов; 
– опубликование на условиях открытой лицензии учебных и научных материалов, являющихся общест-

венным достоянием; 
– обеспечение бесплатного доступа, использования, переработки и перераспределения материалов дру-

гими пользователями; 
– минимальные ограничения либо без таковых при работе с ООР; 
– открытое лицензирование встроено в существующую систему прав интеллектуальной собственности, 

определенных соответствующими международными конвенциями, и признает авторское право на 
произведение [1]. 

Разработчиками ООР являются университеты, международные организации, государственные органи-
зации, частные компании, а также индивидуальные авторы. 

Республика Беларусь поддерживает инициативы ЮНЕСКО по распространению в Интернете ООР. 
Стратегией развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года «намечено 
завершить создание национальной информационной среды системы образования Республики Беларусь, 
с помощью которой будет осуществляться информационное взаимодействие всех субъектов системы обра-
зования и формирование национальной системы электронных образовательных ресурсов. Для всех учебных 
заведений будет обеспечен широкополосный доступ в международные научно-образовательные сети 
и Интернет». 

Таким образом, ООР – это средство для достижения цели многих интернет-пользователей – возмож-
ность абсолютно бесплатного доступа к качественным образовательным ресурсам, находящимся в Сети. 

http://institutiones.com/general/1079-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo.html�
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Сегодня эффективное использование знаний становится ключевым фактором экономического успеха как 
для индивидуумов, так и для институтов в целом.  

На образовательном портале Intuit.ru опубликован курс «Открытые образовательные ресурсы», кото-
рый будет полезен преподавателям и студентам как руководство создания электронного контента и исполь-
зования учебных материалов, размещенных в открытом доступе. 
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Нобелевская премия является одной из самых знаменитых и престижных премий во всем мире. На-
граждается ею тот, кто внес существенный вклад в развитие экономики. На наш взгляд, одним из таких лю-
дей является Джон Форбс Неш. В 1949 г. Джон Нэш пишет диссертацию по теории игр, через 45 лет он по-
лучает Нобелевскую премию по экономике. Дж. Нэш разрабатывает методы анализа, в которых все участ-
ники или выигрывают, или проигрывают. Дж. Нэш показывает, что классический подход к конкуренции 
А. Смита, когда каждый сам за себя, не оптимален [1]. 

Теория игр – это математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Она помогает вы-
брать наиболее лучшие стратегии с учетом представлений о других игроках, их возможностях [2]. 

В данном докладе отражена только суть, которая на наш взгляд наиболее существенна и необходима 
для экономической среды. 

Рассмотрим действие теории игр более подробно на следующем примере. Дилемма заключенного – 
фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой игроки не всегда будут сотрудничать друг с 
другом, даже если это будет в их интересах. Предполагается, что игрок («заключенный») максимизирует 
свой собственный выигрыш, не заботясь о выгоде других. Так в дилемме заключенного предательство 
строго доминирует над сотрудничеством. Проще говоря, не важно, что сделает другой игрок, каждый выиг-
рает больше, если предаст. Поскольку в любой ситуации предать выгоднее, чем сотрудничать, все рацио-
нальные игроки выберут предательство [2]. 

Попробуем разобрать на примере. Имеется два заключенных (далее – игроки) А и Б, которые ограбили 
банк, в итоге оба игрока находятся в двух разных комнатах для допроса, где сотрудник полиции заключает 
с ними якобы сделку. Итак, как эта ситуация выглядит.  

Вариант 1: Если игрок А хранит молчание и игрок Б также хранит молчание – оба игрока получают 
полгода, т. е. минимальный срок, потому как своей вины ни игрок А, ни игрок Б не признали. 

Вариант 2: Если игрок А дает показания и игрок Б дает показания, то оба получают по 3 года тюрьмы, 
потому как оба игрока А и Б признали свою вину. 

Вариант 3: Если игрок А дает показания, а игрок Б хранит молчание, то игрок А освобождается от на-
казания, а игрок Б получает 15 лет тюрьмы. 

Вариант 4: Если игрок А хранит молчание, а игрок Б дает показания, то игрок А получает 15 лет 
тюрьмы, а игрок Б освобождается от наказания. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что если оба игрока предадут друг друга, что 
является нерациональным решением, то оба в общей сумме проиграют; если бы оба игрока хранили молча-
ние, то это привело бы к рациональному решению, и в таком случае оба игрока остались в выигрыше [3]. 
Таким образом, мы приходим к тому, что данная игра не ведет к оптимальному решению, т. е. нет единого 
равновесия. И в таком случае можно говорить об оптимальности/неоптимальности по Парето. 

Рассмотрим пример в сфере экономики. Итак, у есть две конкурирующие между собой организации, 
которые должны определиться, сколько денежных средств потратить на рекламную компанию. В данном 
случае эффективность рекламы и прибыль каждой организации уменьшается с ростом расходов на рекламу 
у конкурента. Таким образом, и та, и другая организация принимает решение об увеличении расходов на 
рекламу, при этом их объемы продаж и доли рынка остаются неизменными, а прибыль соответственно по-
степенно сокращается. Однако, организации могут пойти на сотрудничество о сокращении затрат на рек-
ламную компанию, чтобы занимать одинаковые позиции и получать стабильную прибыль, но у каждой из 
организаций есть желание быть лучшей. Из этой ситуации также можно наблюдать, что, в принципе, не-
возможно достичь оптимальности по Парето, не принося какой-либо стороне дополнительный вред. 

Делая вывод о «Дилемме заключенного», отметим следующее, что в данной ситуации преследование 
личных интересов (выгоды) приводит игроков к тому, что оба оказываются в худшей ситуации в сравнении 
с той, в которой им бы пришлось пожертвовать личными интересами (выгодами). Также и в экономической 
и социальной среде, порой не всегда лучшим вариантом является тот, который преследует исключительно 
нашу выгоду, поэтому мы акцентируем Ваше внимание на том, что социально-экономическая среда – это, 
прежде всего сотрудничество, которое в будущем принесет выгоду обоим сторонам. Таким образом, теория 
игр несравненно является открытием, инновационным путем развития, потому как благодаря ей можно 
изучать поведение человека в различных ситуациях.  

На наш взгляд, необходимо уделить больше внимание такому открытию, как теория игр, которая, в 
свою очередь, на сегодняшний день может дать достаточный рывок в развитии социально-экономической 
системы. 
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В последние годы в Республике Беларусь большие усилия предпринимаются для воплощения разрабо-
танных программ модернизации экономики, включая и промышленные предприятия. В модернизацию 
промышленных предприятий вкладываются большие средства как из внешних источников финансирова-
ния, включая заемные средства из зарубежных источников, так и средства из внутренних источников. Со-
гласно высказываниям вице-премьера Республики Беларусь Прокоповича [1], в общих затратах на модер-
низацию всех предприятий, треть составят собственные средства предприятий, 50–55 % – заемные ресурсы, 
10–15% – господдержка в виде льготирования процентной ставки. Однако, как показывают данные послед-
них лет, модернизация промышленных предприятий сталкивается с большими трудностями, основными из 
которых являются недостаток средств для финансирования модернизационных направлений, неподготов-
ленность менеджмента некоторых предприятий к освоению больших финансовых средств, отсутствие де-
тально разработанных инвестиционных проектов, недостаточная профессионально-квалификационная под-
готовка персонала предприятия к освоению и работе на модернизированном оборудовании, несоблюдение 
параметров воплощаемых проектов, включая как проработку источников сырья и энергии, так и всей сбы-
товой цепочки и многое другое. В результате на выходе модернизированных предприятий зачастую полу-
чается продукция с высокими стоимостными характеристиками и с необеспеченными рынками сбыта. Тре-
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бование окупаемости инвестиционных проектов ставят перед менеджментом модернизируемых предпри-
ятий сложные задачи в виде необходимости сокращения рабочих мест, изменения, в том числе и в сторону 
уменьшения, перечня производимой продукции и появления явлений стагнации на традиционном рынке 
вследствие снижения конкурентоспособности продукции, производимой по традиционным технологиям 
вследствие переноса части затрат с модернизируемых направлений на традиционные. В результате конку-
рентоспособность традиционной продукции модернизируемых предприятий падает. 

На наш взгляд, возможными путями преодоления негативных последствий всеобщей модернизации 
предприятий являются следующие. 
1. Модернизация только базовых предприятий, имеющих задел на внешних рынках. Для этого предла-

гается сгруппировать имеющиеся средства и использовать их для модернизации именно прорывных 
направлений с их развитием на этих предприятиях. Предполагается, что ограничение перечня модер-
низированных предприятий приведет к рациональному использованию средств и к лучшему контро-
лю за результатами модернизации. 

2. На предприятиях, работающих устойчиво, но не имеющих технологических преимуществ и с не-
большой долей на внешних рынках предлагается осуществить модернизацию деятельности предпри-
ятия не путем замены технологий, номенклатуры производимой продукции, замены основных фон-
дов, а путем модернизации самой хозяйственной деятельности, сделав ее более экономичной посред-
ством сокращения непроизводительных затрат в виде потерь рабочего времени, улучшения эффек-
тивности использования имеющихся основных фондов, оптимизации внутренней структуры персо-
нала. В результате не потребуются внешние источники средств для модернизации таких предприятий 
и создадутся условия для накопления собственных средств для будущего технологического прорыва. 

3. На предприятиях, находящихся в кризисной ситуации, произвести реструктуризацию посредством 
как повсеместного снижения расходов с принятием непопулярных мер по оптимизации структуры 
персонала путем его сокращения, переквалификации и перераспределения, изменения структуры и 
объема основных фондов, так и с разгрузкой складов и увеличения реализации продукции путем 
снижения отпускных цен и реализации маркетинговой стратегии в виде распродаж, расширения кру-
га потребителей, включая активную работу с предпринимательскими структурами. Предлагается для 
снижения негативных последствий сокращения численности работников предприятия перестроить 
работу этих предприятий на импортозамещение. При этом импортозамещение не только в области 
сырьевых источников, но и в области обычных бытовых товаров. Примером неэффективности 
имеющейся политики импортозамещения является наполнение нашего рынка товарами зарубежного 
производства являющимися простыми в изготовлении и не требующими использования высоких 
технологий. Такой подход позволяет уменьшить траты валютных средств на покупку, образно гово-
ря, лопат и прочего садового и другого инвентаря и сохранить их в кармане государства. 

4. Использование благоприятной структуры имеющегося рынка труда. Так, по данным [2], в экономике 
Беларуси в 2013 г. было занято 4,517 млн человек. Уровень зарегистрированной безработицы на ко-
нец декабря 2013 г. составил 0,5 % от экономически активного населения. На каждого безработного в 
2013 г. было 2,7 вакансий. В то же время, имеются большой уровень скрытой безработицы. В январе-
ноябре 2013 г. из-за вынужденной неполной занятости в Беларуси было не отработано 982,2 тысячи 
человеко-дней, что равнозначно ежедневному невыходу на работу 4,3 тыс. человек. Проявляется тен-
денция среди работающих неполный рабочий день к сохранению своего места работы. Возможными 
причинами такой тенденции являются возможно низкая заработная плата на новом месте, страх пе-
ред сменой своей профессии, наличие черного рынка занятости, росту которого способствует непол-
ная занятость на основном производстве и несовершенство законодательной базы страны. Следует 
создать условия для развития подвижности рынка труда, уменьшив искусственное сдерживание низ-
кого уровня безработицы и позволив предприятиям сокращать ненужные рабочие места либо эффек-
тивно изменять их структуру путем переобучения и переквалификации. В последнем случае менедж-
мент предприятий должен проявить умение в удержании высококвалифицированных работников с 
высокими творческим характеристиками посредством использования материальных и нематериаль-
ных стимулов. Оживление рынка труда, на наш взгляд, приведет к общему повышению эффективно-
сти производства и создаст благоприятную почву для накопления средств для самостоятельной мо-
дернизации производства силами самих предприятий. 
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Оперативное реагирование виртуальной образовательной среды вуза на мировые тренды развития ин-
формационного общества происходит посредством использования технологически насыщенного обучения 
(например, интернет-сервисы свободного доступа). 

Образование будущего – это:  
– овладение способами непрерывного приобретения новых знаний;  
– умение учиться самостоятельно;  
– освоение навыков работы с любой информацией, разнородными и противоречивыми данными;  
– формирование навыков креативного типа мышления;  
– трансформация традиционной формулы «знания, умения и навыки» в соответствии с изменившимися 

требованиями социума. 

Одна из основных мировых тенденций развития системы образования, которую отмечают все иссле-
дователи, это то, что высшее и профессиональное образование будет эволюционировать в сторону более 
коротких форматов. Если ранее базисное высшее образование, полученное за 5–6 лет, было достаточной 
основой для деловой и научной карьеры, то в современном информационном обществе для того, чтобы со-
хранять конкурентоспособность, становится необходимым постоянно учиться, постоянно совершенство-
вать и углублять знания. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что периоды обучения в перспек-
тиве сократятся (возможно, до 1–2 лет), но эти периоды будут повторяться неоднократно в течение всей 
жизни. Будет увеличиваться доля смешанных форматов обучения, причем возрастет многократно роль вир-
туальной образовательной среды. 

Процитируем высказывание заместителя директора Института экономических стратегий РАН Алек-
сандра Неклесса: «Современные системы образования не должны быть ограничены обучением по профес-
сии и временными рамками. Квалификация, усвоение прошлого знания в современном мире – лишь сег-
мент компетенции, которую требуется иметь. Поэтому образование должно стать перманентным». 

Следовательно, задача современного образования – не трансляция знаний (и, соответственно, не пре-
образование неосведомленного человека в человека осведомленного), а подготовка специалиста-
профессионала, который способен к действиям, к самостоятельному поиску, к активной работе. 

Заметим, что работодатель сегодня выдвигает требования к выпускникам вузов не о наличии опреде-
ленного уровня образования, а об уровне квалификации – о владении теми или иными компетенциями. 

Стратегия технологически насыщенного обучения, реализуемая в Международном университете 
«МИТСО», позволяет студентам этого вуза выработать в виртуальной образовательной среде необходимые 
навыки работы с интернет-инструментами. Виртуальная образовательная среда – это не только корпора-
тивная сеть вуза, но также интернет-сервисы обучения, предлагающие образовательные услуги свободного 
доступа. Так, например, Интернет-Университет Intuit.ru предлагает курсы по таким актуальным в образова-
тельном процессе университета «МИТСО» дисциплинам, как «Информационные технологии в управле-
нии», «Информационные технологии в экономике» и др. Будущие молодые специалисты получают для сво-
его резюме весомые свидетельства о повышении квалификации.  

Более того, результаты работы будущие менеджеры и экономисты размещают на своем личном сайте-
визитке, который конструируется с использованием возможностей, предоставляемых инструментами 
Google: создание документов на «облачных» сервисах, совместная работа с документами online, обработка 
данных и т. д. (варианты заданий и инструкций для студентов и магистрантов [1]). 

Работа с курсами, предлагаемыми Национальным открытым интернет-университетом «ИНТУИТ», 
проводится нами также и на втором уровне высшего образования. Магистранты Международного универ-
ситета «МИТСО» также получают дипломы и сертификаты онлайн. Более того, результаты работы с учеб-
ной дисциплиной «Основы информационных технологий» экономисты и юристы размещают на своем лич-
ном сайте-визитке, который конструируется с использованием возможностей, предоставляемых инструмен-
тами Google: создание документов на «облачных» сервисах, совместная работа с документами online, обра-
ботка данных и т.д. (варианты заданий и инструкций для студентов и магистрантов [1]).  

Применение так называемых «облачных» технологий в образовательном процессе делают возможным 
обучение студентов профессиональному владению интернет-инструментами. Работа с доступными внеш-
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ними источниками информации является одним из путей удовлетворения спроса на вычисления и отдель-
ные приложения, или же потребностей в более широком и долгосрочном использовании услуг по поддерж-
ке и обработке информации [2].  

Таким образом, студенты не ожидают от университета никаких технологических ограничений – тех-
нология должна быть доступна повсюду. Университет включается все больше и больше в единое виртуаль-
ное образовательное пространство, соответствуя одному из основных метатрендов последнего десятилетия, 
выделенных в одном из докладов ЮНЕСКО: «Люди хотят работать, учиться, общаться и играть, когда и где 
они хотят».  

Важность новых образовательных технологий подчеркивается и в действующей «Национальной про-
грамме ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 годы» [3]. Одна из девяти подпрограмм – «Электронное обучение и развитие человеческого капитала». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

 «Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Актуальность исследования структурных вопросов экономического функционирования сформирова-
лась еще в период 1970-х гг., когда применение известных методов макроэкономической политики пере-
стало приводить к ожидаемым результатам. Это время в истории мировой экономики известно как период 
стагфляции, и сравнительный анализ некоторых причин или факторов стагфляции позволяет увидеть много 
общего с периодом мировой рецессии 2008 г. 

Актуальность исследования структурных факторов развития сохраняется и в настоящий период разви-
тия, т. к. факторы устойчивого роста не сформированы ни в международном масштабе, ни каждой страной 
в отдельности (глобализация экономического развития сделала возможным такие обобщения).  

Исследования современных тенденций циклического развития обращают наше внимание на тот факт, 
что безработица увеличивается в среднесрочном и долгосрочном периодах практически во всей мировой 
экономике, несмотря на возможное краткосрочное ее снижение. И некоторая часть безработицы является 
по своей сути структурной, несмотря на циклический спад как причину ее возникновения. Вероятно, и до 
рецессии 2008 г., и особенно в период после 2008 г. многие страны в той или иной степени нуждались и 
нуждаются в структурной перестройке экономики. А раз есть структурные проблемы, значит есть и струк-
турная безработица, спад лишь делает ее очевидной. 

Исследователи отмечают, что для экономики стран Европы нехватка работников с необходимой ква-
лификацией стала одной из главных проблем для бизнеса и все чаще становится серьезным препятствием 
для устойчивого развития предприятий, особенно это касается растущих предприятий в новых странах – 
членах ЕС [3]. 

О безработице в США чаще отмечается, что она является циклической по характеру и восстановление 
совокупного спроса повлечет за собой рост занятости. То есть нет смысла искать структурные проблемы 
занятости и безработицы, занятость будет восстанавливаться сама собой, если совокупный спрос будет 
стимулироваться. К примеру, так считают К. Ромер, профессор экономики Калифорнийского университета 
(Беркли), П. Кругман, профессор экономики и международных отношений Принстонского университета, 
Д. Дэвидсон, известный экономический обозреватель [1; 4]. Противостояние между теми, кто считает необ-
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ходимым бороться с самим спадом классически путем роста расходов, и теми, кто предполагает ликвиди-
ровать причины спада (слишком высокие расходы в прошлом), не создавая новых причин в виде инфляции, 
приобрело заметное практическое (не теоретическое) выражение. 

Классически структурная безработица потому и считается естественной, что полная занятость не мо-
жет быть достигнута и любое приближение к ситуации полной занятости потребует определенной платы 
общества за это. Платой является увеличение инфляции в стране – путем роста масштабов кредитной экс-
пансии цены поддерживаются на высоком уровне и делают занятость оправданной для работодателей. 

Изначально структурная безработица подвергается анализу как явление стагфляции 1970-х гг., воз-
можное только при инфляции. Рост общемировых цен на нефть привел к необходимости реструктуризации 
отраслей практически во всех развитых экономиках (импортерах нефти), к использованию новых техноло-
гий производства и снижению его трудоемкости, но также и вызвал рост инфляции, рост безработицы. Ин-
фляция, однажды возникшая по причине внешнего «шока» предложения (роста мировых цен на нефть), 
упрочилась в мировой экономике на протяжении периода структурной перестройки и после него. Этот факт 
в развитии мировой экономики – рост нефтяных цен – привел к сокращению использования рабочей силы в 
прежних объемах и структуре (так же, как и прежних объемов сырья, материалов, главное – потребляемых 
в процессе производства нефтепродуктов), и в экономике потребовалось изменение способов производства 
и структуры занятости. 

По определению часть свободной рабочей силы по своим квалификационным характеристикам пере-
стает удовлетворять имеющийся спрос на труд и становится неспособной заполнить существующие трудо-
вые вакансии. И такое несоответствие сохраняется до тех пор, пока эти безработные не освоят новые зна-
ния и умения для нового трудоустройства. А они начнут осваивать новую профессию в том случае, если на 
рынке труда есть информация о ней – наличие вакансий и более высокая заработная плата. Безработные 
могут не отслеживать информацию обо всех вакансиях, но сравнивать свою бывшую зарплату с другими 
предложениями они могут. И если зарплата сохраняется сравнительно высокой на рынке, с которого их вы-
теснили, то они и останутся в поиске привычной занятости. Поэтому такая безработица устойчива. Причи-
ной того, что безработные не начинают менять свою трудовую ориентацию – не приобретают новые зна-
ния, умения, профессию, – т. е. причиной структурной безработицы считается высокая выплачиваемая (но-
минальная) зарплата. На своем профессиональном рынке труда люди не наблюдают ее снижения. 

Теоретически, как правило, эта жесткость зарплаты к понижению обусловлена ее индексацией в усло-
виях инфляции, т. е. разнообразными нормами, правилами, законами, в результате действия которых зар-
плата не может снижаться на рынке труда повсеместно. Зарплата не снижается, и кого-то увольняют, тогда 
как для остальных сохраняется и рабочее место, и прежний уровень денежного дохода. То есть ищущий 
работу находится в поиске привычного для себя уровня денежного обеспечения, предлагая свои навыки и 
способности, которые он хорошо освоил и знает, как их предлагать и использовать. 

Если говорить о белорусской действительности, то главное обеспечение устойчивой структуры заня-
тости и устойчивой структуры безработицы создает инфляция – таково выражение стабильности на рынке 
труда. Работники могут считать свою заработную плату низкой, ибо в условиях инфляции реальное ощу-
щение дохода корректируется в сторону уменьшения, но относительно производительности труда заработ-
ная плата в нашей стране является высокой [2].  

Как было замечено Дж. Акерлофом (лауреатом Нобелевской премии 2001 г.) и Р. Шиллером (профес-
сором экономики Йельского университета), работодатели склонны платить своим работникам заработную 
плату выше ее рыночного равновесного уровня. Особенно это просто организовать в условиях инфляцион-
ного роста цен на производимую продукцию. Исследователи объясняют жесткость зарплаты к понижению 
денежной иллюзией – и у работодателей, и у работников есть предпочтение большей суммы денег, незави-
симо от ее реальной платежеспособности (которая будет выше в реальном исчислении, когда инфляция бу-
дет снижаться), большая сумма является более важным мотивом желаемой зарплаты. Обобщив имеющиеся 
убедительные доказательства существования денежной иллюзии, они отметили, что формируется некото-
рый уровень справедливой, по мнению работников и работодателей, зарплаты. Всем работающим платить 
равновесную рыночную цену на рынке труда невозможно, т. к., несмотря на одинаковые требования к ква-
лификации, различаются условия работы, ее режимы, требования к интенсивности и т. п., а значит, разли-
чаются и заработные платы у разных людей одной профессии, но занятых в разных отраслях, разных насе-
ленных пунктах и даже в одном и том же населенном пункте, просто работающих на разных предприятиях. 
Во-первых, работодатели платят больше, потому что они надеются на большее усердие работника. Во-
вторых, на равновесную заработную плату работника, независимо от его профессии, влияет средний уро-
вень доходов в отрасли, тем самым формируется некий справедливый уровень зарплат для людей разных 
профессий, но занятых в одной отрасли, и он может стремиться к более высокому или, наоборот, более 
низкому среднеотраслевому значению. Конечно, предпочтительнее работать в высокооплачиваемых отрас-
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лях – и это подтверждается более высоким уровнем текучести кадров в низкооплачиваемых отраслях. В-
третьих, на равновесный рыночный уровень зарплаты влияет уровень безработицы в экономике. Чем ниже 
уровень безработицы будет наблюдать работодатель, тем сложнее ему будет заменить работника в случае 
его увольнения, а значит, и выше будет выплачиваемая работодателем заработная плата. 

Заметим лишь, что эти аргументы актуальны и в ситуации экономического роста, и в ситуации спада, 
даже если он сопровождается инфляцией. В традиционных макроэкономических исследованиях рост ин-
фляции определяет снижение безработицы, и любое большее количество денег в экономике имеет склон-
ность обесцениваться. Объяснение теории эффективной или справедливой заработной платы оправдано 
устойчивостью структуры рынков труда, товаров и услуг, структуры отраслей и собственности. И если уро-
вень занятости в рамках устоявшейся структуры требует для своей устойчивости поддержки в виде ин-
фляции, то для борьбы с инфляцией, вероятно, потребуется изменение структуры занятости, что и вы-
свободит скрытую структурную безработицу. 

Интересным представляется объяснение безработицы инфляцией, которое было сформулировано 
Ф. Хайеком (лауреатом Нобелевской премии 1974 г.). Рост количества денег в обращении (наряду с деше-
визной их использования) ведет к вовлечению факторов производства в экономический оборот и к росту их 
доходов. И то, что труд и капитал становятся востребованными в таких отраслях, в которые никогда бы не 
направились без инфляционного роста своих доходов, является отражением диспропорций межотраслевого 
распределения всех факторов производства, в том числе и труда работников. Таким образом, структурный 
кризис – это нарушение в распределении факторов производства между различными отраслями. 

В такой кризис экономика втягивается посредством государственной кредитно-денежной политики 
стимулирования инвестиционного бума, но для поддержания сложившихся масштабов и структуры исполь-
зования капитала и занятости труда требуется дальнейшее расширение масштабов кредитно-денежной экс-
пансии, оборотной стороной которой является инфляция. 

Но главное последствие для экономики состоит даже не в том, что с инфляцией следует бороться, 
а в том, что она приводит к дезориентации размещения факторов производства: в экономике реализуются 
такие сферы применения труда и капитала, которые были бы невозможны без политики дешевых денег. И 
сам факт существования экономики с такой структурой отраслей ставится в зависимость от текущей ин-
фляции. 

Как бы там ни было, возможность роста и вовлечения в этот рост дополнительных трудовых ресурсов 
обеспечивается высоким или растущим уровнем зарплаты. И безусловность жесткости зарплаты к пониже-
нию становится ложным сигналом для работников, имеющих работу, или безработных, ищущих работу, о 
том, что они востребованы (не меняя своего уровня квалификации, своего трудового поведения), ибо зар-
плата держится высокой или не снижается. 

Несомненно, в условиях инфляции реальная зарплата снижается. И кто-то изменяет структуру своего 
потребления, снижая общий размер расходов (в реальном исчислении), он и может согласиться с реальным 
снижением предлагаемой заработной платы, будь он безработным с невостребованными навыками. Но 
с течением времени работы на одном месте или в одной отрасли, с накоплением устойчивых умений и на-
выков, с получением дополнительного образования работники стремятся к тому, чтобы все это имело воз-
мещение в виде заработной платы выше ее рыночного равновесного уровня. Увеличение совокупного спро-
са, таким образом, служит основой для роста заработков тех, кто сохранил свою занятость, в макроэконо-
мических масштабах это выливается в инфляцию, а для отраслей это означает структурный кризис. Эконо-
мика имеет структурные (отраслевые, профессиональные) диспропорции развития, если имеет инфляцию. 
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Секция № 3 
«МАРКЕТИНГ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

ОЦЕНКА МАРКЕТИНГА В АПК 

А. Б. Алхатиб, канд. экон. наук, доцент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  
«Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)», Минский филиал, г. Минск 

Эффективность функционирования предприятий АПК различных форм собственности в значительной 
степени определяется рациональной маркетинговой деятельностью. 

Эффективная маркетинговая деятельность в значительной степени обусловливает конечные результа-
ты работы любой организации. В связи с этим результативные показатели эффективности работы системы 
хозяйствования (агробизнеса, предпринимательства) в определенной мере характеризуют и эффективность 
агромаркетинга. Как и в любой другой системе, эффективность агромаркетинга измеряется отношением 
результатов деятельности на «выходе» системы к затратам на «входе». Показатели эффективности могут 
быть выражены в натуральных или стоимостных единицах. 

В общем виде формула расчета эффективности маркетинговой деятельности выглядит следующим об-
разом:  

Э = Р : С, 

где Э – эффективность маркетинговой деятельности; Р – экономический эффект от маркетинговой деятель-
ности; С – затраты на проведение маркетинговых мероприятий. 

Если рассматривать маркетинг как систему «вход–выход», то на «входе» мы имеем ресурсы (труд, сы-
рье и материалы, машины, энергию и т. д.), необходимые для выполнения функций маркетинга, а на «вы-
ходе» – добавленную стоимость продукции, которая обеспечивает удовлетворение потребителей. Эффек-
тивный маркетинг означает максимизацию отношений «выход–вход». 

Затраты на «вход» – это сумма всех цен на ресурсы, используемые в процессе маркетинга. Труднее 
измерить реальную добавленную стоимость. Наилучший ее показатель, вероятно, – цена, которую потреби-
тели готовы платить на Рынке за товары с различным уровнем добавленной стоимости. 

Затраты на производство и реализацию продукции делятся на две категории: расходы на производство 
и переработку сельскохозяйственной продукции и расходы на систему маркетинга [1, с. 382]. 

Система маркетинга продукции включает также виды затрат, связанные с продвижением товара от 
производителя к потребителю и прибыль. Структура затрат на маркетинг состоит из следующих статей 
расходов: оплата труда, стоимость упаковочных материалов, затраты на заготовку, транспортировку, скла-
дирование и реализацию готовой продукции, топливо и электроэнергию, амортизационные отчисления, 
расходы на рекламу, затраты на приобретение и ремонт основных производственных фондов, прочие рас-
ходы (различные услуги по сбыту продукции, рентные и страховые платежи, налоги) [2, с. 237]. 

В практике маркетинга используются различные методы финансирования затрат на маркетинговую 
деятельность к наиболее распространенным из них относятся:  
– Финансирование «от возможностей», которое применяется фирмами, ориентированными на производ-

ство, а не на маркетинг. На долю последнего обычно приходится лишь то, что остается после удовле-
творения запросов производства 

– Метод «фиксированного процента» основан на отчислении определенной доли от предыдущего или 
предполагаемого объема сбыта (в зарубежной практике обычно принимается величина в 3 % от объе-
ма продаж прошлого года. Этот метод достаточно прост, но в тоже время и наименее логичен, так как 
ставит причину (маркетинг) в зависимость от следствия (объем сбыта). При ориентации на результаты 
завершившегося периода развитие маркетинга становится возможным только при условии его преды-
дущих успехов. Это ведет к тому, что размер бюджета определяется наличными средствами, а не 
имеющимися возможностями [1, с. 402]. 

– Метод «соответствия конкуренту» предполагает учет практики и уровня затрат на маркетинг конкури-
рующих фирм с поправкой на соотношение в силах и долю на рынке.  
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– Метод максимальных расходов предполагает, что на маркетинг необходимо расходовать как можно 
больше средств. Слабость такого подхода заключается в пренебрежении способами оптимизации рас-
ходов. Кроме того, с учетом достаточно значительного временного интервала между осуществлением 
затрат на маркетинг и достижением результатов использование этого метода может слишком быстро 
привести предприятие к непреодолимым финансовым затруднениям и, как следствие, к отходу от мар-
кетинговой концепции. 

– Метод на основе целей и задач предполагает стройную систему четко сформулированных целей и за-
дач. Этот метод требует, чтобы затраты на маркетинг формировались на основе выработки конкрет-
ных целей и задач, а также оценки затрат по решению этих задач (составление сметы затрат на марке-
тинг или на конкретное маркетинговое мероприятие). 

– Сумма этих издержек и дает ориентированную цифру бюджетных ассигнований. Достоинства этого 
метода в том, что он требует четкого изложения представлений о взаимосвязи между суммой затрат, 
спецификой и масштабом маркетинговых мероприятий. Однако есть и недостаток: сложность уста-
новления однозначной зависимости между затратами на маркетинговые мероприятия и результатами 
этих мероприятий. 

– Метод учета программы маркетинга предполагает тщательный анализ издержек на достижение кон-
кретных целей, но не самих по себе, а в сравнении с затратами при других возможных комбинациях 
средств маркетинга, т. е. при реализации других «цепочек» альтернатив реализации маркетинговой 
стратегии [1, с. 311]. 

Как показывает мировая практика, из общих затрат потребителей на питание 75 % поглощают расходы 
на маркетинговую деятельность за пределами производителей сельскохозяйственной продукции, и лишь 
25 % достаются непосредственно сельским товаропроизводителям. На проведение маркетинговых меро-
приятий сегодня в мире тратятся сотни миллиардов долл. США. По данным международных маркетинго-
вых организаций доля таких расходов составляет в среднем половину розничной (продажной) цены многих 
продуктов питания (говядина, свинина и др.) [2, с. 389]. 

На показатель эффективности маркетинга влияет множество факторов. Поэтому экономическое обос-
нование конкретного направления маркетинговой деятельности следует строить по возможному минимуму 
получения результатов, как нижнему пределу эффективности. После того, как мы убедимся, что желаемое 
значение эффективности лежит выше нижней границы, можно вводить дополнительные параметры. Возни-
кает задача определения оптимального соотношения между затратами и эффектом маркетингового меро-
приятия. Оптимизация прибыли (эффекта) требует четкого определения взаимосвязи между объемом реа-
лизации и различными маркетинговыми мероприятиями. Для изучения взаимосвязи объема реализации и 
затратами следует использовать функцию реакции сбыта.  

Список использованных источников 
1. Голубков, Е.П. Основы маркетинга : учеб. пособие / Е.П. Голубков. – 3-е изд. – М. : ФИНПРЕСС, 2008. – 

704 с. 
2. Багиев, Г.Л. Маркетинг : учеб. пособие / Г.Л. Багиев. – М., СПб., Н. Новгород : ПИТЕР, 2010. – 576 с.  

ПЛАНИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИСХОДЯ ИЗ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

А. Ю. Бердин  
Учреждение образования «Гомельский государственный 

технический университет имени П. О. Сухого», 

г. Гомель 

Для достижения упреждающей адаптивности коммуникационной политики предприятий промышлен-
ности строительных материалов необходимо максимально учитывать специфику функционирования дан-
ной отрасли. Так отечественные предприятия зачастую затрачивают огромные средства на рекламу и про-
движение продукции, участвуют в многочисленных выставках и ярмарках, в том числе и за рубежом, а ито-
говая эффективность данных инвестиций может стремиться к нулю [1].  

Придания коммуникационной политике не правильного вектора может нивелировать всю совокуп-
ность маркетинговых усилий. Таким образом, детерминирование векторной направленности коммуникаци-
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онной политики, не смотря на тот факт, что данный элемент является наименее значимым в комплексе мар-
кетинга предприятий промышленности строительных материалов, также будет являться одной из приори-
тетных задач стратегического планирования маркетинга. Предлагаемую структуру совокупности возмож-
ных коммуникационных векторов представим на рисунке.  

 

 

Рисунок. Градирование векторной направленности коммуникационной политики 

Предлагается рассмотреть основные показатели специфики процессов выбора, принятия решений и 
приобретения продукции целевыми покупателями, влияющих на реализацию коммуникационной политики 
в промышленности строительных материалов в таблице.  

Проанализировав усредненное значение показателей из таблицы, можно будет определить приоритет-
ный вектор формирования коммуникационной политики. Чем ближе значения общего среднего показателя 
будут приближаться к нулю, тем меньшей степень удельной важности будет обладать коммуникационная 
политика, как для конечных покупателей конкретных строительных материалов, так и для потребителей 
готовых строительных конструкций. Таким образом массовые затратные элементы продвижения будут 
просто неэффективны, и производитель может ограничиться точечной имиджевой рекламной.  

Соответственно, чем ближе расчетные значения будут к единице, тем большей важностью потреби-
тельской персонификации будет обладать коммуникационная политика. Это обусловит целесообразность 
ориентации вектора комплекса продвижения предприятия именно на конечных покупателей и потребите-
лей строительных материалов и конструкций. 

Таблица 

Предлагаемые показатели оценки степени приверженности и предварительной мотивации покупателей 
и потребителей продукции, влияющих на условия реализации коммуникационной политики предприятий 

промышленности строительных материалов 
Показатели Порядок расчета показателя [0 ; 1] 

1.Коэффициент первона-
чальной мотивации 
 init.con.M   buyer.mar.

init.mot.
init.con. Q

B=M , 

где init.mot.B – количество покупателей конкретного строительного материала в целевом 

регионе, первоначально желающих приобрести конкретную торговую марку строительного 
материала, а не любую аналогичную продукцию соответствующую ГОСТу, ед. 

2.Коэффициент марочной 
приоритетности  
 mark.priorM   buyer.mar.

more.pr.
mark.prior Q

B
=M , 

где more.pr.B – количество покупателей конкретного строительного материала в целевом 

регионе готовых платить большую цену за конкретную торговую марку строительного ма-
териала относительно среднерыночного уровня цен аналогичных строительных материалов, 
ед. 

3.Коэффициент исключи-
тельности потребитель-
ских предпочтений 
 exc.pref.M  

 buyer.mar.

exc.pref.
exc.pref. Q

B
=M , 

где exc.pref.B   – количество покупателей конкретного строительного материала в целевом 

регионе готовых временно сократить или полностью приостановить собственное производ-
ство в связи с отсутствием возможности приобрести конкретную требуемую марку строи-
тельного материала, ед. 
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увеличение уровня профессионализма потенциальных респондентов 

розничная 

торговая  

снижение степени удельной эффективности продвижения 
уменьшение степени специализации средств коммуникации 

сокращение затрат на продвижение 
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4.Коэффициент марочной 
приверженности конеч-
ных потребителей 

adh.con.M  

, con.mar.

mark.adh.
adh.con. Q

С=M  

где mark.adh.С  – количество конечных потребителей в целевом регионе, настаивающих на 

изготовлении строительных конструкций из конкретных марок строительных материалов, 

ед;  con.mar.Q  – общее количество потребителей строительных конструкций, изготавли-

ваемых из рассматриваемых строительных материалов на целевом рынке, ед. 
5.Коэффициент потенци-
альной марочной взаимо-
заменяемости 
 er.mark.M int  




buyer.mar.

er.mark.
er.mark. Q

B=M int
int

1
, 

где er.mark.B int  – количество покупателей конкретно строительного материала в целевом 

регионе готовых единовременно перейти на использование любой другой марки аналогич-
ного строительного материала при условии предоставления новым поставщиком более вы-
годных ценовых условий, ед. 

*Источник: разработка автора. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Е. И. Васенкова, М. С. Кузьмич  
Учреждение образования «Белорусский государственный университет», 

г. Минск 

В современных условиях жесткой конкуренции на рынках товаров и услуг каждому предприятию не-
обходимо проводить постоянный мониторинг окружающей среды. Изучение окружающей среды осуществ-
ляется, как правило, путем проведения комплексных маркетинговых исследований. Комплексные марке-
тинговые исследования дают полное и глубокое представление об исследуемой проблеме, предоставляют 
всю необходимую информацию для разработки эффективной стратегии компании на рынке в постоянно 
изменяющихся условиях внешней среды, способствуя снижению рисков управленческих решений. Ком-
плексные маркетинговые исследования включают в себя всесторонний анализ деятельности предприятия на 
занимаемом рынке и предполагают сбор как вторичной, так и первичной информации посредством таких 
методов проведения, как глубинные интервью, фокус-группы, эксперименты (качественные формы), опро-
сы (количественные формы).  

Целью исследования было изучение особенностей комплексных маркетинговых исследований в тео-
рии и анализ результатов их проведения на практике. В качестве объекта исследования выступила совмест-
ное белорусско-российское предприятие «Фрост и К» ООО, известный белорусский производитель мине-
ральной и питьевой воды.  

В ходе проведения комплексного маркетингового исследования, во-первых, была изучена внутренняя 
среда компании СП «Фрост и К» ООО, во-вторых, оценен потенциал предприятия на занимаемом рынке и, 
в-третьих, выявлены конкурентные преимущества и возможности организации.  

По итогам 15 лет работы на рынке минеральных и питьевых вод компания СП «Фрост и К» ООО за-
нимает третье место: доля компании на белорусском рынке минеральной воды достигла 20%, а на рынке 
питьевых вод компания занимает 15% рынка. Основными конкурентами являются «Дарида», «Минский 
завод безалкогольных напитков», «Кока-Кола Бевриджиз».  

СП «Фрост и К» ООО занимает сильные позиции на белорусском рынке, но, по результатам глубинно-
го интервью было выявлено, что это место занято благодаря минеральной воде «Фрост», которая уже за-
крепилась в сознании потребителей и известна повсеместно. Это подтвердилось и по результатам опроса 
жителей столицы: питьевая вода «Фрост» занимает меньшую долю на рынке, чем минеральная, хотя ассор-
тиментных позиций питьевой воды заметно больше. Как было замечено по результатам количественного 
исследования, приверженцами компании является всего 5% потребителей минеральной и питьевой воды. 
Возможно, это вызвано ошибочным мнением респондентов о том, что «Фрост» – это только марка мине-
ральной газированной воды и не больше, что говорит о недостаточной информированности потребителей о 
продукции компании. Все приведенные факты свидетельствуют о том, что компании необходимо, прежде 
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чем выпускать свою новую продукцию на рынок, тщательно рекламировать ее. Иначе СП «Фрост и К» 
ООО так и останется для потребителей лишь производителем минеральных вод.  

В ходе изучения вторичной информации об организации было выявлено, что большой упор в своей 
деятельности компания делает на качество минеральных и питьевых вод. Высокое качество выпускаемой 
продукции «Фрост» было неоднократно отмечено на многих международных выставках и дегустационных 
конкурсах как в нашей стране, так и за ее пределами. В качественном исследовании респонденты подтвер-
дили хорошее качество продукции компании, а в количественном указали, что главным критерием выбора 
той или иной марки воды является именно ее качество и вкусовые характеристики. Среднее значение оцен-
ки вкусовым характеристикам питьевой воды равно 4,94 балла, с минеральной водой ситуация аналогичная 
– 4,58 балла в среднем поставлено минчанами вкусу воды. Поэтому стратегия СП «Фрост», направленная 
на поддержание и повышение уровня качества бутилированной воды, является оптимальной в условиях 
конкуренции на занимаемом рынке. 

Большой проблемой организации, требующей решения, является проблема недоступности продукции 
некоторым потребителям. Дело в том, что на прилавках небольших гастрономов и магазинов, находящихся 
в спальных районах республики, не всегда есть продукция под маркой «Фрост». Стоит заметить, что в ходе 
опроса потребителей выяснилось, что гастрономы и универсамы – самое популярное место покупки воды 
(как питьевой, так и минеральной), так как именно в них покупают воду почти 50% минчан. Очевидно, лю-
ди приобретают продукты первой необходимости, в том числе воду, в наиболее близко расположенных ма-
газинах, а это чаще всего небольшие гастрономы или универсамы. Поэтому для укрепления данной слабой 
позиции компании следовало бы по возможности расширить область поставок продукции и увеличить  
их интенсивность, чтобы СП «Фрост и К» ООО была доступна всем гражданам нашей страны и в любое 
время. 

Среди высказанных предложений и пожеланий компании в ходе проведения глубинного интервью с 
респондентами, было и такое, как «выйти на мировой рынок». В данный момент СП «Фрост и К» ООО на 
внешнем рынке работает в основном с Российской Федерацией и странами Прибалтики. Для расширения 
рынков сбыта на страны Европы и Азии, компании необходимо выполнить мероприятия, обозначенные 
ранее. Если компания учтет все замечания белорусских потребителей, у нее, безусловно, будет возмож-
ность удовлетворить требования потребителей и других стран. 

По итогам проведенного комплексного маркетингового исследования, можно сказать, что СП «Фрост 
и К» ООО, являясь известным производителем бутилированной воды на белорусском рынке, заслужила 
признание и доверие потребителей. Однако, в процессе своей деятельности компания, развиваясь и разра-
батывая новые продукты, не уделяла достаточно внимания продвижению этих продуктов на рынок, и, как 
результат, до сих пор является для потребителей лишь «производителем минеральной воды». Потребители 
недовольны также недоступностью продукции компании во все торговые точки страны. В процессе даль-
нейшей деятельности для успешного функционирования предприятию необходимо, прежде всего, работать 
над рекламой и продвижением новых выпускаемых продуктов, не забывать про качество и ценовую поли-
тику касательно существующих продуктов, а также обратить внимание на области поставок и их интенсив-
ность, чтобы привлечь новых потребителей и не потерять уже существующих. 

С целью сокращения времени на проведение исследования, большего охвата потребителей и умень-
шения затрат СП «Фрост и К» ООО было предложено использовать онлайн-опросы посредством 
GoogleDocs вместо традиционных личных, телефонных или почтовых опросов, и оnline-фокус-группы вме-
сто традиционных глубинных интервью и фокус-групп. Таким образом, использование новых технологий в 
системе комплексных маркетинговых исследований предоставит СП «Фрост и К» ООО ряд возможностей, 
основными из которых выступают сокращение денежных и временных затрат на проведение маркетинго-
вых исследований. 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Главная гипотеза рекламирования в целом и медиапланирования в частности утверждает, что инфор-
мация, полученная потенциальным потребителем вне места и времени покупки, способна изменить пред-
почтения потребителя при покупке в пользу рекламируемого бренда. 

Практика подтверждает эту гипотезу в целом, но успех конкретного рекламодателя зависит от адек-
ватности двух составляющих рекламирования: качества рекламных материалов и необходимой интенсив-
ности предъявления рекламных материалов. Именно выполнение второй части – определение необходимой 
интенсивности предъявления рекламных материалов – ложится на службы медиапланирования и медиараз-
мещения. 

Медиапланирование традиционно считается более «интеллектуальной» деятельностью, чем размеще-
ние, так как подразумевает хорошее знание статистики, методов социологических исследований и, как ми-
нимум, психологии восприятия и памяти.  

Как известно, в практике медиапланирования используются три взаимосвязанных показателя охвата 
аудитории:  

Reach – охват, т. е. процент или количество индивидов из целевой аудитории, которые хотя бы раз 
имели контакт с рекламным сообщением;  

Frequency – средняя частота или количество раз, которое средний представитель целевой аудитории, 
охваченный кампанией, проконтактирует с рекламным сообщением;  

GRP – уровень рекламной поддержки или медиа вес. Медиа вес графика размещения рекламы пред-
ставляет собой сумму охватов (в %), обеспечиваемую всеми отдельными объявлениями за конкретный пе-
риод. Поскольку охват одного рекламного сообщения обычно измеряется рейтингом, то уровень рекламной 
поддержки в целом является арифметической суммой рейтингов "набранных" на целевую аудиторию. 

При этом показатели медиа веса, охвата и частоты математически связаны между собой следующим 
образом:  

Frequency = GRP / Reach. 

Наряду с тем, что показатель средней частоты контактов используется достаточно широко, нельзя не 
сказать о его существенном недостатке. Дело в том, что средняя частота контактов не учитывает особенно-
сти распределения числа этих контактов за тот или иной период кампании. 

В последние два десятилетия произошел пересмотр многих распространенных ранее представлений об 
эффективной частоте. Прежде всего большинство специалистов согласилось с мнением о том, что правило 
«3+ контактов» является серьезным упрощением. 

Понятие эффективной частоты повторения рекламы имеет отношение, главным образом, к минималь-
но необходимому количеству рекламных воздействий, тогда как понятие период истощения (изнашивания) 
рекламы имеет отношение к максимальному количеству рекламных воздействий, которые следует обеспе-
чить для того, чтобы выполнить какую-либо рекламную задач в течение определенного периода времени 
(противоположным по смыслу является понятие период наращивания рекламы, которое характеризует, на-
сколько быстро реклама окажет свое первоначальное воздействие). Считается, что период истощения рек-
ламы наступает тогда, когда все последующие рекламные контакты уже не оказывают на аудиторию поло-
жительного воздействия. Более того, избыточное количество рекламных контактов может оказать отрица-
тельное воздействие. Таким образом, в процессе определения оптимальной частоты повторения рекламы 
необходимо понимать сущность и уметь прогнозировать продолжительность периодов наращивания рек-
ламы и периода ее истощения. 

Концепция эффективной частоты базируется на идее о том, что потребитель должен подвергнуться 
воздействию рекламы определенное количество раз за рекламный цикл. На самом деле эффективная часто-
та находится между минимальным (МЭЧ) и максимальным уровнем (МЭЧ) эффективной частоты. Количе-
ство рекламных контактов в этих пределах максимально увеличивает расположенность потребителя к со-
вершению покупки или другого связанного с ней действия. 

Исходя из выше сказанного, можно вывести итоговую формулу, позволяющую рассчитывать мини-
мальную эффективную частоту рекламы для любых ситуаций. Эта формула выглядит следующим образом: 

МЭЧ/ц = 1 + ВСР(ЦА + ОМ + ОтнМ + ЛВ), 
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где МЭЧ/ц – минимальная эффективная частота (за один рекламный цикл, ц); 1 – начальный уровень МЭЧ 
в один рекламный контакт; ВСР – корректирующий фактор «внимание к средству рекламы»: множитель, 
равный 1 для средств рекламы с сильным вниманием, или 2 для средств со слабым вниманием,  
ЦА – корректирующий фактор «целевая аудитория»; ОМ – корректирующий фактор «осведомленность о 
марке»; ОтнМ – корректирующий фактор «отношение к марке»; ЛВ – корректирующий фактор «личное 
влияние». 
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МАРКЕТИНГ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ПСИХОЛОГИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ –  
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В последнее время при установлении цены важным составляющим элементом выступает учет психо-
логии потребителя. Маркетологи выделяют даже отдельную маркетинговую ценовую стратегию – психоло-
гической модификации, экономисты-ценовики – метод ощущаемой ценности товара. Использование выше 
указанных метода ценообразования и маркетинговой ценовой стратегии позволяет более эффективно про-
давать товар.  

Стратегия психологической модификации предусматривает установление цен с ориентацией на поло-
жительное психологическое восприятие ее со стороны потребителя. Маркетологи используют различные 
способы создания положительного психологического восприятия цены товара и стечением времени они 
постоянно совершенствуются. 

Наиболее старым из используемых способов является способ установления цены не ровным числом – 
10 900, 89 000, 149 000, 399 000, 6 299 000 и т. д. Многолетняя практика использования данного способа 
обусловлена тем фактом, что потребитель ориентируется на первые цифры, как бы не замечая последую-
щих. Психологически потребитель хочет запомнить то, что ему приятно – и именно эту цифру он и выделя-
ет из общей цены. Товар, на который установлена цена 10 900, будет пользоваться гораздо большим спро-
сом, нежели товар по цене 11 000. Математически разница не велика – всего 100 руб., но потребитель при 
принятии решения о покупке сравнивает не цены 10 900 и 11 000, а 10 000 и 11 000, где разница уже 
1000 руб. 

Вторым по популярности способом является способ реализации товара по сниженным ценам с обяза-
тельным указанием ранее действующей цены. Снижение цены с целью увеличения продаж, реализации то-
вара с истекающим сроком годности, привлечения внимания покупателя к определенной марке товара и 
т. д. не даст должного эффекта, если не указать ранее действующей цены. Причиной этому выступает па-
мять человека. Дело все в том, что покупатель, как правило, не запоминает точной цены товара, а иногда не 
помнит ее вообще. Поэтому новая цена не будет для него выступать стимулом к приобретению товара до 
тех пор, пока он не сможет ее сравнить с действующей ранее ценой. И только на этом фоне потребитель 
совершает покупку и очень часто принимаемое решение является спонтанным, не запланированным, только 
лишь на основании увиденных двух цен.  

В последнее время продавцы стали указывать не только две цены: старую и новую сниженную, но и 
конкретный размер экономии, который получит потребитель от приобретения такого товара. При этом сле-
дует обратить внимание на то, что и тут продавец учитывает психологическое восприятие покупателем це-
ны. Так если реализуется товар не повседневного спроса, цена которого достаточно высока: бытовая техни-
ка, мебель и т. д. то продавец указывает абсолютный размер экономии. Например: новая цена на телевизор 
2 999 000 руб., цена до акции 3 599 000 руб., экономия 600 000 руб. Если же реализуется товар повседнев-
ного спроса, или приобретаемого достаточно регулярно, то экономия, как правило, указывается в относи-
тельном размере. Такая тактика продиктована тем, что относительный размер экономии указанный в про-
центах, гораздо выше абсолютного его размера. Так новая цена на йогурт – 3500 руб., ранее действующая – 
4900 руб., абсолютный размер экономии – 2400 руб., при этом относительный размер экономии – 29 %. 
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Экономия в 2000 руб. (восприятие покупателем) для него не существенна и, как правило, не может при-
влечь к сверхплановому приобретению товара, но экономия в 29 % действует на него гораздо более магиче-
ски и сподвигает к приобретению товара.  

Таким образом, можно наблюдать, что продавец указывает тот размер экономии – абсолютный или 
относительный, – который психологически воспринимается покупателем лучше с точки зрения побуждения 
его к приобретению товара.  

Следующим распространенным способом психологического воздействия на покупателя через цену 
выступает использование отличных от других ценников, которые обращают на себя внимание – другая цве-
товая яркая гамма: ярко-желтый, красный, оранжевый, другая форма и размер и т. д. Такой ценник чаще 
используется при реализации товара, снижение цены на который достаточно ничтожно, и привлечь покупа-
теля, как правило, не может. На этом фоне задействование яркого ценника выполняет главенствующую 
роль в привлечении покупателя. 

Используемые продавцами способы психологической модификации постоянно совершенствуются и 
видоизменяются. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  PUBLIC RELATIONS В СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ 

А. С. Гладкая  
Научный руководитель: Л. П. Хлюст, ст. преподаватель 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Public Relations – всеобъемлющий термин; это система, выполняющая множество задач и функций: 
коммуникацию, общественные взаимоотношения, производственные отношения, взаимоотношения между 
сотрудниками, контакты с потребителями, отношения с заказчиками, международные отношения, отноше-
ния с инвесторами, процесс управления проблемами, связи с масс–медиа, контакты с прессой, продвиже-
ние, паблисити, отношения с акционерами, подготовка текстов публичных выступлений и отношения с по-
сетителями [1]. 

Public Relations – это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, осно-
ванного на правде в полной информированности [2]. 

PR содействует благоприятному имиджу компании и о ее позициях на рынке, это делается с целью 
быть услышанными со стороны потребителей и СМИ. Все что необходимо сделать, это показать о сущест-
вовании компании. PR может использоваться в различных отраслях: социально-экономической сфере, по-
литической, культурно-просветительской сфере, социальных проектах и т. д. 

Мы же остановимся на том, какую роль PR играет в социальных проектах, а именно, в благотвори-
тельности. И рассмотрим, как этот социальный проект скажется на имидже компании. 

Республика Беларусь в мировом рейтинге по благотворительности за 2011 г., составленном британ-
ским благотворительным фондом Charities Aid Foundation(CAF) на основе данных всемирного опроса ком-
пании Gallup, заняла 87-е место из 153. Но это не предел. В Республике Беларусь большое количество дет-
ских домов и приютов. Для многих детей детский дом является домом, как и для всех нас, у которых есть 
семья. Точную цифру детей, которые находятся там, тяжело сосчитать. И каждый ребенок живет надеждой 
на светлое будущее и на то, что их найдут любящие родители. Но, к сожалению, не всех детей находят ро-
дители. Подавляющее число детей остаются в детских домах и приютах. И для них, с помощью благотво-
рительности можно создать условия, которые их приблизят к счастливому будущему. Они смогут в какой-
то степени почувствовать себя полноценными людьми: получить достойное образования, полноценное пи-
тание, красивую одежду, интересную литературу, любящий персонал и др. Благодаря благотворительности 
дети могут получить веру в людей, и поймут, что они не безразличны обществу. Каждый из детей – лич-
ность, и они имеют право занять достойное место в нашем обществе.  

К сожалению, отношение к благотворительным акциям и мероприятиям в нашей стране еще не одно-
значно. Многие считают, что благотворительная деятельность является рекламным ходом компаний, поли-
тиков и, для увеличения продаж и самопиара. Это не совсем правильное мнение! Поддержка благотвори-
тельных проектов несет в себе намного больше: участвуя в благотворительных акциях компания, с одной 
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стороны, поддерживает общественно-полезное начинание, с другой стороны, получает от своего участия 
определенные выгоды для своего бизнеса. Если же один и тот же спонсор поддерживает из года в год ту 
или иную благотворительную акцию – это положительно сказывается на имидже его компании. 

Еще одной выгодой от благотворительности – создание благополучного окружения, оздоровления об-
становки в регионе где фирма работает. Сюда можно отнести и благоустройство территории, организацию 
досуга подростков и финансирование мероприятий по охране порядка. 

Если целенаправленно участвовать в благотворительных акциях и мероприятиях, а также пропаганди-
ровать свою деятельность, то будет отклик не только от компаний, а так же и от простых людей. Участвуя в 
благотворительных акциях, компания заявляет о себе как о социально активной единице общества. Это по-
лезный и важный опыт, уже давно устоявшийся в «цивилизованном мире» и пока еще не достаточно развит 
у нас. 

Мировой опыт показывает, что спонсорство расценивается как маркетинговый инструмент, результа-
том применения которого является благосклонное отношение общества и государственной власти к компа-
нии. На западе считают, что спонсорством благотворительных мероприятий компании занимаются потому, 
что участие в благотворительных мероприятиях улучшает имидж компании, спонсорство является демон-
страцией надежности, финансового благополучия и стабильности компании. 

Спонсорство благотворительных мероприятий, как канал продвижения, так же должно оцениваться с 
точки зрения эффективности: чем больше людей будет вовлечено в благотворительные акции, чем больше 
резонанс она получит, тем больше вероятность привлечение спонсоров.  

PR-благотворительность необходима и обществу и самим компаниям. Она влияет на имидж компании 
в глазах сообщества и государства. Целесообразно совмещение целевых аудиторий бизнеса и благотвори-
тельности, что сокращает расходы на доведение информации о благотворительных программах до клиентов 
компании. Для компаний, бизнес которых может в силу своей специфики вызывать негативное отношение 
общества, PR благотворительности выполняет "профилактическую" роль.  

Таким образом, PR-деятельность в социальных проектах, в (благотворительной деятельности) имеет 
свою специфику, которая обусловлена сложностью восприятия населением проблем, низким бюджетом, 
отсутствием интереса у журналистов. Деятельность в данном направлении требует нестандартных подхо-
дов. Наиболее востребованными инструментами тут являются организация специальных мероприятий и 
социальной рекламы, которые должны привлекать внимание к проблемам молодежи, детей из неблагопо-
лучных семей и сирот, малообеспеченных и тяжелобольных людей. 
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Мировой рынок является средой, в которой в условиях реальной конкуренции осуществляются рек-
ламные мероприятия, содействующие экспорту отечественных товаров и услуг, а так же продвижению то-
варов и услуг на собственном рынке. Как правило, специфика этой среды не столько ему способствует, 
сколько препятствует. Поэтому необходимы знания особенностей, тенденции развития и состояние миро-
вого рынка рекламы. Это для того чтобы во внешнеэкономической деятельности подготавливались и про-
водились профессиональные и адекватные маркетинговые мероприятия рекламных компаний. Маркетинго-
вые мероприятия должны основываться на технологиях используемых на Западе, с возможностью интегра-
ции отечественных рекламных структур в мировые. Для того, что бы это узнать необходимо выявить, чем 
является рынок рекламы. 
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Рынок рекламы является частью экономической системы, функционирует в единстве с другими рын-
ками и развивается в рамках общих законов рыночной экономики, обеспечивая общественную потребность 
в рекламных услугах. В 1980–1990-е гг. произошло активное развитие рекламной индустрии практически 
по всему миру. В настоящее время рынок рекламы представляет собой развитый сегмент экономики многих 
стран мира и включает широкую систему экономических, правовых, социокультурных и иных отношений, 
которые возникают и развиваются между основными субъектами данного рынка: рекламопроизводителями, 
рекламораспространителями, рекламодателями и потребителями рекламы.  

Основные тенденции развития рынка рекламы: 
1. Глобализация. Современный рынок рекламы является составной частью глобальной экономики, 

поэтому на нем происходят те же процессы, что и в мировой экономике в целом, а так же происходят спе-
цифические явления. Общая тенденция для всей мировой экономики – глобализация, т. е. социально-
экономический процесс, в результате которого рынок превращается в единый рынок. 

Но, несмотря на процесс глобализации, значительная часть рекламы сохраняет локальный характер, 
т. е. рассчитана на конкретный национальный рынок. Ныне у международных рекламных агентств преоб-
ладает стратегия использования адаптированной рекламы. В современных условиях происходит глобализа-
ция рынка рекламы. 

Для современного рынка рекламы характерен процесс консолидации – поглощение крупными 
рекламными агентствами малых и образование холдингов. Это позволяет рекламным холдингам миними-
зировать издержки и обеспечить разносторонний комплекс рекламных услуг для крупных рекламодателей, 
заинтересованных в расширении рынков сбыта своих товаров или услуг. 

2. Интеграция. Деятельность транснациональных и международных компаний на глобальном рынке 
обусловила процессы интеграции, объединение его экономических субъектов, углубление 
их взаимодействия, развитие связей между ними. Марк Састер считает, что интеграция в рекламе самый 
эффективный тип из всех реклам, которые когда-либо были. Для этого необходимо найти путь привлечения 
аудитории к своей компании и рекламе, которую предоставляют [1]. 

3. Концентрация. Высокий уровень конкуренции на современном рынке обусловил процессы концен-
трации его субъектов путем слияния и поглощения: рекламодателей в лице производственных 
и коммерческих предприятий, реклам исполнителей в лице рекламных агентств, реклам распространите-
лей в лице средств массовой информации. В результате процессов слияния и поглощения происходит по-
вышение экономической эффективности, т. к. они сопровождаются сокращением параллельных структур 
(административных, исследовательских и организационных). 

Концентрация в рекламе играет одну из главных ролей, т. к внимание потребителей должно быть сфо-
кусировано на данной рекламе, которою он наблюдает. 

4. Сети. Одной из важных особенностей современного рынка рекламы стало развитие глобальной се-
ти рекламных агентств, обусловленное тем, что реклама стала транснациональной, а рекламные агентства – 
международными. С развитием глобализации и ростом уровня конкуренции все более важной на рынке 
рекламы становится быстрая и гибкая адаптация внутренней структуры и внешних взаимосвязей агентств 
к росту потребностей глобальных рекламодателей. В целях разделения рисков, повышения эффективности 
и оптимизации системы регулирования формируются новые формы организации, координации деятельно-
сти и межорганизационного взаимодействия как по вертикали, так и по горизонтали, которые получили 
название «сетей». Одной из важнейших характеристик сетей считается взаимное соглашение участников 
придерживаться общих приоритетов и интересов в рамках общей стратегии развития.  

5. Диверсификация. Понятие «диверсификация» выражает одну из тенденций современного рынка 
рекламы, связанную с усилением активности субъектов рынка, в первую очередь рекламных агентств, 
и выход их деятельности за рамки основного бизнеса. Процесс диверсификации обусловлен усилением 
конкуренции на рынке и усложнением рекламной деятельности. Диверсификация позволяет субъектам 
рынка рекламы одновременно выступать в нескольких сегментах рынка и страхует на случай непредвиден-
ного ухудшения конъюнктуры на одном из них, помогает гибко реагировать на изменения ситуации. Ди-
версификация в рекламном бизнесе получила широкое развитие в последние десятилетия, она способство-
вала повышению гибкости бизнеса и комплексному удовлетворению разнообразного спроса на рекламные 
услуги. Диверсификация предприятий рекламной сферы сочетается со специализацией и комбинированием 
различных видов рекламной деятельности, что позволяет им получать преимущества в сохранении лиди-
рующих позиций на рынке. 

Таким образом современный рынок рекламы является частью общественной системы и представляет 
собой самостоятельный сектор экономики, включающий широкую систему экономических, правовых, со-
циокультурных и иных oтношений, которые возникают и развиваются между субъектами этого рынка. Рек-
ламная деятельность, рынок рекламы и взаимоотношения его субъектов, регулируются государственными 
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и общественными институтами. Взаимоотношения государственного и общественного регулирования 
в рекламной сфере во многом обусловлены специфическими особенностями развития белорусского рынка. 
В связи с реализацией настоящей «Концепции развития рекламного рынка в Республике Беларусь» обеспе-
чивается создание динамичного развивающегося рекламного рынка, эта Концепция позволит повысить ка-
чество и эффективность рекламы производимой на территории страны, так же сформировать у рекламода-
телей – отечественных производителей, понимание значимости рекламы как высокоэффективного меха-
низма, способствующего увеличению товарооборота. 

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕКЛАМЕ 

А. С. Гладкая, О. В. Обыденникова 
Научный руководитель: И. В. Говорень, ст. преподаватель 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Цвет – это физиологический зрительный фактор, который влияет на наше психологическое воспри-
ятие. Каждый человек индивидуален, и у каждого восприятие цвета индивидуально. С помощью цвета мы 
можем визуально определить предмет. Цвет может повлиять на нашу психику, привлечь наш взгляд яркой 
расцветкой или же, наоборот, оттолкнуть, если цвет нам не нравится. Так же и в рекламе: по цвету мы мо-
жем определить, нравится нам этот товар или же нет. 

Цвет может представлять множество различных эмоций и чувств. Для примера можно рассмотреть 
красный цвет, он всегда считался цветом возбуждения и страсти, но в тоже время он мог определять и 
опасность и многие его по этой причине избегают. Например, для фирм и предприятий, предлагающих ус-
луги релаксации, массажа, SPA-процедур и других, использовать красный цвет будет не совсем разумно в 
своих рекламных объявлениях. Они бы больше предпочли для рекламы выбрать синий или же зеленые цве-
та, так как, например, синий цвет прежде всего является успокаивающим, способствует физическому и 
ментальному расслаблению, создает атмосферу безопасности и доверия. А зеленый – это цвет жизни и гар-
монии, он объединяет нас с природой и помогает быть ближе друг к другу. Однако предприятия, которые 
продвигают свои услуги в веселых мероприятиях, используют обычно именно красный цвет, потому что 
может увеличить потенциальный рост уровня клиентов, так как красный цвет является сильным цветом, и 
он способствует уверенности, активности и дружелюбию. 

Также хочется отметить свойства и некоторых других цветов, которые часто используются в рекламах.  
Желтый – это яркий, радостный и стимулирующий цвет. Во многих случаях его ассоциируют с интел-

лектом и выразительностью. Он увеличивает концентрацию и улучшает память. Желтый цвет помогает 
принять новые идеи и точки зрения других людей. Желтый – это цвет оптимизма. Яркие оттенки желтого в 
рекламе будут больше привлекать молодых людей, более нежные и не броские оттенки наоборот будут 
способствовать большому количеству потенциальных потребителей в возрасте от 35. 

Оранжевый цвет. Данный цвет помогает открыть эмоции, он поднимает самооценку. Данный цвет яв-
ляется отличным антидепрессантом он способствует хорошему настроению, высокой активности и жела-
нию к переменам. Применение оранжевого цвета на наружной рекламе, привлекли бы внимание многих 
людей, однако, постельные оттенки, абрикосовый и персиковый, они же больше подошли к телевизионной 
рекламе. 

Фиолетовый цвет связан с артистизмом и великими идеями. Он способствует вдохновению, сострада-
нию и чувствительности. Использование этого цвета подошли бы рекламе в театрах или каких либо тури-
стических агентствах. 

Черный цвет обычно вызывает чувство защищенности, утешения, он связан с тишиной и бесконечно-
стью. Данный цвет может тормозить принятие решения, именно по этой причине мало кто рискует исполь-
зовать его в рекламе.  

Учеными доказано, что в течение 90 секунд мы можем определить нашу реакцию на цвет либо пози-
тивно, либо негативно и только после 30 секунд мы можем понять наше впечатление о данном цвет. По-
этому, для большей эффективности рекламы необходимо, подбирать такие цветовые гаммы, который по-
служат в плюс. Ведь что бы выбрать цвет, необходимо изучить психологию людей, стоит подобрать цвета 
так, что бы они были хорошо восприняты людьми разных возрастных категорий. Например, пожилому че-
ловеку будет сложно смотреть на яркий цвет, а молодой человек даже не посмотрит на рекламу, в которой 
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цвета подобраны в тусклой гамме. Поэтому определить сочетание цветов, является одной из важных задач 
создателя рекламы и маркетолога.  

Цветовые предпочтения зависят от многих причин. Среди них можно назвать возраст, пол, культур-
ный уровень, образование, особенности темперамента и характера и др. Так, например, чистые яркие цвета 
предпочитаются людьми со здоровой психикой, среди них дети, молодежь, а также открытые прямые нату-
ры. Смешанные, сложные цвета вызывают неоднозначные эмоции. Эти цвета предпочитаются чаще всего 
людьми с тонкой нервной организацией, подчас с достаточно утомленной нервной системой. 

Используя язык цвета, можно произвести хорошее впечатление, мотивировать и убедить клиентов на 
покупку определенного товара именно в вашем магазине. 

Но не стоит забывать, что каждый человек может быть исключением из любого правила, поэтому сто-
ит быть предельно аккуратным в выборе цветовых оттенков. И так как реклама является неотъемлемой ча-
стью продвижения продукта, ее нужно уметь построить качественно и подобрать корректно не только цве-
та, но и другие элементы составляющие рекламу. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИМИДЖА 
ФИРМЫ 

И. В. Говорень, ст. преподаватель  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Любая фирма сознает, что ее товары не могут нравиться сразу всем покупателям. Покупателей доста-
точно много, они отличаются друг от друга своими нуждами и привычками. Позиция продукта – это мне-
ние, прежде всего, определенной группы потребителей, целевых рыночных сегментов, относительно важ-
нейших свойств продукта. Она характеризует место, занимаемое конкретным продуктом в умах потребите-
лей по отношению к продукту конкурентов. Продукт должен восприниматься определенной группой целе-
вых потребителей как имеющий четкий имидж, отличающий его от продуктов конкурентов.  

Позиционирование товара на рынке – это маркетинговый процесс, помогающий определить конку-
рентно выигрышное положение бренда компании на рынке. Позиционирование товара является первым 
шагом при разработке стратегии продвижения товара на рынок, определяет конкурентную среду товара и 
помогает компании проложить четкий курс на долгосрочный успех в отрасли. 

Причина возникновения теории позиционирования – желание найти способ выделить товар с помо-
щью маркетинговых коммуникаций среди аналогичных по свойствам и характеристикам продуктов. Теория 
позиционирования гласит, что потребитель не может запомнить характеристики всех товаров на рынке по 
причине их многочисленности, поэтому он запоминает методом ассоциаций, наделяя каждый товар опреде-
ленными атрибутами, которые важны ему при покупке товара. 

Основным принципом позиционирования является: товар должен быть как минимум необходим, как 
максимум привлекателен и индивидуален. Позиционирование может быть основано на рациональных и/или 
эмоциональных выгодах. Рациональные выгоды – это выгоды, представленные в виде логичных аргумен-
тов. Они имеют логичные обоснования и потому легко принимаются потребителем. Эмоциональные выго-
ды не содержат обоснованных рациональных аргументов, а доставляют удовольствие сердцам и душам по-
требителей. Дать разумное обоснование невозможно, но эмоциональные выгоды говорят потребителю, что 
превосходство над окружающими или принадлежность к какой-то группе возможны, «если вы пользуетесь 
этой маркой». 

Любая концепция позиционирования должна быть проверена на соответствие шести критериям: же-
лаемая позиция; отличие от конкурентов; увеличение ценности; однозначность; долгосрочность; фокус. 
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Во-первых, позиционирование должно отражать желаемую, а не фактическую позицию бренда на 
рынке. Желаемая позиция на рынке – положение, которое обеспечивает бренду максимальный объем про-
даж и прибыли в условиях существующей конкуренции. 

Во-вторых, при разработке позиционирования необходимо опираться на представление потребителей 
о конкурентах для того, чтобы сформулировать более выгодное предложение от бренда компании и пра-
вильно дифференцировать свой товар. 

В-третьих, позиционирование должно строиться на важных для потребителя свойствах и увеличивать 
ценность товара. В противном случае, даже хорошо донесенное позиционирование товара не принесет 
ожидаемого уровня продаж. Потребитель будет знать о продукте то, что хочет компания, но не будет со-
вершать выбор в пользу товара компании. 

В-четвертых, позиционирование должно быть долгосрочным. Позиционирование товара – длительный 
и сложный процесс, поэтому характеристики товара, являющиеся основой позиционирования должны оста-
ваться актуальными на протяжении 5–7 лет минимум. 

В-пятых, позиционирование должно быть единым в каждом элементе комплекса маркетинга товара. 
Одно и то же позиционирование должно отражаться в рекламе, в свойствах продукта, в цене и местах про-
дажи продукта. 

И в-шестых, позиционирование продукта компании должно быть однозначным и понятным для целе-
вой аудитории. 

Процедура позиционирования является сложным многоэтапным процессом. Правильный выбор по-
зиционирования требует соблюдения нескольких условий: первое – иметь хорошее понимание позиции, 
реально занимаемой предприятием/маркой в сознании покупателей на основе исследования имиджа пред-
приятия; второе – знать позиционирование конкурирующих предприятий/марок; третье – выбрать собст-
венную позицию и идентифицировать самые убедительные аргументы в ее обоснование; четвертое – оце-
нить потенциальную рентабельность выбираемой позиции. 

Далее необходимо убедиться в возможности для предприятия провести выбранное позиционирование. 
Для этого необходимо убедиться, что предприятие/марка обладает достаточным потенциалом, чтобы дос-
тичь необходимого позиционирования в сознании покупателей. Затем надо оценить, достаточно ли ресур-
сов, чтобы занять и защитить выбранную позицию. В завершение надо убедиться в согласованности вы-
бранного позиционирования с другими маркетинговыми факторами: ценой, коммуникацией и сбытом. 

Существуют следующие методы позиционирования. 
 Метод «УТП». Необходимо перебрать все свойства товара до тех пор, пока не найдется что-то уни-

кальное, что можно об этом товаре сказать. Если в реальности ничего нет, необходимо найти особен-
ность товара, оставшуюся незамеченной, и сделать ее своей. 

 SWOT-анализ. Сильные стороны/слабые стороны, возможности/угрозы. 
 Метод соответствия. Выписываются конкуренты и находятся отличия нашего товара от конкурент-

ных товаров. 
 Метод «реестра». Анализируются рекламные послания конкурентов: спонтанные ассоциации (на-

пример, нежность, доброта); атрибуты (например, низкокалорийный йогурт); преимущества/выгоды 
(например, излечивает перхоть); территория (например, страна Marlboro); имидж-герой (например, 
«Финт» – для тех, кто вправду крут). 

 Метод построения карт. Визуально показывает, что важно для целевой аудитории в терминах атрибу-
тов товара или услуги. Наиболее эффективно на базе количественных исследований. 

 Метод эмоциональной взаимосвязи. Делает особое ударение на чувствах и ощущениях целевой ауди-
тории: место и значение товара в их жизни; их отношение к товару; их отношение к компании; о са-
мих себе и о других. 

Четкое и отличительное позиционирование, которое дифференцирует товар от других товаров, с кото-
рыми он конкурирует, обычно очень важно для разработки выигрышной маркетинговой стратегии. Процесс 
позиционирования, кратко изложенный здесь, помогает лицам, принимающим маркетинговые решения, вы-
брать позицию, которая максимизирует их шансы на создание устойчивого конкурентного преимущества. 
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Значительно сократить риски, связанные с внедрением на рынок новых товаров, призваны маркетин-
говые исследования, позволяющие получить информацию о их рыночном потенциале и возможных объе-
мах продаж. 

Следует отметить, что объем продаж нового товара является одним из ключевых и в то же время наи-
более сложных для расчета маркетинговых показателей. В условиях динамично развивающегося рынка не-
обходимо как можно более точно предвидеть, на что стоит рассчитывать при выведении новинки на рынок. 
Однако даже результаты масштабных исследований, базирующихся на опросах потребителей, крайне ус-
ловны. Вербальные заявления потребителей о готовности к покупке ненадежны, так как реальное покупа-
тельское поведение зависит от множества разнообразных и часто разнонаправлено действующих факторов 
(например, снижение цены на конкурирующие товары, появление на рынке аналогов с более высокими зна-
чениями показателей качества и т. п.). К тому же первая, часто импульсная покупка новинки не позволяет 
точно спрогнозировать объем ее будущих продаж. С этой точки зрения гораздо большую ценность пред-
ставляют данные о повторной покупке новинки, которые нельзя получить при помощи традиционного для 
маркетинговых исследований опроса как метода сбора информации, до тех пор, пока этот товар не появил-
ся на прилавках. 

Самый распространенный метод прогнозирования объемов продаж нового товара – это экстраполяция 
статистических данных предыдущих периодов. Принцип простой. Если предприятие уже запускало сход-
ные товары на такие же рынки, то этот опыт может помочь предсказать будущие продажи. Если же подоб-
ного опыта нет, то можно воспользоваться опытом конкурентов или исследовательских компаний, которые 
помогут составить необходимый прогноз. Вместе с тем этот метод не лишен недостатков. Так, при прогно-
зировании сбыта новинки не всегда имеет смысл полагаться на прежний опыт работы. Ситуации «тогда» и 
«сейчас» могут принципиально отличаться друг от друга, и в лучшем случае экстраполяция может привес-
ти к появлению неоправданно завышенных ожиданий. 

Иногда может казаться, что при «завоевании» рынка кривые продаж двух товаров прошли один и тот 
же путь. Однако за их результатами стоят абсолютно разные факторы (например, у них различаются пока-
затели пробных покупок, уровни повторных покупок и сама частота их осуществления). 

Есть и еще один важный момент: далеко не всегда кривые продаж проходят «гладко», без скачков. По-
этому все статистические методы прогнозирования основаны либо на усреднении, «выравнивании» низших 
и высших точек в истории продаж, либо на определении неких паттернов, повторяющихся между пиковы-
ми значениями. Это помогает составить прогнозы на основе общих «трендов». Но как быть, если пики и 
спады продаж обусловлены произвольными факторами, например, рекламными акциями или активностью 
конкурентов? Более того, даже «сезонные колебания спроса» могут зависеть от климатических условий, 
праздников, событий регионального, национального и мирового масштаба. 

Очевидно, что при экстраполяции полагаться только на «голую» статистику не следует. Для повыше-
ния точности оценок необходимо, чтобы анализ истории продаж проводился при участии экспертов, 
имеющих опыт работы на данном рынке. Суть экстраполяции на основе экспертной оценки – это примене-
ние знаний специалистов о прошлых событиях и их влиянии на продажи для планирования будущих собы-
тий и показателей.  

Наиболее надежную информацию о потенциальном объеме продаж и целевых группах потребителей 
нового товара дают его испытания в рыночных условиях (пробный маркетинг, рыночное тестирование). 
Для этого прежде всего необходимо определиться с форматом предстоящих исследований и применяемыми 
методами. Подобные исследования особенно важны для товаров, существенно отличающихся от всех 
предшествующих, когда производитель не знает точно, как потребители отреагируют на него и как его 
продвигать на рынок. Кроме того, обязательного испытания в рыночных условиях требуют товары, разра-
ботка которых связана со значительными инвестициями. 

В зависимости от особенностей новых товаров, отрасли и потребителей методы, масштабы и сроки 
рыночного испытания товаров различны. Общими же характеристиками практически всех методов рыноч-
ного тестирования являются следующие: преобладание количественных методик сбора информации (анке-
тирование и интервьюирование участников тестирования); значительный объем выборки; использование 
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обобщающих индикаторов (индекс заинтересованных потребителей, индекс повторных покупок, индекс 
«принятия» товара, доля товарной марки, доля целевого сегмента). 

Наиболее эффективным методом, с помощью которого можно оценить шансы на успех того или иного 
нового товара, является пробная (экспериментальная) продажа его небольших партий. Характерной осо-
бенностью подобного тестирования рынка является высокая стоимость эксперимента. Кроме того, рынок, 
на котором осуществляются пробные продажи, должен быть адекватным целевому с точки зрения числен-
ности и структуры потребителей, характеристик торговых предприятий, состояния конкуренции. Тест дол-
жен быть настолько продолжительным, чтобы имелась возможность учесть повторные покупки (в опти-
мальном случае до их стабилизации).  

Пробные продажи призваны на практике проверить жизнеспособность нового для рынка товара и от-
работать технику его продвижения и сбыта. Это дает возможность снизить степень риска при организации 
массового (коммерческого) производства.  

Таким образом, практическая значимость маркетинговых исследований нового товара в рыночных ус-
ловиях обусловлено рядом обстоятельств.  

Во-первых, во многих ситуациях производителю нужно заранее получить информацию о том, сколько 
продукции потребуется производить в дальнейшем.  

Во-вторых, анализ результатов рыночного тестирования – это упорядоченный способ размышления 
обо всех компонентах продаж, а также подспорье в управленческом анализе. Отдельные положения марке-
тинговых, производственных и сбытовых планов должны быть связаны с другими. Это позволяет руково-
дителям анализировать проблему и дает возможность применять всевозможные сценарии развития собы-
тий, особенно при разработке планов маркетинга.  

В-третьих, в таких методах, как пробные продажи, прогнозирование – это инструмент, а не ответ. С 
его помощью можно получить данные, объясняющие скрытые причины происходящего. Около 80% ин-
формации, собранной во время исследования рынка этим методом, подробно характеризует такие парамет-
ры, как отношение потребителей к товару и его использование. Все эти данные сами по себе могут оказать-
ся для менеджмента предприятия более ценными, чем результат прогнозирования объемов продаж нового 
товара в количественном выражении. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

А. А. Гуртовой  
Учреждение образования 

«Белорусский государственный экономический университет», 

г. Минск 

Е. Ю. Гуртовая  
Учреждение образования 

 «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», 

г. Минск 

Одним из важнейших инновационных процессов, проходящих на уровне высшего образования, явля-
ется интеграция в мировое образовательное пространство и подготовка квалифицированных и востребо-
ванных специалистов с учетом требований международных стандартов. Отношение к высшему образова-
нию как к сфере услуг усиливает конкуренцию в этой сфере. Сегодня на рынке образовательных услуг 
представлено достаточно большое количество учреждений высшего образования. Процессы интернациона-
лизации на мировом рынке образовательных услуг предполагают трансграничную мобильность, отчего во-
просы конкурентоспобности вуза встают особенно остро. Анализ деятельности вуза по данному направле-
нию позволяет оценить возможности привлечения студентов не только внутри страны, но и из-за рубежа. В 
этой связи представляет интерес определение ряда факторов, которые позволили бы оценить конкуренто-
способность того или иного учреждения высшего образования на международном рынке образовательных 
услуг. 

В. А. Лазарев, С. А. Мохначев [1] определяют конкурентоспособность вуза как комплексную характе-
ристику за некоторый период времени в условиях конкретного рынка, отражающую превосходство перед 
конкурентами по следующим показателям – финансово-экономическим, маркетинговым, материально-
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техническим, кадровым и социально-политическим, а так же способность вуза к бескризисному функцио-
нированию и своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Кроме того ряд иссле-
дователей выделяют в качестве важных факторов, влияющих на конкурентоспобность вуза: репутацию 
(имидж) преподавателей вуза (К. Пецольдт, И. В. Воробьева, Е. С. Иноземцева [2]), инновационный харак-
тер деятельности вуза, как фактор ускорения разработки и реализации новых научных продуктов 
(Л. Л. Ворошилова [3]); положение вуза в международных и региональных рейтингах (Д. А. Шевченко [4]). 

С учетом данных российских и международных рейтингов можно выделить следующие группы фак-
торов, влияющих на конкурентоспособность вуза:  
– развитость коммуникативных функций (в т.ч. и в сети Интернет): количество международных ме-

роприятий организованных вузом, участие вуза в PR мероприятиях, организация связей с обществен-
ностью, участие в межгосударственных публичных исследованиях, партнерские программы с вузами, 
коммерческими и некоммерческими организациями, наполнение и оформление сайта, видимость сайта 
в поисковых машинах, наличие качественной ссылочной массы, PR-статьи о вузе на внешних ресур-
сах, в том числе и на иностранных языках, участие в рейтингах и каталогах вузов, профильные группы 
в социальных сетях, наличие высокого индекса цитирования и других показателей, характеризующих 
авторитетность интернет-сайта вуза;  

– результативность научной и инновационной деятельности: число опубликованных научных исследо-
ваний, число упоминаний научных исследований в научной прессе; число статей, опубликованных в 
наиболее авторитетных научных печатных изданиях, число цитат из опубликованных научных работ в 
базе данных Thomson Reuters’ Web, индекс цитируемости, индекс Хирша – цитирование (РИНЦ РФ) 
совокупный импакт–фактор, отношение общего числа исследований к высокоцитируемым, объем 
НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы) в расчете на 
одного педагогического работника, соотношение среднего научного вклада учреждения и среднего 
мирового показателя, показатель специализации – определяет уровень тематической концентрирован-
ности научных статей в диапазоне от нуля до единицы;  

– эффективность международной деятельности вуза: количество статей, написанных в сотрудничест-
ве с зарубежными исследователями, доля иностранных студентов, удельный вес численности ино-
странных студентов, завершивших изучение основной программы, доля иностранных преподавателей, 
наличие двойных дипломов, наличие подготовительных языковых курсов для иностранных студентов;  

– наличие развитой материальной и образовательной инфраструктуры вуза: общая площадь учебных 
и вспомогательных помещений, удельная площадь учебных помещений на одного студента, количест-
во библиотечных фондов (единиц хранения) на одного студента, количество мест в общежитии, коли-
чество бесплатных курсов дистанционного обучения; 

– компетентность и академическая производительность профессорско-преподавательского состава: 
соотношение преподавательского состава к числу студентов, отношение числа докторантов к числу 
преподавателей, отношение числа докторантов к количеству бакалавров, количество научных публи-
каций на одного сотрудника, качество преподавания по оценке студентами, число преподавателей, от-
меченных престижными премиями и наградами;  

– обеспечение качественных знаний: количество студентов, средний балл при поступлении, средний 
балл за время обучения, число студентов, окончивших вуз за определенный период времени, размер 
учебных групп, число студентов вуза, приходящихся на одного преподавателя, тестирование профес-
сиональных компетенций – результаты ГЭК;  

– финансовая показатели научной деятельности: доход вуза, приходящийся на одного педагогического 
работника, средний доход от научной деятельности на одного сотрудника, доля доходов от научной 
деятельности в общем объеме дохода учебного заведения, средний доход, полученный от инноваци-
онных разработок на одного преподавателя, объем средств, выделяемых на приобретение библиотеч-
ных фондов;  

– репутация вуза и востребованность выпускников: доля выпускников работающих по специальности, 
скорость возврата средств, затраченных на получение образования, перспективы карьерного роста 
(опрос работодателей), число выпускников вуза, получивших престижные премии и награды, репута-
ция вуза среди работодателей, репутация в академических кругах, мнение экспертов о вузе, авторитет-
ность в области научных исследований, число бывших выпускников, осуществляющих спонсорскую 
помощь вузу. 

Таким образом, перечисленные показатели охватывают важнейшие стороны деятельности вуза, позво-
ляют провести комплексную оценку конкурентоспособности и разработать перспективные направления его 
развития. 
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БЛЕСК И НИЩЕТА «НОВЫХ» ВИДОВ МАРКЕТИНГА 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 
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Футурулоги утверждают, что язык будущего формируют научные фантасты. Но даже они могут поза-
видовать фантазии многочисленных зарубежных и отечественных псевдомаркетолов, именующими себя ни 
много ни мало как «гуру» современного маркетинга. Как средневековые алхимики, самопровозглашенные 
«гуру» активно продвигают все «новые» и «новые» виды маркетинга. 

 Современная терминологическая реальность в маркетинге с лихвой перекрывает плоды даже самого 
буйного воображения (BTL−маркетинг, ATL−маркетинг, вирусный, партизанский, террористический, анти-
кризисный, интригующий, ажиотажный, прицельный, экстравагантный, сенсорный, провокационный 
и т. д.). Все они базируются в лучшем случае на использовании классических маркетинговых приемов и 
инструментов коммуникаций, а в худшем, что чаще всего, − на субъективных измышлениях и амбициозных 
претензиях на некую фундаментальную (спасительную во все времена) основу. При столь богатой фантазии 
«гуру» и легкости, с которой они «открывают» новые научные направления, можно ожидать появления и 
других «новых» видов маркетинга, акцент в которых делается на необоснованных обещаниях («ваши про-
дажи возрастут до небес», так как покупатели к вам «сами придут и сами купят») и необычности (чаще все-
го неоправданной) названий.  

Возьмем, к примеру, маркетинг, именуемый «гуру» как ATL (above the line, т. е. «над чертой»), и BTL 
(below the line, т. е. «под чертой»). В последнее время и к ним добавился маркетинг TTL (through the line, 
т. е. «через черту»), предполагающий сочетание нескольких средств и каналов как ATL, так и BTL. Сразу же 
отметим эмпирический (ярко выраженный «опытный») характер подобной классификации. Существует 
даже нечто, похожее на легенду, о происхождении терминов ATL и BTL. Так, согласно ей, после утвержде-
ния рекламного бюджета, руководители одной из ведущих американских компаний (в разных источниках 
называются Coca-Cola или Procter&Gamble) обнаружили, что в него не были включены затраты на раздачу 
купонов, дегустации, проведение конкурсов и т.п. Черта под сметой уже была подведена, поэтому дополни-
тельные статьи расходов были вписаны от руки, как бы под чертой основных расходов. Именно с этой (то 
ли правдивой, то ли выдуманной) историей связывают появление ATL-, BTL- и TTL-маркетинга. Данная 
классификация не может быть признана научной и четко определенной (неудивительно, что даже самые 
ярые ее приверженцы не могут до настоящего времени четко определить какие коммуникационные средст-
ва находятся «над чертой», а какие – «под чертой»). Поэтому неслучайно «Правила честной торговли», 
принятые в США еще в 1979 г., признали данную классификацию «неконкурентоспособной и не подлежа-
щей юридическому регулированию». 

Нужно отчетливо представлять, что псевдомаркетинг, являющийся для «гуру» очень выгодным бизне-
сом, носит популистский, рекламный, а не научный характер. Присмотритесь внимательно к окружающему 
миру, и вы увидите, как много усилий и средств тратят компании на то, чтобы выкрутиться из ситуации, в 
которые завели их многочисленные «гуру», именующие себя не иначе как белой костью бизнеса. Дабы не 
прослыть дилетантами либо не оказаться проповедниками антинаучных концепций шарлатанов от марке-
тинга, следует по возможности уточнять истинный смысл основных понятий или хотя бы правильное зна-
чение применяемых ими терминов. Это позволит не только избежать многих недоразумений, но и, что это 
самое главное, избавит от большей части заблуждений и опрометчивого отвлечения ресурсов от проведе-

http://shevchenko.rggu.ru/?p=404�
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ния максимально адаптированных к условиям деятельности предприятия классических, проверенных прак-
тикой маркетинговых мероприятий. 

Кроме того, обращает на себя внимание очевидный дефицит этичности большинства «новых» видов 
маркетинга, не говоря уже о сомнительной их эффективности. Проповедники и «гуру» новых видов марке-
тинга предлагают манипулирование потребителями, не задумываясь об опасности такого подхода. Претен-
дуя на новое понимание маркетинга, они игнорируют один из фундаментальных его постулатов – форми-
рование лояльности потребителей на основе долгосрочных доверительных отношений. О каком доверии 
может идти речь, если бизнесу предлагается не исследовать реальные запросы потенциальных или уже 
имеющихся клиентов и по мере возможностей компании удовлетворять их, а манипулировать поведением 
потребителей? 

Конъюнктурная комбинаторика неопределенных метафорических терминов приводит к комбинатори-
ке в крупных масштабах. К примеру, отдельные учебные заведения, пытаясь идти в ногу со временем, уже 
включили некоторые «новые» виды маркетинга в учебные планы подготовки специалистов, а студенты од-
ного из российских университетов параллельно изучают дисциплины «Маркетинговые коммуникации», 
«ATL-маркетинг» и «BTL-маркетинг». 

Является ли происходящее опасной тенденцией? Конечно, нет! Потому что это не опасная, а само-
убийственная для маркетинга тенденция!!! То, что происходит, – лучший способ сделать так, чтобы конъ-
юнктурщина в маркетинге цвела пышным цветом. Под флагом новизны. В этих утверждениях нет ничего 
личного или обидного. Это просто факт, игнорировать который опасно как для бизнеса в целом, так и для 
учебного процесса подготовки специалистов в частности. Понимание этого факта – шанс для развития мар-
кетинга как концепции рыночного управления предприятием.  

Самый наболевший вывод. Являясь преподавателем маркетинга в университете, вижу, как реагируют 
на «революционные призывы» к нигилизму в маркетинге студенты и молодые преподаватели. Кстати, они 
же и самые активные пользователи интернета, где «революционный разгул» псевдомаркетологов не подда-
ется измерению. Еще не освоив «азы» маркетинговой теории (сомневаюсь, что даже классические учебники 
Ф.Котлера многие из них дочитали до конца), они с готовностью принимают «новые» виды маркетинга 
(ведь «гуру» утверждают, что классический маркетинг «мертв»), а также активно пропагандируемые «гу-
ру» маркетинговые «фишки», «приемчики», «мульки», «феньки» и т.п. Затем эти «специалисты» идут в 
бизнес и «творят нечто», не имеющее ничего общего с фундаментальной теорией и методологией марке-
тинга. Впрочем, чего еще можно ожидать от выпускника университета по специальности «Маркетинг», ес-
ли ему научный руководитель и кафедра утверждают тему дипломной работы в следующей редакции: 
«Сравнительный анализ теории и идеологии ATL- и BTL-маркетинга». Занавес!!!  

Любую науку всегда отличает сформулированный понятийный аппарат, вовсе не превращающий ее в 
догму и не мешающий ее развитию. Изменения условий и возможностей осуществления бизнеса, его целе-
вой ориентации, безусловно, предполагают разработку новых методов, подходов и инструментов маркетин-
га. Однако это отнюдь не всегда должно сопровождаться «изобретением» новых (на уровне терминологии) 
ее видов. Эклектичная и не имеющая сколь-нибудь приемлемого научного обоснования «новая» метафори-
ческая терминология может привести к утрате маркетингом своей специфики, терминологической точности 
и строгости.  

Представленные соображения – это не очередной призыв к борьбе с «безродным космополитизмом», а 
естественное желание автора оградить теорию и практику науки от неоправданной конъюнктурщины, 
а учебный процесс подготовки специалистов – от очередных маркетинговых «шедевров». 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

А. П. Дурович, д-р экон. наук, доцент 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

В современных экономических условиях многие отечественные предприятия в качестве стратегиче-
ской цели ставят задачу «выжить любой ценой». Столь незавидное состояние руководители объясняют в 
первую очередь наличием проблем, связанных с реализацией произведенных товаров. Несмотря на то что 
трудности в области сбыта могут порождаться различными причинами, решение очень часто сводится к 
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одной схеме – к внедрению службы маркетинга на предприятии. Что же в этом плохого, скажете вы. И бу-
дете по-своему правы. Между тем на практике мы сталкиваемся с парадоксом – важность маркетинга рас-
тет, а его практическая эффективность и престиж падают. Почему так происходит? Причин много. Но одна 
из них, по нашему мнению, являются определяющей. Она заключается в недостаточно четком понимании 
руководителями сущности и роли маркетинга и, как следствие, его места в структуре управления предпри-
ятием.  

Принятую менеджментом бизнес-идеологию и принципы функционирования предприятия отражает 
его организационная структура. В том, какое место в ней отведено той или иной службе, проявляется ее 
реальная, а не декларируемая значимость. Метафорически организационная структура – это скелет, кото-
рый позволяет функционировать всему организму. Поэтому если скелет кривой, то и компания будет 
ущербной. А если скелет ровный, но это скелет ящерицы, то нарастить на него мышцы слона вряд ли полу-
чится. Идеологически маркетинг – это мозг компании. Поэтому если в своей организационной структуре 
предприятие помещает его на место желудка или пятки, то отдача будет соответствующей. Если перефра-
зировать известный афоризм, то он будет звучать примерно так: «Покажи мне организационную структуру 
предприятия, и я скажу, насколько оно ориентировано на рынок и применение концепции маркетинга». 

Анализ организационных структур отечественных предприятий показывает, что основной является 
схема, которую с известной долей условности можно обозначить «маркетинг = сбыт». Здесь маркетинг 
«сам по себе», он полноправно стоит в ряду других подразделений и в организационной структуре нахо-
дится на одном уровне со службой сбыта и производством. При этом производство, сбыт и маркетинг 
функционируют параллельно и, по сути дела, не пересекаются. У службы маркетинга нет прямых рычагов 
воздействия на решения, принимаемые в компании. Служба маркетинга по сути дела товаром не управляет 
и потому в основном концентрируется на функциях продвижения. 

Руководителю службы маркетинга в этой ситуации приходится самому себе ставить задачи и постоян-
но «продавать» свою деятельность не только руководству, но и другим подразделениям предприятия, что-
бы построить взаимодействие с ними. Равносильность позиций со службой сбыта приводит к возникнове-
нию конкуренции за ресурсы перед руководством (за свои версии оценки емкости рынка, прогноза продаж, 
причин ухода клиентов и т. д.). Сбытовики, естественно, занижают планируемые показатели сбыта (ведь их 
зарплата напрямую зависит от выполнения плановых показателей), а маркетологи, стремясь доказать свою 
компетентность в знании рынка, ориентируются на максимально возможные результаты, не учитывая сте-
пень доступности тех или иных сегментов. Руководитель предприятия зачастую пользуется данными служ-
бы маркетинга (особенно в области прогнозируемых объемов продаж) как рычагом воздействия на отдел 
сбыта. В результате возникает конфликт между службами маркетинга и сбыта. Но при этом оба подразде-
ления компетентны, оба правы в своих позициях – но предприятие в целом проигрывает. Ведь для того, 
чтобы воспользоваться выявленными маркетологами рыночными возможностями, необходимо провести 
целый комплекс мероприятий от перестройки управления сбытом до изменения товара. Но менеджмент 
предприятия этим не занимается, а лишь систематически повышает плановые показатели по продажам. 

Таким образом, наличие и функционирование службы маркетинга в рамках традиционной для отече-
ственных предприятий организационной структуры не дают ожидаемого эффекта. В структуре предприятия 
имеется служба маркетинга, на работу приняты высокооплачиваемые квалифицированные сотрудники, все 
заняты делом, есть планы и отчеты, есть бюджет, но результата нет. Маркетологи недовольны ситуацией, 
так как они не могут реализовать свой потенциал, руководитель недоволен ситуацией, так как служба мар-
кетинга не оправдывает его ожиданий по обеспечению роста прибыльности компании. Идет частая смена 
сотрудников, но ситуация лучше не становится. Складские запасы не уменьшаются, а объемы реализации и 
прибыли падают. Неудивительно, что первыми, кто попадает под сокращение, являются создаваемые с та-
ким трудом службы маркетинга, функции которых так и остаются для многих руководителей «тайной за 
семью печатями». Ситуация по Троцкому: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». И результат такой же 
нелогичный: армию (службу маркетинга) распустили, а проблемы у предприятия остались. Те же службы 
маркетинга, которые «выжили», в большинстве случаев дублируют работу сбытовых подразделений и за-
нимаются продажами. Продажами тех товаров (часто неконкурентоспособных), к производству которых не 
имели никакого отношения. Не потому, что не хотели, а потому, что организационная структура предпри-
ятия не позволяла (и не могла в принципе позволить) им этого делать.  

Недостаточно высокая эффективность деятельности служб маркетинга – наглядный пример того, к 
чему приводит игнорирование постулатов классического маркетинга и превращает маркетинг отечествен-
ный из реальности в миф. Между тем возможные варианты построения организационной структуры пред-
приятия с маркетинговой ориентацией со всеми прогнозируемыми последствиями эффективности их функ-
ционирования детально описаны и разложены по полочкам в классических учебниках и учебных пособиях 
по маркетингу.  
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Ориентация деятельности предприятия на рынок обеспечивается формированием организационной 
структуры предприятия по типу «маркетинг > сбыт» (что, кстати, является аксиомой для большинства за-
рубежных компаний, в том числе успешно действующих на отечественном рынке). По своей организации 
такие структуры обычно являются матричными. Они, как известно, были задуманы как средство, позво-
ляющее уделить равное внимание как и функциям маркетинга, так и товарам. Особенностью данной орга-
низационной структуры является тот факт, что за развитие маркетинга и сбыта отвечает один специалист 
(менеджер по товару), а сбыт подчиняется маркетингу. Собственно, сбыт выполняет здесь важную, но сво-
его рода техническую функцию, т. е. действует в заданных маркетингом рамках, работает на территориях, 
указанных маркетингом, с потребителями, признанными маркетингом целевыми, с применением заданных 
маркетингом технологий. 

Таким образом, если предприятие намерено построить эффективную маркетинговую деятельность, то 
его руководству необходимо решить, как минимум, две управленческие задачи: 
1) встроить службу маркетинга в организационную структуру предприятия таким образом, что само ее 

место позволяет влиять на все принципиальные решения, касающиеся деятельности на рынке. Если 
руководитель предприятия изначально соглашается с тем, что служба маркетинга в структуре зани-
мает вспомогательную позицию, то ему нужно быть готовым к тому, что маркетинг будет выполнять 
второстепенную роль, при которой о его эффективности (что мы и видим в реальной жизни) говорить 
не имеет смысла; 

2) организовать деятельность самой службы маркетинга и обеспечить ее специалистами таким образом, 
чтобы не на словах, а на деле реализовать принципы маркетинга, в совокупности своей обеспечи-
вающие получение прибыли не за счет «искусства» сбыта произведенных товаров, а за счет более 
эффективного, чем это делают конкуренты, удовлетворения потребностей рынка. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. Ильчук  
Научный руководитель: Н. А. Мостовенко, канд. экон. наук, доцент 

Луцкий национальный технический университет, 

г. Луцк, Украина 

Банк – это важное звено не только финансовой системы, но и всей рыночной экономики. Банковская 
деятельность, с одной стороны, определяется состоянием развития этой экономики, а с другой – влияет на 
ее развитие. Для банка в современных условиях, меняющихся под влиянием глобализации, важной задачей 
являются определение и выбор оптимальной стратегии. Рынок банковских услуг в Украине создавался в 
период трансформации экономики от административно-командных принципов хозяйствования к рыночным 
и сопровождался различными потрясениями и кризисами в экономической, финансовой и банковской сфе-
рах. Опыт развитых стран показывает, что формирование стабильной банковской системы и, соответствен-
но, стабильного рынка банковских услуг как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов спо-
собствует повышению производительности и конкурентоспособности экономики в целом. Так, как в отече-
ственной практике вопрос проблемы выбора и формирования стратегии на основе банковского маркетинга 
в коммерческих банках Украины является актуальным, рассмотрим более детально понятие «банковская 
стратегия», раскроем ее особенности, а также проанализируем основные подходы к формированию страте-
гии банка на современном рынке банковских услуг. 

Слово «стратегия» (др.-греч. στρατηγία – «искусство полководца») – общий, детализированный план 
определенной деятельности, который охватывает длительный период, способ достижения сложной цели. 
Этот термин первоначально относился к общему умение руководителя, проявляется им в процессе приня-
тия решения. Обратимся к современному определению понятия «стратегия», которое используется в боль-
шинстве работ, посвященных стратегии фирм. Например, М. П. Данько выдвигает следующее определение 
стратегии: «Стратегия – это выбор наиболее общих направлений развития фирмы, которые для нее с учетом 
конкретных ценностных ориентаций являются лучшими и которые представляют собой наиболее общие 
контуры действий для достижения итоговых прогнозируемых результатов в будущем» [1, с. 79]. Е. М. Ко-
ротков под понятием «стратегия» понимает совокупность ориентиров и ограничений, которые определяют 
направление развития фирмы согласно поставленной целью [2, с. 115]. 
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Понятие «стратегия» в отношении банков, на наш взгляд, является более многогранным. Однако в об-
щем смысле стратегия – это план управления банком, который направлен на укрепление его позиций, удов-
летворение потребностей клиентов в услугах, учитывая интересы самого банка. В понятие «стратегии 
управления банком» включается последовательный выбор и уточнение конкретных направлений банков-
ской деятельности с учетом его конкретных ценностных ориентаций. Учет степени воздействия на банк 
различных внешних факторов – политической ситуации, поведения конкурентов, развития экономической 
ситуации и многих других, необходимо производить постоянно, с целью коррекции стратегических реше-
ний для достижения эффективных результатов в будущем. 

Важнейшим условием успеха любого коммерческого банка является рациональная система управле-
ния его деятельностью, важной составляющей которой является стратегия банка на рынке банковских ус-
луг. Стратегия банковской деятельности охватывает общее руководство банком. Она влияет на выбор ме-
тодов, путей и средств, обеспечивающих рыночных успех или достижение иных, определяет различные 
линии управленческого поведения. При этом стратегическая модель управления доминирует над тактиче-
ской, так как стратегия управления – это активная позиция коммерческого банка на рынке банковских ус-
луг, которая предусматривает разработку стратегической политики, что, в свою очередь, является основа-
нием для определения механизма тактических действий. Разрабатывая стратегию, руководство банка пыта-
ется найти оптимальные решения таких вопросов: «Как достичь поставленных целей?» « Как добиться пре-
имуществ в конкурентной борьбе?», «Как усилить долгосрочные позиции банка?». Следует отметить, что 
стратегию необходимо разрабатывать, как для банка в целом, так и для отдельных его подразделений. Осо-
бенности банковской стратегии, во-первых, обусловлены спецификой банковского продукта: стоимостной 
формой выражения, временной продолжительностью акта использования банковской услуги, договорным 
характером отношений с «покупателями», абстрактностью. Во-вторых, на ее выбор влияют главные цели 
деятельности банка общего характера: ликвидность, стабильная доходность, универсальность, междуна-
родное признание, занятие ведущего места в обслуживании национальной экономики, достижение высоко-
го качества банковских продуктов, полное доверие клиентов, надежность. 

Рост конкуренции в банковском секторе экономики Украины нуждается в совершенствовании страте-
гии управления коммерческим банком на рынке банковских услуг на основе усиления внедрения маркетин-
га в его деятельность. Исходя из особенностей экономической деятельности банка, его управления и орга-
низации, предпринимательскую стратегию банка можно определить как изменения, непосредственно на-
правленные на осуществление эффективной банковской деятельности и контроля, что зависит от влияния 
финансовых, политических и других рисков, включая риски глобализации.  

Банк, формируя свою стратегию, отбирает из числа альтернатив конкретные стратегии, соответст-
вующие выбранным ориентирам управления, и конкретизирует их применительно к своим особенностям. 
От параметров реализуемой стратегии зависит не только деятельность конкретного банка, но и степень це-
лостности банковских систем. Тенденция к повышению чувствительности к рискам банковских систем оп-
ределяется следующими факторами: 
– увеличением сегментов банковской деятельности; 
– возрастающей территориальной разобщенностью филиалов банка; 
– повышением нестабильности банковской среды под влиянием процессов глобализации в финансовой 

сфере; 
– увеличение скорости распространения финансовых кризисов; 
– расширением области унификации банковской продукции, молниеносным появлением аналогичных 

предложений от банков–конкурентов. 

Таким образом, стратегия банковской деятельности должна носить комплексный характер, несмотря 
на обострения конкуренции и рисков. Это дает возможность устранять влияние внешней среды на эффек-
тивность деятельности отдельных коммерческих банков, и предостерегать появление системных банков-
ских кризисов. 

Особенности стратегии банка на рынке банковских услуг определяются спецификой его деятельности 
и спецификой банковского продукта. В изменчивых рыночных условиях стратегия банка должна постоянно 
меняться. Возникают новые обстоятельства, которые нельзя не принимать во внимание, значит – открыва-
ются новые стратегические ниши. Совершенствованию стратегии нет границ, она должна сочетать в себе 
запланированную и взвешенную линию поведения, а также возможность адекватного реагирования на из-
менения внутренней и внешней среды функционирования банка. 
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Маркетинговая деятельность – важнейшая составляющая любой сферы бизнеса. Являясь таковой, она 
должна обеспечивать субъекту хозяйствования стабильную позицию на выбранном целевом рынке, высо-
кий уровень конкурентоспособности и, соответственно, приносить положительный эффект в виде доходов.  

Маркетинговая деятельность осложняется постоянным изменением внутренней и внешней среды. Для 
качественного построения стратегии развития, фирмам необходимо вести постоянный мониторинг посту-
пающей информации. Здесь на передний план выходят маркетинговые исследования, которые позволяют 
учитывать все собранные данные по существующей проблеме и, на основе этих данных, давать заключения 
о решении поставленных задач. 

Замечено, что непроизвольно брошенная фраза в магазине при покупке полюбившегося продукта, 
влияет на принятие решения о покупке потребителя-соседа. 

Для маркетинговых исследований влияния чужого мнения на конечный выбор товара был выбран 
крупный гипермаркет «Гиппо» г. Могилева (Республика Беларусь) по причине большого потока потребите-
лей, т. е. потенциальных испытуемых.  

Количество покупателей, подверженных исследованию – в среднем 100 человек исходя из трех прове-
денных испытаний. 

Исследование проводилось на примере бакалейной группы товаров, а именно – чай, так как широта и 
глубина ассортимента по выбранной позиции позволяет использовать большее количество вариантов. По-
добное исследование было бы невозможно при выборе, например, специализированных групп товаров, бы-
товой техники, мебели или строительных материалов, так как они не подвержены импульсивности при от-
боре и совершении покупки.  

Человек, идет в торговый объект для приобретения «определенного» духового шкафа, дивана или обо-
ев, которые прошли предварительный и более строгий отсев на вкус и функциональные предпочтения ин-
дивида.  

Метод применяемого исследования – «тайный покупатель». Суть метода: исследователи (в количестве 
двух человек), исполняя роль обычных покупателей, ходят между стеллажей с выбранной группой товаров 
(чай), выбирая его и вслух оценивая определенные позиции так, чтобы это было услышано контрольной 
группой потребителей.  

К контрольной группе были отнесены покупатели, которые не до конца определились с маркой и тра-
тили на выбор товара некоторое время.  

Позиции, к которым будут привлекать внимание исследователи, были выбраны из средней ценовой 
категории, для сглаживания разницы между покупательской способностью контрольной группы. То есть 
потребители с невысоким уровнем дохода израсходуют на товар сумму денежных средств, незначительно 
превышающую их стандартный чек на этот вид товара.  

А потребители с более высоким уровнем дохода будут иметь возможность снизить затраты на покуп-
ку, получив при этом товар с хорошими отзывами покупателей-исследователей. 

Фразы-маркеры, которые могут иметь воздействие на конечный выбор товара: 
1. «Покупал(а) недавно (название бренда), очень понравился»;  
2. «Попробуй (название бренда), хороший вкус и стоит недорого»; 
3. «О! Давно не покупал(а) этот чай, такой приятный и стойкий аромат!»; 
4. «Берем (название бренда). Там хоть вкус чувствуется»; 
5. «Очень вкусный чай!». 

Все фразы-маркеры несут примерно одинаковую смысловую нагрузку, поэтому результативные дан-
ные не делились по вариантам. После вербального воздействия, исследователи наблюдают, какой эффект 
это оказало на человека. 
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Так, согласно проведенному исследованию, 29 % покупателей характеризуются положительной реак-
цией на мнение постороннего индивида.  

Некоторые сразу бросают «выделенный» товар в корзину, с некоторой легкостью от того, что приня-
тие решения о покупке было облегчено кем-то извне. К этой группе относится 10 из 29 % положительных 
исходов. 

Кто-то рассматривает упаковку некоторое время, читает рекламную информацию на ней и только по-
том поддается влиянию – 19 % из 29 % положительных исходов.  

А кто-то не обращает на фразы-маркеры внимания и приобретает то, что сам выбрал, согласно своим 
предпочтениям. Таких 71 %. 

Графически результаты исследования представлены на рисунке. 

 

Рисунок. Результаты проведенных исследований 

По результатам исследования, можно сделать вывод о том, что значительная часть потребителей 
(29 %) принимает окончательное решение о покупке непосредственно у полки с товаром в торговой точке. 
Это говорит о том, что на данную долю покупателей можно и нужно воздействовать различными методами 
для корректировки направления потребления.  

Окончательным фактором выбора может стать выкладка, выгодное освещение, рекламные материалы 
рядом (наличие акций, скидок), а главное – персонал магазина. Квалифицированный кадровый состав по-
зволит привлекать внимание потребителей по средствам предоставления им полезной информации и вни-
мательного обслуживания. 

Администрация торгового объекта самостоятельно может наделять своих сотрудников полномочиями 
«тайного покупателя», выделяя определенные группы товаров, которые необходимо реализовать в более 
быстрые сроки. 

Это целесообразно так как затраты на рекламную деятельность по продвижению определенной пози-
ции ассортимента значительно превышают затраты на оплату дополнительной нагрузки сотрудника. 

Необходимо помнить, что «покупатель – единственный начальник. И он может уволить кого угодно. 
Даже владельца. Просто покупая товары в другом месте» (Сэм Уолтон).  

Результаты проведенных исследований будут переданы руководству гипермаркета «Гиппо» для озна-
комления и возможной корректировки своей торговой деятельности. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

Гомельский филиал, г. Гомель 

В связи с необходимостью решения поставленной руководством страны задачи модернизации бело-
русской экономики весьма актуальными являются вопросы методики разработки маркетинговых стратегий 
предприятий. 

По нашему мнению, именно маркетинговым стратегиям принадлежат ведущая роль и центральное ме-
сто в системе общекорпоративного управления. Под маркетинговой стратегией будем понимать основные 
направления и способы достижения важнейших рыночных целей. Стратегии логистики во многом являются 
производными от стратегий маркетинга. 

На рисунке представлен общий алгоритм разработки маркетинговых стратегий машиностроительного 
предприятия. Как управление в целом, проектирование маркетинговых стратегий начинается с определения 
стратегических (важнейших, направленных на перспективу) целей предприятия. К ним следует отнести це-
ли, связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности предприятия, увеличением рыноч-
ной доли, величины прибыли и рентабельности. 

Разработке стратегий предшествует стратегический анализ внутренней и внешней маркетинговой сре-
ды предприятия. В блок-схеме алгоритма выделены в логической последовательности корпоративные стра-
тегии, стратегии интеграции, конкурентные стратегии, товарно-рыночные стратегии, стратегии диверсифи-
кации, стратегии инновационного развития, стратегии сегментации и позиционирования, стратегии ком-
плекса маркетинга. 

Разработке стратегий предшествует стратегический анализ внутренней и внешней маркетинговой сре-
ды, для осуществления которого разработано множество методов: SWOT-анализ, PEST- и STEP-анализ, 
аудит маркетинга, портфельный анализ и т. п. 

Анализируя внутреннюю среду предприятия, выявляются сильные и слабые стороны его деятельно-
сти. Анализ внешней среды предполагает исследование микро- и макросреды предприятия, выявление воз-
можностей и угроз. С помощью модели М. Портера выявляются конкурентные силы отрасли. При этом 
особое внимание следует уделить вопросам изучения конкурентов. 

Как указывал М. Портер [1], корпоративные стратегии заключаются в выборе видов бизнеса: 1) в отка-
зе от отдельных видов; 2) в освоении новых видов бизнеса; 3) в определении направлений инвестирования. 
Цель корпоративной стратегии заключается в получении синергетического эффекта от взаимодействия 
бизнесов корпорации.  

При освоении новых видов и сфер деятельности могут применяться стратегии интеграционного разви-
тия, совместной деятельности, объединения, поглощения других фирм. Реализация стратегий вертикальной 
интеграции «вверх» и «вниз» может быть направлена на создание вертикально интегрированных маркетин-
говых структур. 

Для бизнес-единиц предприятия (корпорации) разрабатываются стратегии поведения на рынке – кон-
курентные стратегии, суть которых заключается в основном конкурентном преимуществе, которое получа-
ет бизнес-единица при ее успешной реализации. Стратегия лидерства (преимущества) в издержках дает 
возможность понизить цену и позволяет добиться ценового конкурентного преимущества на рынке. Спе-
циализация товарной номенклатуры позволяет накопить опыт производства, добиваться достижения высо-
кого качества товаров. Реализация стратегии концентрации на узких рыночных сегментах обеспечивает 
высокое качество обслуживания клиентов. 

Предложенный механизм разработки маркетинговых стратегий можно рекомендовать менеджерам 
высшего звена машиностроительных предприятий для использования в практической деятельности. 
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Рис. 1. Общий алгоритм разработки маркетинговых стратегий предприятия 
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г. Минск 

Родоначальниками бенчмаркинга считают японцев, которые научились идеально копировать чужие 
достижения. Они тщательно исследовали европейские и американские товары и услуги, чтобы выявить их 
сильные и слабые стороны, а затем выпускали нечто подобное по более низкой цене. При этом японцы ус-
пешно переносили технологии и ноу-хау из одной сферы бизнеса в другую. 

На Западе бенчмаркинг начали активно использовать в конце 1970-х гг. В это время японские пред-
приятия сильно теснили американские, и компания Xerox, в частности, стала искать причины резкой утраты 
своей доли рынка копировальных аппаратов. Так, фирма детально исследовала опыт японской компании 
Fuji. Топ-менеджеры Xerox даже переехали на какое-то время в Японию, чтобы изучить не только техниче-
ские достижения, но и новшества в области менеджмента, внедренные разными компаниями, в том числе из 
других сфер бизнеса. Использование этого опыта позволило Xerox снизить издержки, повысить производи-
тельность труда и т. д. С тех пор бенчмаркинг стал частью бизнес-стратегии Xerox. 

 В Японии, США и других странах программы бенчмаркинга развиваются при государственной под-
держке. Считается, что благодаря такому обмену опытом выигрывает экономика страны в целом. 

Сам термин «бенчмаркинг» произошел от английского слова benchmark («начало отсчета», «зарубка»). 
В наиболее общем смысле benchmark – это нечто, обладающее определенным количеством, качеством и 
способностью быть использованным как эталон при сравнении с другими предметами. Бенчмаркинг пред-
ставляет собой систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и учебу на лучших приме-
рах ведения бизнеса. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) – постоянный процесс, в ходе которого измеряются данные относительно 
продуктов, услуг, процессов и производственных технологий на ведущих предприятиях 

Цель – внедрять необходимые процессы и технологии на собственном предприятии, ориентируясь на 
стандарты лучших предприятий – Best of Class. 

Бенчмаркинг представляет собой искусство выявлять то, что другие фирмы делают лучше, а также 
изучение их методов работы. В основу бенчмаркинга положена идея сравнения деятельности не только 
предприятий-конкурентов, но и передовых фирм других отраслей. Практика показывает, что грамотное ис-
пользование опыта конкурентов и успешных компаний позволяет сократить затраты, повысить прибыль и 
оптимизировать выбор стратегии деятельности организации. 

Бенчмаркинг – метод изучения чужого опыта, который не является тайной за семью печатями. 
Бенчмаркинг не может быть одноразовым анализом. Для получения должной эффективности от при-

менения этого процесса необходимо сделать его интегральной частью процесса инноваций и усовершенст-
вований в вашем бизнесе. 

В последние годы такие организации как правительственные агентства, больницы и университеты на-
чали открывать для себя преимущества бенчмаркинга и применяют его основные постулаты для улучшения 
своих процессов и систем. 

В Европе применение и популярность бенчмаркинга по прежнему весьма умеренна. Значительные 
различия в понимании бизнес-процессов в разных странах значительно замедляют его внедрение в бизнес-
процессы различных секторов экономики. 

Бенчмаркинг подразумевает использование только открытой информации. Все, что касается выведы-
вания коммерческой тайны или ноу-хау – чистой воды промышленный шпионаж и к бенчмаркингу отно-
шения не имеет. 

Бенчмаркинг помогает лучше понять и внутреннюю среду, вокруг которой построена компания, и 
внешнюю, которая воздействует на нее. Кроме того, бенчмаркинг построен на одном из ключевых постула-
тов философии качества доктора Деминга: «Сотрудничество: выигрывают все» гораздо лучше, чем «Кон-
куренция: кто-то выиграл – кто-то проиграл». По мнению Деминга, бытующее убеждение, что конкуренция 
всегда хороша изначально, и для компаний с их персоналом, и для их потребителей, – ошибочно. Уже в 
ближайшем будущем неизбежен переход от существующего общества, в котором и причиной и результа-
том выигрыша кого-то обязательно будет чей-то проигрыш (win-lose), – к обществу, в котором не должно и 
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не может быть проигравших (win-win). Иными словами, менеджмент на основе плодотворного сотрудниче-
ства сегодня выступает противовесом менеджменту на основе конфликта. Философский подтекст данного 
подхода заключается в том, что совместная работа на благо компании, на благо экономики и общества в 
целом имеет гораздо больший потенциал, чем работа, основанная на конфликте, ранжировании и соревно-
вании. Практическое же содержание принципа «Выигрываем все вместе» становится очевидным, когда, 
изучая опыт друг друга, компании быстрее продвигаются вперед, существенно сокращают свои издержки 
на «изобретение колеса» и экономят на масштабе при совместном совершенствовании своих процессов. 

В Беларуси бенчмаркинг использовали Операторы сотовой связи, изучая логику развития других рын-
ков, чтобы прогнозировать динамику роста клиентской базы, наиболее востребованные услуги, показатель 
ARPU. В одной из компаний, где провели вполне цивилизованный бенчмаркинг, отправили за рубеж клю-
чевых сотрудников, которые несколько недель стажировались в аналогичной компании. Затем весь лучшей 
опыт по изученным стандартам они внедряли у себя. Заимствовались технологии управления внутренними 
процессами, клиентскими потоками, взаимоотношениями с клиентам и т. д.  

Основная причина слабого распространения бенчмаркинга в Беларуси – низкая инновационность бе-
лорусской экономики. У предприятий нет потребности в быстром внедрении нового, в быстром ответе на 
запросы рынка. Время движется совсем не так как в странах с развитой экономикой – замедленно. Вторая 
причина – низкий уровень знаний менеджерского звена. Если менеджер ничего не слышал о бенчмаркинге 
– как он будет его внедрять? Третья причина – отсутствие специалистов по бенчмаркингу.  

Бенчмаркинг может быть очень полезен белорусскому бизнесу, потому что сейчас нет времени самим 
что-то изобретать. Нужно брать пример с китайцев, японцев, которые реализовали у себя бенчмаркинговый 
подход. Мы могли бы брать и реализовывать готовые шаблоны, причем, на уровне не только микроэконо-
мики, но и макроэкономики. Помочь бенчмаркинг может как успешным отраслям, так и тем, кто испытыва-
ет серьезные трудности. Это и машиностроение, легкая, пищевая промышленность, сервис. Почему бы в 
легкой промышленности не изучить систему работы мировых лидеров и не создать на ее основе свою, уни-
кальную систему? Почему бы не разобраться, как работают производители овощных консервов в Венгрии, 
Украине. Почему их продукты вкуснее? Ведь смогли же отечественные предприятия организовать выпуск 
достойных рыбных пресервов. 
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Маркетинг и общение неотделимы друг от друга. Практически все, что делают маркетологи, в той или 
иной степени можно отнести к коммуникациям. Эффективное общение создает благоприятные условия для 
увеличения объемов продаж и привлечения новых и более выгодных клиентов. 

Сегодняшний рынок заполнен огромным количеством товаров, удовлетворяющих одинаковые по-
требности; большинство товаров идентичны, а новые товары легко копируются конкурентами. В таких ус-
ловиях главной ценностью любой фирмы, основным фактором, который "продает" товар, являются отно-
шения с потребителями. Именно потребитель является единственным субъектом внутренней, макро- 
и микросреды фирмы, который отдает ей свои деньги. Следовательно, если отношения с потребителем вы-
строены, то приток денежных средств в виде товарооборота и прибыли обеспечен. Выстроить отношения с 
потребителями позволяет осуществление маркетинговых коммуникаций. 

Анализ продаж и методов продвижения товаров является неотъемлемой частью организации сбыта 
продукции на предприятиях. Эта тема, актуальная для современных рыночных условий. 

http://marketing.by/main/school/theory/0002540/�
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Основой для стимулирования продаж любой компании, должен быть комплексный анализ сферы дея-
тельности, целевой аудитории, конкурентной среды и других факторов. Первично – необходимо понимать, 
для кого создается эта услуга, и кто за нее платит. Весьма возможны варианты, при которых за услугу, ори-
ентированную на определенную аудиторию может платить третье лицо. 

Стратегия продвижения услуг базируется на обязательной сегментации целевого рынка, выделении 
специфических групп, изучении индивидуальных потребностей, запросов и предпочтений потребителей 
целевой группы. Планирование кампании по продвижению услуг подразумевает четкое формулирование 
целей, определение инструментов и формирование бюджета. Однако наиболее важным этапом является 
оценка эффективности и анализ полученных результатов в ходе реализации плана по продвижению. Полу-
чить данные об эффективности реализованной программы можно различными способами, применение того 
или иного зависит от специфики оказываемой услуги. 

Компания Bel2G, учитывая специфику услуг и невысокую известность, использует неширокий, но 
наиболее эффективный спектр инструментов продвижения своих услуг. При этом обязательным условием 
для выбора инструментов и каналов продвижения является сегментация. Для корпоративного сегмента – 
компаний и их владельцев – Bel2G использует прямой маркетинг, а именно прямые продажи с помощью 
«холодных звонков» и директ-меил. Для сегмента Junior – молодые специалисты и будущие менеджеры – 
прямые продажи, но уже с помощью презентаций и телефонных продаж. Для обоих сегментов для стиму-
лирования сбыта используются скидки: для постоянных клиентов, по времени. Для повышения лояльности 
Bel2G участвует в мероприятиях по связям с общественностью. 

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Кривеня  
Научный руководитель: Г. В. Писаренко, ст. преподаватель 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Банки Республики Беларусь уже сейчас соответствуют многим мировым стандартам, однако до сих 
пор не все из них выработали самостоятельную маркетинговую политику, реализация которой позволит 
сформировать яркий и запоминающийся образ. До недавнего времени маркетинг в банках не был востребо-
ван, так как клиенты выбирали банк по территориальному признаку и оплачивали через него коммунальные 
платежи, открывали вкладные счета а предприятия осуществляли все необходимые операции по своим сче-
там. Такая ситуация складывалась исторически, так как в банковской системе Советского Союза, преемни-
цей которой стала, в том числе, и банковская система Республики Беларусь, маркетинг отсутствовал как 
таковой. 

С развитием экономики, ростом конкуренции, в том числе и в банковской сфере, с приходом на рынок 
иностранных капиталов, все более становился актуальным вопрос привлечения клиентов. Маркетинговой 
службе необходимо учитывать не только задачи банка по формированию ресурсной базы, но и постоянно 
возрастающие требования клиентов, как юридических, так и физических лиц. 

Банковский маркетинг, его сущность и содержание мало чем отличается от других видов маркетинга, 
однако, учитывая специфику банковской деятельности, его можно определить, как процесс, который вклю-
чает в себя планирование производства банковского продукта, исследование финансового рынка, налажи-
вание коммуникаций, установление цен, организацию продвижения банковского продукта и развертывание 
службы банковского сервиса. Основными задачами банковского маркетинга являются: 
– прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту; 
– изучение спроса на банковский продукт; 
– выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям покупателей; 
– установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий конкуренции; 
– повышение имиджа банка; 
– повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком [4]. 

Для разработки маркетинговой стратегии целесообразно определить направления деятельности банка: 
ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие цены (курсы, процент-
ные ставки) на продукт, ограниченные услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких покупа-
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телей или ориентация на нестабильный спрос, т. е. на отдельные группы покупателей, что предполагает 
относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, более широкий круг услуг по обслу-
живанию и меньший охват покупателей. Затем в соответствии с выбранной стратегией разрабатываются 
маркетинговые мероприятия. 

Международный опыт развития маркетинга достаточно часто основывается на анализе психофизиоло-
гической реакции покупателей. По данному признаку различают: фиксированный спрос, альтернативный 
спрос, импульсный спрос. 

Фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских продуктов, постоянно пре-
доставляемых банком. Например, депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада и средними 
ставками на рынке. 

Альтернативный спрос – спрос по выбору, когда клиент после анализа своих финансовых возможно-
стей, степени доходности, выгодности, риска принимает решение о вложении капитала в банковский про-
дукт.  

Импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой выбор меняет его 
под влиянием советов коллег или рекламы, что подчеркивает ее важность и необходимость. 

Разрабатывая план рекламных мероприятий, необходимо учитывать следующие требования: реклама 
должна быть систематической, чтобы охватить большое количество людей и хозяйствующих субъектов и 
что не менее важно, она должна быть интересной и запоминающейся. Главное для создателей рекламы – 
привлечь внимание покупателей любой ценой. Последние годы все чаще и чаще появляется рекламная про-
дукция, которая вызывает неоднозначную и даже негативную реакцию. Для любой другой продукции это 
может сработать, но банковская реклама просто обязана быть респектабельной. В сознании любого челове-
ка банк ассоциируется с надежностью, богатством, с определенными ценностями, что и должна подчерк-
нуть реклама. 

Одним из способов эффективного воздействия на аудиторию является использование различных ми-
фологических образов. Проводимые исследования показывают, что некоторые символы, имеющие опреде-
ленное значение, оказывают положительное влияние на потенциального клиента банка. Например, гора – 
это символ величия, основательности, могущества и соответственно ее образ в рекламе несет именно эту 
информацию. Мифы о животных и природе являются наиболее архаичными, наиболее близкими к биоло-
гической сущности человека, к его биологическим инстинктам. Любое животное для человека имеет от-
крытый смысл, значение которого и используется в рекламе. Аналогично прочитывается и образ растущих 
деревьев, растений. 

Не менее важно разработать специальную программу сотрудничества с клиентом. Актуальным марке-
тинговым ходом на западе считается рассылка поздравительных открыток своим клиентам. Данная проце-
дура может включать в себя не только доставку клиенту открытки с формальным поздравлением от банка в 
его день рождения по электронной почте, но и рассылку веселых открыток менее формального содержания 
с поздравлениями не только на дни рождения, но и на другие праздники. 

В целом, специфика банковского маркетинга состоит в том, что банковский бизнес строится на дове-
рии. Именно это является ключевым фактором успеха. Для того чтобы добиться доверия своих клиентов, 
требуется проделать огромную работу внутри банка, в том числе и на уровне маркетинга, который может 
не только привлечь новых клиентов, но и удержать старых. 
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В условиях глобализации мировой экономики имеет место жесткая конкуренция, а также быстро ме-
няющееся ситуация на рынке. Если рассматривать современные предприятия, то они должны уделять вни-
мание не только внутреннему состоянию производства, но и осуществлять долгосрочную стратегию марке-
тинга, которая позволяла бы им быть наряду с преобразованиями, происходящими на внутренних и внеш-
них рынках. 

Большинство предприятий предприятия могли успешно функционировать пару лет назад, концентри-
руясь каждодневную работу, на проблемы внутри организации, влияющие на эффективность использова-
ния ресурсов в текущей деятельности. На данный момент задача рационального использования потенциала 
в текущей деятельности необходима, однако не менее важным является осуществление программы марке-
тинга, которая обеспечивает адаптацию предприятия к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса и 
сохранению конкурентных позиций. 

Рост инновационных технологий в окружающем мире, спрос на новые товары и изменение позиции 
потребителя, возрастание конкуренции за счет рекламы, интернационализация бизнеса, появление новых 
возможностей для расширения предприятия, развитие информационных возможностей, позволяющих быстро 
распространять, получать, и обрабатывать информацию, широкий выбор продукции, изменение роли челове-
ческих ресурсов, исходя из этого произошло резкое возрастание значения стратегического маркетинга. 

Важно учитывать все возможные риски и пути осуществления маркетинга. Каждая организация имеет 
свой ряд характеристик, поэтому и процесс выработки стратегии для каждой из них уникален, так как он 
зависит от позиции предприятия на рынке, динамики его развития, его потенциала, поведения конкурентов, 
характеристик производимого товара или оказываемых услуг, состояния экономики, рынков и множества 
других факторов.  

Осуществляя свою деятельность, каждое предприятие должно следить за маркетинговым планирова-
нием и продвижением товара на рынок, как за развитием производства, обновлением оборудования, техно-
логий, реализации, тем самым обеспечивая успех на рынке товаров и услуг. Организация живущая только 
сегодняшним днем и заботящееся исключительно о производстве, обрекает себя на банкротство. Далеко 
идущие планы, эффективный маркетинг и дальнейший успех требуют сегодняшних затрат. 

Управление маркетингом сегодня представляет собой сложную работу, которую нельзя выполнить ус-
пешно, руководствуясь простыми сухими заученными формулами. Успешный маркетолог должен сочетать 
понимание общих истин, нестандартного мышления и значимости различных вариаций, благодаря которым 
ситуации отличаются друг от друга. Правильность маркетингового подхода в деятельности организации 
позволяет улучшить процессы обмена продукцией и услугами, а возрастающий выпуск товара находит 
сбыт на рынке. Поэтому следует уделить внимание маркетинговой концепции с ориентацией на сбыт и по-
требителя. 

В ходе удержания позиций, достижения целей и развития бизнеса требуется регулярное и целостное 
стратегическое управление маркетингом, определяющее цели и задачи для поддержания выгодных обменов 
с покупателями и долгосрочное согласование возможностей организации на рынке, бизнес-процессов дея-
тельности и ресурсов. 

Своевременное совершенствование системы маркетинга в организационном развитии позволяет пред-
приятию осуществлять переход на новую стадию своего развития с минимальными затратами. Информация 
от производимых маркетинговых исследований дает предприятию эффективно работать, обеспечивая това-
рами и услугами соответствующими запросам потребителя. Быстрая реакция на ситуацию на рынке и адап-
тация, предвидение и ориентация на будущее, являются главными составляющими успешного маркетинга 
на предприятии. 

Список использованных источников 
1. Акулич, И.Л. Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений по экономическим специ-
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СУБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОЙ 
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ СО СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Р. А. Лизакова, А. Ю. Бердин  
Учреждение образования  

«Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого», 

г. Гомель 

В современных экономических условиях ни одно массовое производство не может заниматься распре-
делением произведенных товаров без разветвленной системы товаропроводящей сети (далее ТПС). С целью 
оптимизации доведения продукции до целевых потребителей и максимального охвата приоритетных рын-
ков производители учреждают собственные торговые дома. Но, несмотря на тот факт, что в рамках одной 
ценностной цепочки производитель и его субъекты ТПС действуют в рамках одного вектора оптимизации 
хозяйственной деятельность; на микроэкономическом уровне они являются контрагентами, т. к. имеют 
диаметрально противоположные хозяйственные цели в отношении друг – друга [3; 4]. 

Даже при условии, что субъект ТПС является собственностью предприятия – производителя, возника-
ет закономерная дихотомия краткосрочных коммерческих интересов относительно процессов ценообразо-
вания, распределения и контроля. А коммерческие цели дилеров могут открыто расходиться с принципами 
и задачами производителя. Таким образом, возникают факт недобросовестного ведения бизнеса, намерен-
ного искажения информации и подрыва экономической безопасности контрагента. Ликвидация же или за-
мены субъекта ТПС в краткосрочном и даже среднесрочном периоде может обернуться для производителя 
потерей рынка. В связи с этим необходимо определить принципы организации и осуществления контроля 
со стороны предприятия-производителя за деятельность его собственной ТПС [1; 2]. Предлагаемые прин-
ципы представим в таблице. 

 Таблица  

Принципы, предлагаемые для обязательного отражения в положении о контроле субъектов собственной 
ТПС со стороны производителя 

Принципы Характеристика 

Легитимность 
Формы и методы контроля не должны нарушать общих юридических норм, а также про-
писанных и взаимосогласованных сфер и рамок проведения  

Направленность 
Контролирующая деятельность должна иметь свои задачи, контроль должен быть акцен-
тированным, а не тотально-повсеместным 

Обоснованность 
Контроль не должен являться чрезмерным, а затрагивать только те области, которые не-
посредственно касаются взаимной деятельности  

Непротиворечивость 
Одни формы контролирующей деятельности не должны дублировать или противоречить 
другим формам, а также вышеуказанным принципам 

Структурность 
Формы предоставления данных должны быть удобными, понятными и структурирован-
ными, а также взаимосогласованными  

Периодичность 
Установление периодичности предоставления текущей отчетности и временных рамок 
комплексных проверок и ревизий 

Персонификация 
За каждым элементом контролирующей деятельности с каждой стороны должен быть 
закреплен ответственный сотрудник 

Ответственность 
Наличие ответственности за не предоставление обосновано требуемых данный и за нали-
чие нарушений, выявленных в ходе проверок и ревизий 

Источник: собственная разработка автора. 

На основе принципов, изложенных в таблице, предлагается разработать типовые положения для кон-
троля деятельности различных субъектов ТПС. 

Предлагаемое положение о контроле субъектов собственной ТПС со стороны предприятия-
производителя: 
1) субъекты собственной товаропроводящей сети должны не позднее двадцатого декабря предшест-

вующего года предоставить и утвердить на головном предприятии бизнес – план организации на те-
кущий год; 

2) субъекты собственной товаропроводящей сети ежеквартально в срок не позднее двадцатого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют квартальный бухгалтерский баланс со 
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всеми приложениями и пояснительной аналитической запиской к балансу; годовой баланс вместе с 
пояснительной аналитической запиской предоставляется в срок не позднее девяноста дней с момента 
окончания отчетного года; 

3) не реже одного раза в полугодие осуществляется проверка деятельности субъекта собственной това-
ропроводящей сети, непосредственно на месте, комиссией головного предприятия, в которую входят 
представители коммерческих, бухгалтерских, экономических, финансовых и контрольно – ревизион-
ных служб;  

4) не реже одного раза в квартал организуется конференция (семинар) субъектов собственной товаро-
проводящей сети с целью анализа эффективности деятельности ТПС; двухстороннего обсуждения 
спорных вопросов, утверждения объемов квот, совместной разработки стратегии маркетинговой 
компании, доведение директив головного предприятия до руководителей субъектов собственной 
ТПС; 

5) субъекты собственной товаропроводящей сети должны не позднее последнего дня текущего месяца 
предоставлять на головное предприятие анализ рыночной ситуации (конкуренты, динамика цен, 
структура отгрузок, клиентская база, тенденции и прогнозы) в своем целевом регионе, согласно зара-
нее утвержденных форм отчетности; 

6) головное предприятие может в случае необходимости затребовать любую информацию, касающуюся 
деятельности субъекта собственной ТПС. Информация должна быть предоставлена в кратчайшие 
сроки; 

7) при необходимости оперативного мониторинга хозяйственной и коммерческой деятельности субъек-
тов собственной товаропроводящей головное предприятие командирует сотрудников компетентных 
служб для анализа ситуации по конкретному субъекту собственной ТПС; 

8) получение информации от субъектов собственной ТПС должно быть делегировано и закреплены за 
конкретными сотрудниками предприятия.  

Но главное, необходимо понимать, что создание любых субъектов ТПС не должно осуществляться ис-
ключительно по разнарядке или вследствие наличия модных рыночных тенденций. ТПС – это не лимити-
рованный свыше обязательный к внедрению маркетинговый инструмент, не критически необходимый для 
выживания предприятия коммерческий фактор – это всего лишь один из возможных рыночных способов 
совершенствования распределительной политики предприятия [1; 2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЛАНСЕРВИС» 

Ю. В. Лысая  
Научный руководитель: И. В. Сенько  

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

Гомельский филиал, г. Гомель 

Общество с ограниченной ответственностью «Лансервис» зарегистрировано Гомельским областным 
исполнительным комитетом решением от 16.04.2002 г. № 268 в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490228373.  

Основными видами деятельности ООО «Лансервис» являются лесозаготока, оптовая торговля древе-
синой, перевозка леса и грузов. 

На долю основного вида деятельности (лесозаготовки) в 2013 г. приходилось 99 % объема реализации. 
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Сравнительный анализ конкурентоспособности проводился путем сравнения параметров, коэффици-
ентов относительной значимости, количественной оценки и итоговой оценки услуг по лесозаготовке ООО 
«Лансервис» и аналогичных услуг основных конкурентов. 

Изучив параметры конкурентоспособности, можно сделать выводы о том, что резервом повышения 
итоговой оценки конкурентоспособности ООО «Лансервис» является совершенствование рекламы. 

Реклама способствует ориентации производства на удовлетворение потребностей людей. С одной сто-
роны, потребности людей должны быть четко определены, чтобы производство могло ориентироваться на 
их удовлетворение, с другой стороны, люди должны быть информированы о возможностях удовлетворения 
своих потребностей. Реклама должна связать производителей с потребителями и эти связи постоянно под-
держивать. При помощи рекламы можно влиять на формирование и изменение потребительского спроса, 
покупательских навыков и привычек. 

На основании анализа системы продвижения на ООО «Лансервис», выявленных недостатков, а также 
учитывая цели и задачи предприятия, можно выделить следующие пути ее совершенствования: 
1) разработать рекламные мероприятия, которые не используются в деятельности ООО «Лансервис»; 
2) осуществить планирование рекламных мероприятий согласно графика; 
3) рассчитать экономический эффект предложенной рекламной кампании. 

Разработка рекламных мероприятий для ООО «Лансервис». 
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, а также недостатки рекламной деятельности, предлагает-

ся программа маркетинговых мероприятий с календарным графиком ее проведения и стоимостью затрат. 
1. Реклама на транспорте – это очень удачный способ продемонстрировать потенциальным клиентам 

свою продукцию. 
Различными видами транспорта в любом городе пользуются до 90% населения. В крупных городах к 

ним добавляется большое количество приезжих. Рекламные возможности различных транспортных средств 
очень широки. Для рекламы товаров массового спроса, магазинов, услуг, реклама на транспорте – эф-
фективный инструмент. 

Кроме того, этот вид рекламы имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
– такая реклама имеет невысокую стоимость сравнительно с другими видами наружной рекламы. Цена 

размещения такой рекламы в два раза ниже стоимости «неподвижной» рекламной площадки – бил-
борда или лайтбокса; 

– аудитория рекламы на транспорте очень высока, поскольку охватывает большое количество жителей 
разных районов города; 

– яркая и броская реклама на транспорте всегда привлекает внимание прохожих; 
– «транспортная» реклама позволяет донести информацию как до пассажиров общественного транспор-

та, так и для водителей; 
– срок действия наружной рекламы на транспорте может колебаться в зависимости от пожеланий клиен-

та. 

2. Размещение рекламы на радиостанции Гомельской области «Гомель FM». 
Реклама на радио обладает главным достоинством – это большое распространение и довольно широ-

кий охват целевой аудитории. Аудитория радио хороша своей стабильностью, потому что большинство 
радиослушателей отдают предпочтение одной радиостанции. Радио можно слушать, не отвлекаясь от дру-
гих дел, это и делает рекламу на радиопривлекательной для рекламодателей. Целевая аудитория, которую 
получает реклама на радио, намного больше чем аудитория прессы или, например, телевидения, потому что 
технические возможности для того что бы принять телесигнал есть не везде. К тому же радио, и реклама на 
радио, вездесуще: его можно слушать дома, на работе, в автомобиле, а также на предприятиях сферы об-
служивания – в магазине, парикмахерской и так далее.  

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, а также недостатки рекламной деятельности, предлагает-
ся программа маркетинговых мероприятий с календарным графиком ее проведения, стоимостью затрат и 
расчетом экономической эффективности. 

1. Создание наружной рекламы на транспорте. В результате расчета экономической эффективности 
наружной рекламы мы получили положительное значение, что говорит нам о покрытии всех расходов на 
рекламу и получении дополнительной прибыли в размере 48,9 млн руб.  

2. Размещение рекламы на радиостанции Гомельской области – «Гомель FM». Экономический эффект, 
полученный от рекламы на радио, имеет значение 21,8 млн руб., т. е. все расходы, затраченные на рекламу, 
покрыты и получена дополнительная прибыль. 

Общая сумма прибыли от проведения рекламной кампании составит 70,7 млн руб. 
Совокупный экономический эффект от предложенных мероприятий составит 612,4 млн руб. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКСПОРТА 

В. К. Матюшевская, канд. экон. наук, доцент  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Одним из основных факторов устойчивого экономического роста Республики Беларусь является раз-
витие внешней торговли. Рост экспорта, обеспечение сбалансированности экспортно-импортных операций 
определены как стратегические направления развития внешнеэкономической деятельности в Программе 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы и Национальной программе 
развития экспорта на аналогичный период. Несмотря на то, что Министерство иностранных дел отмечает 
рост объемов товарооборота и услуг, расширение номенклатуры экспорта продукции по данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь в 2013 г. сальдо внешней торговли товарами и 
услугами сложилось отрицательным в размере 1 723,8 млн долл. США. Одна из причин подобного положе-
ния – проблема конкурентоспособности выпускаемой продукции. В частности подобная ситуация сложи-
лась по так называемым инвестиционным товарам. Сальдо по инвестиционным товарам по итогам 2013 г. 
сложилось отрицательным, хотя в 2012 г. оно было положительным. Уменьшение поставок на внешний 
рынок инвестиционных товаров произошло в результате сокращения стоимостных объемов экспорта грузо-
вых автомобилей (на 502,5 млн долл. США), тракторов и седельных тягачей (на 362,9 млн долл. США), ав-
томобилей, предназначенных для перевозки 10 человек и более (на 50,8 млн долл. США), прицепов и полу-
прицепов для транспортировки грузов (на 25,3 млн долл. США). По потребительским товарам отмечается 
положительное сальдо. Формирование положительного сальдо внешней торговли потребительскими това-
рами произошло за счет продовольственной группы товаров. При этом доля продовольственных товаров в 
экспорте потребительских товаров возросла с 53,3 до 59,0 % соответственно, а рост стоимостных объемов 
внешней торговли продовольствием обеспечен увеличением физических объемов поставок и средних цен. 

Проблема конкурентоспособности – проблема не новая, она требует глубокого анализа и разработки 
стратегии, позволяющей не только сохранить существующие позиции на внешних рынках, но и увеличить 
свою долю, а также найти новые рынки сбыта, обеспечив себе устойчивую конкурентоспособность. При 
этом важно проанализировать факторы внешней среды. Анализ внешней среды обеспечивает организации 
прогнозирование ее возможностей. Анализ внешней среды необходим в процессе стратегического плани-
рования, он позволяет оценить реальное положение организации на рынке, возможные ответные действия 
конкурентов, выявить его слабые стороны. Результаты анализа могут стать основой для разработки страте-
гии проникновения на рынок и обеспечения стабильного присутствия на данном рынке. Выбор наиболее 
подходящей стратегии конкуренции зависит от того, какими возможностями располагает предприятие.  

Результаты функционирования экономики показывают, что обеспечение конкурентоспособности оте-
чественной продукции на мировом рынке возможно только при переходе к инновационному пути развития 
экономики, основанному на использовании высокотехнологичных наукоемких производств. Поэтому осо-
бое внимание уделяется развитию инновационных производств, использующих наукоемкие технологии: 
телекоммуникации, информационные технологии, приборостроение, производства микроэлектроники, вы-
сокоточного машиностроения, измерительных приборов, светодиодной техники, техники на основе лазер-
ных технологий, нанотехники и наноматериалов, систем искусственного интеллекта. На долю новых тех-
нологий в развитых государствах мира приходится до 85% прироста ВВП. 

Обеспечение высокого уровня образованности и профессиональной подготовки кадров, поддержка 
развития науки, наукоемких производств, новая промышленная политика, ориентированная на прорывные 
технологии, создание высококонкурентных новых поколений техники должны стать приоритетными.  

Для обеспечение эффективности национальной инновационной системы необходимы масштабные ин-
новационные преобразования и развитие отраслей промышленности, развитая инновационная инфраструк-
тура, мониторинг конкурентоспособности и поддержка возникающих и растущих компаний, которые могли 
бы наращивать конкурентоспособность и успешно конкурировать с иностранными компаниями. При оцен-
ке конкурентоспособности изделий существенную роль играют не только показатели качества, определяю-
щие функциональное назначение продукции, но и их внешнее оформление, дизайнерская проработка, соот-
ветствие эргономическим требованиям. Кроме того определенная роль в повышении конкурентоспособно-
сти товаров отводится товарным знакам. Товарные знаки ориентируют потребителя на приобретение това-
ров именно этого производителя, если он уже удачно зарекомендовал себя на рынке. При этом нельзя забы-
вать, что изделия, обеспеченные правовой охраной в качестве промышленного образца, более конкуренто-



 352

способны и реализуются, как правило, по более высокой цене, чем не обеспеченные такой правовой охра-
ной.  

 Учитывая большую импортную зависимость нашего экспорта, импортная политика должна способст-
вовать развитию отечественного производства, предусматривать целевые инвестиции в создание высоких 
наукоемких технологий, конкурентоспособных на внешнем рынке товаров.  

Работа на внешних рынках по продвижению товаров связана также с созданием системы коммуника-
ционного обеспечения деятельности организации. Данная система выполняет аналитико-прогностическую, 
организационно-управленческую и коммуникационно-информационную функции. Аналитико-
прогностическая функция помогает определять коммуникационные цели и стратегические задачи органи-
зации. Она требует определенного уровня аналитической подготовки, системного подхода. Организацион-
но-управленческая означает, что коммуникация выступает как инструмент управления, решения коммуни-
кационных задач организации. Коммуникационно-информационная обеспечивает взаимопонимание и со-
трудничество с внешней средой. Эта система может сделать маркетинговую политику более эффективной, 
поскольку продажа товара начинается задолго до появления его на рынке. Эффективная маркетинговая 
деятельность – это не только изучение спроса, ориентация на существующий спрос, но даже в большей 
степени управление спросом, воздействие на существующий спрос.  

Формирование эффективной национальной инновационной системы позволит создать эффективный 
механизм инновационного развития национальной экономики, сделает экономику восприимчивой 
к инновациям и конкурентоспособной. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Н. Н. Морозова, канд. экон. наук, доцент 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

г. Минск 

В современных условиях процесс продвижения продукта на рынок, на котором присутствует множе-
ство аналогичных товаров отечественных и зарубежных конкурентов, является для многих предприятий 
затратным, длительным и сложным. Поэтому современный маркетинг требует создания качественного то-
вара, установления обоснованной цены и обеспечения доступности для целевых потребителей. Предпри-
ятия должны осуществлять управление сложной системой маркетинговых коммуникаций: с посредниками, 
потребителями и различными контактными аудиториями. Необходимо продвижение, т. е. целенаправлен-
ная, проводимая в интересах предприятия деятельность по информированию потребителя о самой органи-
зации, ее продукции; другими словами, речь идет о мероприятиях, направленных на повышение эффектив-
ности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. Продвижение 
преследует двоякую цель: активацию потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к 
предприятию. При этом продвижение выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: 
– информирование потребителей о продукте, его параметрах, конкурентных преимуществах товара; 
– формирование образа престижности, низких цен и инноваций, а также такого представления у потре-

бителей о товаре, которое часто превосходит его реальное потребительское содержание, выделяя то-
вар из общего ряда; 

– поддержание популярности товаров и услуг путем напоминания потребителям о важности и нужности 
в их жизни предлагаемого товара; 

– изменение стереотипов восприятия товара; 
– стимулирование участников системы сбыта; 
– продвижение более дорогих товаров, обладающих новыми уникальными свойствами и качеством;  
– благоприятная информация о предприятии через спонсорство, социальные проекты. 

Понятие «продвижение» введено в практику маркетинга американцем Джером МакКарти в его из-
вестной модели «четырех Р»: товар, цена, распределение, продвижение (product, price, place, promotion). 
Деятельность по продвижению включает рекламирование, персональные продажи, связи с общественно-
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стью и стимулирование сбыта. Маккарти заменил «дистрибуцию» («distribution») на «каналы распростра-
нения» («place») – с тех пор мы говорим о 4Р, представляющей собой тактическую схему, которой должны 
предшествовать стратегические решения: сегментирование, выделение целевого рынка и позиционирова-
ние (STP-маркетинг от англ. segmentation, targeting, positioning). Профессор Ягдиш Шет предложил альтер-
нативную схему под названием 4А, когда покупке товара предшествуют осведомленность (awareness), при-
емлемость (acceptability), доступность (affordability) и легкость приобретения (accessibility). Формирование 
спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС – аббревиатура, впервые появилась в 1989 г.) сформулирован-
ное специалистом по рекламе В.Е. Демидовым, должно содержать способы комплексное воздействие на 
покупателя. ФОССТИС включает в себя рекламу, продвижение товара (salespromotions) и обеспечение свя-
зей с общественностью (publicrelations). Спрос должен формироваться на стадии разработки товара, на ос-
нове детального изучения рынка. В настоящее время используются разные модели – от широко известной 
пирамиды потребностей Маслоу до психологического механизма реакции на рекламу AIDA (attention-
interest-desire-action – внимание → интерес → потребность → действие). АИДА – это принятая в практике 
американского маркетинга модель потребительского поведения, предложенная в 1896 г. Э. Левисом и опи-
сывающая последовательность событий, ведущих к принятию решения о покупке, а также при формирова-
нии стратегии сбыта, при подготовке торговых дилеров, менеджеров. Сегодня эта модель упоминается в 
расширенном варианте – AIDA(s) дополненная удовлетворением потребителя (satisfaction). Суть состоит в 
том, что любое рекламное обращение должно привлечь внимание потенциального потребителя, затем вы-
звать его интерес, который перейдет в желание обладать товаром, побудить к действию – покупке и после 
этих процедур нужно еще добиться того, чтобы потребитель остался удовлетворенным продукцией. Такой 
потребитель может рассказать о покупке родным и знакомым, стать постоянным клиентом компании и 
приобретать другие ее продукты.  

В настоящее время все шире для продвижения продукции используют «промоакции» (англ. Promo – 
«рекламный»; лат. Actio – «действие, выступление, предпринимаемое для достижения какой-либо цели»). 
По сути промоакция – это совокупность действий, направленных на продвижение продукта или услуги, 
которые воздействуют на целевую аудиторию (потенциальных потребителей). Воздействие может быть: 
информационное – можно визуально ознакомиться с продуктом или услугой, протестировать, продегусти-
ровать; стимулирующее – получить бесплатно продвигаемый продукт при покупке определенного количе-
ства продукта, получить подарок за покупку товара либо скидку на покупку и т. д. Промоакция, как прави-
ло, носит краткосрочный характер, когда вводится на рынок новый товар и проводят ее специально обу-
ченные люди (промоутеры), а для привлечения внимания используют брендированную одежду, промостой-
ки и т. д. 

Получает распространение и такой метод продвижения как директ-маркетинг (direct marketing, прямой 
маркетинг) – комплекс мероприятий, с помощью которых выстраиваются длительные отношения персо-
нально с каждым потребителем, повышается лояльность клиентов. При применении инструментов direct 
marketing устанавливается эффективная обратная связь, рекламодатель получает ответную реакцию на 
предложения от потребителей. Инструментами этого метода выступают: direct mail, факс-рассылка, e-mail 
рассылка, курьерская доставка, телемаркетинг. При помощи инструментов direct marketing можно измерять 
реакцию клиентов на предложения, обнаруживать эффективно работающие или неработающие механизмы, 
а также удержать клиентов и выстроить такие коммуникации с потребителями, когда продукт будет прода-
вать себя сам. Для привлечения внимания покупателя к продукту непосредственно в точках конечного при-
обретения применяется мерчандайзинг (Merchandising), т. е. комплекс мер по продвижению товара через 
точки конечного потребления. Среди распространенных методов продвижения товаров также можно выде-
лить: интернет, выставки, франчайзинг. Сегодня главное не только привлечь новых клиентов, но и не до-
пустить оттока старых: самое дешевое при работе с клиентом – удержать его; в 2–3 раза дороже привлечь 
нового клиента; вернуть клиента стоит в 7 раз дороже, чем удержать. Исходя из вышесказанного важней-
шими функциями по продвижению товара служат: создание образа престижности, низких цен, инноваций; 
информация о товаре и его параметрах; создание энтузиазма среди участников сбыта; убеждение покупате-
лей переходить к более дорогим товарам; информирование о параметрах товаров и услуг; порождение уз-
наваемости новых товаров и услуг; сохранение популярности существующих товаров и услуг; информиро-
вание потребителей о распродажах; обоснование цены товаров и услуг; создание благоприятной информа-
ции о компании, ее товарах и услугах относительно конкурентов. Рассматривая продвижение как часть 
комплекса маркетинговых коммуникаций, важно видеть взаимосвязь целей – коммуникационных (реклам-
ных целей, целей личных продаж или PR), маркетинговых и стратегий. Необходимо точно представлять, 
какую аудиторию охватит коммуникация и какую реакцию этой аудитории мы можем получить.  

Таким образом, эффективное планирование рекламной деятельности предприятия и продвижения то-
варов состоит в принятии решений, их осуществлении и оценке полученных результатов. Руководство 
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предприятия должно обеспечить тщательное планирование взаимосвязанных элементов комплекса пози-
ционирования товара для получения максимально возможного эффекта. 

СИСТЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА МАРКЕТИНГ 

Н. В. Немогай, канд. техн. наук, доцент экономики 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

 «Международный университет «МИТСО», 

Гомельский филиал, г. Гомель 

Переход на пятый и шестой технологические уклады предполагает во всех сферах повышение качест-
ва продукции и процессов, ресурсосбережения, автоматизацию производства и управления, ориентацию 
всех видов деятельности на конкурентоспособность, т. е. реализацию так называемой конкурентоспособной 
экономики. Конкурентоспособная экономика – это философия нового мышления, воспитания и управления 
знаниями в целях повышения качества процессов во всех средах. Одним из перспективных направлений 
повышения эффективности объектов хозяйствования является внедрение систем конкурентоспособности, 
обеспечивающих активизацию инновационной деятельности и повышение конкурентоспособности управ-
ляемых объектов. 

Дальнейшая глобализация в условиях мирового финансово-экономического кризиса (МФЭК) и ее по-
следствия в виде ужесточения доступа к сырьевым и кредитным ресурсам, инновационным технологиям и 
конкурентной борьбы на мировых рынках продукции за счет существенного превышения ее предложения 
над медленно растущим спросом требуют от отечественных субъектов хозяйствования поиска новых форм 
противостояния и повышения эффективности, устойчивости и конкурентоспособности. Концепция МЭТУК 
(методика – экономика – техника – управление – конкурентоспособность), разрабатываемая в Российской 
Федерации Р. А. Фатхутдиновым, описана им в своих многочисленных учебниках. Однако в его трудах 
и исследованиях других специалистов не учитывается мировая ситуация, сложившаяся в результате МФЭК, 
а также специфических условий его протекания в странах бывшего СССР и Республики Беларусь, не 
имеющей огромных сырьевых ресурсов. С учетом маркетингового подхода и влияния МФЭК предлагаемая 
известными специалистами концепция должна быть дополнена связью (цепью) «окружение» и иметь сле-
дующее содержание: окружение – методика – экономика – техника – управление – конкурентоспособность, 
т. е. ОМЭТУКсп. 

В Республике Беларусь и странах бывшего СССР с учетом концепции ОМЭТУКсп следует использо-
вать модифицированную к условиям страны систему конкурентоспособности, которая состоит из двух 
взаимосвязанных между собой блоков (составляющих).Первая составляющая – внешнее окружение (вход; 
выход; обратная связь; связь с внешней средой). Вторая составляющая, или «черный ящик», – внутренняя 
структура, представляющая совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воз-
действия субъектов правления на объект, переработку входа в выход и достижение целей системы. Она со-
стоит из модифицированных (измененных к современным условиям) подсистем: научного сопровождения, 
целевой, обеспечивающей, управляемой и управляющей.  

Подсистема научного сопровождения СКсп учитывает условия конкретной страны, специфику МФЭК 
и предусматривает: 
– исследование проблем конкуренции и конкурентоспособности; 
– экономические законы функционирования в измененных рыночных отношениях; 
– законы организации производства в статике и динамике; 
– научные подходы к управлению, принципы и методы управления; 
– исследование конкурентных преимуществ объекта и методические основы оценки его Ксп.  

Целевая подсистема является индивидуальной для рассматриваемого объекта (предприятие) и объек-
тов непосредственного влияния (персонал, продукция) на основе перечня факторов первого уровня их Ксп.  

Обеспечивающая подсистема СКсп включает: правовое, методическое, ресурсное, информационное и 
защитное (охранное) обеспечение.  

Структура управляемой подсистемы СКсп формируется видоизмененными функциями стратегического 
и тактического маркетинга, инновационного, финансового, производственного, ресурсо-энергосбере-
гающего и антикризисного менеджмента.  
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К основным компонентам управляющей подсистемы относятся: психологические аспекты управления 
персоналом, нацеленного на Ксп; принятие конкурентоспособных управленческих решений; организация 
труда; учет, контроль и стимулирование реализации решений; подготовка кадров для решения насущных 
проблем конкурентоспособности.  

Разработанная модель структуры СКсп модифицирована (усовершенствована) за счет:  
– приведения элементов ее внутреннего содержания к условиям кризисной и посткризисной отечествен-

ной ситуации;  
– изменения содержания ее обеспечивающей и управляемой подсистемы. Обеспечивающая подсистема 

дополнена защитным (охранным) компонентом, управляемая подсистема – ресурсоэнергосберегаю-
щим и экологическим менеджментом;  

– разработки целевой подсистемы на основе предположения, что главными факторами конкурентоспо-
собности продукции промышленного назначения являются следующие: 1) качество продукции; 2) ее 
цена; 3) качество сервиса продукции на конкретном рынке; 4) затраты в сфере потребления (использо-
вания) продукции; 5) качество (эффективность) рекламы (или информационно-рекламной деятельно-
сти). Их весомости (значимость) соотносятся между собой как 5:4:3:2:1. В связи с этим главными фак-
торами конкурентоспособности предприятия являются: конкурентоспособность продукции (или ос-
новных ее видов) и конкурентный потенциал, представляющий сочетание организационно-
технического уровня производства (качество процессов) и уровня менеджмента (качество управле-
ния). 

Основные элементы концепции «конкуренция – конкурентоспособность» для предприятия целесооб-
разно рассматривать во времени (по горизонтали) дифференцированно. В частности, конкуренцию целесо-
образно понимать как стратегическую (на входе предприятия, в нормативах), потенциальную (на выходе, 
материализованную), а также реализованную (в достигнутых целях и результатах). Применительно к моде-
ли сетевого планирования и управления (СПУ) стратегическая конкурентоспособность может характеризо-
ваться как первое «событие». Промежуток от стратегической конкурентоспособности до потенциальной 
конкурентоспособности – это работа (процессы) по стратегической конкуренции. В свою очередь, потенци-
альная конкуренция – это второе событие. Промежуток от потенциальной конкурентоспособности до реа-
лизованной конкурентоспособности – это работа (или процессы) в рамках рыночной конкуренции. Реали-
зованная конкурентоспособность – третье (последнее) событие в модели СПУ. 

Иными словами, на входе предприятия будет стратегическая конкурентоспособность в нормативах, 
полученных в результате маркетинговых исследований. Нормативы устанавливаются по всем факторам 
конкурентоспособности анализируемого объекта и по всем стадиям его жизненного цикла, на которых дос-
тигаются эти нормативы. После установления нормативов конкурентоспособности на входе также разраба-
тываются стратегии конкуренции. Последние реализуются в различных технологиях и процессах (а также 
функциях по их обеспечению) от входа до выхода (т. е. в «черном ящике») и с использованием уже рыноч-
ной конкуренции. На выходе предприятия изготовленный товар обладает только потенциальными значе-
ниями заданных факторов конкурентоспособности. Эти потенциальные значения факторов товара уточня-
ются потребителями на конкретных рынках в конкретное время. 

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Е. В. Носачева  
Научный руководитель: Е. Н. Чеботарева, канд. экон. наук, доцент 

Луганский национальный аграрный университет, 

г. Луганск, Украина 

Маркетинговая деятельность играет особую роль в стратегическом управлении предприятием, значи-
тельно выходящую за пределы функции продажи товаров и услуг, а также изучения спроса. В достижении 
миссии и целей предприятия значение маркетинга и выбор стратегии исключительно велики. На современ-
ном этапе развития рыночных отношений маркетинг являться философией бизнеса, согласно которой ос-
новная задача предприятия заключается в удовлетворение потребностей потребителей. С иной позиции, 
маркетинг – это совокупность мероприятий и задач, направленных на сегментацию рынка и позициониро-
вание товаров. Рационально выбранная стратегия дает фирме возможности эффективнее своих конкурентов 
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удовлетворять нужды потребителей, и добиться роста объема продаж и прибыли, обеспечить значительное 
конкурентное преимущество.  

Еще недавно стратегический маркетинг рассматривался одним из общих направлений деятельности 
предприятия, ориентированных на перспективу и реагирующих на влияние внешней среды. В последнее 
время основная ставка делается на формирование эффективной управленческой и организационной систе-
мы, ориентированной на рынок, и распределение на этой основе управленческих ресурсов предприятия.  

Маркетинговая стратегия позволяет предприятию осмыслить перспективы своего развития. На совре-
менном рынке она формируется под влиянием множества факторов и огромного количества маркетинговой 
информации. В основу разработки стратегии должны быть положены массовые исследования и фактиче-
ские данные об отрасли в целом, рынке, тенденциях развития спроса, конкуренции, а также управленческих 
ресурсах и возможностях самого предприятия. Маркетинговая стратегия должна быть направлена на опти-
мальное использование возможностей предприятия и предотвращение действий, которые могут привести к 
снижению эффективности его деятельности. 

Процесс разработки маркетинговой стратегии включает с себя этапы: глубокий анализ-диагностика 
рынка, конкурентов, собственного предприятия; четкая формулировка целей и задач маркетинговой страте-
гии; определение базовых стратегических направлений, целевой сегмент, позиционирование и политику 
торговой марки; на основе всех вышеперечисленных направлений формирование комплекса маркетинга. 

Формирование маркетинговой стратегии даст возможность предприятию: значительно расширить 
клиентскую базу и увеличить объем продаж; увеличить конкурентоспособность продукции и услуг; нала-
дить регулярный механизм модификации существующей и разработки новой продукции; создать способ 
массового привлечения потребителей; выработать эффективную ценовую и товарную политику; создать 
механизм контроля маркетинговых мероприятий; повысить качество обслуживания. 

Разработка маркетинговой стратегии позволит обеспечить обоснованную методологическую базу для 
принятия управленческих решений, и сформировать единый аппарат стратегического планирования марке-
тинговой деятельности, который на практике позволит предприятию успешно достигать поставленных це-
лей. 
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Глобализация охватывает все сферы функционирования предприятия. В первую очередь меняется 
концепция маркетинговой деятельности предпринимательства, которое становится глобальным, т. е. ориен-
тированным на весь рынок. Чем более развитым и высококонкурентным является рынок, тем большее зна-
чение приобретают маркетинговые, международно-маркетинговые критерии предпринимательского пове-
дения. 

В основе стратегии глобализации маркетинга лежат несколько предпосылок: потребности и интересы 
потребителей становятся в масштабах всего мира все более однородными; люди во всем мире готовы отка-
заться от некоторых своих предпочтений, касающихся характеристик товара, его функций, дизайна, во имя 
более низких цен и более высокого качества; работа на глобальный рынок дает существенную экономию на 
издержках производства и сбыта. 

Для современного этапа реформирования экономики Украины характерны тенденции возрастающей 
интеграции в мировое сообщество, активного выхода отечественных предприятий на заграничные рынки, 
интенсификации развития новых форм международного экономического и торгового сотрудничества. В 
этих условиях объективной необходимостью становится изучение и применение концепций международно-
го маркетинга.  
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Практика предпринимательства, уже накопленная в сфере малого и среднего бизнеса в нашей стране, 
со всеми ее преимуществами и недостатками, не может иметь шансов на дальнейшее развитие и усовер-
шенствование без ее обогащения опытом других стран, без учета современных направлений и тенденций в 
маркетинге. Обнаруживаются эти тенденции в разных формах. Причем в каждой стране они имеют свои 
особенности и специфику. 

Однако на фоне такого разнообразия четко прослеживается развитие процесса глобализации бизнеса, 
его выход на мировую арену, что ускоряет взаимопроникновение национальных экономических образова-
ний на международные рынки. Сложность и нестабильность взаимодействий в макро- и микроэкономиче-
ской среде, динамика конъюнктуры мирового рынка заставляют украинские предприятия искать новые 
сферы и способы получения прибыли, а также перспективные направления развития предпринимательской 
деятельности.  

Для того чтобы Украина получила международное признание и имела возможность соперничать с 
другими странами в создании и предложении рынку конкурентоспособной товарной продукции и услуг, 
необходимо умело использовать приемы и методы международного маркетинга. 

В управлении маркетингом наиболее важным следствием глобализации является необходимость опре-
делять географический целевой рынок в рамках стран и разрабатывать активные и оборонительные страте-
гические варианты, принимая в расчет новую взаимозависимость рынков. 

Можно выделить следующие перспективы маркетинга в условиях глобализации: 
1. Реструктурирование портфеля товаров (диверсификация своего товарного портфеля в сторону обес-

печения большей добавленной стоимости, основываясь либо на технологическом развитии, либо на 
организационных ноу-хау). 

2. Адаптированный маркетинг (фирма должна удовлетворить ожиданиям разборчивых потребителей с 
помощью сегментации, основанной на непосредственной реакции и интерактивной коммуникации). 

3. Ориентация на конкуренцию (предполагает наличие системы слежения за конкурентами). 
4. Разработка прогностических систем (фирме следует разработать системы, основанные на организа-

ционной гибкости и планировании с учетом непредвиденных обстоятельств). 
5. Глобальный маркетинг (существует растущая взаимозависимость и появляются наднациональные 

сегменты, представляющие собой рыночные возможности для фирмы). 
6. Ответственный маркетинг (вследствие появления необходимости в экологически чистых продуктах 

фирмы начинают демонстрировать озабоченность как индивидуальным, так и коллективным благо-
состоянием общества, а не просто удовлетворением краткосрочных потрібностей). 

В мире наблюдается экономическая глобализация, которая затрагивает всех субъектов мирового хо-
зяйства и приводит к усилению их взаимодействия. Появление однородных международных целевых рын-
ков приводит к экономической целесообразности для международных компаний осуществлять экспансио-
нистское развитие стратегии массового маркетинга: от внутринациональной к региональной, многонацио-
нальной и, наконец, к глобальной стратегии маркетинга.  

Тенденции развития современного глобального маркетинга связаны с динамичным развитием мирово-
го хозяйства, конкуренцией товаропроизводителей на мировом рынке, с интернационализацией и интегра-
цией общества. Понимание его принципов и следование им на практике позволит предприятиям плавно 
интегрировать в мировую экономику, что приведет к определенным положительным результатам. 
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Маркетинг – это рыночная концепция управления производственно-сбытовой и научно-технической 
деятельностью предприятия [1]. По определению Филиппа Котлера, маркетинг определяется как вид чело-
веческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [2]. 
Питер Друкер сформулировал основную цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными, его цель 
так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать 
себя сами [1]. 

Отношения обмена возникли практически одновременно с возникновением человечества, однако, ста-
новление маркетинга как отдельной науки стало происходить только после «великой депрессии», царившей 
на западе в 1923–1933 гг. Это одна из версий появления маркетинга. Питер Друкер считал, что сам марке-
тинг появился в Японии. В 1690 г. в г. Токио поселился мужчина и открыл один небольшой, но первый 
универсальный магазин. В нем он проводил свою торговую политику. Он уделял большое внимание своим 
покупателем и, исходя из их мнения, он закупал только те товары и продукты, которые были более востре-
бованы. Как академическая наука маркетинг возник в Америке. Там впервые стали преподавать курсы по 
маркетингу в Иллионойском и Мичиганском университетах уже в 1901 г. Поэтому родиной современного 
маркетинга принято считать США. На данный момент ученые выделяют четыре эры: производства, про-
даж, непосредственно маркетинга и эру взаимоотношений. 

Роль маркетинга заключается в повышении ее торгово-операционной эффективности. На современном 
этапе маркетинг можно понять как определенную ориентированность на рынок, способного не только реа-
гировать на развитие обстановки, но и самому обеспечивать выход на рынок, анализировать, изучать и про-
двигать. 

Продвижение товара может осуществляться с помощью рекламы. Рекламная деятельность приобрета-
ет особое значение в условиях рыночной экономики, поскольку оказывает целенаправленное воздействие 
на потребителя, является инструментом создания мотивации к приобретению товара или услуги. Устано-
вившийся контакт между потребителем и поставщиком является примером маркетинговых коммуникаций. 
Эффективность коммуникации с потребителями стала ключом успеха любой компании. На практике дока-
зано, что реклама может быть максимально эффективна только в комплексе маркетинговых коммуникаций, 
отчего вопрос о роли рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций становится актуальным. 

Реклама является каналом распространения информации на рынке, а также предпосылкой обратной 
связи с ним. По той причине, что реклама является неотъемлемой частью системы маркетинга, возникает 
необходимость рассмотреть ее функции: 
– предоставляет потребителям необходимую информацию; 
– обеспечивает сбыт, поддерживает и наращивает объемы сбыта; 
– внушает доверие к товару и его изготовителю; 
– учитывает потребности клиента; 
– создает лицо предприятия (с помощью «фирменного стиля»); 
– формирует определенный образ (имидж) данного товара; 
– способствует повышению интеллектуального уровня потребителя. 

Но в итоге все функции рекламы сводятся к одному, а именно к достижению основных целей – фор-
мированию спроса и стимулирования сбыта. 

Успех рекламы в настоящее время зависит от двух не менее важных обстоятельств: 
– целенаправленность и систематический характер; 
– тесная связь с процессом планирования, разработкой и изучением спроса на товар, ценообразованием 

и сбытом. 

Существует множество видов рекламы. Телевизионная реклама становится одним из наиболее эффек-
тивных видов рекламы, так как она имеет большой охват целевой аудитории, она популярна среди всех 
возрастных групп потребителей, в телевизионной рекламе, как правило, хорошо применяется сочетание 
подобранных звуков, цветов, движения, что обеспечивает креативную гибкость при рекламе любого товара. 
Именно по этим причинам она вырвалась на первое место, сместив рекламу в газетах, журналах и др. Мож-
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но отметить и тот факт, что реклама в Интернет тоже преуспевает в своем росте благодаря тому, что она 
является недорогой и быстродействующей, имеет высокую эффективность.  

По результатам за 2012 и 2013 г. рекламный рынок показал небольшой спад, но до сих пор он является 
одним из самых быстроразвивающихся. Начиная с 2009 г. объем расходов в этой области по всему миру 
постоянно растет и в 2012 г. достиг 500 млрд долл. США. На эту сумму пришлись затраты и на рекламу в 
Интернет и в СМИ. Такими темпами развитие в это отрасли будет достигать все большего и большего 
уровня. 

Везде, в любых регионах и концах света, есть товары, который необходимо продать. И для этого ну-
жен маркетинг, нужна реклама. С самого начала она не была развита так, как развивается она сей-
час. Сейчас для нее открывается больше возможностей, она модернизируется и прогрессирует. У каждой 
страны есть маркетологи, которые знают своих потребителей. Опираясь на эти знания, они создают рекла-
му, которая будет воздействовать на людей, причем только с положительной стороны. Потребность в рек-
ламируемом товаре будет расти, тем самым будет увеличиваться спрос, а с увеличением спроса, изменяется 
и количество предложения. И реклама в этом играет не малую роль. 

Таким образом, активизация маркетинговых коммуникаций, отмеченная в последние десятилетия, 
рассматривается как способ усилить эффективность деятельности компаний. Контакт с потребителем начи-
нается с привлечения его внимания наряду с информированием и стимулированием. Спланированная рек-
ламная деятельность является частью маркетинговой программы фирмы, первым и наиболее востребован-
ным элементом продвижения, залогом успешной работы компании.  
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Страхование в системе управления рисками является наиболее действенным механизмом по обеспече-
нию экономической безопасности граждан и хозяйствующих субъектов, т к. он способен обеспечить: во-
первых, оценку, снижение и распределение риска и связанных с ним угроз безопасности, на основе которых 
разрабатываются и реализуются мероприятия по предупреждению и снижению ущерба, во-вторых, матери-
альное возмещение ущерба при реализации рисков и наступлении оговоренных договором страховых слу-
чаев [1].  

Однако востребованность российскими гражданами услуг страхования остается крайне низкой, а при-
нуждение потребителей к приобретению страховых полисов не всегда является действенным методом для 
их продвижения. Чаще намерение потенциальных страхователей пользоваться услугами страховщиков 
продиктовано собственной оценкой степени угрозы каждого отдельного риска, а также потенциального 
ущерба, связанного с ним. 

Одной из заметных тенденций в настоящее время является зарождение интереса страхового рынка к 
маркетингу и создание маркетинговых отделов в страховых компаниях. Вместе с тем большинство россий-
ских страховщиков используют маркетинг как инструмент расширения продаж продукции (страховых ус-
луг), имеющейся в наличии у предприятия. Это означает, что формирование предложения для потребителей 
осуществляется «вслепую», без учета требований рынка и запросов потребителей [2].  

В рамках данного исследования нами был проведен опрос директоров и менеджеров страховых ком-
паний города Ставрополя по оценке признаков маркетинга взаимоотношений. В результате которого было 
выявлено, что компании недостаточно эффективно выстраивают свои взаимоотношения с клиентами, про-
водят пассивную политику привлечения новых и удержания старых клиентов.  

В целях повышения эффективности работы с клиентами и роста конкурентоспособности, страховые 
организации, по нашему мнению, должны коренным образом пересмотреть методы и подходы к использо-
ванию маркетинговой концепции. Маркетинг отношений в страховых компаниях должен опираться на соз-
дании компьютерных баз данных, в которых будет накапливаться информация о продуктных, ценовых, 
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коммуникационных предпочтениях клиентов, особенностях их жизненного стиля. Данная информация мо-
жет собираться при помощи электронной рассылки, регистрации на web-сайтах, обработки данных клиен-
тов. Все это позволит страховщикам собрать специфическую информацию о потребителях, сформировать 
индивидуальный потрет каждого постоянного и потенциального клиента, и на основе имеющейся инфор-
мации сформировать индивидуально-ориентированный комплекс маркетинга. 

Одним из эффективных способов решения задачи по формированию маркетинга взаимоотношений яв-
ляется система CRM (Customer Relation Management), которая может эффективно использоваться в целях 
удовлетворения нужд и потребностей клиентов при каждом обращении последних к услугам страховых 
компаний. Преимущества данной системы – это аккумулирование информации о потребителях, использо-
вание этой информации в целях более эффективной реализации товаров и услуг организации. Информация, 
интегрированная с помощью CRM-приложений, позволяет страховым компаниям более эффективно прово-
дить адресную аналитическую и рекламную работу непосредственно с каждым клиентом. При этом в ре-
сурсах CRM-приложений может аккумулироваться информация о сегментной принадлежности клиентов, 
истории, типе и результатах контактов потребителя со страховой компанией. Данные мероприятия будут 
способствовать налаживанию эффективных партнерских взаимоотношений страховых компаний с клиен-
тами.  
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Ценообразование является одним из наиболее важных вопросов, определяющих развитие целевых 
ориентиров деятельности торговли. Цены должны быть достаточно низкими, чтобы привлечь потребителей 
и в то же время достаточно высокими для покрытия всех возникших расходов и получения планируемой 
прибыли. Поскольку до недавнего времени субъекты хозяйствования Республики Беларусь не принимали 
самостоятельных решений по вопросам ценообразования, практика пришла к тому, что требуется создавать 
заново информационную базу для решения этой проблемы. Для принятия решений требуется огромный 
массив информации. Мировой опыт и активное исследование инноваций в управлении свидетельствует о 
необходимости использования интеллектуальных средств обработки информации. 

Развитие теоретических и практических аспектов применения нейронных сетей в экономической сфе-
ре отразили в своих исследованиях A. B. Андрейчиков, Е. П. Бочаров, А. Н. Горбань, Г. Дебок, 
A. A. Емельянов, Т. Кохонен, A. A. Питенко, Д. А. Россиев. 

Несмотря на существование значительного теоретико-практического фундамента классических мето-
дов ценообразования, следует отметить, что отсутствует применение при формировании цен современных 
инструментальных средств обработки информации, основанных на интеллектуальном анализе данных. В 
связи с этим возникла как научная, так и практическая необходимость исследования, посвященного про-
блемам симбиоза принципов и методов ценообразования, построения математических моделей, в которых 
при учете факторов неточности и неопределенности большую роль играет логика человеческих суждений и 
оценок. 

Методология исследования базируется на неопозитивистско-эмпирическом подходе, который основан 
на более тщательном изучении явлений и их оценке, когда во главу ставится технический аппарат исследо-
вания, который из инструмента превращается в предмет познания, а результатом исследования выступают 
различного рода эмпирические модели, которые здесь являются главными категориями.  
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Наше исследование показывает, как интеллектуальные средства обработки информации, на примере 
самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена, могут быть использованы для целей ценообразования, раскры-
вает, как изменения в ценовой политике торговой организации повлияют на ценовые позиции организации 
и возможности их изменения. Метод СОК является новым и может быть применен в самых разных формах 
для различных моделей ценообразования. 

Таким образом, разработанная методика поддержки принятия решений по вопросам формирования 
цен в торговле, основанная на механизмах интеллектуальных средств обработки информации, открывает 
возможности применения результатов исследования, которые охватывают вопросы определения: реакции 
конкурентов на изменение цен (изменение цен конкурента в ответ на изменение цен организации, финансо-
вые возможности конкурента реагировать), ценовой эластичности спроса (изменение спроса покупателей 
при изменении цен организации), прогнозного роста доли рынка (рост объема продаж, рентабельности), 
экономии на масштабе (какие экономические преимущества имеют конкуренты). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ: 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Р. Н. Стрельчук  
Учреждение образования  

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 

г. Гомель 

В 2014 г. онлайн-покупатели смогут получить больше выбора и больше полезной информации в про-
цессе покупок, чем это было прежде [1]. Рост социальных сетей, массовое внедрение мобильных устройств 
и расширение влияния крупных компаний перестраивает взгляды продавцов в сторону детального исследо-
вания процессов совершения покупок и принятия решений о покупке. 

В связи с этим записывается поведение, предпочтения и интересы потребителей, что, в свою очередь, 
является постоянным растущим источником знаний для компаний. Стратегии по электронной торговле 
строятся на этих цифровых знаниях на основе полученных и систематизированных результатов. Однако 
стоит отметить, что эти мобильные, социальные данные и данные товарооборотов будут ограничены гло-
бальными сдвигами в экономике и политике, и проблемами охвата на глобальном и местном уровнях. Такая 
динамика рынка и другие моменты будут находится в центре определенных ключевых тенденций, которые 
будут определять перспективы развития электронной торговли. 

Первое, что стоит отметить, – это глобальное расширение электронной торговли через глобализацию 
предпочтений потребителей и локализацию их опыта покупки, что в свою очередь позволяет говорить о 
таком понятии как «глокализация». 

Рост онлайн-расходов и спроса на иностранную продукцию будет стимулировать эту тенденцию на 
развивающихся рынках. В Китае, например, покупатели потратили примерно 213 млн долл. США на он-
лайн-покупки в 2012 и в 2013 г. произошел существенный прирост в этом сегменте, согласно отчету по 
Bain & Company [2]. По данным последних трех лет, Bain & Company также обнаружили, что зарубежные 
онлайн-покупки уже ежегодно удваивается. Однако поставщик новостей contextChina сообщает, что 60% 
товаров, купленных онлайн, по-прежнему производится на отечественных площадках электронной торгов-
ли, ссылаясь на данные из Информационного центра сети Интернет Китая (CNNIC) [3]. 

Иными словами, спрос на иностранные товары в Китае укрепляется, но потребители предпочитают 
делать покупки онлайн у себя в стране. 

Следующим важным моментом стоит определить необходимость соблюдения правил и сроков по ним 
для фирм работающих в глобальном масштабе. 

Также стоит отметить количество населения и растущий средний класс в странах БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай). Рынки этих стран будут стимулировать конкуренцию среди мировых поставщиков 
электронной торговли. С точки зрения интеллектуальных устройств, International Data Corporation (IDC) 
прогнозирует, что поставки в страны БРИК обгонят более развитые рынки в 2014 г. [4]. В свою очередь, 
широкое использование мобильных устройств позволит в дальнейшем ускорить развитие рынка электрон-
ной торговли в странах БРИК, в которых проживает более 40 % населения земного шара. 

Рынок БРИК еще долго будет оставаться одним из приоритетов всех международных компаний и, ко-
нечно, компаний, работающих в сфере электронной торговли. 

http://www.dissercat.com/content/razrabotka-instrumentalnykh-sredstv-dlya-podderzhki-prinyatiya-reshenii-v-oblasti-otsenki-ne�
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-instrumentalnykh-sredstv-dlya-podderzhki-prinyatiya-reshenii-v-oblasti-otsenki-ne�
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Компании будут расширять свое влияние и исследования в социальные сети и это станет начальная 
точка контакта с потребителем. Потребители переведут свои поиски с большим приоритетом в социальные 
сети, где смогут получать информацию о продуктах, отзывах, скидках, уникальных предложениях и про-
граммах лояльности. Негативные случаи с таким опытом продвижения товаров уже имелись у крупных 
брендов, однако причина была в обычном переносе интернет-магазина, а не предоставлении покупателю 
уникального опыта. С учетом полученных результатов компании пересмотрят свой подход к данному про-
цессу и попытаются работать с социальными сетями еще раз. 

Вышеописанные тенденции обусловят рост данных и вследствие чего будут расширен спектр исполь-
зования инструментов для анализа всего объема информации, которая будет получена из различных источ-
ников. Анализ больших объемов данных, из модной тенденции перейдет в сферу бизнес-практики, для бо-
лее глубокого понимания процессов своего бизнеса и отношений с покупателями. 

Анализ больших данных выявит новые способы получения доходов. Новые модели будут опираться 
на понимание клиентов, что будет приносить пользу в течение длительного отрезка времени. Эти модели 
будут основываться на персонализации опыта, полученного во взаимодействии с покупателем. 

Наиболее значимой тенденцией является репликация инструментариев из схемы B2C в B2B. B2B ком-
пании будут все чаще обеспечивают такой же удобный торговый опыт для своих бизнес-клиентов. Кроме 
того, они расширят спектр контента, такого как видео, графики и интерактивный контент, все то, что было 
эффективным в B2C. 

В этом году компании, которые нацелены на B2B покупателей и не в состоянии вступить в эру элек-
тронной торговли начнут терять клиентов, которые перейдут к конкурентам с более широким инструмента-
рием и взглядами на ведение бизнеса. 

Приведенные выше тенденции отражают расширение электронной торговли в мире определяется по-
ведением потребителя. В конечном счете компании будут «глокализироваться» и стараться преодолеть 
правовые сложности этой практики для того, чтобы быть конкурентоспособными на самых динамичных 
рынках в мире. Точно так же, компании будут расширять свое присутствие в социальных сетях, чтобы по-
лучить возможность присутствия в крупнейших сообществах, или моделировать свой опыт в схеме B2B, 
чтобы получить значимые результаты на базе пользовательского опыта. 

Важным будет также выбор и подключение инструментариев для центров анализа больших данных и 
бизнес-моделей. Компании смогут более обосновано подходить к разработке стратегии маркетинга, про-
дуктов и целых бизнес-моделей на основе проанализированного потребительского поведения. В каждом из 
этих направлений, значение персонализации электронной торговли на общественном, групповом и индиви-
дуальном уровне становится более явным. В 2014 г. мировые компании поймут, что мобильные, социаль-
ные и глобальные стратегии могут выглядеть по-разному на каждом рынке и представляют собой пути уве-
личения объемов продаж. 

Список использованных источников 
1. James Gagliardi, E-Commerce in 2014: Seven Key Trends [Electronic Resource] / James Gagliardi. – 

2014. – Режим доступа: http://insights.wired.com/ profiles/blogs/e-commerce-in-2014-seven-key-
trends#ixzz2vBpn9pvn. – Дата доступа: 12.02.2014. 

2. Bain & Company, E-Commerce in 2014: Seven Key Trends [Electronic Resource] / Bain & Company. – 
2013. – Режим доступа: http://www.bain.com/ publications/articles/china-ecommerce.aspx. – Дата дос-
тупа: 10.02.2014. 

3. News portal contextChina, Mobile apps play a big role in online shopping bonanza [Electronic Resource] / 
Bain & Company. – 2013. – Режим доступа: http://contextchina.com/2013/04/chinas-e-commerce-
market-growing-in-size-importance-and-dynamism/. – Дата доступа: 09.02.2014.  

4. International Data Corporation, News Line [Electronic Resource] / International Data Corporation. – 
2013. – Режим доступа: http://www.idcresearch.com/. – Дата доступа: 11.12.2013. 

http://insights.wired.com/profile/JamesGagliardi�


 363

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Тарлецкая  
Научный руководитель: М. Л. Третьякова, ассистент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Как известно, в современной экономике мало произвести товар, его еще нужно уметь разрекламиро-
вать и продать. В мировой практике маркетинг – это в первую очередь хорошее понимание своего продук-
та, а главное – того, зачем он нужен потребителю. В нашей же стране маркетинг все еще воспринимается 
очень узко – то ли как продажи, то ли как реклама. Многие руководители его просто всерьез не восприни-
мают и даже ставят вопрос: нужен ли он вообще? С маркетингом ассоциируются только затраты, а марке-
тологи – с осваиванием бюджета. При таком отношении о каком качестве может идти речь?  

Западные компании в своем бизнесе используют сотни маркетинговых инструментов для реализации 
своей продукции, большая часть из которых работает через глобальную сеть Интернет. С учетом глобали-
зации и наличием необходимости осваивать новые рынки в других странах – Интернет становится чуть ли 
не основным инструментом в продвижении своих товаров на внешние рынки. Западные компании это от-
лично понимают, понимают и наши соседи: Прибалтика, Украина, Россия, но в Беларуси Интернет как 
маркетинговый инструмент не развит. Чтобы продавать, нужно для начала научиться рекламировать и до-
биваться поставленных целей. 

Отечественный маркетинг уникален так же, как и белорусский рынок. Впрочем, вопрос маркетинга 
касается не только выхода на иностранные рынки и закрепления на них. Не секрет, что даже успешно про-
дающаяся за рубежом продукция пользуется спросом не только за счет качества, но и за счет довольно низ-
кой цены. С помощью маркетинга белорусская продукция могла бы иметь более высокую добавленную 
стоимость, а продажи могли бы стать выгоднее. У нас есть много хороших продуктов. Но мы не умеем себя 
продать и подать. Маркетинг позволяет не только продать свой продукт, но и преподнести его на рынке. 

Сегодня маркетинговые исследования со стороны госкомпаний часто финансируется по остаточному 
принципу. Так нельзя работать! Бюджет предприятия должен формироваться под цели. Если стоит цель 
занятие или удержание позиций на рынке, значит должны изыскиваться соответствующие ресурсы. 

Вместе с тем многие белорусские производители предпочитают иную схему продаж. «Главное просто 
выкинуть продукт на рынок, а там может его кто-нибудь купит. Либо поможет государство и активная про-
паганда в стиле «купляйце беларускае». Но потребителю эти призывы надоели. Многие товары не соответ-
ствует их запросам по внешнему виду, ценовым характеристикам [2].  

Маркетологи давно обращают внимание на банальную истину о том, что производить необходимо, ис-
ходя из потребностей рынка. Если производится заведомо ненужный продукт, то какие бы шаги не пред-
принимали предприятия с точки зрения рекламы и маркетинга, приемлемого результата не будет. Но бело-
русская экономика больше ориентирована на производство, а не на исследование потребностей рынка. В 
результате рынок не успевает поглощать такие объемы продукции. Отсюда и рост складских запасов, объем 
которых в денежном выражении по последним данным Белстата составлял около 6 трлн руб. 

Предприятия под напором требований со стороны правительства о выполнении прогнозных показате-
лей так увлеклись производством, что упустили из виду потребности внутреннего рынка, спокойно воспол-
няющего дефицит за счет импорта. 

Следует выделить наиболее значимые проблемы развития маркетинга в Республике Беларусь: 
– административно-командный подход к управлению экономикой;  
– планирование по показателям объема производства; 
– использование системы квотирования в распределении продукции, обязательство иметь в торговле не 

менее 70% отечественных товаров; 
– законодательные ограничения в области ценообразования, затрат на рекламу (7,5 % от оборота); 
– недостаток знаний в области маркетинга руководителей предприятий (только 15 % предприятий име-

ют отделы маркетинга); 
– недостаток опытных квалифицированных кадров, в том числе преподавательского состава и др.  

На становление и развитие маркетинга на белорусских предприятиях влияет ряд факторов. Во-первых, 
это относится к условиям формирования отечественного рынка. Республика Беларусь переживает доста-
точно сложный период перехода от нынешней стадии (не всегда цивилизованной) к более высокой стадии 
развития рынка. Период, когда прибыль могла быть получена в основном за счет дефицита, инфляции, раз-
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ницы валютных курсов, высоких ставок банковских процентов, неуплаты налогов и т. п., безвозвратно ухо-
дит в прошлое. Поэтому маркетинг воспринимается сейчас, прежде всего, как средство выживания, направ-
ленное на гибкое использование имеющегося производственного, финансового, трудового потенциала, для 
удовлетворения запросов потребителей в новых условиях. Во-вторых, особенности маркетинговой деятель-
ности во многом определяются поведением белорусского потребителя. В-третьих, в наших условиях не все 
маркетинговые инструменты применяются достаточно широко. Наиболее привлекательным является ис-
пользование цены. На современном этапе именно цена во многих случаях дает возможность, не привлекая 
другие средства, получить немедленный эффект [1]. 

Учитывая все это, можно предположить, что основные классические положения маркетинга, форми-
рующие образ мышления в управлении предприятием и образ действия на рынке, станут для отечественных 
предприятий актуальными, фундаментальными и необходимыми. 

В условиях развития современной рыночной экономики во всех отраслях народного хозяйства необ-
ходимо, чтобы главным ориентиром производства и продажи товаров стали потребности и спрос конкрет-
ных групп потребителей. Эффективная работа на внутреннем и внешнем рынке требует знания и учета объ-
ективных рыночных законов, умения организовать регулярное получение и оперативное использование 
рыночной информации, повысить конкурентоспособность своей продукции и т. д. Все это является элемен-
том маркетинга. 

Таким образом, маркетинг в наше время становится очень перспективной областью. Руководители 
должны понять, что нет смысла производить то, что никто никогда не купит, а значит необходимо иметь в 
своем штате людей, знающих и понимающих нужды населения. Только так можно обеспечить стабильный 
рост прибыли компании и занять достойное место в международной сфере экономических отношений. 
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Под эффективным формированием товарной политики будем понимать такую разработку номенкла-
туры, товарного ассортимента и способов их реализации, в результате которой достигаются выбранные 
предприятием цели и наиболее полно удовлетворяются потребности рынка. 

Целенаправленное функционирование предприятия как экономической системы по своей природе 
многокритериально, т. е. в процессе работы перед предприятием одновременно ставятся цели: добиться 
максимально возможных прибыли и выпуска продукции в натуральном или стоимостном выражении, по-
высить качество выпускаемой продукции, удовлетворить требования потребителей и снизить себестои-
мость. Некоторые из этих показателей по своей природе могут быть противоречивыми.  

Авторы работ [1; 2] в качестве решения подобного вопроса предлагают две альтернативы: считать, что 
все принимаемые в расчет частные критериальные показатели ведут себя качественно сходным образом, 
достигая одновременно своих экстремальных значений; принять тот факт, что не существует такого воз-
можного плана производства, которому соответствовали бы экстремальные значения одновременно всех 
частных критериальных показателей, поэтому определить для них допустимые границы. 

Первый вариант означает выбор из всех критериальных показателей одного приоритетного и сведение 
задачи оптимизации к однокритериальной. Остальные показатели фактически игнорируются, считаясь вто-
ростепенными. Второй вариант заключается в выработке разумного компромисса, когда для принятой про-
граммы производства не достигаются потенциально возможные экстремальные значения отдельных крите-
риев, но каждый из них принимает значение близкое к оптимальному. 

Для оптимизации товарной политики предприятия мы придерживаемся первого из вышеназванных 
подходов, обосновав свое решение следующим образом. 
1. Часть проблемы, связанная с достижением более высокого уровня конкурентоспособности при наи-
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меньших затратах, решается на этапе моделирования товарного ассортимента, что сокращает количе-
ство критериев оптимальности и упрощает сведение задачи к первому варианту. 

2. Считаем, что основная цель работы предприятия базируется на совокупности результатов всех стра-
тегий предприятия на отдельных товарных рынках, следовательно, путем декомпозиции исходной 
проблемы приходим к решению набора более мелких задач, для каждой из которых всегда можно 
выбрать приоритетный критерий оптимальности. 

Таким образом, основу методического подхода к разработке этапа формирования товарной политики 
предприятия, составляют методы оптимизации, позволяющие определить структуру выпускаемой продук-
ции и ее маркетинговые параметры, которые соответствуют целям и возможностям предприятия и повы-
шают ценность товарного ассортимента для потребителя. 

Для рассмотрения конкретных вариантов оптимизации товарной политики сделаем следующие пред-
положения. 
1. Выберем в качестве приоритетной цели работы предприятия – получение максимальной или доста-

точной прибыли. При этом считаем, что другие возможные цели предприятия являются подчинен-
ными основной цели, обусловленными ею и, естественно, вытекающими из нее. 

2. Если для конкретного вида товаров, находящихся на определенной стадии жизненного цикла, ставят-
ся такие цели как завоевание рыночной доли или удовлетворение требований целевого сегмента, то 
варианты формирования товарной программы по оставшейся номенклатуре всегда преследуют дос-
тижение основной цели предприятия. 

При оценке эффективности товарной политики может быть использовано большое число показателей, 
к которым предъявляются следующие требования:  
– они должны отражать эффективность товарной политики для предприятия всесторонне, с разных то-

чек зрения, в связи с чем, целесообразно разбить их на три группы: финансовые, технико-
экономические, социальные;  

– в экономическом смысле показатели должны быть логически взаимосвязаны;  
– все показатели должны иметь определенный экономический смысл и одинаковую размерность, либо 

быть безразмерными. 

Мы предлагаем при определении эффективности формирования товарной политики использовать сле-
дующие подходы. 

Первый подход подразумевает, что эффективность проведения товарной политики можно оценить ис-
ходя из целевых установок, т. е. сравнив результат цели с предыдущим или нормативным значением по от-
расли (например, по показателю «рентабельность») или с запланированным значением (например, по пока-
зателю «доля рынка»).  

Поскольку целью финансовой стратегии предприятия, как правило, является четко выраженная коли-
чественная величина (прибыль, рентабельность и т. д.), то оценка эффективности формирования товарной 
политики сводится к простому сравнению двух величин: фактической (прогнозной), полученной в резуль-
тате принятия решений по формированию товарной политики, и базовой. 

Второй подход основан на получении комплексной оценки эффективности результатов формирования 
товарной политики по значениям основных групп критериев.  

Получить оценку эффективности товарной политики можно, используя следующий алгоритм. 
– Выделить конкретные показатели (рассчитав их значения на отдельных этапах разработки товарной 

политики), на уровень которых влияют решения, принимаемые при формировании товарной полити-
ки: 1 группа – (a) рентабельность производства товаров; 2 группа – (b) загрузка производственных 
мощностей, (c) конкурентоспособность продукции; 3 группа – (d) доля дивидендов в общем объеме 
прибыли, (e) процент обеспеченности заработной платой. 

– Рассчитать интегральный показатель, в котором учтены весовые характеристики каждой из выделен-
ных групп (ki) и каждого критерия в своей группе (rij): 

s  Ji 

Кэф = kirji × Pji . 
i=1 j=1 

Значения весовых характеристик устанавливают эксперты, в качестве которых могут выступать пред-
ставители руководства предприятия. 

– Сравнить значение Кэф со значением этого же показателя в предыдущем периоде или с нормативными 
показателями для предприятия: если Ktэф > Кt-1эф, то формирование товарной политики на этапе t 
считается эффективным. 
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По нашему мнению, наиболее полную оценку эффективности товарной политики отражает интеграль-
ный показатель, в котором учтены весовые характеристики каждой их выделенных групп показателей и 
отражено влияние результатов формирования товарной политики на различные элементы промышленного 
предприятия как системы. 
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Обеспечение эффективности маркетинговых мероприятий предполагает разработку маркетинговой 
стратегии предприятия. Специальные маркетинговые методы позволяют разработать стратегию маркетинга 
и реализовать ее на практике. При этом большую роль играют гибкость, понимание, приспосабливание и 
влияние на действия различных рыночных механизмов. 

Маркетинговая стратегия предприятия имеет направления: 
– долгосрочные действия компании на потребительских рынках; 
– выявление и анализ структуры рынков; 
– определение прогноза тенденции развития рынков; 
– анализ ценовой политики и оценка конкурентоспособности предприятия. 

Началом маркетинговой деятельности является: 
– изучение спроса на продукцию; 
– изучение рынков сбыта; 
– изучение потенциальных потребителей; 
– возможности и условия организации производства, которые в свою очередь зависят от доступности 

материальных ресурсов, трудового потенциала и квалификации работников. 

Следующим этапом осуществляется переход к планированию объема производства и созданию необ-
ходимой мощности оборудования. Итогом деятельности является планирование конечных финансовых ре-
зультатов и определение рентабельности предприятия. 

Возможности математики, а также экономико-математические методы и модели, используемые для 
решения экономических проблем, наиболее подходят к решению ряда перечисленных задач маркетинговой 
стратегии предприятия. 

Рассмотрим возможности применения принципа Парето в маркетинговой деятельности. По утвержде-
нию британского консультанта по бизнесу Р. Коха принцип Парето действует во всех сферах бизнеса по 
примерной схеме: 
– 20 % времени на совещаниях тратится на принятие 80 % решений; 
– 20 % клиентов компании приносят 80 % доходов; 
– 20 % всех товаров предприятия (на которые тратится 80 % усилий) приносят 80 % дохода; 
– за 20 % рабочего времени делается 80 % работы 
– на 20 % работников предприятия приходится 80 % всех проблем, создаваемых персоналом; 
– 20 % усилий приносят 80 % результатов во всех видах деятельности. 

Например, оптовая фирма имеет несколько крупных клиентов – организаций, которые отгружают то-
вары регулярно и большими партиями и обеспечивают 80 % всех продаж, а мелкие компании и индивиду-
альные предприниматели, которые по численности составляют 80 % фактических покупателей, дают лишь 
20 % выручки. Если таким образом сделать анализ, то легко принять верное решение о введении мероприя-
тий по стимулированию сбыта. 
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Организации, работающие в сфере услуг, также попадают под действие принципа Парето. Например, в 
массажных салонах наблюдается ситуация, когда 20 % клиентов, которые регулярно приобретают абоне-
менты на сеансы, делают 80 % выручки. Однако, 80 % клиентов, которые в основном приходят в период 
скидок и акций, приносят 20 % выручки салона. Эти данные позволят предприятию грамотно расставить 
приоритеты в проведении маркетинговых мероприятий. 

В маркетинге потребителей принцип Парето представлен как «АВС – анализ», который распределяет 
клиентов на следующие три группы: 
1. Группа «А» – потребители, на долю которых приходится более половины всех продаж и практически 

вся прибыль. 
2. Группа «В» – клиенты, на долю которых приходится от четверти до трети всех продаж, однако об-

служивание их не приносит большой прибыли. 
3. Группа «С» – клиенты, на долю которых приходится незначительная доля продаж, а их обслужива-

ние приносит фирме убытки. 

«АВС – анализ» – это ранжирование информации по различным параметрам. Ранжировать таким об-
разом можно не только потребителей, но и поставщиков, и складские запасы, и длительность продаж – все, 
что имеет достаточное количество данных. 

Практика показывает, что при анализе поставщиков фирмы используется идея принципа Парето 
«20/60/20»:  
– 20 % продаж дают прибыль;  
– 60 % продаж находятся на грани рентабельности;  
– 20 % продаж приносят убытки. 

На сегодняшний день существуют альтернативные теории распределения, адаптированные принципу 
Парето под различные сферы деятельности: это «30/70», «40/69» и т. д. Однако больший математический 
разрыв в законе Парето «20/80» позволяет ощутить значимость оценки ситуации, а более точные соотно-
шения каждое предприятие может сделать самостоятельно на основе анализа информации, полученной ста-
тистическими методами. Главный вывод из деятельности по применению закона Парето позволит по-
новому, с научной точки зрения взглянуть на ситуацию и сделать правильные маркетинговые действия. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ:  
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В современных условиях одной из важнейших концепций управления предприятиями является марке-
тинг, призванный формировать рациональные производственные программы, оперативно реагировать на 
складывающиеся ситуации на рынках сбыта продукции и, в конечном итоге, побеждать в условиях конку-
рентной борьбы. 
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Маркетинг – это многогранное понятие, которое затрагивает практически все сферы нашей жизни. 
Маркетинговая деятельность вышла за пределы фирмы в связи с удовлетворением потребностей населения 
и слиянием разных рынков в единую систему. 

 Теоретические концепции развития маркетинга показаны в трудах многих ученых: П. Роуз, 
М. Мескон, М. Альберт, Дж. Грейсон, Ф. Котлер, Л. Вундерман, И. И. Кретов, Б. А. Соловьев, 
А. Е. Романов, В. Кузнецов. 

Однако ситуация на мировом и национальных рынках постоянно изменяется, наблюдается усиление 
глобализации мировой экономики, а следовательно, требуют дальнейшего развития и уточнения и отдель-
ные положения международного маркетинга. 

Н. К. Моисеева отмечает следующие характерные особенности международного маркетинга: 
1) проведение систематической, планомерной и активной разработки международных рынков на раз-

личных стадиях продвижения товаров; 
2) разработка различных форм рыночной активности (способов присутствия на внешних рынках); 
3) масштабность зарубежной деятельности, которая выражается в ведении предпринимательской дея-

тельности, как на национальном рынке, так и одном или нескольких внешних рынках. 

Предприятия, выходящие на международный рынок, независимо от того происходит ли этот выход в 
форме экспорта или создания за рубежом своих филиалов, должны внимательно следить за реакцией пра-
вительств зарубежных стран, которая может быть самой различной. Обычно государственные деятели 
склоны поощрять экспорт и притормаживать импорт, чтобы достигнуть равновесия платежного баланса. От 
этого равновесия зависят стабильность национальной валюты и уровень инфляции, а, следовательно, и в 
целом экономическое положение в стране. 

В международном маркетинге необходимо также учитывать политические риски, связанные со всеми 
странами, куда предприятие поставляет или собирается поставлять товары и услуги. Экспортируя и осо-
бенно создавая зарубежные филиалы, предприятие в большей степени рискует потерять свои активы, чем в 
своей стране: войны, восстания, беспорядки могут привести к разрушению зданий, оборудования, повреж-
дения запасов, а политические решения – повлечь за собой конфискацию имущества. 

Все эти неблагоприятные и благоприятные возможности должны быть выявлены посредством между-
народного маркетинга и учтены в стратегии развития предприятия. 

Сильнейшее влияние на развитие современного международного маркетинга и всемирного хозяйства, 
их подсистем и их взаимодействия оказывает ряд глобальных факторов:  
– распад мировой социалистической системы, появление множества новых государств, не до конца оп-

ределившихся в своей политике и своих интересах;  
– политический и экономический кризис в Восточной Европе и СНГ, перерастающий во многих регио-

нах в военно-политический (обстановка на Балканах, в Закавказье);  
– кризис мировой финансово-кредитной системы;  
– технологическая революция;  
– усиление взаимозависимости национальных хозяйств, их экономической политики.  

Важным элементом глобального развития современного международного маркетинга является обост-
рение конкуренции. Предприятия находятся в условиях такой конкуренции, которая представляет доволь-
но-таки выгодные условия для потребителей в первую очередь.  

Глобализация современной мировой экономики является решающим фактором развития международ-
ного маркетинга.  

Наше государство на данном этапе вышло на принципиально иной уровень интеграции в мировой ры-
нок и теперь проблема развития принципов современного международного маркетинга стоит перед тыся-
чами украинских фирм различных форм собственности, выходящих на зарубежные рынки.  

К сожалению, нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране пока не позволяет в 
полной мере реализовать основные положения концепции маркетинга. 

Кроме того, психологически украинские потребители в большинстве своем еще не готовы к ведущей 
роли «диктатора» рынка. Некоторые производители пока вынуждены работать на рынке вслепую, надеясь 
на то, что предложенный ими товар рано или поздно найдет своего покупателя. Поэтому в сложившейся, 
довольно неординарной, ситуации на рынке выиграет тот, кто сможет наиболее оптимально применить 
цельную концепцию международного маркетинга к украинской действительности.  

Тенденции развития современного международного маркетинга связаны с динамичным развитием ми-
рового хозяйства, конкуренцией товаропроизводителей на мировом рынке, с интернационализацией и инте-
грацией общества. Понимание принципов международного маркетинга и следование им на практике позво-
лит украинским предприятиям плавно интегрировать в мировую экономику, что приведет к определенным 
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положительным результатам. Перед фирмами, занимающиеся международным маркетингом, стоит главная 
задача подходить к принятию решений в этой области последовательно и комплексно.  

Проведение маркетинговых исследований – необходимое условие для успешной работы компании на 
международных рынках на всех этапах ее деятельности и жизненного цикла продукции. Рыночные условия 
постоянно меняются, поэтому существует необходимость проведения такой работы постоянно, что значи-
тельно повышает эффективность деятельности на международных рынках. 

В завершение отметим, что в процессе международного маркетинга возникает целый ряд негативных 
факторов. Отдельные страны могут противостоять негативным факторам или пытаться их сгладить путем 
активизации использования защитных мер или угрозами их применения по отношению к товарам других 
государств. Мировой опыт показывает, что введение встречных санкций в ответ на дискриминационные 
барьеры других стран практически всегда эффективно для защиты интересов своих экспортеров. 
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В последние годы увеличилась роль маркетинговых коммуникаций. Эффективность коммуникации с 
потребителями стала ключом успеха любой кампании. Поэтому оценить роль рекламной деятельности как 
перспективного направления повышения экономической эффективности предприятия представляется весь-
ма актуальной задачей. 

В рыночной среде особую важность приобретают вопросы, связанные с эффективным функциониро-
ванием бизнеса. Развитие рыночных отношений немыслимо без рекламы, поскольку реклама является наи-
более доступным методом стимулирования продаж. Реклама может оказывать целенаправленное воздейст-
вие на потребителя, являясь инструментом создания мотивации к приобретению товара или услуги. 

Используя такой рыночный инструмент как реклама, предприятия продвигают свой продукт к потре-
бителям, реализуя несколько целей: 
– информировать перспективных потребителей о своем продукте, услугах, условиях продаж;  
– убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, делать покупки в опреде-

ленных магазинах, посещать именно эти увеселительные мероприятия;  
– заставить покупателя действовать – поведение потребителя направляется на то, что рынок предлагает 

в данный момент. 

Эти цели достигаются с помощью рекламы, названий магазинов, оформления витрин, упаковки, рас-
сылки литературы, раздачи бесплатных образцов и других коммуникационных видов деятельности. 

В настоящее время наблюдается тенденция постоянного роста расходов на рекламную деятельность, 
поэтому особую актуальность приобретают вопросы оценки ее эффективности. 

Под эффективностью рекламной деятельности подразумевают изменение того или иного показателя 
под влиянием рекламной активности; степень достижения запланированного уровня показателей; эффект 
на единицу затраченного ресурса. Такая трактовка понятия порождает несколько подходов к оценке эффек-
тивности.  

Исследователи отмечают, что методам, применяемым при оценке эффективности рекламной деятель-
ности, не хватает надежности. Также вызывает сложности тот факт, что реклама представляет собой лишь 
один из многих факторов, влияющих на экономические показатели деятельности фирмы, такие как объем 
продаж и уровень прибыли, при этом далеко не самый сильный фактор. По оценке специалистов, динамика 
цены, например, влияет на спрос в 17 раз сильнее, чем изменение рекламного бюджета [1, c. 82]. 
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На конечную эффективность рекламной деятельности предприятия влияют как внутренние факторы 
(эффективность рекламной стратегии, совершенство рекламных материалов и т. д.), зависящие от самого 
рекламодателя или его рекламного агентства, так и внешние, не зависящие от действий ни рекламодателя, 
ни агентства (конъюнктура рынка, поведение конкурентов, изменения в поведении потребителей, влияние 
государства на рынок, и т. д.). Кроме того, рыночная ситуация динамична и изобилует различного рода 
случайными событиями, которые могут определить успех или неудачу рекламной кампании [2, с. 148]. Не-
возможность получения абсолютно точных данных не говорит о нецелесообразности определения эф-
фективности рекламы вообще. 

В теории и практике маркетинга едва ли можно назвать еще одну проблему, которая бы вызывала та-
кие широкие споры и разночтения, как проблема оценки эффективности рекламы. 

Можно выделить два основополагающих подхода к этой проблеме. 
При первом подходе за основу берется рассмотрение рекламы как инструмента сбыта, главная цель 

которого – продажи. Естественно, эффективность рекламы в этом случае будет измеряться на основе осу-
ществленных после нее продаж, т. е. будет оцениваться экономический или торговый эффект. При втором 
подходе оценка эффективности рекламной деятельности дается на основе коммуникативной функции рек-
ламы. В таком случае измерение эффективности рекламы можно осуществить, оценив степень того влия-
ния, которое она оказала на потребителя, и рассмотрев качественную и количественную стороны этого 
влияния. 

В обоих подходах по существу нет противоречий, потому что реклама включает в себя оба названных 
аспекта. Реклама, прежде всего, – инструмент коммуникации, но одновременно она является и элементом 
маркетинга, поскольку способствует получению предприятием прибыли. 

Таким образом, можно сказать, что при оценке рекламы необходимо учитывать как экономическую, 
так и коммуникативную ее эффективность. 
– Рекламная деятельность приобретает важное звучание в условиях рынка, поскольку оказывает целена-

правленное воздействие на потребителя, является инструментом создания мотивации к приобретению 
товара или услуги. В настоящее время заметна тенденция постоянного роста расходов на рекламную 
деятельность, отчего вопрос об эффективности рекламы становится первостепенным. 

– Точно определить эффективность отдельных средств рекламы, рекламной кампании в большинстве 
случаев не представляется возможным. Однако приблизительные подсчеты оправдывают себя, так как 
позволяют сделать вывод о целесообразности рекламной деятельности. 

– Эффективность рекламы следует рассматривать как экономическое вложение и психологическое 
влияние на потребителя. Экономический эффект напрямую зависит от коммуникативного эффекта, а 
также эффективным результатом можно считать такой, который соответствует поставленным целям 
организации. 
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Одним из предназначений процессов глобализации изначально было упрощение экономических взаи-
моотношений между субъектами разных рынков. Действительно, различные международные объединения, 
открытие торговых границ, идея создания единого рынка значительно упрощают как документальное 
оформление экономических взаимоотношений, сокращают временные и трудовые затраты, так и способст-
вуют экономии ресурсов. Однако обратным сопутствующим глобализации процессом, как это ни противо-
речиво прозвучит, выступает значительное усложнение экономической системы. Усложнения системы в 
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процессе глобализации вызваны различиями в идеологиях субъектов рынков разных стран, наличие разных 
культур, разного исторического прошлого, разным уровнем образования участников процессов, разным 
уровнем ресурсов, т.д. При этом необходимо понимать, что чем сложнее система, тем легче ее можно вы-
вести из равновесия, что может привести к ее разрушению [1].  

Необходимым, но недостаточным условием функционирования рынков является согласование эконо-
мических интересов их субъектов. И концепция маркетинга, как идеология управления предприятием, с 
этой точки зрения, является эффективным инструментом нахождения и расширения зоны согласованности 
интересов. Для этого должна существовать некая стартовая точка соприкосновения интересов, что и стано-
вится первоочередной задачей, которую необходимо решать сегодня маркетологам. Однако глобализация 
мировой экономики приводит к бесконечному увеличению количества доступных потребителю предложе-
ний, эффекту неконтролируемой конкуренции, что значительно усложняет нахождение стартовой точки 
согласования интересов субъектов рынка. Это создало целую серию трансформационных тенденций в мар-
кетинге.  

Во-первых, маркетологам необходимо изменять подход к проведению маркетинговых исследований. 
Традиционный подход сводится к разработке маркетинговых программ, исходя из результатов выявления и 
изучения потребностей потребителей. Назовем этот подход «из сегодня в завтра». Однако такой подход 
характеризуется маркетинговой близорукостью, поскольку выполняя краткосрочные финансовые задачи 
предприятия с помощью удовлетворения уже существующих потребностей потребителей, маркетинговая 
деятельность может создать в будущем негативный эффект для всего общества [2]. Решением такой про-
блемы становится альтернативный футурологический подход к проведению маркетинговых исследований. 
В основе инновационного подхода лежит необходимость разворота направления всей маркетинговой дея-
тельности в обратную сторону, т. е. «из будущего в сегодня». Это означает, что маркетологи должны изу-
чать не уже ставшие актуальными потребности потребителей, а потенциально возможные в будущем про-
блемы всего человечества. Исходя из полученных результатов таких футурологических маркетинговых ис-
следований, перед маркетологами должна встать задача формирования среди потребителей новых потреб-
ностей, «полезных» для будущего всего человечества, целью которых должна стать трансформация потре-
бительского спроса.  

Во-вторых, к таким наиболее актуальным направлениям, которые могут стать отправной точкой в со-
гласовании экономических интересов разных субъектов рынка, прежде всего, нужно отнести необходи-
мость возрождения общечеловеческих ценностей и морали среди потребителей [3], формирование морали 
среди самих маркетологов [2], формирование морали человечества в целом. Ведь без общечеловеческих 
ценностей и морали общество начнет стремительно деградировать, разрушаться, прежде всего, из-за ус-
ложнения системы стандартов, что приведет к необратимым и непредсказуемым последствиям [4]. Безус-
ловно, подобное дополнение концепции маркетинга многим маркетологам может показаться финансово 
невыгодным, однако возрождение общечеловеческих ценностей и морали становятся необходимым эволю-
ционным условием эффективности глобализации.  

В-третьих, возрастание важности общечеловеческих ценностей и морали в экономических процессах 
приведет к постепенному трансформированию такого маркетингового инструмента, как сегментация рын-
ка. И это естественный процесс, поскольку инструменты сегментации сегодня используют практически все 
операторы рынка, что приводит этот маркетинговый инструмент к моральному устареванию, истощению 
эффективности, созданию высокой разрозненности рынков. А последнее противоречит глобализации. По-
этому для маркетологов становится более эффективным не поиск отличий в поведении потребителей, что 
характерно для процесса сегментации, а нахождение объединяющих рынки потребностей. Именно единство 
потребностей сможет упростить процессы как самой глобализации, так и управления единым глобальным 
рынком.  

В-четвертых, с расширением глобализации прогнозируется расширение роли маркетинга. По нашим 
прогнозам, роль маркетинга, кроме традиционного для нее функционального уровня стратегического 
управления предприятием, станет важной также и на корпоративном уровне. Причем это должно коснуться 
управления самых разных по масштабам субъектов рынков. Уже сегодня наблюдается тенденция примене-
ния отдельных инструментов маркетинга не только на уровне отдельных предприятий, но и уже на уровне 
городов [5]. В дальнейшем маркетинг как концепция управления прогнозируемо станет актуальной для 
стран, их объединений и, может быть единого глобального рынка.  

Резюмируя сказанное выше, необходимо особо подчеркнуть то, что с усилением футурологической 
роли маркетинга в процессах глобализации мировой экономики повышается ответственность маркетологов 
перед обществом. Это требует от них пересмотра традиционных инструментов маркетинга и возрождению 
общечеловеческих ценностей и единой общечеловеческой морали.  
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Разработка маркетинговых и логистических стратегий является актуальной проблемой отечественных 
предприятий. Логистические стратегии зависят от стратегий маркетинга. Стратегические решения в облас-
ти логистики направлены на оптимизацию материальных потоков экономической системы.  

На рисунке представлен общий алгоритм разработки логистических стратегий машиностроительного 
предприятия. Как управление в целом, проектирование стратегий логистики начинается с определения 
стратегических (важнейших, направленных на перспективу) целей логистики. К ним следует отнести цели, 
связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности предприятия, снижением логистиче-
ских издержек, увеличением величины прибыли и рентабельности. 

Разработке стратегий логистики предшествует стратегический маркетинговый анализ, разработка мар-
кетинговых стратегий. Стратегии логистики базируются на товарных и сбытовых стратегиях предприятия. 

Дело в том, что именно эти, так называемые (по определению И. Ансоффа) «базисные» стратегии [1], 
определяют величину, разнообразие и направление материальных потоков предприятия. 

Анализ логистической деятельности направлен на исследование материальных и сопутствующих им 
потоков в сфере закупок, производства, распределения товаров и их сервиса. Особое внимание следует уде-
лить вопросам определения и группировки логистических затрат. 

На следующем этапе разработки стратегии определяются стратегии логистики по стадиям обращения 
(стратегии закупочной логистики – ЗЛ, стратегии сбытовой логистики – СбЛ), производства (стратегии 
производственной логистики – ПЛ) и потребления (стратегии сервисной логистики – СрвЛ). Отметим осо-
бую актуальность сервисной логистики для предприятий, производящих машины и оборудование. 

Для принятия стратегических решений в области управления запасами и складирования, прежде всего, 
необходимо определиться с выбором системы управления материальными потоками (СУМП): «тянущая» 
(«вытягивающая») или «толкающая» («выталкивающая»). 

Важное значение для определения основных направлений развития логистики предприятия играет вы-
бор системы пополнения запасов: с фиксированным размером партии поставки или с фиксированной пе-
риодичностью пополнения запасов. От этого зависят стратегические решения в сфере складского и транс-
портного обеспечения предприятия. 

Стратегии складского и транспортного обслуживания зависят, в первую очередь, от выбора альтерна-
тивы: инсорсинг (собственными силами) или аутсорсинг (привлечение сторонних лиц). Следует отметить, 
что использование аутсорсинга возможно гораздо шире: в производственной логистике, сервисной логи-
стике и т. д. 

Важнейшие стратегические решения в области информационной логистики заключаются в определе-
нии типа информационной системы, комплекса технических средств, базового программного и информа-
ционного обеспечения, системы управления базами данных, конфигурации вычислительной сети, способа 
распределения баз данных по узлам сети. 

Если предприятие применяет стратегии инновационного развития, стратегии диверсификации товаров 
и/или рынков, то разработка логистических стратегий заключается, в первую очередь, с проектирования 
цепей поставок, определения стратегических поставщиков и рынков сбыта. Иначе анализируются сущест-
вующие цепи поставок с целью их оптимизации. 
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Рисунок. Общий алгоритм разработки стратегий логистики машиностроительного предприятия 

Предлагаемый механизм разработки стратегий может быть полезен для применения руководителями 
промышленных предприятий. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АГРОТУРИЗМА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аль Халлиди Акил Касим 
Научный руководитель: Б. Н. Паньшин, д-р техн. наук, профессор 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет», 

г. Минск 

Современный туризм является одной из наиболее высокодоходных отраслей мировой экономики, 
а мировое развитие туристской сферы привело к тому, что в настоящее время ее вклад в социальное 
и экономическое развитие большинства стран намного превышает долю материального производства. Учет 
этого фактора особенно важен для развивающихся стран со значительным аграрным сектором и обуславли-
вает актуальность стратегии диверсификации сельской экономики, в том числе и путем развития агроту-
ризма, который на начальных этапах реализуется в виде агроусадеб, а затем преобразуется в агротуристи-
ческие кластеры. 

По подсчетам специалистов, совокупная стоимость продуктов и услуг, созданная в структуре, связан-
ной с туристическим обслуживанием, почти в 2,5 раза превышает стоимость самих услуг туризма. По 
имеющимся оценкам на каждые 10 новых рабочих мест в развитых странах мира 7 приходится на сферу 
услуг, а каждый турист обеспечивает рабочими местами от 10 до 20 чел. в таких обслуживающих сферах, 
как гостиничный бизнес, сфера общественного питания, производство сувениров, индустрия развлечений 
[1]. Что особенно важно для развития сельской местности и восстановления экономик (например, для со-
временного Ирака). 

Статистика показывает, что белорусский агроэкотуризм развивается достаточно быстрыми темпами 
и у Беларуси, по мнению экспертов, есть возможность стать агротуристической страной для России, Евро-
пы, Китая по типу Италии, где 50 процентов туристов-иностранцев отдыхают в сельской местности. В то 
же время, мировая тенденция такова: почти во всех странах до 90 процентов экотуристов – жители своей 
страны, а потом уже – иностранцы. Это подтверждает и статистика по Беларуси: более 80 % посетителей 
агроусадеб – это городские жители. Таким образом, в агроэкотуризме есть базовая составляющая (число 
условно постоянных потребителей), обуславливающая эффективность этого вида сельского бизнеса по раз-
личным направлениям, в том числе и транспорту. В этой связи для эффективного использования туристи-
ческого потенциала страны важно задействовать логистическую составляющую туризма, которая включает 
управление людскими потоками и транспортное обслуживание туристов. Так как между состоянием пасса-
жирского транспорта и туризма существует прямая зависимость: прогресс в совершенствовании транспорт-
ного обслуживания непосредственно отражаются на возрастании объемов туристских путешествий [2]. В 
Беларуси имеется 5278 объектов историко-культурного наследия и свыше 10 тысяч объектов природного 
наследия. Из этого числа в туристских целях используется пока менее 5 %. В значительной степени это яв-
ляется следствием того, что не систематизирована работа транспортных компаний, которые обеспечивают 
доставку туристов к объектам. 

Всемирная туристическая организация определила агротуризм как одну из перспективных отраслей 
индустрии отдыха. Для развития логистической составляющей агроэкотуризма имеется и необходимая 
нормативная база. Так, согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г. № 6 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселе-
ний, сельской местности» предусмотрено, что организации и индивидуальные предприниматели, оказы-
вающие транспортные услуги, будут иметь право применять положения Декрета при условии, если пункты 
отправления (погрузки) и (или) назначения (разгрузки) расположены на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности. При этом транспортные средства, используемые ими для оказания 
услуг, должны быть зарегистрированы в установленном порядке в органах Госавтоинспекции МВД на ука-
занной территории. Тем более что этого имеется и базовое информационное обеспечение (сайт 
www.belarustourism.by) и развивается система электронного бронирования гостиниц. Аналогично может 
развиваться и система транспортного обслуживания с соответствующими мобильными приложениями для 
заказа транспорта и комплектования рейсов. Одновременно улучшение транспортного обслуживания при-
ведет к разнообразию отдыха туристов в вечернее и ночное время. А в 2014 г., объявленному Годом спор-
тивного туризма, синхронизация работы транспорта с работой спортивных объектов и спортивными меро-
приятиями будет способствовать большему привлечению туристов. 

Цель этой работы по совершенствованию сервисной логистики в туризме состоит в максимальном уп-
рощении для потенциального потребителя выбора и использования транспорта, сделав возможным заказ не 
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выходя из дома, а поездку комфортной и сбалансированной по цене. Для создания комплексной логистиче-
ской сервисной системы как инструмента управления потоками потребителей и транспортом целесообразно 
провести маркетинговые исследования на микро- (туристический объект), мезо- (территория) и макроуров-
не (государство). 

В результате этих исследований предполагается достижение следующего:  
1. Составление перечня туристических достопримечательностей и возможной их транспортной спе-

циализации (автобусы, речной транспорт и др.), а также оценка степени конкуренции в транспортном об-
служивании.  

2. Оценка спроса на транспортные услуги на туристическом рынке (с учетом их сезонности и пико-
вых нагрузок), а также возможностей транспортной инфраструктуры в туристическом регионе для удовле-
творения этого спроса.  

3. Комплексная оценка туристических инфраструктуры, услуг, имеющихся в регионе, решение логи-
стических проблем. 

4. Определение сегмента туристического рынка, для которого будут интересны предлагаемые услуги, 
разработка на этой основе маркетинговых планов и определение в этих планах условий работы на рынках 
предложения и спроса. Необходимо также учитывать географические особенности транспортных маршру-
тов и своевременно определять некоторые личностные качества потенциальных туристов, такие как мотивы 
путешествий, особенности характера, возраст и пол, уровень образования, сферу деятельности и т. д.  

На основании этих исследований можно формировать оптимальную стратегию предложения основных 
и сопутствующих туристических услуг, добиваясь соответствия между интересами потребителя и произво-
дителя услуг, гарантий востребованности этих услуг в течение длительного периода и обеспечения наи-
большей отдачи от их реализации. При разработке маркетингового плана и предложении туристических 
услуг необходимо координировать их с местными органами власти, отвечающими за развитие туризма, что 
облегчит разработку единой и маркетинговой программы по развитию сельской территории [3], учиты-
вающей логистическую составляющую агротуризма.  
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В условиях современного этапа развития рыночных отношений в обществе логистическую систему 
можно рассматривать как одну из осознанно и целенаправленно создаваемых человеком социально-
экономических систем. В Республики Беларусь условия, средства, способы и цели создания государствен-
ной структурированной экономической системы, которая удовлетворяет требованиям, принципам и кон-
цепциям логистики, обусловлены в Программе развития логистической системы Республики Беларусь на 
период до 2015 года. 

Исходя из опыта зарубежных стран, создание и активная деятельность логистической системы позво-
ляет: 
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– достичь экономического роста в стране путем снижения уровня общих логистичесих издержек (со-
кращение логистический издержек на 1 % дает экономический эффект равносильный увеличению то-
варооборота предприятия почти на 10 %); 

– снизить себестоимость продукции; 
– повысить уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках, создавая достойную потребительную стоимость товарам; 
– осуществлять надлежащий контроль над качеством продвигаемых товаров и оказываемых услуг с по-

мощью внедрения надлежащего информационного обеспечения; 
– оптимизировать объем и структуру материального потока на каждом этапе товародвижения, применяя 

системный подход к его организации. 

Логистическая система Республики Беларусь создается за счет инновационных фондов, собственных 
средств организаций и инвесторов, государственного бюджета. Одной из причин некоторого технологиче-
ского отставания Республики Беларусь в области логистики является требование достаточно значительных, 
в некоторых случаях – единовременных капитальных вложений для строительства и введения в эксплуата-
цию новых логистических комплексов или модернизации существующей промышленной, складской и 
транспортной инфраструктуры в современные логистические центры. 

Процесс модернизации и создания логистических центров обширен, трудоемок и требует усердной ра-
боты высококвалифицированных специалистов в области логистики. Логистика, являясь междисциплинар-
ным научно-практическим направлением, тесно связана с такими областями человеческой мысли и дея-
тельности, как математика и экономическая теория, информатика и статистика, маркетинг и менедж-
мент.Логистика занимается планированием и проектированием, организацией и управлением, учетом и 
анализом материального, финансового, информационного и сервисного потоков на всем пути товародви-
жения. 

Логистику можно определить как стратегию и тактику поведения на рынке; как психологию ведения 
бизнеса; как возможность оптимального управления цепями поставок, минимизируя общие затраты на про-
изводство, транспортировку, складирование и реализацию товарно-материальных ценностей в рамках еди-
ного канала распределения.  

Социально-экономический эффект логистического управления зависит от качества функционирования 
логистической системы в целом. Организация высокоэффективной логистической системы происходит в 
соответствии со следующими принципами: 
– все элементы логистической системы взаимосвязаны и взаимодействуют для достижения общей цели; 
– необходимо учитывать и оценивать совокупные издержки в процессе товародвижения; 
– высокий уровень координации и согласованности логистического управления повышает качество и 

эффективность деятельности логистической системы; 
– управление логистической системой невозможно без разработки экономико-математических, графиче-

ских, физических и имитационных моделей, без применения информационно-компьютерной поддерж-
ки; 

– в логистическую систему должен входить ряд подсистем финансового, торгово-технологического, 
правового, кадрового, административного характера (должно быть обеспечено взаимовыгодное взаи-
модействие банковских структур, инвестиционных фондов, промышленных предприятий, таможенных 
и транспортно-экспедиторских организаций, субъектов оптовой и рознично торговли, консалтинговых 
служб и т. д.); 

– функционирование логистической системы должно придерживаться философии всеобщего управле-
ния качеством (TQM,TotalQualityManagement), обеспечиваябезупречное качество товаров и сервиса, 
поставляемых конечным потребителям; 

– логистическая система устойчива и адаптивна к допустимым отклонениям факторов и параметров 
внешней среды и т. д. 

Таким образом, организация, функционирование и управление логистической системой направлены на 
конечного потребителя, обеспечивая высокий уровень культуры обслуживания населения; способствуют 
интеграции небольших предприятий в холдинги и международные ассоциации, что приводит к наращива-
нию объема производства, к ускорению оборачиваемости товарных запасов, к значительным темпам роста 
розничного товарооборота; дают предпосылки к созданию высокоразвитой и конкурентоспособной про-
мышленной, транспортной и складской инфраструктур.  

Объединение складского и транспортного обслуживания в единый логистический центр играет одну 
из самых важных ролей в развитии логистической системы Республики Беларусь. В настоящее время часть 
логистических центров создается на базе Республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис». 
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Основная цель – создание многоуровневой работоспособной системы транспортно-логистических центров, 
способных оказывать комплекс таможенных, транспортно-экспедиционных, складских и информационных 
услуг, используя концепции «точно вовремя» и «от двери до двери». 

Поскольку логистическую систему Республики Беларусь будут составлять транспортно-
логистические, оптово-логистические (торговые) и многофункциональные логистические центры – роль 
складского хозяйства и транспорта как посредников между производителями и потребителями очень вели-
ка.Около 70 % общих логистических затрат приходятся на транспортную и складскую функциональные 
области. Для улучшения работы складской и транспортной подсистем необходимо осуществить ряд меро-
приятий: 
– модернизировать существующие оптовые базы; 
– автоматизировать (механизировать) торгово-технологический процесс в складских комплексах; 
– унифицировать систему программного обеспечения транспортно-логистических центров; 
– проектировать и строить новые склады класса «А» и «В»; 
– сформировать и внедрить стандарты электронного документооборота; 
– обновить и дополнить материально-техническую базу транспортных организаций;  
– улучшить состояние транспортной инфраструктуры республики;  
– донести до руководителей субъектов коммерческой деятельности основы, принципы и концепции ло-

гистического управления. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Н. И. Белоус  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО»,  
Гомельский филиал, г. Гомель 

Основной целью закупочной логистики является наиболее полное обеспечение производства сырьем, 
материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, энергоресурсами и удовлетворение потреб-
ностей населения в товарах, продуктах питания с максимально возможной экономической эффективно-
стью. 

Закупочная логистика направлена на управление материальными потоками в процессе обеспечения 
предприятий всеми необходимыми сырьевыми и энергетическими ресурсами или в процессе обеспечения 
торговой отрасли товарами и продуктами в соответствии со спросом населения. 

Совершенствование управления деятельностью предприятий в последние годы связано с управлением 
качества и использованием стандартов ИСО серии 9000. Требования ИСО 9001: 2008 распространяются и 
на управление качеством процесса закупок. Разработчики данного стандарта заложили базовые принципы и 
требования к процессу управления закупками. Это значительно облегчает правильную постановку и реше-
ние задачи управления закупочной деятельностью предприятий в рамках установленной системы менедж-
мента качества.  

Построение и поддержание эффективного функционирования системы управления качеством процес-
са закупок является важнейшей задачей в рамках проектов по повышению операционной эффективности. 

В Республике Беларусь в управлении закупками акцент делается на централизацию закупочных про-
цедур и минимизацию цены закупок, но вместе с тем недостаточно внимания уделяется продуктивности и 
управлению рисками в закупках. 

Для оценки зрелости уровня закупок целесообразно использовать классификацию с типичными харак-
теристиками: 
– плановый уровень зрелости (регулирование закупок командными методами); 
– операционный (простой поиск поставщиков, нет ясной стратегии закупок); 
– коммерческий (основной акцент делается на достижении наиболее низкой цены); 
– координационный (внедряются единообразные закупочные политики, процедуры, системы); 
– внутренняя интеграция (снижение совокупной стоимости владения закупаемых ресурсов, услуг, учет 

интересов и консолидированная потребность всех подразделений компании); 
– внешняя интеграция (сотрудничество с партнерами по цепочке поставок, участие в развитии продукта 

компании и планировании спроса); 
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– интеграция цепочки создания ценности (создание ценности для конечного потребителя, чтобы удовле-
творить его потребности).  

Чтобы выжить в конкурентной среде на рынке требуется пересмотреть подход к управлению качест-
вом закупок и переходить на более высокие уровни. Анализ зрелости закупок можно проводить по сле-
дующим областям:  
– планирование потребностей; 
– поиск поставщиков; 
– управление по категориям; 
– управление договорами; 
– управление рисками. 

Основные виды деятельности при закупках, к которым можно применить методы управления качест-
вом процесса закупок: 
– методы планирования закупок; 
– методы управления складскими остатками; 
– методы оценки и выбора поставщиков; 
– методы договорной работы с учетом рисков; 
– методы бюджетирования закупок; 
– методы переоценки поставщиков по результатам работы в периоде; 
– методы оптимизации входного контроля закупок. 

Для эффективной реализации задачи управления закупками необходимы современные механизмы, ос-
нованные на стратегическом подходе к деятельности предприятия. Это полностью согласуется с со страте-
гическим характером принятия решения о развитии системы менеджмента качества на белорусских пред-
приятиях. 

Предложенные подходы к управлению закупками позволят снизить риск возможных потерь, связан-
ных с несоответствующими поставками и уменьшить число рекламаций конечных потребителей, поднять 
имидж предприятия на рынке.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, НАВЫКАМ 

И УМЕНИЯМ ЛОГИСТОВ 

П. В. Божанов, В. В. Козлов  
Белорусский научно-исследовательский  

институт транспорта «Транстехника», 

г. Минск 

Логистом быть хорошо, а логистом стратегического уровня – еще лучше! 
Именно так, перефразируя на современный лад строки из известного стихотворения Владимира Мая-

ковского «На заводе хорошо, а в трамвае – лучше, я б кондуктором пошел, пусть меня научат!», сегодня 
необходимо трактовать тенденции по развитию логистической компетентности персонала не только в от-
дельно взятой компании, но и в государстве в целом. 

В условиях экономической глобализации, интернационализации хозяйственной жизни, новых бизнес-
моделей и многообразия современного постиндустриального мира, вопрос кадрового потенциала логисти-
ческого оператора выходит на первое место.  
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И сразу же появляется дилемма: вроде бы есть дипломированный специалист по логистике, у него есть 
определенный круг обязанностей, есть желание зарабатывать, но системы оценки здоровых амбиций (и что 
самое главное – впоследствии мотивации их) – нету. 

Анализ деятельности профессионалов, занятых на выполнении логистических функций в существую-
щих логистических центрах Республики Беларусь, показал, что за невидимой гранью для новоиспеченного 
ВУЗовского «дипломника» таится множество «подводных камней». Проблемы возникают, прежде всего, 
как со стилем работы, интеллектуальным развитием специалиста и пониманием своего места в логистике, 
так и с различными подходами оценки специалиста, начиная от простых бальных методов и методов роле-
вой гармонизации до социально-психологического тренинга. 

Мировая и, в частности, Европейская логистическая школа еще в начале 80-годов прошлого века 
предложила критерии общих требований к знаниям, навыкам и умениям логистов операционно-
го/контролирующего, старшего и стратегического уровней иерархии менеджмента персонала логистиче-
ского оператора. 

Основой такой системы, прежде всего, является не столько профессиональные навыки, а в большей 
степени, личностные качества и способности: умение ставить четкие цели, лидерство, ориентация на ре-
зультат, сбор и анализ информации, генерирование и накопление идей, навыки коммуникации, умение ра-
ботать в команде, адаптивность к изменениям, личностное развитие. 

Вот здесь на помощь бизнесу и пришли Европейская логистическая ассоциация и Европейский серти-
фикационный комитет по логистике, предложив новую систему аттестации и квалификационных требова-
ний к логистам.  

Новое, переработанное издание «Стандарты компетенций» отличается не только сбалансированной 
структурой требований к знаниям, навыкам и умениям логистов операционного, старшего и стратегическо-
го уровней иерархии менеджмента компаний, но и расширенной областью применения знаний и навыков 
по управлению цепями поставок (Supply Chain Management – SCM), что продиктовано бурным развитием 
концепции и технологий SCM в бизнесе. Изменились также названия и аббревиатуры всех трех уровней по 
логистике. Вместо уже привычных Junior level (EJ Log) – юниор-логист; Senior level (ES Log) – сеньор-
логист; (Master level (EM Log) – мастер логистики в новых стандартах введены, соответственно, следующие 
названия/аббревиатуры: Supervisory / Operational level – ElogSO – (контролирующий/операционный логист); 
Senior level – ElogSE – (старший логист); Strategic Level – ElogST – (логист стратегического уровня).  

Но, главное, во многом изменились содержательная часть требований к знаниям, умениям, навыкам, 
определяющим сегодняшнюю квалификации логистов, особенно в части стратегической направленности их 
деятельности и требованиям к знаниям современных методов принятия логистических решений и SCM 
технологий. 

Выделим основные моменты этой работы. Поскольку в сферу компетенции логистического менедж-
мента попадают материальные, финансовые и информационные потоки, затрагивающие различные (эконо-
мические, социальные, технические, технологические, организационные, правовые, научные, психологиче-
ские, экологические и др.) аспекты деятельности логистического оператора, в Республике Беларусь настало 
время выработать единые принципы оценки логистической компетентности.  

Одной из таких попыток, стал СТБ 2345-2013 «Логистическая деятельность. Требования к профессио-
нальной компетентности персонала исполнителей логистических услуг и процедура сертификации». Стан-
дарт стал результатом труда целой группы экспертов, состоявших из специалистов научных, академических 
кругов и бизнес-сообщества. 

Основными задачами при разработке указанного стандарта ставились: 
– выработка единых подходов при оценке компетентности персонала логистического оператора;  
– независимая и объективная аттестация физических лиц на логистическую компетентность; 
– единообразный уровень подготовки специалистов в области логистической деятельности; 
– повышение уровня знаний в области логистики и эффективности логистической деятельности в рес-

публике; 
– гармонизация принципов оценки компетентности персонала логистического оператора с Европейской 

логистической ассоциацией, Европейским сертификационным комитетом и Всемирным обществом 
инженеров-логистов. 

По аналогии со «Стандартами компетенций» в рамках указанного стандарта установлены три уровня 
(ступени) профессиональной компетентности соискателей для сертификации персонала исполнителя логи-



 381

стических услуг: ElogSO – (операционная ступень), ElogSE – (высшая ступень) и ElogST – (стратегическая 
ступень).  

Каждый из уровней характеризуется определенными требованиями. 
Уровень ElogSO – специалист должен знать основы логистики и управления цепями поставок: транс-

портировку, таможенные формальности, складскую деятельность, информационные технологии, понимать 
логистические стратегии и процессы, взаимосвязь между логистическими системами и внутри них (общие 
знания), а также знать общие принципы работы программного обеспечения для ведения складского и бух-
галтерского учета. 

Уровень ElogSE – специалист помимо вышеперечисленных знаний должен обладать специальными 
практическими навыками и знаниями в функциональных областях логистики, быть способным оптимизи-
ровать логистические процессы в своей сфере ответственности. 

Уровень ElogST – специалист в дополнение к знаниям по двум предыдущим уровням должен соответ-
ствовать и целому ряду других критериев. Он в совершенстве должен знать методологию закупки, между-
народное и национальное транспортное право, международное и национальное таможенное право, методы 
(технологии) сбытовой деятельности различных товаров (услуг), финансовый менеджмент, информацион-
ные технологии по электронному обмену данными, принципы работы автоматизированных систем под-
держки логистической деятельности и отвечать за другой персонал исполнителя логистических услуг. По-
мимо указанных критериев, СТБ 2345-2013 устанавливает также и требования по допуску к квалификаци-
онному экзамену. 

Например, для уровня ElogSO кандидату достаточно иметь оконченное среднее специальное образо-
вание с наличием в дипломе дисциплин в области логистической деятельности и нахождение на должно-
стях (опыт выполнения профессиональных функций) не менее 2 лет в одной из профессиональных сфер 
логистики. Для уровня ElogSE – оконченное высшее образование, включающее наличие учебных дисцип-
лин в области логистической деятельности и нахождение на должностях (опыт выполнения профессио-
нальных функций) не менее 3 лет в одной из профессиональных сфер логистики, а для уровня ElogST – 
оконченное высшее образование, включающее наличие учебных дисциплин в области логистической дея-
тельности и нахождение на должностях (опыт выполнения профессиональных функций) не менее 5 лет в 
одной из профессиональных сфер логистики. 

По экспертным оценкам, сегодня в логистическую сферу страны (на все уровни и должности) должны 
приходить около 2 тыс. чел., в то время как 2013 г. все вузы Беларуси выпустили 648 молодых специали-
стов по этому направлению. Понимая существующий кадровый «голод», разработчики указанного СТБ 
предусмотрели возможность допуска к квалификационному экзамену специалистов и без наличия в дипло-
ме предметов по специальности в сфере логистики. Однако, при этом претендент должен обязательно 
пройти обучение на специализированных образовательных курсах с учебными программами в области ло-
гистической деятельности и продолжительностью не менее 105 ч, рекомендованных (одобренных) ECBL 
(Европейским сертификационный комитетом, ELA (Европейской логистической ассоциацией или SOLE 
(Всемирным обществом инженеров-логистов). 

Принятые в Республике Беларусь подходы при оценке компетентности специалистов в области логи-
стики сопоставимы с требованиями, действующими в передовых странах мира в этой сфере, и преследуют 
общепринятую в мире тенденцию – обслуживать потребителей на конкурентно высоком уровне с мини-
мальными общими издержками. 

Задача не простая, как для руководителей логистических операторов в нашей стране, так и для госу-
дарства. Однако, только базируясь на таких подходах можно грамотно оценить перспективную молодежь, 
спланировать стратегическое развитие этого вида деятельности на будущее, минимизировать риски приня-
тия управленческих решений, что в итоге позволит национальной логистической системе занять достойное 
место на мировом логистическом рынке. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ СОЗДАНИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,  

ЦЕНТРА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ALBALOGISTIC»  
В РАЙОНЕ Д. АНТОНИШКИ, МИНСКОГО РАЙОНА 

П. В. Божанов, В. В. Козлов  
Белорусский научно-исследовательский  

институт транспорта «Транстехника», 

г. Минск 

Для эффективной интеграции белорусской транспортно-логистической системы в международную 
систему распределения финансовых и трудовых ресурсов, повышения транзитной привлекательности на-
шего государства, увеличения доходности от экспорта транспортно-логистических услуг, Программой раз-
вития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года предусмотрено задействовать 
более 50 земельных участков для строительства и размещения логистических центров, из которых 21 – от-
веден под создание транспортно-логистических центров. 

В настоящее время, в соответствии с Программой развития логистической системы, уже реализуются 
23 инвестиционных проекта по 22 участкам, включая 4 по созданию транспортно-логистических центров, 
каждый с площадью крытых складских помещений более 5 000 квадратных метров. 

Темпы развития логистической инфраструктуры Беларуси во многом зависят от притока в эту сферу 
иностранных инвестиций. Поэтому координации работы по привлечению иностранных инвестиций для 
создания транспортно-логистических центров Минтрансом уделяется первостепенное внимание. 

Минтрансом, совместно с заинтересованными (Минторгом, БелНИИТ «Транстехника», БАМЭ, рядом 
учебных и академических кругов, представителями бизнес-сообщества), подготовлены некоторые техниче-
ские нормативные и законодательные акты, в том числе Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 04.10.2012 г. № 906 «О внесений изменений в Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 29.08.2009 г. № 1249»; 

Одним из перспективных инновационных проектов развития транспортно-логистической системы 
станет создание международного транспортно-логистического центра, центра оптовой торговли и развлека-
тельного центра «ALBALOGISTIC» в районе д. Антонишки, Минского р-на.  

Проект является первой частью крупного международного инвестиционного проекта по вхождению 
транспортно-логистического центра в состав международных транспортных коридоров расположенных на 
МТК-2 и МТК-9. 

Проект предназначен: 
– для развития и повышения загрузки Белорусской железной дороги в сети международных транспорт-

ных коридоров и логистических центров Восточной Европы,  
– активизации международных автомобильных и железнодорожных грузоперевозок,  
– более полного использования выгодного географического положения Республики Беларусь, как тран-

зитной территории, связующей транспортные потоки «Запад–Восток» и «Север–Юг», 
– достижение наибольшего социально-экономического эффекта от эксплуатации территории промыш-

ленно-индустриального узла в северо-западной части г. Минска, 
– развитие торгово-экономического сотрудничества с другими государствами, расширение междуна-

родного торгового обмена через Республику Беларусь, 
– перераспределение международных товаро-транспортных потоков и направление их через территорию 

Республики Беларусь, 
– создание значимого элемента транспортной инфраструктуры Республики Беларусь в целом 
– выполнение Государственной программы развития логистической системы Республики Беларусь до 

2015 года. 

Основой инновационности прежде всего лежит идея, концепция – идея международного мультимо-
дального центра, т. е. не просто склад с наличием высокопроизводительной роботизированной техники, а 
именно то место, где будет зарождаться или погашаться товарные потоки. 

При этом главная идея будет базироваться на синергетическом подходе: глобальность – операторст-
во –открытость – модальность. 
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Глобальность 
Данный подход спозиционирован необходимостью более глубокой кооперации с ведущими мировыми 

транспортно-экспедиционными и логистическими компаниями, а также с глобальными распределительны-
ми сетями.  

В данном случае речь идет о долевом вхождении в систему распределения компаний-лидеров между-
народного логистического бизнеса, которые уже представлены своими дочерними (аффилированными) 
структурами в логистическом бизнесе Республики Беларусь: 

 
Наименование компании и страны регистрации 

Danzas (Австрия) 
DHL Supply Chain & Global Forwarding (США) 
DB Schenker Logistics (германия) 
UPS Supply Chain Solutions (США) 
Nippon Express (Япония) 
CEVA Logistics (Франция–Р.Корея) 
Agility (США) 
Kintetsu World Express (Япония) 
Geodis (Франция) 
EXEL (Великобритания) 
GeoLogistics (Великобритания) 
Hellmann World-Wide Logistics (Германия) 
Kuehne&Nagel (Германия) 
Militzer&Muench GmbH (Швейцария) 
Panalpina (Швейцария) 
P&O Trans European (Великобритания) 
Ryder (Нидерланды) 
TNT Post Group (Нидерланды) 

Соответственно, рассматривая перспективное развитие транспортно-логистической деятельности в 
нашей стране, необходимо отметить, что национальные транспортные операторы (транспортные, транс-
портно-экспедиционные, транспортно-логистические компании, а также предприятия вспомогательной 
сферы) неразрывно связывают свое развитие с взаимодействием с мировыми логистическими брендами. 

Справочно: В 2013 г. существующие транспортно-логистические центры Беларуси оценочно заключи-
ли более 5000 договоров о сотрудничестве (в различных сферах) с иностранными логистическими компа-
ниями, а оценочный объем заказов на обслуживание достигает около 80–85 % от всех заказов, поступивших 
в эти центры. 

Операторство 
Важнейшим элементом системы управления цепями поставок является единый логистический провай-

дер (оператор), который возьмет на себя функции по доставке товара от производителя до конечного по-
требителя. Включение в его структуру маркетингового подразделения, закупочного, транспортного, тамо-
женного, складского, сбытового, финансового и информационного блока позволит в разы улучшить про-
цессы доставки груза, его обработки, минимизировать как финансовые затраты, так и временные рамки. 

Открытость 
Прежде всего, открытость для совместной работы с другими участниками бизнеса, в том числе и общ-

ность производственных мощностей – доступность производственных мощностей для обработки грузов 
при условии совместного покрытия затрат или в качестве общего блага. 

Для этих целей будет создана организация – центр управления логистическим комплексом, которое 
может действовать от имени логистического центра и обеспечивать общие интересы компаний находящих-
ся в логистическом центре.  

Модальность 
Логистический центр поддерживает концепцию комбинированного и интермодального транспорта, 

таким образом, внося свой вклад в развитие европейской и национальной транспортной системы, взаимо-
действия компаний, работающих в логистическом центре. 

Основной упор будет сделан на взаимозаменяемость различных видов транспорта, прежде всего авто-
ж.д., а в перспективе и авиатранспорта, а также на развитие контейнерного пула Республики Беларусь. 

В строительстве логистических комплексов, как и в других объектах производственной инфраструкту-
ры, использование современных инновационных технологий имеет важнейшее значение. 
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Так, при строительстве МТЛЦ «ALBALOGISTIC» будут применяться технологии основаны на прин-
ципах ресурсной экономии, экологичности, футуристической эстетичности, долговечности, адаптивности и 
т. д.  

Основой таких подходов станут:  
– складские комплексы со свободным пролетом до 100 м; 
– полнокомплектная фальцевая кровельная система; 
– высокоточный каркасно-рамный конструктив фахверкового типа, что дает неограниченные возможно-

сти для внутренней планировки, панорамного остекления не нарушая несущей конструкции; 
– сборные элементы из современных экологически чистых материалов и утеплителя различной толщи-

ны; 
– система коммуникаций полностью встроена в цокольное (подпольное) и межэтажное пространство, 

что облегчает подводку в необходимую точку и экономит материалы.  

Архитектурное решение «ALBALOGISTIC» имеет более современный и практичный взгляд на строи-
тельство, уход от стереотипов и обращению к природным формам. За основу взят один или несколько шес-
тигранных объемов, либо его часть.  

Таким образом, инновационность заложена уже на этапе разработки бизнес-плана и в последующем 
будет реализована в практической плоскости. 

Также необходимо отметить некоторые инновационные подходы в оптимизации логистических про-
цессов, в частности: 
1. Впервые в Республике Беларусь будет реализована немецкая концепция «грузовой деревни». Отли-

чительные черты этой концепции (концепция «Güterverkehrszentren» – GVZ):  
– обработка транзитного груза,  
– обработка дистрибуции крупных промышленных и продовольственных сетей для Беларуси,  
– индустриальная составляющая (производство высокотехнологического наукоемкого экспорта),  
– торгово-выставочный центр и центр отдыха «Palm beach»; 
2. Наличие интермодального авто/ж.д. терминала, стыковки местного транспорта и перевозок на даль-

ние расстояния, в том числе высокоскоростного рельсового сообщения с местами активного отдыха 
минчан: «Якутские горы» и «Птичь» 

3. Максимально широкий спектр услуг, что повышает конкурентоспособность экономики Беларуси в 
целом. 

Планируется также, при создании международного транспортно-логистического центра, центра опто-
вой торговли и развлекательного центра «ALBALOGISTIC» использовать инновационные технологии 4 
уровня технологического развития: технологии голосового отбора (Voice-picking), которая передавать тре-
буемые данные о товаре (количество, адрес хранения) системе управления складом (WMS) с помощью 
обычной человеческой речи и обратно голосовые команды, понятные человеку, объединенная система 
управления цепочками поставок, управления складом и управления транспортом (Концепция управления 
исполнением в цепочке поставок (SCЕ). 

Выполнение заложенных в нашей Программе развития логистической системы Республики Беларусь 
на период до 2015 года задач, позволит не только к 2020 году довести объем логистических услуг до 5,5 
млрд долл. США, а объем транзитных перевозок авто и железнодорожным транспортом довести до 90 млн 
тонн, но и вывести на совершенно новый уровень развитие логистики нашего государства. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЛОГИСТИКИ 

Т. А. Бородич, А. В. Загудайло  
Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«Белорусско-Российский университет», 

г. Могилев 

В структуре затрат производственного предприятия наибольшим удельным весом обладают запасы. 
Сами склады, с одной стороны, – это замороженные оборотные средства, занятое место, риск появления 
залежалых товаров. С другой стороны, недостаток товара на складе – это неудовлетворенный спрос и поте-
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ря потребителей, а недостаток сырья – и вовсе риск остановки производства. Именно в оптимизации управ-
ления запасами лежат огромные возможности для повышения эффективности работы предприятия.  

Чтобы запас сырья на производственном предприятии был оптимальным, мы должны знать: какое сы-
рье необходимо закупить (Что?), в каком количестве (Сколько?) и в какой срок (Когда?). Ответив на эти 
вопросы, мы сможем сохранить баланс между денежными средствами, замороженными в виде запаса и 
скоростью доставки сырья на производство. 

Наиболее удобный и эффективный способ работы в такой ситуации – индивидуально рассчитывать 
необходимые объемы и затраты в зависимости от типа сырья. Для этого можно использовать методы ABC-
анализа. Проведение ABC-анализа запасов сырья ОАО «МФМ» для производства сырков глазированных 
осуществляется в следующей последовательности. 

1. Определяется объект анализа – сырье для производства сырков глазированных. 
2. Определяется параметр, по которому будет проводиться анализ объекта. 
3. Сортируются объекты анализа в порядке убывания значения параметра. 
4. Определяются группы А, В и С. Для установления принадлежности выбранного объекта к группе 

необходимо: рассчитать долю параметра от общей суммы параметров выбранных объектов; рассчитать эту 
долю с накопительным итогом; присвоить значения групп выбранным объектам [1].  

5. Для А, В, С-частей определяются соответствующие значения страхового запаса и цикла заказа. При 
этом для поиска параметров стратегии управления каждой из групп запасов используется надстройка MS 
Excel «Поиск решения». 

В качестве целевой функции выступают затраты на материально-техническое снабжение, которые 
включают в себя стоимость транспортировки, затраты на хранение и затраты на оформление одного заказа. 
По исследуемому предприятию в отчетном году сложились следующие зависимости между затратами и 
запасами:  
– расходы на хранение запасов составляют 0,1 % от стоимости среднего складского запаса; 
– расходы на транспортировку составляют в среднем 0,04 % от стоимости сырья и материалов; 
– расходы на оформление одного заказа составляют 612 000 р.  

Изменяя величину страхового запаса и цикла заказа по каждой группе, определяется минимум целевой 
функции при следующих ограничениях: 
– страховой запас в соответствии со значимостью материальных ресурсов для производства находится в 

пределах для группы А от 4 до 8 дней, для группы В – от 8 до 16 дней, для группы С – от 16 до 32 
дней; 

– цикл заказа находится в пределах для группы А от 10 до 20 дней, для группы В – от 20 до 40 дней, для 
группы С – от 40 до 60 дней. 

Данные ограничения могут изменяться и устанавливаются в зависимости от двух факторов: часто-
ты закупок и надежности каналов поставки (как самих поставщиков, так и тех, кто этот груз доставляет).  

Таким образом, за счет применения только метода АВС-анализа исследуемое предприятие снизит 
средний складской запас на 60,14 %, среднюю стоимость заказа на 64,32 %, продолжительность оборота на 
17,44 дней. Высвобожденные средства из оборота в связи с ускорением оборачиваемости составит 583 
248 330 р.  

Высвобождение оборотных средств может свидетельствовать о том, что найденные значения парамет-
ров цикла заказа и страхового запаса являются эффективными. Следовательно, установленные ограничения 
для данных параметров, можно считать оптимальными.  

Очевидно, что размер запаса в любой момент времени должен колебаться вокруг найденного значения 
страхового запаса (буфер запаса).  

Предложенный метод дает ответ на главные вопросы (Что заказать? Сколько? Когда?), предлагая по-
полнять запас по определенному циклу с поддержанием уровня страхового запаса. На вопрос: «Что делать 
прямо сейчас?» традиционная система управления запасами отвечает: «Ждать» (например, 10 дней для 
группы товаров А). Т.е. мы всегда отталкиваемся от значения страхового запаса, а значит, работаем на его 
пополнение. 

Иное решение предлагает теория ограничений (ТОС) [2]. В ТОС буфер запаса нужен, чтобы наобо-
рот не ждать. Как только физический остаток снизился ниже буфера запаса, необходимо пополнение. Од-
нако, это не означает, что сырье нужно сразу же закупать, сначала стоит расставить приоритеты. Система 
предложит пополнить запас в течение определенного времени в зависимости от потребности производства 
в сырье определенной группы (А, В, С) или даже наименования. 
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Таким образом, ТОС отвечает на вопрос, что сейчас самое важное с точки зрения закупок. В этом и 
есть ключевое отличие ТОС от классических схем управления запасами – мы всегда работаем на снижение 
буфера запаса.  

Таким образом, управление запасами с применением концепции логистики и теории ограничений бу-
дет осуществляться по следующей схеме: 
1. Проводится группировка видов сырья по АВС-категориям.  
2. Устанавливаются ограничения для страхового запаса и цикла заказа. 
3. В соответствии с целевым значением затрат на материально-техническое снабжение, определяются 

значения страхового запаса и цикла заказа. 
4. Выполняется проверка оптимальности и эффективности найденных параметров. 
5. Выбираются параметры для сырья, по которому будет делаться очередной заказ. 
6. Расставляются приоритеты в зависимости от потребности производства в сырье и категории запаса 

(А, В, С). 
7. Формируется информация об очередном заказе – список сырья, данные по их группам, статистике 

потребления в процессе производства, количество для очередного заказа и сроки его выполнения. 

Высвобождение 583 248 330 р. денежных средств, вложенных ранее в сверхнормативные запасы ОАО 
«МФМ», в результате шагов 1–4, подтверждает экономическую эффективность предложенных мероприя-
тий. 

Для проведения дальнейших оптимизационных мероприятий (шаги 5–7) и последующего совершенст-
вования системы управления запасами сырья исследуемого предприятия предполагается разработка про-
граммного модуля на основе концепции логистики и теории ограничений.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РАМКАХ 
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Важной составляющей эффективного и комплексного развития железнодорожного транспорта на оте-
чественном и международном рынках транспортных услуг является развитие логистической деятельности. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь более низкий уровень оснащенности транспортно-
логистической инфраструктуры и уровень качества и комплексности транспортных услуг по сравнению с 
ведущими европейскими странами. Поэтому сегодня задача эффективного развития логистического рынка 
является определяющей для всей транспортной системы Беларуси.  

Республика Беларусь расположена на пересечении торговых путей между Европой и Россией, страна-
ми Балтии и Причерноморья (по территории Беларуси проходят два Международных транспортных кори-
дора: коридор № II (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород) и коридор № IX (Хельсин-
ки – Санкт-Петербург – Псков – Витебск – Гомель – Киев – Кишинев – Бухарест – Димитровград – Алек-
сандрополис) и его ответвление IXB (Калининград – /Клайпеда – Каунас – Вильнюс – Минск – Киев)). 
Имея такое выгодное расположение для Республики Беларусь, становится актуальным вопрос не только не 
потерять, но и правильно развивать свои позиции на международном рынке.  

По итогам проведенных в 2007 г. экспертами Всемирного банка исследований, посвященных мировой 
логистике, логистическая система Республики Беларусь в общем списке из 140 государств заняла 74-е ме-

http://rombcons.ru/ABC_XYZ.htm. – Дата доступа 03.02.2014�
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сто, в рейтинге 2010 года Республики Беларусь нет. Для исправления ситуации постановлением № 1249 от 
29.08.2008 г. была утверждена Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период 
до 2015 года. В документе уделено внимание управленческому, экономическому и финансовому аспектам, 
а также размещению элементов логистической цепи. Определены цели, задачи и пути развития логистиче-
ской системы республики на период до 2015 года, представлена классификация логистических центров, 
разработаны основные подходы к их созданию, даны схемы размещения логистических объектов, предло-
жен механизм создания льготного режима для потенциальных инвесторов и система критериев их выбора, 
обозначены подходы к информационному обеспечению управления и функционирования системы. 

Согласно Программы, логистическая система Беларуси включает совокупность логистических цен-
тров. В зависимости от отраслевой направленности должны формироваться транспортно-логистические, 
оптово-логистические (торговые) и многофункциональные логистические центры. Транспортно-
логистические центры предназначены, в первую очередь, для обработки транзитного грузопотока, а также 
разработки, организации и реализации рациональных схем товародвижения на территории республики и 
других государств на основе организации единого технологического и информационного процесса. 

В соответствии с Программой деятельность Белорусской железной дороги в области логистики на-
правлена на достижение следующих целей:  
– обеспечение беспрепятственного прохождения грузов через стыковые пункты транспортных узлов, 

пограничные станции и передаточные пункты на границе; 
– оптимизация перевозочного процесса с участием нескольких видов транспорта; 
– ускоренное движение грузов во внутриреспубликанском и международном сообщениях, когда в дос-

тавке участвуют один или несколько видов транспорта; 
– привлечение дополнительных грузопотоков на транспортные коридоры, проходящие по территории 

Республики Беларусь; 
– уменьшение потерь грузов в процессе транспортировки; 
– повышение престижа и открытости железнодорожного транспорта Беларуси на рынке транспортных 

услуг; 
– организация комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей, рас-

ширения видов оказываемых услуг и повышения их качества; 
– оптимизация схем расчетов между участниками транспортно-технологических систем; 
– оптимизация загрузки транспортных инфраструктур; 
– расширение международного сотрудничества в соответствующих отраслевых направлениях и более 

тесной интеграции с международными информационными и транспортными коммуникациями. 

С усилением конкуренции и глобализации значимость логистики будет постоянно возрастать. Уже в 
настоящее время многие предприятия Республики Беларусь вынуждены обратится к логистике, как основ-
ному условию повышения своей конкурентоспособности. Однако внедрение логистики на практике сопря-
жено с рядом трудностей, обусловленных отсутствием опыта формирования и функционирования логисти-
ческих систем, слабой подготовкой персонала, недостаточным развитием инфраструктуры и другими фак-
торами. Белорусские предприятия имеют реальную возможность в развитии логистики перейти на более 
высокий уровень, минуя некоторые из тех, через которые проходили страны, в которых логистика развива-
лась эволюционным путем. 

В последние годы современные логистические концепции успешно применяются ведущими организа-
циями в стратегическом и оперативном управлении основными сферами бизнеса. Внедрение современного 
логистического управления на практике повышает организационно-экономическую устойчивость Белорус-
ской железной дороги на рынке. Использование концепции логистики является одним из основных резер-
вов снижения уровня общих затрат ресурсов Белорусской железной дороги и повышения эффективности ее 
деятельности. 

Развитие промышленности создает естественную потребность в ускорении и упрощении процесса 
доставки товаров конечному потребителю. Грузопотоки, которые связывают фирму-производителя товара 
и фирму-потребителя того же товара, должны кем-то планироваться и управляться. Необходим инструмент, 
который обеспечит поиск рациональных путей своевременной доставки груза в пункты назначения с наи-
меньшими транспортными расходами, т. е. решение задач транспортной логистики. 

В связи с этим основной целью деятельности в этой области является создание на Белорусской желез-
ной дороге эффективной логистической системы, элементы которой будут интегрироваться в белорусскую 
и международную транспортные системы, и обеспечение выхода отечественных предприятий на новые вы-
сокотехнологичные и высокорентабельные рынки логистических услуг. 

Развитие логистической деятельности Белорусской железной дороги в общей транспортно-
логистической системе Беларуси имеет приоритетное значение. На долю железнодорожного транспорта в 
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последние десятилетия приходится около 75 % всех выполняемых в республике грузовых, и более 50 % 
пассажирских перевозок. Пройдя через 150-летний путь развития технического, технологического совер-
шенствования, дорога создала мощную инфраструктуру, которая не только обеспечивает в полном объеме 
потребности государства в перевозках, но имеет значительные резервы их увеличения. 
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На сегодняшний день математические методы доказали свою эффективность в решении экономиче-
ских задач. Они позволяют спланировать, спрогнозировать, смоделировать конкретную экономическую 
ситуацию и тем самым определить наилучшее ее решение при заданных условиях.  

Задачи, цель которых – найти оптимальное решение, называют оптимальными (или оптимизационны-
ми) задачами. Такие задачи находят свое практическое применение в различных сферах практической дея-
тельности, большая часть из них относится к экономико-математическим.  

Раздел математики, в котором решаются оптимизационные задачи, называется математическим про-
граммированием. Для решения оптимизационных задач экономического содержания применяют методы 
линейного, нелинейного, целочисленного, динамического программирования. 

Динамическое программирование включает в себя математические методы оптимального планирова-
ния управляемых процессов. Процесс называется управляемым, если на него можно влиять. Например, по-
этапно (по шагам). Поэтому весь процесс при управлении разбивается на несколько шагов (этапов).  

Решение задачи должно обеспечить оптимальное управление рассматриваемым процессом. Под опти-
мальным управлением понимают либо качество, либо успешность выполнения работ, либо эффективность. 
За количественную оценку указанных показателей оптимальности принимается некоторый критерий эф-
фективности. Например, при оценке деятельности автотранспортного предприятия в качестве критерия эф-
фективности может быть взята себестоимость перевозок, а для организации дорожного движения – показа-
тель дорожнотранспортных происшествий. Спецификой метода динамического программирования является 
то, что процесс развивается последовательно, от шага к шагу. Причем каждый раз оптимизация произво-
дится только на одном шаге. Решение, которое принимается на каждом шаге, часто называется шаговым 
управлением. Совокупность всех шаговых управлений представляет собой управление процессом в целом:  
Х = (х1, х2, …,  хn), где х1 – шаговые управления Примером многошагового разбиения управляемого процесса 
может быть анализ деятельности автотранспортного предприятия за несколько лет. В этом случае шаг явля-
ется заданным – это календарный год [1, с. 190–193]. 

В основе решения всех задач динамического программирования положено два принципа: принцип 
Беллмана и принцип вложения [2, c. 147–148].  

Первый из них – принцип оптимальности Беллмана – утверждает, что какой бы ни был способ дости-
жения конкретного шага, последующие шаги должны обеспечить оптимальное значение целевой функции 
для оставшихся шагов.  

И второй принцип – принцип вложения. Согласно ему, изменение количества шагов не влечет за собой 
изменение сути задачи. 

Пример. Определите кратчайший путь для перевозки груза из точки 1 в точку 6 (см. рисунок). Над 
стрелками указано расстояние между соответствующими транспортными узлами сетевой модели. 
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Рисунок. Транспортная сеть 

Решение. Восппользуемся принципом Беллмана – будем находить оптимальное решение (в нашем 
случае – кратчайшее расстояние) на каждом шаге решения. Шагом назовем переход от отного узла сетевой 
модели к другому. При этом решение начнем с конца задачи.  

Шаг 1. Кратчайший путь через точку 6 в точку 6: Р6=0. 
Шаг 2. Кратчайший путь через точку 5 в точку 6: Р5=4+0=4. 
Шаг 3. Из точки 4 выходят две стрелки, значит кратчайший путь определит наименьшее из 

расстояний: 
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Шаг 4. Кратчайший путь через точку 3 равен: Р3=5+Р5=5+4=9. 
Шаг 5. Из точки 2 выходят три стрелки, значит кратчайший путь определит наименьшее из 

расстояний: 
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Шаг 6. Из точки 1 выходят четыри стрелки, значит кратчайший путь определит наименьшее из 
расстояний: 
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Значит, кратчайший путь из пункта 1 в пункт 6 проходит через точки: 6421   данной 
транпортной сети и равен 6. 

Таким образом, математическое программирование, и в частности, его раздел – динамическое 
программирование, целесообразно использовать при оценке деятельности автотранспортного предприятия 
за несколько лет, нахождении кратчайшего пути в сетевой модели и др. При этом найденное решение будет 
являться оптимальным (наилучшим) при заданных в задаче условиях. 
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Государственное учреждение образования  
«Институт бизнеса и менеджмента технологий»  

Белорусского государственного университета, 

г. Минск 

«Big Data» – термин, фигурирующий почти на всех профессиональных конференциях, посвященных 
анализу данных, прогностической аналитике, интеллектуальному анализу данных. Термин используется в 
сферах, где актуальна работа с качественно большими объемами данных, где постоянно происходит увели-
чение скорости потока данных в организационный процесс: экономике, банковской деятельности, произ-
водстве, маркетинге, телекоммуникациях, веб-аналитике, медицине и др. 

По своей сути понятие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и 
разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения 
эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. 

«Big Data» также полезны с точки зрения взаимодействия организации с клиентами. Анализ и учет 
информации вкупе с существующими технологиями делает возможной персонализацию потребителей и 
моделирование изменений их поведения в режиме реального времени. Компании смогут отслеживать мо-
мент, когда клиенты близки к тому, чтобы принять решение о покупке и удовлетворять спрос заранее, на-
пример, с помощью различного рода мотивационных программ. Также важно понимать, что работа с боль-
шими данными делает компанию более инновационной. У нее появляется возможность максимально инди-
видуализировать предлагаемые продукты и услуги, причем сам процесс их разработки может быть автома-
тизирован. 

Соответствующую концепцию анализа данных можно применять и в логистике, как в научной теории, 
так и в практических аспектах. В данной работе будет затронута такая функциональные области логистики 
как: логистика складирования и закупочная логистика. То есть данную концепцию предлагается использо-
вать на складе совместно с автоматизированными системами складского хозяйства для: учета ассортимента 
продукции на складе (поступающую, хранящуюся, выбивающуюся), отслеживания и сопровождения зака-
зов клиентов (на складе, вне склада). На основании всех получаемых данных концепция «больших дан-
ных», ее система анализа, может мониторить частые позиции комплектования заказов, имеющуюся про-
дукцию клиентов на складе, работу клиентов с другими контрагентами (поставщиками сырья и материалов, 
транспортными компания, экспедиторами и т. д.).  

Методы получения таких данных, с последующим их анализом, могут быть различны как и источники 
этих данных. Источников больших данных в современном мире великое научное множество. В их качестве 
могут выступать непрерывно поступающие данные с измерительных устройств, события от радиочастот-
ных идентификаторов, потоки сообщений из социальных сетей, данные автоматизированной системы 
складского хозяйства и т. д. 

Существует множество разнообразных методик анализа массивов данных, в основе которых лежит ин-
струментарий, заимствованный из статистики и информатики (например,машинное обучение): 
1. A/B testing. Методика, в которой контрольная выборка поочередно сравнивается с другими. Тем са-

мым удается выявить оптимальную комбинацию показателей для достижения, например, наилучшей 
ответной реакции потребителей на маркетинговое предложение. Большие данные позволяют провес-
ти огромное количество итераций и таким образом получить статистически достоверный результат; 

2. Data mining. Набор методик, который позволяет определить наиболее восприимчивые для продви-
гаемого продукта или услуги категории потребителей, выявить особенности наиболее успешных ра-
ботников, предсказать поведенческую модель потребителей. 

3. Прогнозная аналитика охватывает множество методов из статистики, интеллектуального анализа 
данных и теории игр, анализирует текущие и исторические факты для составления предсказаний о 
будущих событиях. В бизнесе, прогнозные модели используют паттерны, найденные в исторических 
и выполняемых данных, чтобы идентифицировать риски и возможности. Модели фиксируют связи 
среди многих факторов, чтобы сделать возможной оценку рисков или потенциала, связанного с кон-
кретным набором условий, руководя принятием решений о возможных сделках. 
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4. Распознавание образов – раздел информатики и смежных дисциплин, развивающий основы и методы 
классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и т. п. объек-
тов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков. 

Существует ряд аппаратно-программных комплексов, предоставляющих предконфигурированные ре-
шения для обработки больших данных: Oracle Big Data appliance, Aster MapReduce appliance. 

Кроме того иногда к решениям для больших данных относят и аппаратно-программные комплексы на 
основе традиционных реляционных систем управления базами данных – Netezza,Teradata, Exadata, как спо-
собные эффективно обрабатывать терабайты и экзабайты структурированной информации, решая задачи 
быстрой поисковой и аналитической обработки огромных объемов структурированных данных. 

На основании всех этих методов по сбору и обработке массива данных можно будет судить о предпоч-
тениях клиентов, истории компаний клиентов (история становления, история использования услуг, формы 
оплаты, история сотрудничества с другими контрагентами и т. д.), особенности компаний клиентов и т. д. 
Все это позволит оператору логистического склада уже заранее узнавать о потенциально возможных кли-
ентах, формировать заказ клиента заранее, эффективно использовать и распределять имеющиеся ресурсы 
и многое другое. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Н. Б. Буцанец  
Государственное учреждение образования 

«Институт бизнеса и менеджмента технологий»  
Белорусского государственного университета, 

г. Минск 

Усложняющиеся рыночные отношения и усиливающаяся конкуренция в условиях мировой экономи-
ческой нестабильности стали причинами трансформации белорусских транспортных систем, выразившейся 
в том, что возросли скорость и интенсивность материальных и информационных потоков, изменилась их 
структура, особенно в экспортно-импортных операциях; осложнились финансовые взаимоотношения меж-
дународных и национальных транспортных посредников; сократилось число звеньев в глобальных и регио-
нальных транспортно-логистических цепях и каналах. Количество организационно-экономических связей в 
транспортных системах уменьшилось, но их сложность возросла. Вследствие этих тенденций усилился по-
тенциал неустойчивости белорусских транспортных систем, так что достижение их стратегических целей 
потребовало как дальнейшей интеграции звеньев в самой логистической системе, так и тесного взаимодей-
ствия последней с динамической внешней средой. По этой причине, новые факторы и поиск преимуществ в 
конкурентной борьбе дали мощный импульс развитию интегрированной международной и региональной 
логистики и оптимизации хозяйственной деятельности всех звеньев и экономических субъектов белорус-
ских транспортных систем.  

В настоящее время существенное воздействие на развитие белорусской транспортной логистики ока-
зывают следующие факторы: потребность снижения логистических издержек и улучшения логистического 
сервиса; появление международных транспортно-логистических посредников с развитой глобальной ин-
фраструктурой, включая технические средства и информационные технологии, обеспечивающие дос-
тижение стратегических логистических решений транспортных фирм; развитие транспортных компаний с 
действительно широким международным разделением труда, подкрепленным самыми современными ин-
формационно-компьютерными технологиями и системами, являющимися основой экстенсивной функцио-
нальной интеграции между партнерами в международных логистических цепях; дальнейшее развитие про-
цессов международной и региональной торговли, дерегулирование транспорта.  

В последние годы представители крупных белорусских транспортных компаний осознали необходи-
мость исследования возможностей, предоставляемых глобальным и региональным рынками. Компании гео-
графически расширяют область проведения маркетинговых исследований в поиске новых рынков транс-
портных услуг. В практическом подходе к данному вопросу белорусские логистические менеджеры выпол-
няют работу по адаптации мировых логистических концепций к своим условиям, по планированию и реа-
лизации логистических инициатив, эффективных в глобальном и региональном масштабе. К тому же в реа-
лиях конкретной белорусской транспортной компании применение международного логистического под-
хода требует от отделов логистики и маркетинга высокой степени координации своих действий. При этом 
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следует учитывать, что формы и методы организации международных транспортно-логистических опера-
ций в значительной степени зависят от развития различных форм международной и региональной экономи-
ческой интеграции. 

Итермодальные перевозки являются на данный момент наиболее быстро развивающейся отраслью в 
сфере белорусской логистики, сочетающей преимущества двух или более видов транспорта. Оператор ин-
термодального логистического сервиса предоставляет грузоотправителю услугу, обеспечивая доставку без 
значительных перерывов, несмотря на большое количество вспомогательных операций, связанных с про-
цессом перевозки. В условиях экономической нестабильности перевозчикам для осуществления транспорт-
но-логистической деятельности необходимо использовать эффективные инновационные системы коммуни-
кации и контроля. Сегодня вопросы оформления документации, управления экспортом-импортом и непо-
средственно перемещения груза приобретают особую важность для заказчика. Поставщик, способный 
удовлетворить его запросы, становится наиболее конкурентоспособным [1]. Принятию эффективных ре-
шений в логистической цепи должен предшествовать объективный анализ бизнес-процессов на транспорте 
(бенчмаркинг; реинжиниринг бизнес-процессов; анализ цепочки формирования ценности). Только важно 
избежать распространенного заблуждения в том, будто оптимизация работы каждой из транспортных под-
систем или каждого из функциональных подразделений автоматически обеспечивает оптимальное функ-
ционирование системы в цело. Сегодня активно используют инновационные технологии в сфере логисти-
ческого менеджмента такие транспортно-логистические центры, как «Брест-Белтаможсервис», «Минск-
Белтаможсервис», ИП «БЛТ-Логистик», ОАО «Озерцо-Логистик», СООО «БелВингесЛогистик», ТЧУП 
«ШАТЕ-М Плюс», ООО «Двадцать четыре», ОАО «Белмагистраль-автотранс», СООО «Брествнештранс», 
РУП «Минск-Кристалл» и ООО «ИнтерСтройПортал Плюс» и др. 

Сегодня оптимизация транзитного потенциала является важнейшей проблемой и стратегической зада-
чей белорусской транспортной логистики [2]. К геоэкономическим факторам развития белорусского тран-
зита относят общие тенденции развития и взаимодействия международных и региональных экономических 
систем, выгодное географическое положение Беларуси (расположение территории относительно глобаль-
ных экономических центров), наличие в сопредельных странах емких развивающихся рынков, значимая 
роль страны в международном экономическом сообществе, разнообразная видовая структура международ-
ных перевозок, высокий уровень интеграции национальной белорусской транспортной системы в междуна-
родную транспортную систему, развитая региональная экономическая интеграция. Геополитическими фак-
торами интенсивного развития белорусского транзита являются незначительный политический риск, безо-
пасность международных транспортных коридоров на территории Беларуси, доступность зарубежных эко-
номик для инвестиций. Внутренние инфраструктурные факторы – это рациональное размещение объектов 
транспортной инфраструктуры, модернизация приграничных пунктов пропуска со значительным повыше-
нием пропускной способности. Внутренние технологические факторы: использование современных ин-
формационных технологий, внедрение логистических принципов и методов управления процессом товаро-
движения, эффективность таможенных технологий (в т. ч. процесса таможенного оформления), технико-
технологические разработки, подготовка кадров в сфере транспортно-логистического обслуживания. 

Следует отметить, что интенсивное включение Беларуси в интеграционные региональные процессы, в 
международные транспортные связи, ее стремление стать равноправным партнером на мировом транспорт-
ном рынке обусловили необходимость ее активного участия в работе различных международных экономиче-
ских и торгово-таможенных организаций, что, в свою очередь, требует постоянного совершенствования инст-
рументов и методов управления национальной транспортной логистикой, учета современных тенденций ее 
развития и на этой основе эффективного решения национальных транспортно-логистических проблем. 
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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛОГИСТИКА» 

О. В. Верниковская  
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государственный экономический университет», 

г. Минск 

Логистика относительно новая дисциплина и для функционирования данной сферы в высшей школе 
готовятся специалисты по логистике. Ее появление обусловлено бурным развитием логистической деятель-
ности в мире, в том числе строительством в Республике Беларусь логистических центров. Также расширя-
ется качество предоставляемых логистических услуг и уже появились первые 3PL- и 4 PL-провайдеры. В 
связи с этим возникла необходимость формирования единых методологических подходов в понимании ро-
ли и задачи логистических операторов, функциональных обязанностей персонала логистических центров, 
рациональных способов управления материальными и сопутствующими потоками. 

До недавнего времени в Беларуси не регламентировался перечень видов логистических услуг, не был 
очерчен круг функциональных обязанностей логистического оператора, не была создана методология 
оценки процесса логистической деятельности субъекта хозяйствования. В республике уже имеется государ-
ственный стандарт 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования и процедура сертификации», ко-
торый прошел тест-апробацию в логистической компании DB Shenker-BY, в логистическом центре «Коро-
лев Стан» и вступил в силу. Эксперты Группы высокого доверия Всемирного банка дали наивысшую оцен-
ку данному стандарту и рекомендовали его к применению в странах с переходной экономикой. Наряду с 
этим важным моментом развития деятельности логистических операторов отечественной логистики явля-
ется повышение компетентности персонала. Поэтому постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от 27 ноября 2013 г. № 61 утвержден и введен в действие СТБ 2345-2013 «Логистическая деятельность. 
Требования к профессиональной компетентности персонала исполнителей логистических услуг и процеду-
ра сертификации», вступающий в силу с 1 июля 2014 г. В его основу заложены самые передовые методики 
и программы оценки компетентности, принятые рядом международных логистических организаций и ком-
паний, например, Европейской логистической ассоциацией, Советом профессионалов в области управления 
цепями поставок, Всемирным Обществом инженеров-логистов, корпорацией VOLVO и др. Данный стан-
дарт разработан впервые на территории СНГ и устанавливает общие требования к знаниям, навыкам и уме-
ниям логистов операционного/контролирующего, старшего и стратегического уровней иерархии менедж-
мента. Ожидается, что будет определен единообразный принцип подготовки специалистов-логистов в 
учебных заведениях всех ступеней, а логистические операторы получат возможность проводить объектив-
ную и правомерную процедуру аттестации физических лиц на логистическую компетентность.  

В настоящее время подготовка современного специалиста с широкими общими и специальными зна-
ниями, способного быстро реагировать на изменения в технике и технологиях, имеющего проблемное, ана-
литическое мышление социально-психологическую компетентность, интеллектуальную культуру, невоз-
можно осуществить без развития в стране инновационного образования. Высшие учебные заведения явля-
ются важной частью национальной инновационной системы, что делает необходимым существенную 
трансформацию их традиционных функций как в сфере обучения и профессиональной подготовки, так и в 
области проведения научных исследований. С учетом повышения требований к компетентности специали-
стов по логистике различного уровня управления, подготовка кадров по этой специальности невозможна 
без инновационного образования в высшей школе. 

Сегодня подготовку по специальности «Логистика» осуществляют Белорусский государственный эко-
номический университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Международный институт 
«МИТСО» и его филиалы, Полоцкий государственный университет, Белорусский торгово-экономический 
университет потребкооперации, Брестский государственный технический университет и др. По специаль-
ности «Транспортная логистика» со специализациями готовят кадры Белорусский национальный техниче-
ский университет, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Белорусский государствен-
ный университет транспорта, Белорусско-Российский университет, Минский институт управления, Бело-
русский институт правоведения. Кроме этого в ведущих учебных заведениях страны ведется подготовка 
студентов второй ступени образования в практико-ориентированной и научной магистратурах. Профессио-
нальная переподготовка специалистов на базе высшего образования по специальности «Логистика» осуще-
ствляется рядом государственных ВУЗов и отраслевых учебных заведений. Отдельные кафедры по подготов-
ке специалистов ВУЗов имеют филиалы на базе логистических операторов. В учебных заведениях успешно 
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реализуются на практике программы международных образовательных туров профессиональной мобильно-
сти при поддержке Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь. 

Инновационное образование в отличие от традиционного, понимаемое как усвоение обучающимся оп-
ределенной суммы знаний на основе изучения некоторого фиксированного перечня предметов, представля-
ет собой процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, который направлен не только 
на обеспечение преемственности социокультурного опыта, но и на трансформацию и развитие существую-
щей культуры, социальной сферы, экономики и других сфер общества. Инновационное образование пред-
полагает обучение в процессе создания новых знаний – за счет фундаментальной науки, непосредственно 
учебного процесса и производства, тем самым развивает весь потенциал и способности личности. При этом 
оно формирует качество специалиста для практических действий в непредсказуемых и совершенно новых 
производственных и социальных ситуациях.  

Анализ современного состояния вузовского образования, в том числе по специальности «Логистика», 
позволяет говорить о существовании целого комплекса проблем, обусловленных противоречием между: 
потребностью современной системы в образовательных инновационных технологиях и недостаточной раз-
работанностью методов их внедрения в практику; возможностями обучения с компьютерной поддержкой и 
отсутствием дидактически обоснованной системы применения инфокоммуникационных технологий в обу-
чении; значительным количеством работ в области информационных технологий и явным недостатком мето-
дических рекомендаций по применению совокупности различных средств инфокоммуникационных техноло-
гий в обучении гуманитарным дисциплинам; требованиями современной образовательной парадигмы, на-
правленной на подготовку специалиста, способного самостоятельно пополнять и обновлять знания, мыслить 
критически и творчески, и ориентацией преподавателей на формирование у студентов знаний и умений. 

В современных условиях создание инновационной модели образования в стране в области подготовки 
специалистов новых специальностей требует значительных усилий по многим направлениям: изменение 
содержания и организации учебного процесса (ориентация на проблемно- и практико-ориентированное 
обучение, акцент на формирование умений и навыков студентов самостоятельно добывать необходимые 
знания и т. д.), развитие инновационных форм интеграции науки и образования, повышение эффективности 
научных исследований в высших учебных заведениях, совершенствование кадрового потенциала высшей 
школы, укрепление учебно-материальной базы вузов и др. Дальнейшее развитие вузовской науки не долж-
но осуществляться за счет снижения качества преподавания, а наоборот, совершенствования форм и мето-
дов преподавания и повышения его качества. 

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС КАК ЭЛЕМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

О. В. Верниковская 
Учреждение образования «Белорусский 

государственный экономический университет», 

г. Минск 

Основная часть грузов в международном автомобильном сообщении по территории Республики Бела-
русь перевозится транзитом – ежегодно порядка 16 млн т., из них на долю белорусских автоперевозчиков 
приходится 11 % общего количества транзитных перевозок, проследовавших через страну. Реализация 
принципов логистики на уровне отдельных товаропотоков и грузопотоков является, прежде всего, задачей 
бизнеса. Однако только государство может на должном уровне выполнить функции инициатора и коорди-
натора развития интеграции производственных и транспортных процессов, развития логистических органи-
заций и повышения их роли в процессе товародвижения. Поэтому среди ожидаемых результатов реализа-
ции Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года отмечается: 
рост объема транзитных перевозок, в том числе увеличение объемов транзитных перевозок грузов белорус-
скими автомобилями; увеличение доходов от перевозок транзитных грузов, экспорта транспортных услуг и 
обеспечение вклада отрасли «Транспорт» в ВВП до 9 %; реализация транзитного потенциала Республики 
Беларусь с использованием международных транспортных коридоров и др. В настоящее время реализация 
госпрограммы развития транзитного потенциала на 2011–2015 годы дает положительные результаты. Если 
в 2011 г. доходы от транзита составляли 2,8 млрд долл. США, то в 2012 г. достигли 3 млрд долл. США. 
Наибольшие успехи наблюдаются в области автомобильного и воздушного транспорта. В области авто-
транспорта иностранными перевозчиками в 2012 г. выполнено 1,5 млн грузовых транзитных поездок и 22 
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тыс. пассажирских. Так, развитие дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса в Беларуси позволи-
ло увеличить количество поездок иностранных перевозчиков по территории страны и повысить доходы за 
пользование автодорогами на 25 %. 

С учетом географического положения Беларуси развитие дорожной сети и сервиса на дорогах будут 
способствовать улучшению безопасности и имиджа республики как транзитного государства, увеличивая 
объем поступлений в бюджет. Такие задачи ставит и правительство Республики Беларусь, ориентируясь на 
разработку дополнительных мер по созданию комплексных объектов придорожного сервиса. В 2001 г. 
вклад придорожного сервиса в структуру доходов от транзита составляет 33,4 %.  

В настоящее время проводится практическая работа по формированию придорожного сервиса: разви-
вается инфраструктура общеевропейских транспортных коридоров, совершенствуется система тарифов и 
ценообразования, создается и расширяется сеть объектов придорожного сервиса. Если проблемы АЗС и 
стоянок еще как-то решаются благодаря активным действиям концерна «Белнефтехим», то проблемы ком-
плексного обеспечения автоперевозчиков, туристов, местного населения горячим питанием, сувенирной 
продукцией, бытовыми услугами до сих пор остаются нерешенными из-за низкой экономической результа-
тивности данных объектов и недостаточной поддержки их на государственном уровне. 

Важнейшими предпосылками развития придорожного сервиса и его инфраструктуры в Республике Бе-
ларусь являются: выгодное геополитическое положение страны и ее компактные размеры; развитие транс-
портной инфраструктуры в Беларуси, в первую очередь, сети автодорог, международных транспортных 
коридоров; всемерное развитие туризма; благоприятная нормативно-правовая база, льготный налоговый 
режим для придорожных объектов; развитие объектов торговли и общественного питания в сельской мест-
ности, обеспечивающих комплексное обслуживание. 

Придорожный сервис находится на стыке трех важнейших отраслей сферы услуг: транспорта, торгов-
ли и туризма, что отражается на его характеристиках и особенностях развития. Прежде всего, традиционно 
размещение объектов придорожного сервиса отражает их распределение по территории страны, а также 
территориальные взаимосвязи между ними. Придорожные объекты обладают относительно высокой чувст-
вительностью к изменениям рыночной конъюнктуры как в экономическом, так и в технологическом аспек-
тах. Для придорожного сервиса Республики Беларусь характерна низкая рентабельность и невысокая оку-
паемость объектов придорожного сервиса. Например, в Российской федерации придорожный объект окупа-
ется в среднем за 2 года, на Украине – за 3 года, в Литве – за 1,5 – 2 года, в Республике Беларусь – за 4 – 5 
лет. Подавляющее большинство объектов относится к субъектам малого предпринимательства, т. к. эта 
форма хозяйствования обладает мобильностью и имеет более широкие возможности для оперативного реа-
гирования на изменения рыночной конъюнктуры. Специфика процесса оказания придорожной услуги 
предполагает личный контакт производителя придорожных услуг и потребителя, в связи с этим важно со-
блюдать принцип доступности объекта, который позволит максимально приблизить объекты придорожного 
сервиса к месту возникновения потребности в услугах. Классификацию услуг придорожного сервиса мож-
но представить в виде двух больших сегментов: сегмент услуг для транспортного средства (АЗС, СТО, тор-
говля транспортными средствами и запасными частями, стоянки, мойки) и сегмент услуг для человека в 
пути (торговля, питание, размещение, медицинское обслуживание, бытовые услуги, связь и информацион-
ные услуги, транспортные услуги). Для услуг придорожного сервиса характерна разная частота обращения 
потребителей за различными видами услуг. 

Развитию придорожного сервиса в стране способствуют наличие комфортабельных средств передви-
жения и разветвленная сеть дорог различного назначения и прочее. За последние годы отмечается увеличе-
ние протяженности и густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, вместе с 
тем и увеличение количества международных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и пасса-
жирооборота. За 2005 – 2011 гг. увеличилось количество объектов придорожного сервиса, расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования: гостиниц и аналогичных средств размещения – с 46 до 47 
объектов (в 2007 г. – 74 объекта); станций техобслуживания – с 106 до 232; автозаправочных станций – с 
291 до 463; объектов общественного питания – с 334 до 464 единиц. В 2010 г. на автомобильных дорогах 
общего пользования функционировало 1091 объектов торговли и общественного питания, а в 2011 г. их 
количество увеличилось на 150 объектов. Число объектов придорожного сервиса, оказывающих платные 
услуги населению, возросло в 2,2 раза (с 151 единиц в 2005 г. до 330 единиц в 2011 г.). Темп роста объема 
платных услуг населению, оказанных объектами придорожного сервиса, составил в 2010 г. к 2009 г. (в со-
поставимых ценах) порядка 116,4 %. Конечно, много говорится о медленном развитии придорожного сер-
виса, но необходимо заметить, что его активизация началась сравнительно недавно и требует больших фи-
нансовых вложений.  

Придорожный сервис следует рассматривать как систему непосредственно в сфере услуг, которая 
включает в себя несколько основных блоков, обуславливающих структуру придорожного сервиса: продажи 
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(аренды) транспортных средств, запчастей, материалов для них; поддержания работоспособности и восста-
новления транспортных средств; обеспечения условий технической эксплуатации транспортных средств; 
обеспечения безопасности в пути (дороге); удовлетворение нужд и потребностей человека в пути. С целью 
повышения качества предоставляемых сервисных услуг пользователям дорог разработаны три уровня объ-
ектов сервиса: 1-й уровень предусматривает строительство площадок для отдыха и стоянок автотранспорта 
с их обустройством и обслуживанием в соответствии с требованиями; 2-й уровень – наряду с площадками 
отдыха осуществляется строительство пунктов питания (кафе, бар, ресторан). По усмотрению инвестора 
допускается размещение дополнительного сервиса (пункт постоя, СТО, охраняемая стоянка и др.). 3-й уро-
вень предусматривает наряду с объектами 2-го уровня строительство АЗС. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Н. А. Волошинова, К. И. Лебединский  
Научный руководитель: Н. В. Зось-Киор, канд. экон. наук, доцент 

Луганский национальный аграрный университет, 

г. Луганск, Украина 

В экономике под логистикой понимается научная и практическая деятельность связанная с организа-
цией управлением и оптимизацией движения материальных (сырья товаров полуфабрикатов) и сопутст-
вующих (информационного и финансового) потоков от источника сырья до конечного потребителя. 

Для управления движением материального потока на предприятии необходимо знать способы воздей-
ствия на этот поток: 
– выбор транспортного средства; 
– выбор оптимального маршрута перевозки; 
– определение оптимального уровня запасов на складах выбор количества и территориального располо-

жения складов и оптовых баз; 
– определение оптимального размера расфасовки готовой продукции. 

Основной целью оптимального управления движением материального потока на предприятии служит 
повышение конкурентоспособности за счет: 
– снижения расходов по продвижению грузов; 
– оптимизации запасов на всем пути следования; 
– сокращения времени прохождения товаров от первичного источника к потребителю; 
– повышения качества сервисного обслуживания потребителей. 

Применение логистики объясняемся рядом причин среди которых можно выделить три: 
1. Достижение предела эффективности производства вызвало необходимость поиска нетрадиционных 

путей создания конкурентных преимуществ. Предприниматели стали уделять внимание не только 
самому товару но и качеству его поставки. Денежные средства вложенные в сферу распределения 
стали влиять на положение поставщика на рынке. 

2. Повышение стоимости энергоносителей вынудило искать методы повышения экономичности пере-
возок потребовались согласованные действия всех участников логистического процесса. 

3. Применение и развитие логистики стало возможным благодаря внедрению компьютерных техноло-
гий, которые позволили управлять материальными потоками на всех этапах перемещения. 

Использование логистической системы на предприятии предусматривает управление всеми операция-
ми как единой деятельностью. Для этого необходимо организовать специальную логистическую службу, 
которая будет управлять материальным потоком, начиная от формирования договорных отношений с по-
ставками и заканчивая доставкой готовой продукции потребителю: 
– планирование и контроль выпуска готовой продукции, планирование транспортных процессов, плани-

рование складской сети, контроль бюджета, информационные системы; 
– управление запасами – прогнозирование спроса управление и контроль запасов сырья полуфабрикатов 

и готового продукта выбор тары и упаковки и др. 

Логистическая служба в лице отдела или одного человека должна выполнять следующие функции: 
– оперативно-календарное планирование с детальным расписанием выпуска готовой продукции; 
– оперативное управление технологическими процессами производства; 
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– всеобщий контроль качества поддержание стандартов качества продукции и соответствующего серви-
са; 

– стратегическое и оперативное планирование поставок материальных ресурсов; 
– организация внутрипроизводственного складского хозяйства; 
– прогнозирование планирование и нормирование расхода в производстве; 
– организация работы внутрипроизводственного технологического транспорта; 
– контроль и управление запасами на всех уровнях внутрипроизводственной складской системы и в тех-

нологическом процессе производства; 
– внутрипроизводственное физическое распределение материальных ресурсов и готовой продукции; 
– информационное и технологическое обеспечение процессов управления внутрипроизводственными 

материальными потоками; 
– автоматизация и компьютеризация управления материальными (информационными, финансовыми) 

потоками в производстве. 

Перечисленный комплекс задач должен решаться в рамках фирменной логистической стратегии опти-
мизации управления материальными и сопутствующими им потоками с точки зрения: 
– оптимизации (минимизации) уровней всех запасов внутри производственно-технологического цикла и 

складской системы сокращения времени производственно-технологического цикла; 
– уменьшения всех логистических издержек в производстве; 
– оптимизации работы внутрифирменного транспортно-складcкого комплекса. 

Сложность внедрения логистической концепции на производстве во многом зависит от сложившейся 
технологической специализации и в первую очередь в области транспортно-перемещающих работ. Учет 
издержек предполагает выявление всех вовлеченных в производственный процесс подразделений; опреде-
ление изменения затрат, вызванного отказом отданного бизнес-процесса; определение расходов, которые 
могут быть предотвращены, если данный товар не будет изготовлен и доведен до клиента. 

Управление материальными потоками должно быть сквозным и координироваться из одного центра. 
Все логистические операции должны быть полностью взаимосвязанными и взаимозависимыми. Они долж-
ны составлять единый процесс управления материальными, информационными и другими видами потоков 
возникающими в производственном процессе. 
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Современной теорией интегрированного логистического управления является управление цепями по-
ставок (ЦП). Концепция SCM (Supply Chain Management – «управление цепями поставок») предполагает 
выполнение функций планирования, организации и контроля цепей поставок, звеньями которых являются 
поставщики сырья и материалов, изготовители продукции, посредники и потребители товаров.  

Важнейшую роль в системе SCM играет проектирование цепей поставок, которое заключается, глав-
ным образом, в определении звеньев цепей поставок с позиции фокусного предприятия и установлении 
связей между ними. Нами предлагается вариант методики проектирования цепей поставок. 
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При проектировании цепей поставок следует различать цепи поставок на входе в логистическую сис-
тему фокусной компании, которые обеспечивают входные материальные потоки, и на выходе из логистиче-
ской системы – выходные материальные потоки. От этого зависят критерии отбора звеньев цепей поставок. 

Важно также учитывать особенности применяемых технологий в производстве, требования и ограни-
чения производственной логистики фокусной компании. 

Проектирование цепи поставок на входе в логистическую систему зависит от целей закупочной логи-
стики и включает следующие этапы: 
– формулирование назначения и целей цепи поставок; 
– формулирование критериев эффективности при отборе звеньев; 
– определение ограничений; 
– поиск производителей материальных ресурсов; 
– отбор вариантов производителей (генеральных поставщиков) с учетом ограничений; 
– оценка поставщиков; 
– выбор поставщика на основании критерия; 
– поиск и отбор вариантов посредников; 
– оценка посредников; 
– выбор посредников на основании критерия (критериев); 
– определение параметров функционирования ЦП (номенклатуры сырья, материалов и комплектующих, 

объемов и периодичности поставки, вида транспорта и др.); 
– установление связей с поставщиком и посредниками. 

Если в соответствии с критериями выбор был остановлен на производителе материальных ресурсов, и 
он может играть роль прямого поставщика, то процесс определения звеньев цепи поставок на этом может 
быть прекращен. В итоге будет сформирована короткая цепь на входе в логистическую систему фокусной 
компании, которая включает одно звено. 

В качестве критерия (критериев) выбора могут выступать: 
– лучшее качество поставляемого ресурса; 
– минимальная цена ресурса; 
– лучшие условия поставки; 
– наиболее качественный сервис; 
– минимальная территориальная удаленность поставщика; 
– минимальные логистические издержки доставки ресурса; 
– высшая надежность поставщика; 
– особые («близкие») отношения с поставщиком. 

При выборе поставщика следует руководствоваться ограничениями: 
– политическими, такими, например, как действие эмбарго, введенного ООН на вывоз товаров из той 

или иной страны; 
– финансовыми; 
– таможенными; 
– количественными (на величину партии поставки); 
– имиджевыми (низкая репутация поставщика) и другими. 

Проектирование цепи поставок на выходе из логистической системы фокусной компании включает 
следующие этапы: 
1) формулирование целей цепи поставок; 
2) сегментация рынка; 
3) анализ рыночных сегментов и выбор целевого рынка; 
4) позиционирование товаров на рынке; 
5) формулирование критериев эффективности для каналов распределения товаров; 
6) определение ограничений для каналов распределения товаров; 
7) оценка и выбор каналов распределения товаров с учетом критерия и ограничений. 

Если в результате выбран прямой канал сбыта, то следует позаботиться об использовании или форми-
ровании собственных сбытовых сетей. Если выбор остановился на косвенных каналах распределения това-
ров, то процесс отбора звеньев продолжается: 
1) поиск посредников; 
2) отбор вариантов посредников с учетом ограничений; 
3) оценка посредников; 
4) выбор посредников на основании критерия (критериев); 
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5) определение параметров функционирования ЦП (номенклатуры товаров, объемов и периодичности 
поставки, вида транспорта и др.); 

6) установление связей с посредниками. 

При выборе звеньев цепи распределения товаров (сбытовых посредников) критерии будут несколько 
иными: 
– максимальная рентабельность продаж; 
– лучшие условия поставки; 
– минимальные логистические издержки в цепи распределения товаров; 
– высшая степень надежности и лучшая репутация посредника; 
– особые отношения с посредником. 

Установление связей с поставщиками и посредниками может не привести к достижению договоренно-
сти о сотрудничестве. В таком случае следует вернуться к поиску и выбору новых звеньев ЦП. 

Важнейшей и наиболее сложной задачей проектирования цепей поставок является интеграция ЦП – 
достижение согласованного взаимодействия звеньев ЦП на основе взаимной заинтересованности сторон. 
Как правило, у независимых звеньев цепей поставок интересы и цели различаются, порой диаметрально 
противоположно. Договариваясь о сотрудничестве, следует стремиться достижения консенсуса, применять 
гибкость, идти на компромиссы. В роли интегратора ЦП при условии наличия сильной рыночной позиции 
может и должна выступать фокусная компания. 

Предложенный механизм проектирования цепей поставок можно рекомендовать менеджерам высшего 
звена машиностроительных предприятий для использования в практической деятельности.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Галиева  
Научный руководитель: Д. В. Курочкин, ст. преподаватель 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Одним из важнейших факторов экономического роста является формирование логистической систе-
мы, которая охватывает различные сферы деятельности в стране. В настоящее время в Республике Беларусь 
функционирует 25 логистических центров, общей площадью более 382 тыс. кв. м. Появилось около полуто-
ра тысяч новых рабочих мест. 

В соответствии с Программой развития логистической системы Республики Беларусь, на период до 
2015 года было определено 50 площадок для строительства логистических центров. Объем инвестиций в 
эту отрасль ожидается на уровне 900 млн долл. США до 2016 г [1, с. 186]. 

На основе анализа передовых достижений зарубежных стран, разрабатывается техническая норматив-
но-правовая база в сфере логистической деятельности. В дополнение к четырем действующим СТБ, введен 
СТБ 2345-2013 «Логистическая деятельность. Требования к профессиональной компетентности персонала 
исполнителей логистических услуг, и процедура сертификации». В данном стандарте устанавливаются тре-
бования к знаниям, навыкам и умению для персонала операционного и высшего, а также стратегического 
уровней менеджмента. 

Несмотря на то, что логистическая система республики развивается поступательно, имеется ряд про-
блемных вопросов, сдерживающих этот процесс. Например, резиденты Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан не могут выступать в качестве декларантов товаров, при заявлении таможенных процедур в 
Республике Беларусь. Исключения составляют процедуры таможенного транзита. Поэтому на сегодняшний 
день логистическими центрами страны обрабатывается не более двух процентов транзитных грузов, не-
смотря на созданную инфраструктуру для обработки транзитного грузопотока, который по объемам несо-
поставимо выше, чем внутриреспубликанский [2]. 

Вопрос об отмене для государств – членов Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства «принципа резидентства» при подаче таможенных деклараций, в настоящее время рассматривается 
Евразийской экономической комиссией. Также планируется активизация внедрения единой системы элек-
тронного документооборота, поскольку это позволит упростить и ускорить обмен данными между субъек-
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тами логистической деятельности, а также сократит временные затраты при пересечении белорусской гра-
ницы.  

Невероятные масштабы строительства логистических центров в Беларуси не обоснованы ни потребно-
стями внутреннего рынка, ни потенциальным спросом транзитных перевозчиков. Представители государ-
ственной власти высказывают мнение о необходимости возведения такого количество логистических цен-
тров в Минском регионе и обосновывают это планами столичных властей. А именно, в соответствии с Ге-
неральным планом развития Минска до 2020 года, планируется вынести за черту столицы более 30 пред-
приятий. Таким образом, они увязывают с развитием логистических центров, строительство этих предпри-
ятий на новом месте и, особенно, строительство складской и транспортной инфраструктуры [3]. 

В настоящее время у белорусских логистических центров имеется четыре основных типа заказчиков. 
Ими являются компании из России, Китая, ЕС и Беларуси. Отечественных предприятий-экспортеров со-
всем немного, поскольку данные предприятия обычно самостоятельно отправляют грузы в любую точку 
мира. Большинство крупных предприятий-импортеров редко пользуются услугами логистических провай-
деров потому, что уже построили собственные складские помещения. Остается лишь рассчитывать на пе-
реработку увеличивающегося транзитного грузопотока из России, Китая и ЕС. 

В модернизацию существующих и строительстве новых транспортно-логистических центров, плани-
руется привлечь лучших западных специалистов, т. к. запад сам заинтересован в увеличении «проходимо-
сти» грузов – Беларусь до сих пор является крупной транзитной страной.  

Реализация Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 го-
да, обеспечит создание современных логистических центров с площадью складских помещений (класса 
«А» и «В») свыше 600 тыс. кв. м. Это позволит эффективно обработать как транзитный, так и внутрирес-
публиканский грузопотоки [2]. 
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Мультимодальные перевозки с использованием железнодорожного транспорта могут быть эффективнее 
чисто автомобильных при перемещении грузов на сравнительно большие расстояния. Поэтому для Республи-
ки Беларусь основной потенциал мультимодальных перевозок лежит в сфере международных перевозок. 

В современных условиях при осуществлении международных перевозок грузовладельцы в ряде случа-
ев отдают предпочтение чисто автомобильной перевозке, а не железнодорожной или смешанной автомо-
бильно-железнодорожной, несмотря на то, что автомобильная перевозка обходится значительно дороже. 
Это обусловлено тем, что на сегодняшний день автомобильный транспорт в большей степени, чем желез-
нодорожный, удовлетворяет современным требованиям рынка транспортных услуг, таким как время дос-
тавки, возможность доставки точно в срок, возможность доставки от двери до двери, оперативность орга-
низации доставки, более быстрое оформление заказа, отсутствие необходимости в дополнительной пере-
валке груза по сравнению с мультимодальной автомобильно-железнодорожной перевозкой. 

Автомобильный транспорт представлен большим количеством предприятий как частной, так и госу-
дарственной форм собственности, в то время как железнодорожный транспорт в Республике Беларусь 
представлен одним крупным предприятием государственной формы собственности – Белорусской желез-
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ной дорогой. В силу этого автомобильный транспорт демонстрирует бóльшую гибкость по сравнению с 
железнодорожным, быстрее приспосабливается к текущим потребностям рынка, активнее завоевывает но-
вые рынки и осуществляет инновации. 

Белорусская железная дорога является чрезвычайно крупным предприятием со сложной многоярусной 
структурой управления. Технология работы, применяемая на Белорусской железной дороге в настоящее 
время, была сформирована в большой степени в период существования бывшего СССР, когда главными 
критериями в организации и совершенствовании работы были увеличение объемов перевозок и снижение 
их себестоимости. Вопросам качества предоставляемых транспортных услуг уделялось гораздо меньше 
внимания. Рынок международных перевозок, на котором в современных условиях работают перевозчики 
Республики Беларусь, наоборот предъявляет повышенные требования к качеству оказываемых услуг 

Для того, чтобы мультимодальная автомобильно-железнодорожная перевозка была конкурентоспо-
собной по сравнению с чисто автомобильной, необходимо, в первую очередь, увеличить скорости доставки 
грузов железнодорожным транспортом.  

Вагон с грузом продвигается по железнодорожной сети Республики Беларусь со скоростью в среднем 
8–10 км/ч. Низкая скорость движения вагона с грузом по железнодорожной сети обусловлена тем, что 
большую часть времени (более 80 %) вагоны с грузом находятся на технических станциях, станциях погруз-
ки-выгрузки в ожидании соответствующих операций, и лишь малую часть времени находятся в движении. 

Согласно отчетным статистическим данным за 2012 г. оборот грузового вагона по дороге в целом со-
ставил 101 ч., в том числе: время в движении – 16,6 ч или 16,4 % времени оборота, время нахождения ваго-
на на станциях погрузки-выгрузки – 33,6 ч или 33,3 %, время нахождения вагона на технических станциях – 
50,8 ч или 50,3 %. 

Таким образом, увеличение скорости доставки может быть достигнуто за счет следующих мероприятий. 
1. Повышение скорости продвижения вагонов с грузом по сети железных дорог. 
2. Сокращение времени погрузки, разгрузки, перевалки с автомобильного транспорта на железнодо-

рожный и наоборот за счет дальнейшей модернизации перевалочных терминалов. 
3. Сокращение потерь времени на польско-белорусской границе при переходе с «российской» на «ев-

ропейскую» ширину колеи за счет модернизации как приграничных перегрузочных мощностей тер-
миналов, так и складского хозяйства, а также внедрения технологии автоматического изменения ши-
рины колеи, предложенной испанской компанией Talgo. 

4. Сокращение времени таможенного оформления. 

Скорость продвижения вагона по сети можно повышать организацией движения контейнерных (чел-
ночных) поездов, т. е. грузовых поездов по твердому расписанию; не ожидать накопления составов поездов 
максимально допустимой длины, а отправлять более короткие составы, и таким образом сократить время 
простоя на технических станциях. 

Оба способа повышения скорости доставки грузов сопровождаются ростом себестоимости железнодо-
рожной перевозки. Тем не менее, начиная с определенного расстояния, возросшая себестоимость железно-
дорожной перевозки будет ниже, чем себестоимость перевозки автомобильным транспортом, при сопоста-
вимой скорости доставки грузов. 

При повышении скорости доставки грузов железнодорожным транспортом, а также при совершенст-
вовании грузовых операций и таможенного оформления, возможно переключение дополнительных объе-
мов грузов на железнодорожный транспорт с автомобильного. При этом издержки по железнодорожной 
или мультимодальной автомобильно-железнодорожной перевозке возрастают, а издержки по работе транс-
портной системы в целом – снижаются, поскольку, начиная с определенной дальности перевозки, мульти-
модальная перевозка дешевле автомобильной. 

Расчеты показывают, что мультимодальная автомобильно-железнодорожная перевозка в условиях 
Республики Беларусь становится целесообразной начиная с расстояния 340 км. На меньшие расстояния це-
лесообразно перевозить груз автомобильным транспортом. С учетом полных расходов на перевозку, вклю-
чая расходы на ремонты и содержание автодорог, мультимодальная перевозка становится выгодной, начи-
ная с расстояния 290 км. 

При повышении скорости продвижения вагонов с грузом по сети железных дорог примерно на 30 % 
расходы на мультимодальную перевозку будут ниже, по сравнению с чисто автомобильной (с учетом рас-
ходов на ремонты и содержание автодорог), начиная с расстояния 360 км. 
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Упаковка товара играет основополагающую роль в коммуникативной политике предприятия, мотива-
ционном и психологическом восприятии товара. В значительной мере облегчает продвижение товара, его 
позиционирование на рынке, идентификацию товара и производителя. Кроме того, упаковка является эле-
ментом бренда. «Хорошо сделанная упаковка – один из основных способов завоевать доверие покупателей. 
К тому же она может дать яркое представление о каком-то товаре, который сам по себе внешне невырази-
телен. Желание купить вызывает упаковка, и именно она заставляет принять решение» [1, с.162]. После 
завершения процесса разработки упаковки ее окончательный вариант подвергается тестированию. Для про-
ведения тестирования используются как количественные, так и качественные методы маркетинговых ис-
следований. Качественные исследования имеют непосредственную связь с психологическим восприятием 
упаковки. Это позволяет интегрировать информационные потоки, полученные в ходе маркетинговых ис-
следований брендов, товарных знаков, знаков обслуживания и упаковки. Главная задача маркетинговых 
исследований для тестирования упаковки заключается в том, чтобы удостоверится, что этот элемент инди-
видуального имиджа продукта органично вписывается в стратегию продвижения товара. Эти исследования 
проводятся либо при запуске новой упаковки (нового товара), либо для определения направлений улучше-
ния существующей упаковки, исходя из потребительского восприятия. В ходе маркетинговых исследова-
ний основное внимание уделяется анализу следующих параметров упаковки: эмоционально-визуальное 
восприятие; общая привлекательность; достоинства и недостатки; соответствие категории; соответствие 
дизайна упаковки, названия предлагаемому ассортименту; мотивация к покупке; ожидания: от продукции, 
коммуникации, по каналам сбыта; восприятие цены по упаковке и др. [2, с.43]. Характерной особенностью 
качественных методов маркетинговых исследований является готовность производителя к внесению изме-
нений в упаковку. В процессе качественных исследований респонденты высказывают свои суждения по 
ряду положительных и отрицательных решений в концепции упаковки. Эти мнения позволяют определить: 
потребности в новых упаковках (товарах); мотивах приобретения товаров; субъективные образы перспек-
тивных упаковок; отношение покупателей к существующим на рынке упаковкам; целевые аудитории и др. 
Использование качественных методов сбора необходимой информации, а также различных психологиче-
ских подходов к участникам маркетинговых исследований на уровне их сознания (подсознания), способст-
вуют активизации мышления. Такой подход позволяет получить ту полезную информацию, на основе ана-
лиза и обработки которой, делаются соответствующие выводы и принимаются управленческие решения по 
тестированию и развитию упаковки. Для получения необходимой информации в качественных маркетинго-
вых исследованиях упаковки могут быть использованы различные методы, из которых можно осуществить 
выбор согласно имеющимся особенностям и преимуществам.  

Например, метод – фокус-группа позволяет достаточно точно и быстро установить мотивы и отноше-
ние покупателей к товару и упаковке [3, с.35]. Метод часто используется в сочетании с различными мето-
дами психологической активизации творческого мышления всех участников исследований. Это такие мето-
ды как: мозговой штурм, обратная мозговая атака, корабельный совет, синектика, аналогии, конференция 
идей и др. [4, с.146]. Метод фокус-группа предоставляет возможность прямого наблюдения за потребите-
лем. Позволяет учитывать ряд мнений участников исследований. С точки зрения ценового фактора – отно-
сительно недорогой.  

Следующий метод – мини-группа. По своей сути противоположен методу фокус-группа. Находит при-
менение в ситуациях, когда не требуются заключение экспертов или мнение потребителей – участников 
маркетинговых исследований. Рассматриваемый метод предоставляет респондентам возможность активно-
го общения, свободу высказываний своего мнения по обсуждаемой теме.  



 403

Метод – этнографическое исследование интересен для исследователей тем, что позволяет применять 
его практически в любой обстановке: в торговых точках, на складах и логистических центрах, местах по-
требления. При этом обычно используются заранее подготовленные материалы (видеоматериалы и фото-
графии, информационные обзоры и т. п.). Метод предусматривает предварительную подготовку респонден-
тов. Одним из главных достоинств метода этнографических исследований является возможность наблюдать 
за потребителями в реальной обстановке, что позволяет выявить подлинное отношение к предмету иссле-
дования – упаковке.  

Для подготовки материалов при проведении этнографических исследований маркетологи часто ис-
пользуют метод – онлайн-дневники. С помощью этого метода осуществляется сбор данных об опыте обра-
щения потребителей с конкретными упаковками. Метод этнографических исследований в сочетании с ме-
тодом онлайн-фокус-групп позволяет исследовать в реальной, естественной обстановке потребителей на 
зарубежных рынках. Встреча участников исследований происходит в назначенное время в Интернете. Уча-
стники исследований могут получать и отправлять сообщения, просматривать видеоматериалы, обсуждать 
вопросы и рассматривать различные темы в реальном времени. Этот метод позволяет значительно миними-
зировать расходы на изучение использования упаковок в условиях зарубежных рынков.  

Метод – творческие коллективы проводится в виде различных совещаний для решения проблем в ус-
ловиях ограниченности времени и информации. При использовании этого метода к рассмотрению на сове-
щаниях могут быть предложены следующие темы для обсуждения: оценка ассортимента упаковок и их со-
вокупностей; проблемы и возможности сегментации целевых потребителей; выбор критериев для разработ-
ки, создания и тестирования упаковки; определение потенциала развития упаковки и др. Обсуждение рас-
сматриваемых тем, строится на всестороннем использовании знаний, опыта, фантазии и пространственного 
воображения всех участников исследования, при этом снимаются все ограничения в отношении обсужде-
ния. Основой метода – творческие коллективы, может быть метод психологической активизации мышле-
ния – корабельный совет.  

Альтернативой методу творческие коллективы является метод – творческие сессии генерации идей. 
Метод применяется в случаях ограниченности времени на исследования, при этом исследователи стараются 
получить максимальное количество идей и предложений от респондентов. В осуществлении маркетинго-
вых исследований принимают участие, как группы специалистов, так и представители потребителей. Отли-
чительной особенностью рассматриваемого метода от других подобных методов является возможность его 
использования в кризисных ситуациях, как в производстве, так и в рыночной ситуации в целом. В качестве 
методов, которые могут быть применены для психологической активизации мышления участников творче-
ской сессии генерации идей, используют – мозговой штурм и конференция идей.  

Для достижения полного охвата всех категорий участников процесса маркетинговой деятельности 
разработан метод, который называется – джиньяс-сессии. При использовании этого метода качественных 
маркетинговых исследований осуществляют тесное взаимодействие между потребителями, участниками 
сфер производства упаковки, потребления и исследователями рынка. Потребители и другие участники вы-
сказывают свои нужды, сообщают о своих требованиях, существующих проблемах и возможностях. Иссле-
дователи совместно с другими участниками маркетинговых исследований, анализируют полученную ин-
формацию с целью принятия управленческих решений по разработке концепции упаковки ее тестирования, 
эксплуатации и утилизации. Метод позволяет достигать быстрых результатов в исследовании, применять 
различные точки зрения и подходы в технической реализации и целесообразности принимаемых решений. 
Способ активизации психологического творческого мышления, который применяется при использовании 
метода – джиньяс-сессии – синектика. 

Список использованных источников 
1. Власова, М.П. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учеб. пособие / М.Л. Власова. – 

М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 710 с. 
2. Гранин, А.Н. Упаковка в логистических системах : учеб. пособие / А.Н. Гранин. – Минск : «Международ-

ный ун-т „МИТСО“», 2013. – 224 с. 
3. Акулич, М. Как исследовать бренды, товарные знаки и знаки обслуживания / М. Акулич // Маркетинг: 

маркетинг и технологии. – 2010. – № 2. С. 34–42. 
4. Сак, А.В. Оптимизация маркетинговых решений : учеб. пособие / А.В. Сак, В.А. Журавлев. – Минск : Изд-

во Гревцова, 2010. – 304 с. 



 404

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЛАРУСИ 

Д. О. Жуковец  
Научный руководитель: Е. А. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

В мировой экономической системе логистика является наиболее эффективным, рыночно ориентиро-
ванным способом планирования, формирования и развития товароматериальных и сопутствующих им по-
токов с наименьшими издержками во всей логистической цепи. Внедрение логистического подхода к реа-
лизации транспортной стратегии обеспечит ускорение и непрерывность продвижения товароматериальных 
потоков, развитие контейнерных перевозок грузов в интермодальном сообщении. Обеспечение транспорт-
но-логистического сервиса на уровне международных стандартов, позволит значительно сократить все ви-
ды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте. Уменьшение стоимости оборотных средств и 
массы грузов (находящихся в пути), позволит снизить в среднем на 30–40 % себестоимость производства и 
затраты в дистрибьюции, связанные с перемещением товароматериальных, транспортных и сопутствующих 
потоков от мест производства до потребления, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в 
качестве товаров и услуг. 

Одним из эффективных путей экономического и социального развития нашей страны является разра-
ботка и внедрение логистических транспортно-распределительных систем. Термин «логистическая транс-
портно-распределительная система» означает, что данная ЛТРС сформирована и функционирует на основе 
логистических принципов с использованием логистических технологий в организации и управлении това-
роматериальными, транспортными, а также сопутствующими финансовыми, информационными и сервис-
ными потоками. При этом к основным функциям ЛТРС, наряду с непосредственно транспортировкой, от-
носится и транспортно-логистический сервис, связанный с функциями распределения товароматериального 
и транспортного потоков, осуществляемыми, как правило, на крупных распределительных центрах (РЦ). 
Учитывая высокую потребность в инвестициях на развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
при формировании ЛТРС, исключительно важное значение приобретает оценка эффективности инвестици-
онных проектов создания терминальных комплексов и логистических транспортно распределительных цен-
тров и обоснование социально-экономической эффективности целевых программ формирования 
ЛТРС. Наибольшими темпами в Беларуси развиваются транспортно-логистические системы. Транспортный 
комплекс республики включает в себя следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, 
водный и воздушный. В настоящее время реализуются (или уже реализованы) программы, которые содей-
ствуют развитию транспортно-логистических систем. Среди них можно выделить: 
– программа «Дороги Беларуси», расчитанная на 2006–2015 гг.; 
– концепция развития инфраструктуры автодорожных пунктов на государственной границе Республики 

Беларусь до 2015 года; 

Транспортно-логистические системы Беларуси имеют следующие задачи: рациональное распределе-
ние перевозок между видами транспорта, участвующими в логистических схемах доставки материальных 
ресурсов и готовой конечной продукции; использование удобного географического расположения страны с 
целью привлечения дополнительных транзитных грузопотоков; проведение гибкой транспортной тарифной 
политики при перевозке грузов в различных видах сообщения с учетом верхних пределов тарифов и сроков 
транспортирования грузов. Одной из основополагающих в развитии логистической инфраструктуры во 
всем мире в настоящее время стала тенденция появления и развития крупных транспортно-логистических 
центров (ТЛЦ). В таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Мозырь, Орша, Пинск заро-
ждается и погашается наибольший грузопоток экспортно-импортных грузов. В этих городах целесообразно 
создать территориальные транспортно-логистические центры общего пользования. Важное значение зани-
мает реконструкция и модернизация складской инфраструктуры, поскольку техническое состояние и изно-
шенность материальной базы складской инфраструктуры не способствуют использованию современных 
технологий товародвижения. Так, только 1/10 складских помещений, расположенных в Минске и Минском 
районе, отремонтированные или новые склады, относительно соответствующие требованиям к современ-
ной складской инфраструктуре. Однако в Беларуси есть складские помещения, соответствующие совре-
менной складской инфраструктуре: крытый склад класса «B» городской товарной станции Степянка, г. 
Минск; складские помещения грузового двора станции Центролит, г. Гомель; склад класса «B» ОАО «Бре-
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стская областная база «Бакалея».  Несмотря на множество факторов, препятствующих развитию логистики 
в Беларуси, существуют и причины, способствующие созданию логистических систем. Действует ряд 
льгот, способствующих развитию логистической системы. Важным аспектом для развития логистики в Бе-
ларуси является принятие «Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 
2015 года». Повышение эффективности и качества работы ЛС во многом определяется внедрением в логи-
стику достижений научно-технического прогресса. Анализируя ситуацию, сложившуюся в логистике за 
последние годы, можно сделать выводы: 
1) научно-технический прогресс в логистике не ограничивается только совершенствованием техниче-

ских средств, а распространяется на совершенствование процессов организации логистических опе-
раций, разработку новых технологий в области логистики, совершенствование научных подходов к 
решению проблем логистики; 

2) внедрение инноваций в области логистики принимает первостепенное значение, т. к. невозможно и 
неэффективно в рамках одной ЛС иметь подсистемы разного уровня развития. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО 
ШИРОТНОГО ХОДА 

Е. О. Здоровенкова, А. В. Иванова  
Научный руководитель: В. В. Дыбская, д-р экон. наук, профессор 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

г. Москва 

Успех функционирования логистической системы отдельно взятого предприятия, а также выделенного 
региона или целой страны, определяется характеристиками элементов логистической инфраструктуры, сре-
ди которых немалую роль играет транспортная составляющая. C учетом особенностей территориального 
расположения Российской Федерации – меридиональной (4000 км) и широтной (10 000 км) протяженности 
страны – национальная транспортная система находится под пристальным вниманием экспертов и специа-
листов различных отраслей экономики. 

Основными направлениями транспортной стратегия до 2030 года являются гармонично дополняющие 
друг друга целевые установки, среди которых стоит упомянуть «формирование единого транспортного 
пространства» (цель № 1), обеспечивающего беспрепятственное перемещение грузов по территории страны 
(цель № 2), направленного на обеспечение не только внутренних потребностей в транспортных возможно-
стях, но и на интеграцию в мировую логистическую инфраструктуру (цель № 4) [9]. 

Проекты, реализуемые в рамках стратегии развития транспорта в Российской Федерации, затрагивают 
совершенно разные его виды: обновление и сооружение новых аэропортов в различных городах, модерни-
зацию и удлинение автомобильных дорог, проектирование и строительство новых портов и мостов в Запад-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. Самыми масштабными проектами являются работы, связанные с со-
вершенствованием и дальнейшим развитием БАМа, Транссиба и Северного морского пути, а также с возве-
дением многообещающих высокоскоростных магистралей [3]. 

Говоря о развитии железнодорожного транспорта, Глава Министерства Транспорта Российской Феде-
рации, Соколов М.Ю. подчеркивает необходимость развития логистической инфраструктуры по основным 
направлениям грузовых перевозок с обеспечением выхода к прилегающей портовой инфраструктуре, где 
это возможно [3]. В полном тексте стратегии упоминается линия дороги, одна из частей которой в свое 
время в обыденной жизни получила название «Дорога смерти» после неудачной попытки возведения в се-
редине прошлого века железнодорожной ветки в районе Крайнего сервера [1]. Однако негативный опыт 
прошлого не должен сказываться на перспективных возможностях будущего: по предположениям ряда 
экспертов по истории создания пути от станции Чум до Мыса Каменный в 50-х гг. XIX в. основаниями для 
возведения транспортного пути были внешние военные угрозы [1; 8]. Мотивами для налаживания целост-
ного железнодорожного сообщения в наши дня является чисто прагматичные экономические цели в сово-
купности с социальной составляющей. Перспективность региона отразилась в обновленном наименовании 
железнодорожной системы Заполярного круга – Северный широтный ход. Правительством Российской Фе-
дерации была поставлена зада увеличения объема добычи сжиженного природного газа (СПГ), запасы ко-
торого в рассматриваемом регионе, по данным проекта «Ямал», значительны [5]. Основные потребители 
СПГ сосредоточены как на территории России, так и за рубежом. В экспорте сжиженного газа Россия при 
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имеющемся потенциале находится далее не на лидирующих позициях, обусловлено это отчасти и дезинтег-
рированной логистической инфраструктурой региона (см. рисунок). 

 
 

 

Рисунок. Северный широтный ход: состояние дороги на март 2014 г. [7] 

Северная часть Ямало-Ненецкого Автономного округа – не только газоносный регион, но и кладезь 
иных по добываемых полезных ископаемых, в регионе развито производство нефтепродуктов, добыча и 
первичная переработка древесины, переработка и консервирование рыбы, производятся суда и иные транс-
портные средства [4]. С учетом географических особенностей, а также исходя из транспортной составляю-
щей региона, данные виды товаров перевозятся железнодорожным транспортом. Обозначенная выше (см. 
рисунок) разобщенность имеющейся на данный момент сети сообщения накладывает ограничения на воз-
можности использования пути. Целостность же транспортной системы может послужить «спусковым 
крючком»: 
– для развития сопутствующих видов производства, таких как обработка древесины, переработка нефти 

для получения нефтяных продуктов и т. п.; 
– появления дополнительных двадцати тысяч рабочих мест [10]; 
– косвенного заселения региона с потенциальным увеличением плотности населения, присутствующего 

на рассматриваемой территории. 

Обозначенные социально-экономические последствия найдут отражение в величине регионального 
валового продукта, что естественным образом скажется на инвестиционной привлекательности региона, а 
значит и на его экономическом благополучии. 

Нельзя недооценивать логистический потенциал региона, а также рассматриваемого инфраструктур-
ного объекта. Интеграция Северного широтного хода с Северным морским путем в перспективе может вы-
литься в огромный еще не исследованный транзитный потенциал для связи Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона со странами Западной Европы. Также стоит иметь в виду, что продолжение пути в Восточном на-
правлении, как это предполагалось разработчиками в 50-х гг. прошлого века, сможет сделать маршрут пол-
ноценным аналогом Транссиба, несколько разгрузив грузопоток последнего.  
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Группа компаний Deutsche Post DHL выпустила в свет футурологическое исследование «Взгляд в бу-
дущее: логистика-2050», в котором рассматриваются 5 возможных сценариев развития торговли, бизнеса и 
общества к 2050 году. Эти сценарии основаны на подробном анализе наиболее значимых факторов, вклю-
чая модели торговли и потребления, технологические и социальные тенденции, изменения климата, а также 
на оценке их возможного влияния на поведение людей и изменение их ценностей в ближайшие 40 лет. 

В исследовании принимали участие 42 известных эксперта. 5 вероятных сценариев будущего отража-
ют, насколько разными могут стать пути развития экономики к 2050 году с учетом степени глобализации, 
экономического и социального развития, преобладающих технологических стандартов и состояния окру-
жающей среды. Это долгосрочные и в некоторых случаях радикальные версии того, как может выглядеть 
мир через 40 лет. Во всех сценариях есть общий фактор – значительно возросшая роль логистики. В боль-
шинстве из них спрос на логистические услуги становится существенно выше, но конкретные рыночные 
условия и специфические проблемы отрасли в каждом случае различаются. 

Сценарий 1: Нерегулируемая экономика – мир на пороге коллапса. Мир живет по законам материаль-
ных ценностей и неконтролируемого массового потребления. Беспощадное использование природных ре-
сурсов ускоряет изменения климата и приводит к учащению стихийных бедствий. Спрос на логистические 
услуги резко увеличивается. Глобальная транспортная система обеспечивает быстрый обмен товарами ме-
жду центрами потребления. Усиливающиеся климатические изменения часто нарушают цепи поставок и 
создают дополнительные проблемы для логистических компаний, повышают капитальные затраты. Реаги-
рование на бедствия и планирование на случай чрезвычайных ситуаций становится все более важным. Рас-
тет дефицит энергетических ресурсов, повышаются цены на энергоносители и более дорогостоящее сырье 
ведет к уменьшению прибыли.  

Сценарий 2: Суперэффективность в супергородах. Мегаполисы превращаются в мировые центры 
управления. Именно здесь рождаются инициативы по переходу к экологичному пути развития. Чтобы ре-
шить проблемы, связанные с ростом городов, мегаполисы эффективно развиваются в направлении колла-
борации. Сферы производства и обслуживания роботизированы. Потребители изменили свои привычки: 
многие продукты теперь берутся в аренду. Высокоэффективные системы управления транспортными пото-
ками позволили уменьшить пробки на дорогах. Глобальная транспортная система помогла создать значи-
мые торговые связи между мегаполисами по всему миру. На плечи логистических компаний легло управ-
ление городскими транспортными потоками, коммунальными службами, системное обслуживание аэро-
портов, больниц и торговых центров. В ответ на «дематериализацию» потребления, логистические компа-
нии предлагают множество «renting and sharing services», а также услуги по безопасной передаче данных.  

Сценарий 3: Индивидуализированный образ жизни. Человек получает возможность создавать и разра-
батывать собственные продукты, и немалую роль в этом процессе играют 3D-принтеры. Такая тенденция 
приводит к росту региональных торговых потоков. Кастомизация и региональное производство сопровож-
даются децентрализацией энергопотребления и управления инфраструктурой. Для логистики это означает 
снижение спроса на перевозки готовой продукции и полуфабрикатов на большие расстояния. Логистиче-
ские провайдеры занимаются организацией всей физической цепочкой создания добавленной стоимости, а 
также управляют потоками зашифрованных данных для передачи схем, используемых в 3D-принтерах.  

Сценарий 4: Ослабляющий протекционизм. В результате экономических потрясений процесс глобали-
зации сменился защитой национальных рынков и возникновением многочисленных протекционистских 

http://cupp.ru/project_trans_blk.html�
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барьеров. Развитие технологий замедляется. Высокие цены на энергоносители и огромный их дефицит при-
водят к международным конфликтам и борьбе за источники ресурсов. На логистической отрасли сказыва-
ются проблемы, возникшие в результате спада мировой торговли и последовавшей регионализации цепочек 
создания добавленной стоимости. Правительства рассматривают логистику как стратегическую индустрию. 
Поскольку напряженность отношений между некоторыми регионами и странами значительно усиливается, 
логистические провайдеры в нейтральных странах выступают в роли посредников в международной тор-
говле.  

Сценарий 5: Глобальная устойчивость – локальная адаптация. Этот сценарий предполагает высокий 
уровень потребления вследствие удешевления и автоматизации производства. Особенностью новой эконо-
мической парадигмы становится переход от стремления к максимальной эффективности к защите "слабых 
мест" и повышению устойчивости. В 2050 году при регионализации торговли основой экономической сис-
темы становится логистический сектор, основным приоритетом которого является безопасность цепочек 
поставок. Обеспечение быстрого выполнения операций по оказанию помощи считается приоритетным, а 
также выгодным бизнесом для логистических провайдеров. Логистическая отрасль обладает резервной ин-
фраструктурой, обеспечивающей надежность транспортировок в любых нестабильных условиях. 

В последние десятилетия темпы экономических и социальных изменений значительно ускорились. 
Делать точные прогнозы становится все сложнее. Высокий уровень неопределенности – часть нашей жиз-
ни. Мы должны принять это и готовиться к непредвиденному. Поэтому глубокое изучение ключевых во-
просов будущего бесценно – для экономики, компаний и физических лиц. Сценарии дают нам возможность 
лучше оценить тенденции и предвидеть, к чему они могут привести нас. Исследование ясно показывает, что 
роль логистики существенно изменится в ближайшие десятилетия. Спрос на логистические услуги будет 
расти почти во всех случаях в зависимости от сценария, сильно различающихся условий ведения бизнеса и 
конкретных потребностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
И СТРОЯЩИХСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. А. Иванов, канд. экон. наук 

Д. В. Курочкин, ст. преподаватель  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

С октября 2013 г. по февраль 2014 г. кафедра логистики Международного университета «МИТСО» 
(заведующий кафедрой – Е. А. Иванов, кандидат экономических наук, доцент) проводила исследование 
складской инфраструктуры действующих и строящихся логистических центров в Республике Беларусь. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. В Республике Беларусь 
функционируют 25 логистических центров (13 логистических центров создано в рамках Программы разви-
тия логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, 12 – вне Программы). Восемь из 
них являются государственными, остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных ин-
весторов. 

Следует отметить, что 15 логистических центров оказывают логистические услуги 
(РУП «Белтаможсервис» (четыре транспортно-логистических центра), СООО «Брествнештранс», ООО «Л-
БИТ Групп» «БелВингесЛогистик», СООО «БЛТ Логистик», ИООО «Логистический центр «Прилесье», 
ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик», ООО «ИнтерСтройПорталПлюс», ОАО «Бел-
магистральавтотранс», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», 
СЗАО «Белрусинвест», ГК «Алсан», ООО «Транспортно-складской комплекс Евразия»), 10 – обрабатывают 
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преимущественно собственные грузопотоки (ООО «Двадцать четыре», ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс», 
ООО «Компания ФСК Логистик» (два логистических центра), ООО «Амазон-Колорит», СООО «Морозпро-
дукт», РУП «Минск Кристалл», ООО «Владпродимпорт», ООО «Евроторг» (два логистических центра). 

Общая площадь складов класса «А», «В» логистических центров составляет более 372 тыс. кв. м. Во-
семь располагают на своей территории складами временного хранения, таможенными складами и пунктами 
таможенного оформления (СООО «Брествнештранс», ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Торгово-
логистический центр «Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», 
четыре логистических центра РУП «Белтаможсервис»). Транспортно-логистический центр ООО «Л-БИТ 
Групп» открыл склады временного хранения, таможенные склады, создал зону таможенного контроля и 
всю сопутствующую инфраструктуру для открытия пункта таможенного оформления, однако разрешение 
таможни на открытие пункта таможенного оформления еще не получил. Четыре логистических центра 
имеют железнодорожные и автомобильные подъездные пути (СООО «Брествнештранс», ОАО «Торгово-
логистический центр «Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», 
РУП «Белтаможсервис – 2»), остальные – только автомобильные. 

К 2015 году площадь складов класса «А», «В» логистических центров увеличится на 276 тыс. кв. м. и 
составит более 648 тыс. кв. м. В частности, ООО «ИнтерСтройПорталПлюс» планирует к 2015 г. ввести 
еще 65 тыс. кв. м. складских помещений, ИООО «Логистический центр «Прилесье» – прирастет еще склад-
скими помещениями площадью более 91 тыс. кв. м. ОАО «Белмагистральавтотранс» введет в строй начато 
новый складской комплекс площадью более 7,5 тыс. кв. м. ЗАО «Лект» завершит строительство к 2015 г. 
логистического центра в районе д. Дубовляны общей площадью 37,7 тыс. кв. м. В г. Бресте ООО «Бугин-
ком» к 2015 г. введет в строй торгово-логистический центр общей площадью более 4,2 тыс. кв. м, строи-
тельство которого началось в прошлом году. 

РУП «Белтаможсервис» будет прирастать складскими площадями в основном за счет создания совре-
менных региональных транспортно-логистических центров общей площадью более 60,5 тыс. кв. м. 
В начале 2015 г. планируется ввести в действие транспортно-логистические центры «Могилев-
Белтаможсервис», а также в близи автодорожных пунктов пропуска «Козловичи-2» и «Каменный Лог». 
Еще два транспортно-логистических центра будут построены РУП «Белтаможсервис» к 2015 г. в районе 
автодорожных пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица» на белорусско-польской границе. 

 Белорусская железная дорога реализуют программу реконструкции грузовых товарных станций, 
проведенная реконструкция и техническое перевооружение грузовой станции «Колядичи», позволило ей 
стать крупнейшим грузовым терминалом Республики Беларусь, до 2018 г. планируется реконструировать 
грузовую станцию «Степянка», с созданием на ее базе современного грузового терминала. 

В ближайшие годы складская инфраструктура будет прирастать и логистическими центрами произ-
водственных предприятий, дистрибьюторов, ритейла, которые будут использоваться преимущественно для 
обработки собственных грузовых потоков. ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» в конце 2014 г. 
намерен ввести в действие логистическоий центр в 30 км от Минска в дер. Кулики Червенского района 
площадью 10 тыс. кв. м, строительство которого уже ведется. СООО «Белвест» рассматривает возможность 
строительства логистического центра в Витебске, ООО «Евроторг» в перспективе планирует построить 
третий логистический центр в г. Заславле. ОАО «Могилевсоюзпечать» построит в г. Могилеве логистиче-
ский центр по дистрибуции печатной продукции по Могилевской области. 

Весьма прогрессивным следует считать введение процедуры добровольной сертификации логистиче-
ских услуг (СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования и процедура сертификации»). Доб-
ровольная сертификация логистических услуг, позволит определить логистических операторов, которые 
оказывают логистические услуги, как на собственных объектах, так и на арендуемых складских помещени-
ях и других объектах инфраструктуры логистического центра. Насколько удастся повысить качество, ока-
зываемых услуг логистическими центрами путем введения добровольной сертификации покажет время.  

В дополнение к добровольной сертификации логистических услуг, на наш взгляд необходимо создать 
реестр логистических центров, что позволит четко разделить объекты логистической инфраструктуры по 
категориям (терминал, транспортно-логистический центр, торгово-логистический центр и т. д.) и исклю-
чить несоответствие тех или иных объектов государственным стандартам. Функцию ведения реестра объ-
ектов логистических центров необходимо возложить либо на Министерство торговли Республики Беларусь, 
т. к. именно этот орган является координатором работы по развитию логистической системы Республики 
Беларусь в соответствии с Программой развития логистической системы Республики Беларусь на период до 
2015 года либо на Ассоциацию международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» (далее – уполномочен-
ный орган). Логистический центр должен в обязательном порядке включаться в реестр уполномоченным 
органом путем регистрации технического паспорта логистического центра. 
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На наш взгляд не стоит гнаться за количеством введенных логистических центров. Сейчас Беларуси 
требуются современные логистические центры с полным циклом логистических услуг и качественным ло-
гистическим сервисом. Создаваемые логистические центры должны оказывать логистические услуги, а не 
строить складские площади для сдачи их в аренду. 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛОГИСТИКА»  

Е. А. Иванов, канд. экон. наук 

Д. В. Курочкин, ст. преподаватель 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

На сегодняшний день за счет логистических услуг в Республике Беларусь формируется 12–13 % ВВП 
(транспортный сектор – 7–8 % ВВП). В странах Европейского союза данный показатель составляет 20–
25 %. Учитывая выгодное географическое положение Беларуси, а также развитость транспортной инфра-
структуры, Правительство Республики Беларусь рассчитывает, что к 2015 г. доля логистических услуг в 
общем объеме ВВП страны составит не менее 20 % [1, с.104]. Для достижения данного показателя заплани-
ровано строительство сети логистических центров, реконструкция республиканских автомобильных дорог, 
развитие придорожного сервиса и пограничной инфраструктуры. Однако есть еще один фактор, без которо-
го выполнить столь амбициозные планы невозможно – это высококвалифицированные кадры. Их дефицит 
сегодня ощущается не только в Беларуси, но и во всех странах СНГ. В соответствии с Программой развития 
логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года потребность Республики Беларусь в 
дипломированных специалистах-логистах будет только увеличиваться [2]. Уже сегодня рынок требует под-
готовки высококвалифицированных специалистов в области логистического управления с широким спек-
тром знаний по логистике, информационным системам, математическому аппарату логистики, финансам и 
финансовому менеджменту, экономике, ценообразованию и другим дисциплинам. Такую подготовку могут 
обеспечить только высшие учебные заведения. 

Подготовка дипломированных логистов в высших учебных заведениях Республики Беларусь начата с 
открытием в 2005 году специальности «Логистика». На сегодняшний день подготовку специалистов по 
данной специальности осуществляют: Белорусский государственный экономический университет (с 2005 
года); Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Международный университет «МИТСО» (в т.ч. 
филиалы в Витебске и Гомеле), Полоцкий государственный университет, Белорусский торгово-
экономический университет потребкооперации (с 2009 года). В 2013 году осуществлен первый набор на 
специальность «Логистика» в Брестском государственном техническом университете. 

В 2009 году была открыта еще одна специальность логистического профиля – «Транспортная логисти-
ка» с двумя специализациями «Автомобильный транспорт» и «Железнодорожный транспорт». Сегодня 
подготовку специалистов по специальности «Транспортная логистика» (специализация «Автомобильный 
транспорт») осуществляют следующие высшие учебные заведения: Белорусский национальный техниче-
ский университет (с 2009 года); Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (с 2011 года). 
По специализации «Железнодорожный транспорт» подготовку ведет Белорусский государственный уни-
верситет транспорта (с 2011 года). В 2013 году осуществлен первый набор на специальность «Транспортная 
логистика» (специализация «Автомобильный транспорт») в Белорусско-Российском университете, Мин-
ском институте управления и Белорусском институте правоведения. 

Высшие учебные заведения Республики Беларусь вполне способны выполнить задачу подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для развития логистической отрасли страны. Однако, следует отметить 
основные системные проблемы подготовки управленческих кадров логистического профиля в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь. 

Первая и основная проблема – не достаточно высокое качество преподавания логистики. Логистика 
наука молодая, поэтому многие преподаватели, еще будучи студентами ее не изучали. Зачастую преподава-
тели маркетинга, менеджмента начинают читать логистику, не осмысливая толком разницу данных функ-
циональных областей. Нехватка преподавателей логистики вынуждает доверять преподавание логистики 
молодым преподавателям, не имеющим ученой степени и опыта преподавания дисциплин данного профи-
ля. На наш взгляд доверять преподавание логистики и специальных дисциплин данного профиля следует 
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преподавательскому составу без ученой степени только при наличии опубликованных научных статей по 
логистике в журналах рецензируемых ВАК.  

Актуально, конечно же и приглашение практиков, работающих в логистических компаниях, для пре-
подавания логистики. На сегодняшний день в Беларуси более 3000 компаний и индивидуальных предпри-
нимателей, активно занимающихся транспортом и логистикой [3, с. 3]. Однако, не каждый практик спосо-
бен работать с аудиторией и показать высокий уровень проведения лекционных и семинарских занятий по 
логистике. Здесь тоже необходимо подходить взвешенно и критерий наличия опубликованных статей по 
логистике в научных или производственно-практических изданиях тоже должен присутствовать. 

Второй проблемой является вакуум качественной учебной литературы в области логистики, что также 
порождает не достаточно высокое качество преподавания логистики и дисциплин логистического профиля. 
Если дисциплина «логистика» более-менее обеспечена качественной отечественной литературой. То другие 
дисциплины логистического профиля, например, логистика складирования, управление транспортировкой, 
управление запасами, аутсорсинг в логистике и др., не обеспечены качественными университетскими учеб-
никами белорусских авторов. Кроме того, большинство учебных пособий по логистике, изданных в Белару-
си воспроизводят только теоретические положения современной логистики, не учитывая государственных 
стандартов в области логистики и логистической инфраструктуры, нормативных правовых актов в области 
логистической деятельности, современных тенденций развития отечественной логистики. Необходимо ак-
тивизировать процесс разработки качественных университетских учебников по дисциплинам логистиче-
ского профиля для специальностей «логистика» и «транспортная логистика». При разработке отечествен-
ных учебных пособий по логистике следует ориентироваться прежде всего на зарубежную литературу и 
российские издания таких авторитетных авторов, как В. В. Дыбская, В. И. Сергеев, Т. А. Прокофьева, Г. Л. 
Бродецкий, А. Н. Стерлигова и др. Причем отечественная литература должна быть адаптированной к реа-
лиям «белорусской» логистики, учитывать особенности правового регулирования логистической деятель-
ности в Республике Беларусь и требования государственных стандартов в области логистики. 

Третья проблема связана с отсутствием научно обоснованной терминологии логистики. Тех же опре-
делений термина логистики на сегодняшний день более 100. Однако, в отечественных изданиях нет сис-
темности в плане терминологии. Зачастую авторы дают совершенно противоположные формулировки од-
них и тех же терминов, некоторые термины излагаемые в отечественных пособиях вообще не корректны. 
Посещая научные конференции по логистике в таких высших учебных заведениях как Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский государст-
венный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) и др., обращаешь внимание на несоответст-
вие отечественной терминологии логистики и терминологии применяемой в ведущих университетах Рос-
сии. Так например, упоминание термина «транспортная логистика» в НИУ ВШЭ считается не корректным, 
на что указывается даже на защитах диссертаций в этом университете, корректным является термин 
«управление транспортировкой». В Беларуси термин «транспортная логистика» употребляется во множест-
ве отечественных учебных пособий и даже издаются пособия с таким названием, что прежде всего связано 
с наличием одноименной типовой программы. То же самое следует сказать и о некоторых других терминах, 
например «распределительная логистика», «складская логистика», «закупочная логистика», в России веду-
щие университеты признают упоминания данных терминов не корректными и указывают, на то что кор-
ректны будут следующие термины «логистика распределения», «логистика складировании», «логистика 
снабжения». Следует отметь то, что многие типовые программы по отдельным направлениям логистики 
(например, распределительная логистика, транспортная логистика и др.) разработанные белорусскими уни-
верситетами, также нуждаются в корректировке. При корректировки типовых программ следует обращать 
внимание на аналогичные программы ведущих университетов России, являющихся лидерами в подготовке 
логистов – НИУ ВШЭ, ИНЖЭКОН. 

Четвертая проблема – слабая математическая подготовка будущих логистов. Принимая участие в кон-
ференциях по логистике в России, обращаешь внимание на сильную математическую подготовку студентов 
и бакалавров российских университетов. Вся логистика в России «завязана» на математике, экономико-
математических методах и моделях и их применении в логистической деятельности. Данная тенденция 
прослеживается и в диссертационных исследованиях по логистике аспирантов НИУ ВШЭ, ИНЖЭКОН. В 
белорусских университетах следует больше внимания в подготовке логистов уделять математическим дис-
циплинам, экономико-математическим методам и моделям, имитационному моделированию и т. д., приме-
няемых в практической деятельности логиста. Не достаточно внимания в подготовке логистов в Республике 
Беларусь уделяется и изучению современных информационно-компьютерных систем и программных при-
ложений поддержки логистики, таких компаний, как SAP AG (SAP\ERP, SAP APO, SAP SCM), Oracle 
(Oracle E-Business Suite, Oracle SCM), Microsoft (MS Dynamics AX, Dynamics NAV), IBM и др. Необходимо 
создание в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку логистов, проектно-учебных лабора-
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торий, компьютерных классов с соответствующим программным обеспечением. Ведь подготовка опти-
мального маршрута в «ручном» режиме – это вчерашний день, необходимо использовать современное про-
граммное обеспечение. 

Пятой проблемой является недостаточная связь науки с производством. Отдельные высшие учебные 
заведения, осуществляющие подготовку логистов, уже заключили договора о сотрудничестве, открыли фи-
лиалы кафедр на крупных производственных предприятиях, логистических компаниях. Так например, Ме-
ждународным университетом «МИТСО» открыты филиалы кафедры логистики на базе группы компаний 
«Алютех» и на ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Институт бизнеса и менеджмента тех-
нологий БГУ имеет договора о сотрудничестве с международной компанией Apply Logistic, РУП «МТЗ», 
ООО «Белинтертранс», Международным центром логистики НИУ ВШЭ, ОАО «Торгово-логистический 
центр «Озерцо-логистик». Филиал кафедры «экономика и логистика» Белорусского национального техни-
ческого университета открыт на базе ООО «Белинтертранс». И другим университетам, осуществляющим 
подготовку логистов, следует активно заключать договора о сотрудничестве и открывать филиалы кафедр 
на предприятиях республики. Следует отметить, что договора о сотрудничестве должны реально работать, 
а не сводится только к «бумажному» взаимодействию по принципу – «подписали и забыли». Не стоит ос-
тавлять студентов один на один и с проблемой поиска места практики. Высшим учебным заведениям сле-
дует активно заключать договора на прохождение практики студентов на производственных предприятиях, 
логистических компаниях. В Беларуси на сегодняшний день действует более 10 логистических центров, 
однако взаимодействуют с университетами лишь единицы [4, с.388]. Тоже следует сказать и о других логи-
стических компаниях, большинство из которых закрыты для университетского сектора. Необходимо искать 
подходы и убеждать в преимуществах такого сотрудничества. 

Кроме того, уже сейчас необходимо открывать при университетах научно-практические и междуна-
родные центры логистики, которые бы работали по принципу самофинансирования и выполняли исследо-
вания в области логистики, занимались оказанием услуг консалтинга (логистического консалтинга). На-
пример, Международный центр логистики, как структурное подразделение НИУ ВШЭ был открыт еще в 
2000 г. На сегодняшний день данный центр является ведущим в СНГ по повышению квалификации по ло-
гистике для промышленных компаний, предприятий торговли, логистических провайдеров, а также препо-
давателей логистики. Кроме того центр ведет интенсивную консалтинговую деятельность, разрабатывает 
логистические проекты как по заданию государственных органов управления, так и для различных компа-
ний [5]. Ничего подобного в белорусских университетах нет. 

Перечисленные основные системные проблемы не являются исчерпывающими, но они оказывают 
наибольшее влияние на качество подготовки логистов в высших учебных заведениях Республики Беларусь. 
Воплощение в силу предлагаемых путей решений указанных проблем, позволит повысить уровень подго-
товки управленческих кадров логистического профиля в Республике Беларусь. 
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В основе современных логистических систем находятся понятия потоков и запасов. И если раньше, в 
управлении материальными ресурсами (например, на предприятии), основополагающими являлись одиноч-
ные скопления материальных объектов, то сейчас все больше внимания отводится материальным потокам. 

Правильно заметить, что поток – это совокупность объектов, являющихся единым целым. Соответствен-
но, материальный поток – совокупность материальных объектов. Однако такое простое определение не от-
крывает всей сущности, наиболее правильно будет сказать «материальный поток – это находящееся в состоя-
нии движения материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция, к которым приме-
няется логистические виды деятельности, связанные с их физическим перемещением в пространстве» [2]. 

Изучая совершенно разные экономические категории, предполагается некое идеальное состояние мо-
дели. Однако на практике мы чаще имеем дело с разнообразием частных случаев. Принято считать, что ма-
териальный поток некая стабильная субстанция. Но в ряде крупных отраслей и производствах мы часто 
сталкиваемся с неопределенностью (во времени, по количеству и др.), а вернее, с неравномерностью такого 
потока.  

В широком смысле слова, неравномерность – это отсутствие равномерности. Неравномерность свой-
ственна всему экономическому миру, а логистической системе, с наличием различных потоков, и подавно. 
Правильно определить неравномерность в материальных потоках как временные или количественные раз-
рывы в движении материальных объектов (материальных ресурсов, готовой продукции и незавершенного 
производства). 

Естественно, что неравномерность свойственна не каждому материальному потоку и не каждому про-
изводству. Поэтому логично выделить следующие виды неравномерности: 

1. По типу неравномерностей: 
– неравномерности объема; 
– неравномерности по времени; 

В первом случае идет речь о сложности точного прогноза величины материального потока. Это серь-
езная проблема, особенно если производство завязано под какой-то средний объем продукции, но тут не-
ожиданно он увеличивается или уменьшается. Во втором случае ключевым становится фактор времени: 
нужный объем, например, сырья поставлен, но совсем не в нужное время. 

2. По причине возникновения: 
– погодные условия. Испокон веков человечество пытается предсказать урожайность земли на следую-

щий год. И если наука довольно большие шаги в развитии, то важный для логиста вопрос точности 
потока все равно остается. Причем изменения в материальном потоке могут быть в большую сторо-
ну – избыточный или лишний урожай, когда экономика не готова не то, что единовременно потребить, 
а даже оставить на будущее путем хранения (достаточно вспомнить ситуацию в Республике Беларусь 
в сельском хозяйстве, когда гиперурожай яблок превысил все возможные ожидания и это привело ). 
Но наиболее распространена ситуация недобора, например, когда объемы урожая зерновых культур 
(пшеница, рожь и т. д.) ощутимо малы по сравнению с прошлым опытом. 

– сезонность. Явление сезонности присуще многим отраслям экономики, например, в сельском хозяйст-
ве. Так же эта проблема остро стоит для предприятий, где имеется сезонный спрос 

– форс-мажоры и человеческий фактор: ошибки, несчастные случаи, просчеты и др. 

3. По месту возникновения: 
– на производстве. Например: невозможность точного прогноза для оптимальной загрузки производст-

венных мощностей, отсутствие инструментов регулирования баланса между спросом и предложением, 
а так же риски для предпринимательства из-за сложности просчетов исхода того или иного варианта; 
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– в транспортной цепи: если речь идет о распределении или закупках полуфабрикатов, оборудования, 
комплектующих, которые не будут доставлены в срок в силу ряда причин. Так же сюда можно отнести 
простои на границах и другие временные затраты, связанные с прохождением таможни. 

Довольно интересно, но на практике неравномерность материальных потоков довольно редко учиты-
вается. Например, есть ряд отраслей, в которых риск возникновения неравномерности не высок, а если и 
появляется, то потери от него незначительны. И хотя в Республике Беларусь проблема неравномерности 
материальных потоков не является самой острой, все равно остается ряд отраслей, на которых оказывает 
воздействие неравномерность в разных своих проявлениях. Это сельское хозяйство, малые и узкоспециали-
зированные предприятия, а так же материалоемкие предприятия, зависящие от импортных поставок. 

Решение проблем неравномерности помогло бы таким предприятиям снижать складские издержки 
(т. к. не нужно содержать страховой запас, который омертвляет капитал), транспортные, увеличивать эф-
фективность производства и конкурентоспособность. 

В связи с вышесказанным, предлагаю следующие пути решения для сокращения влияния неравномер-
ностей: 

1. На уровне государства – товарные и закупочные интервенции (для сельского хозяйства), упрощение 
таможенных процедур (для импортных поставок, подверженным простоям на границе или сложной проце-
дуре таможенной отчистки); 

2. Активное внедрение современных логистических принципов и концепций на предприятия для сгла-
живания неравномерностей и неопределенностей; 

3. Учет собственных производственных мощностей – особенно важно для предприятий, работающих с 
сезонными потоками и/или товарами; 

4. Тщательный и периодический анализ рынка – для избегания скачков в спросе у населения и постав-
ках в работе с партнерами, применение инновационных технологий; 

5. Страхование рисков – в случае, если предприятие не может отказаться от работы с такими матери-
альными потоками, которые подвержены неравномерности; 

6. Более высокотехнологичные и наукоемкие производства – для менее дорогой и простой переналад-
ки оборудования и меньшей зависимости от материальных потоков. 

В заключение стоит отметить, что вопросы неравномерности были и остаются недостаточно прорабо-
танными в белорусской теории, поэтому основываясь на полученном опыте, следует уделять внимание та-
кой особенности логистических систем. Тщательное отслеживание за неравномерности и тщательный ана-
лиз будет способствовать более эффективному функционированию логистических систем. 
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ВЛИЯНИЕ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КРОСС-ДОКИНГ» 

Р. Б. Ивуть, Н. В. Стефанович, Ю. В. Малышева  
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск 

Сегодня в Республике Беларусь операция «кросс-докинг» приобретает все большую популярность 
среди транзитных перевозчиков. Это обусловлено тем, что в последнее время наблюдается резкое увеличе-
ние ассортимента поставляемых товаров и уменьшение размеров партий продукции. 

Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря 
которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате 
продукция доставляется за минимальный срок. 

Кросс-докинг происходит в один или два этапа. При использовании одноэтапного кросс-докинга по-
лучатель адресует товар определенному грузополучателю. Двухэтапный кросс-докинг (pick-by-line) пред-
полагает, что партия товара, отгруженная поставщиком на склад в качестве логистической единицы, будет 
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переформирована. При этом товар, в соответствии с требованиями заказчика, на складе может быть поде-
лен на отдельные заказы (каждый из которых доставляется отдельно взятому грузополучателю) и собран в 
единый блок (складское место) вместе с другими частями этого же заказа. 

Сущность складирования по принципу сross-docking совпадает с основным назначением склада в ло-
гистической системе. С позиции логистики, склад не хранит грузы, а преобразовывает грузопотоки.  

Однако в настоящее время в Беларуси ощущается острый дефицит складских помещений. По эксперт-
ным оценкам, его величина в Минске достигла 80 %. Проблема осложняется не только количеством, но и 
качеством складских помещений. Большинство из них не отвечают европейским стандартам. В одних слу-
чаях не соблюдается температурный режим, в других – отсутствуют удобные подъездные пути. 

Несмотря на это, уровень арендных ставок за 1м2 складского помещения в Минске довольно высокий. 
Это объясняется, прежде всего, серьезным недостатком предложения. Ведь около Минска нет достаточного 
количества крупных складских комплексов, а, например, около Москвы и других мегаполисов стоят огром-
ные сооружения площадью несколько сотен тысяч квадратных метров.  

В таблице приведем сравнительную стоимость одного квадратного метра складского помещения в 
странах Евросоюза и СНГ. 

Таблица 

Стоимость аренды 1 м2 в 2013 г. 
Страна Валюта / Период времени Стоимость 

Австрия EUR/месяц 4,75 

Беларусь EUR/месяц 8,00 

Германия EUR/месяц 5,70 

Литва EUR/месяц 3,95 

Украина USD/месяц 5,50 

Польша EUR/месяц 3,00 

Россия EUR/месяц 11,42 

Источник: составлено автором по данным ColliersInternationalResearch. 

В настоящее время в Республике Беларусь действуют более 7,29 тыс. специальных складских помеще-
ний, более 1 тыс. временных помещений, 29 хранилищ для картофеля, овощей и фруктов, 139 складов-
холодильников, 59 магазинов-складов. 

Операторы рынка разделяют складские помещения, представленные на белорусском рынке, на 4 кате-
гории: «A», «B», «С», «D». К категории «D» относятся складские помещения самого низкого класса – быв-
шие гаражи, подвальные помещения, не отапливаемые ангары.  

Лучшие складские помещения относятся к категории «A». В настоящее время такие помещения уже 
предлагают некоторые операторы белорусского рынка. Однако достатка в их наличии нет и компании, в 
собственности которых находятся такие помещения, уже приступили к строительству новых. Основная 
часть функционирующих складов по степени оснащенности и техническому состоянию относится к скла-
дам класса "С" и "D". 

Таким образом, Республика Беларусь значительно отстает в развитии логистической системы от стран 
Европейского союза. В стране только начинают создаваться складские центры, соответствующие междуна-
родным стандартам.  

С каждым годом наблюдается увеличение спроса на качественные складские помещения при незначи-
тельном изменении предложения. Следовательно, уровень арендных ставок на 1 м2 складского помещения 
будет оставаться высоким. Тем самым большинство транзитных перевозчиков даже в случае значительного 
увеличения объема транзитных грузоперевозок через Республику Беларусь будут рассматривать вопрос о 
том, является ли остановка на территории страны в качестве составляющего элемента логистической схемы 
целесообразной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АУТСОРСИНГА К УПРАВЛЕНИЮ 
НЕЛИКВИДНЫМИ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

А. Ю. Каранкевич  
Научный руководитель: А. М. Туровец, ст. преподаватель 

Государственное учреждение образования  
«Институт бизнеса и менеджмента технологий»  

Белорусского государственного университета, 

г. Минск 

Главными целями функционирования любого предприятия является получение максимальной прибы-
ли за счет удовлетворения нужд потребителей. В ходе своей деятельности предприятия закупают, перерас-
пределяют, производят, реализуют сырье, материалы, готовую продукцию. В результате такой деятельности 
на складах могут образовываться запасы, что может являться серьезной угрозой финансового благополучия. 

Запасы – часть материальных и товарных ресурсов, которые представляют собой находящуюся на раз-
личных стадиях производства и обращения продукцию производственно-технического назначения, предме-
ты потребления и другие товарно-материальные ценности, ожидающие вступления в процесс производства, 
потребления, транспортировки или продажи. Эффективное управление запасами позволяет организации 
удовлетворять или превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые 
максимизируют чистую прибыль [1]. 

В процессе управления запасами предприятия сталкиваются с ситуацией, при которой запасы на скла-
де не оборачиваются, а лишь являются источником затрат, которые могут составлять около 25 % от стои-
мости запаса [2]. Поэтому приходится принимать решение о том, что делать с ненужными запасами. Вари-
антов несколько – перемещение на другие склады, продажа, ликвидация, пожертвования, либо оставить 
запас на складе.  

Решением проблем с запасами может стать аутсорсинг, однако привлечение 3PL либо 4PL-
провайдеров является невозможным в виду их отсутствия на территории Беларуси. В то же время достаточ-
но сложно определить, какие запасы являются ненужными, и общего решения нет. Тем не менее, проблем-
ными/ненужными запасами можно назвать запасы, расходы которых в течение года не производились; то-
вары, расходуемые нерегулярно, но имеющие слишком большой запас по отношению к запасам другой 
продукции и др. [2]. Для определения проблемных запасов возможно ранжирование, применение метода 
АВС и др. Так как однозначного решения нет, остается прибегнуть к созданию предприятия-ликвидатора, 
управляющего ненужными запасами. Примерами уже существующих предприятий-ликвидаторов являются: 
 Silver Creek Trading Company (США), чьими приоритетами является сделка по устраивающей обе 

стороны цене. Они выступают в качестве посредников между покупателями, ищущими определен-
ные товары (например, снятая с производства продукция) и владельцами складов/предприятий; 

– Genco (США, Канада). 3PL-провайдер Genco исследует ликвидиуемую и поступающую обратно к по-
ставщику продукцию в центрах возврата (return center), которые оснащены специальным ПО (R-Log 
software), далее классифицирует ее по типу, возрасту, состоянию и другим факторам, тестируют, ре-
монтируют (если это имеет экономический смысл) и т. д. В качестве «ликвидационных» каналов сбы-
та используются прямые продажи (например, автолавки), интернет-аукционы (сектор B2B), продажи 
B2C (личный сайт, eBay и т. д.). Genco также занимается и избыточными сезонными товарами – про-
дает их и/либо передерживает на своих складах до наступления сезона; они скупают товары у пред-
приятий-банкротов (быстрый обмен продукции на деньги), товары, пострадавшие в результате сти-
хийных бедствий; занимаются разделением продукции на детали и последующей их реализацией [3].  

Таким образом, основную деятельность такого предприятия-ликвидатора можно описать так: 
– скупка на предприятиях (заводах, складах и т. д.) запасов, возвращенной продукции, отходов, залежа-

лой продукции, неликвида, продукции от которой отказался клиент, избытков производства, брака, 
снятой с производства и нераспроданной продукции, мертвых грузов, товаров закрывающихся магази-
нов и т. д.; 

– решение о перераспределении продукции. 

Само предприятие-ликвидатор будет существовать за счет разницы между закупкой продукции, ее об-
служиванием (сюда входит затраты на ремонт, тестирование, доставку на склад, персонал и др.) и выручкой 
от реализации продукции. Чем масштабнее будет первоначальная закупка и чем в лучшем состоянии будет 
находиться товар, тем больше будет прибыль предприятия-ликвидатора. 
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Говоря о последующем распределении, следует заметить, что дальнейшая судьба продукции зависит 
от ее вида и предназначения (например, штучные товары массового потребления лучше выставить на про-
дажу в интернет-магазине). Путей несколько: 
– последующая продажа (B2B, B2C, B2G, лабораториям) через интернет-магазины, аукционы, экспорт; 
– благотворительные цели (социальные программы, гуманитарная помощь, помощь нуждающимся, дет-

ским домам и т. д.); 
– вторичное использование; 
– ремонт; 
– переработка; 
– утилизация. 

Несмотря на то что предприятие и само может выполнять большую часть вышеописанного, имеет 
смысл сосредотачиваться на основной деятельности, а более узкие функции делегировать профессионалам 
(задачу Make or Buy предстоит решить менеджменту предприятия). Тем не менее, основными преимущест-
вами создания отдельного предприятия-ликвидатора и использования его услуг является: 
– быстрое получение финансовых ресурсов; 
– быстрое высвобождение пространства склада (это выгодно, когда на склад ожидается большое посту-

пление товаров); 
– снижение риска порчи и хищения продукции, потерь от омертвления в запасах денежных средств; 
– снижение затрат на содержание складов, оплату труда персонала, потерь от морального устаревания 

продукции, ухудшения ее потребительских качеств. 

По оценкам специалистов Genco, рынок ненужных запасов (liquidation products) в США оценивается в 
127 млрд долл. Даже частично поврежденные товары могут принести до 30 % от их первоначальной при-
были. Исследования показали, что около 30 % покупающих запасы предприятий получают около 25 % при-
были от заказов [3]. По данным Белстат, запасы готовой продукции на январь 2014 г составили 78,2 % к 
среднемесячному объему промышленного производства [4]. Из приведенных данных можно судить о том, 
что проблема запасов является для Беларуси актуальной, и создание предприятия-ликвидатора поможет 
снизить запасы до желаемых 60 %. 
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г. Минск 

Одним из новых стремительно развивающихся направлений математики является фрактальная гео-
метрия, в которой создаются и изучаются самоподобные, или фрактальные, структуры (фигуры).  

Фрактал – термин, означающий геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, т. е. 
составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком [1]. 

Фрактальной геометрии доступны исследования фигур, максимально приближенных к реальным при-
родным формам (сугроб – не конус, кора дерева – не ровная поверхность, очертания материков – не дуги 
окружностей и др.). 

http://www.genco.com/�
http://www.belstat.gov.by/�
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Самой известной и простой фрактальной фигурой является снежинка Коха [2]. Получается она сле-
дующим образом:  
– берут равносторонний треугольник с длиной стороны 1; 
– каждую сторону делят на три равные части, исключают среднюю часть и на ней, как на основании, 

достраивают равносторонний треугольник; 
– поступают так в пределе до бесконечности (см. рисунок).  

Снежинка Коха представляет собой линию бесконечной длины, ограничивающую конечную площадь. 
 

 

Рисунок. Снежинка Коха 

Фрактальные структуры используют при моделировании различных процессов: в физике (моделиро-
вание турбулентного течения жидкости), в нефтехимии (моделирование пористых материалов), в биологии 
(моделирование популяций, описания системы кровеносных сосудов). 

Теория, изучающая фрактальные структуры, называется Теорией хаоса. Целью изучения хаоса и фрак-
талов является нахождение закономерностей в системах, которые могут казаться непредсказуемыми и аб-
солютно хаотическими. 

Фрактальные структуры имеют свое широкое применение и в экономике. Так, в частности, известная 
Волновая теория Эллиотта содержит в себе анализ самоподобных структур, повторяющихся циклов. Дан-
ная теория нашла свое обширное применение в анализе валютных и фондовых рынков [3]. 

Интересными являются исследования, посвященные разработке специальных принципов структурного 
проектирования промышленного предприятия. Рассмотрение аналогий между биологическими и производ-
ственно-техническими или социально-техническими системами, перенос выводов на специфическую кон-
фигурацию структур промышленного предприятия, положено в основу построения «фрактального» пред-
приятия. Авторы идеи, опираясь на принципы проектирования структуры промышленного предприятия, 
выделяют следующие направления развития «фрактального структурирования» [4]: 
– интеграция взаимного воздействия перекрывающих факторов (стратегического, экономического, 

культурного рода) в структурирование производственно-заводских систем; 
– создание прозрачных производственных участков (фракталов) небольшой сложности и с высоким 

уровнем функциональной интеграции, последовательно ориентированных на продукт и производст-
венный процесс в цепочке создания стоимости, выстраивание системы отношений между клиентами и 
поставщиками; 

– снижение уровня сложности логистических процессов, повышение их прозрачности и управляемости 
путем упрощения (малые и простые системы). 

Самоподобие (основное свойство фрактальных структур) находит свое применение и в логистической 
сфере, в частности, в процессах организации производства и управления им на транспорте методом инже-
нерной логистики. Учеными Л.Б. Миротиным и А.К. Покровским разработана фрактальная модель класси-
фикации ключевых компетенций предприятий [5, c. 148–153]. В данной модели перечислены конкретные 
ключевые компетенции (выделенные из индивидуальных, коллективных, рыночных, производственных и 
др.), которые отличаются в зависимости от типа предприятия, от их смысла и общего содержания, на базе 
которого возможно выявление необходимых ключевых компетенций на любом предприятии. Авторы ут-
верждают, что «динамичное предприятие, своевременно развивающее портфель своих ключевых компе-
тенций, имеет возможность первым захватить каналы распределения и ключевые рынки, завоевать доверие 
клиентов, что в свою очередь приведет к надежной защите его достижений». 

В заключении следует сказать, что теория хаоса, рассматривающая нахождение закономерностей в не-
предсказуемых системах, имеет широкое применение в экономической теории. Самоподобие обнаруживает 
себя в анализе биржевых котировок, прогнозируя наилучший момент для заключения сделок. Моделирова-
ние «фрактального» предприятия подчинено концепции, направленной на преобразование комплексности и 
динамики в конкурентные преимущества. Организация производства и управления им на транспорте мето-
дом инженерной логистики, в соответствии с фрактальной моделью классификации ключевых компетен-
ций, дает возможность опередить конкурентов, первыми заняв каналы распределения и ключевые рынки, а 
также добиться доверия клиентов. Таким образом, последние исследования в области экономики показы-
вают эффективность применения в ней элементов теории фракталов.  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

А. Ф. Карпенко, д-р с.-х. наук, доцент 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

Гомельский филиал, г. Гомель 

Агропромышленный сектор в экономике Беларуси занимает особое место. В настоящее время в Го-
мельской области работают свыше 210 агропромышленных организаций разных форм собственности, око-
ло 400 крестьянско-фермерских хозяйств. В пользовании сельхозорганизаций находится 1, 216 млн га сель-
хозугодий. За фермерскими хозяйствами закреплено 20 тыс. га земель, в среднем на одно хозяйство прихо-
дится 50 га. В общественном секторе в структуре производства продукции доля животноводства составляет 
55 %, растениеводства – 45 %. 

Высококачественную продукцию производят перерабатывающие предприятия мясомолочной про-
мышленности. Это 7 молочных заводов, 3 мясокомбината и фабрика мороженого, которые перерабатывают 
в сутки 2500 тонн молока и 300 тонн мяса. Свыше 100 наименований консервированной плодоовощной 
продукции выпускают 4 консервных завода.  

В настоящее время продукция АПК Гомельщины поставляется в 20 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Основными рынками сбыта являются Российская Федерация (85 % от общего объема поставляемой 
продукции), Казахстан (7,9 %) и Украина (3 %).  

При плановой экономике сельскохозяйственные организации не занимались реализацией своей про-
дукции. Стратегия поведения сельскохозяйственных организаций заключалась в наращивании объемов 
производства своей продукции и увеличении ее роли на рынке за счет снижения цен и издержек. 

Рыночные отношения в экономике Республики Беларусь изменили производственно-экономические 
взаимоотношения между производителями сельскохозяйственной продукции, ее переработчиками и потре-
бителями. В настоящее время у сельскохозяйственных предприятий основными покупателями продукции 
являются государственные перерабатывающие заводы и комбинаты. Вместе с тем государственные заку-
почные цены у многих сельскохозяйственных предприятий ниже или на уровне себестоимости продукции, 
что существенным образом сдерживает развитие сельскохозяйственного производства. Многие, в основном 
крупные агропредприятия, развивают свою собственную переработку и фирменную торговлю. Поэтому дан-
ные предприятия имеют больше возможностей для наращивания объемов своей продукции, решения финан-
совых и социальных вопросов своих коллективов и успешно выживают в конкурентной борьбе на рынке.  

Складывающаяся конкурентная обстановка на рынке сельскохозяйственной продукции, как внутри 
страны так и на внешнем рынке, вынуждает производителей сельскохозяйственной продукции использо-
вать новые принципы и методы управления, требуют необходимости внедрения и широкого использования 
логистического управления предприятием в практической деятельности. Популярность логистики значи-
тельно возрастает в последние годы по ряду причин. Это – внедрение компьютерных технологий, позво-
ляющих увеличить количественно и качественно контактную аудиторию потребителей; дефицит времени у 
потребителей для осуществления покупок; распространение бесплатных услуг телекоммуникационными 
компаниями; возможность получения товаров по кредитным карточкам; возможность получения информа-
ции с помощью списков и электронной базы данных о потребителях и т. д. Руководители и специалисты 
стали понимать те преимущества, которые обеспечивают результаты практического использования инстру-
ментов логистики и маркетинга. 

Поставки продукции в нужное место для покупателя, в нужное время и по разумной цене становятся 
лейтмотивом успешной работы аграрного бизнеса, а грамотное использование инструментов маркетинга и 

http://fraktalz.narod.ru/�


 420

логистики – основой выживания и экономической эффективности. К главным направлениям деятельности 
сельхозпроизводителей стали относится не только повышение качественных свойств продукции, но и ее 
реализация с получением высокой прибыли.  

Обостряющаяся конкуренция между аграрными товаропроизводителями требует все больших затрат 
на реализацию продукции. Например, в настоящее время на рынке Гомельской области можно встретить не 
только собственные сельскохозяйственные товары, но и аналогичную продукцию из всех областей Белару-
си. Работа по модели бизнеса плановой экономики уже не может давать высокую прибыль.  

Условием выживания агробизнеса в рыночных отношениях является создание системы управления 
предприятием, включающей в себя такие составные ее части как логистика, маркетинг, менеджмент. Дан-
ные подсистемы связывают сельскохозяйственные предприятия с рынками сбыта их товаров.  

Основным товаром сельского хозяйства является растениеводческая и животноводческая продукция. 
Чтобы удержаться «на плаву» и поддерживать спрос на свой товар, успешные сельскохозяйственные пред-
приятия разрабатывают новые товары. Известно, что товары со временем устаревают, соответственно потре-
бительская ценность их не остается на постоянно высоком уровне, а потребности потребителей меняются.  

В сложной, быстро меняющейся реальности, все труднее жить и функционировать предприятиям, не 
принимающим эффективные управленческие решения. Если к этому добавляется производство неконку-
рентоспособной, мало востребованной продукции и агропредприятие работает в убыток или работает «на 
склад», то все это способствует быстрейшему разорению предприятия. Следовательно, главной стратегиче-
ской целью управления агропредприятием является использование рациональной модели бизнеса, основан-
ной на анализе текущей ситуации на рынке, и обеспечивающей существование в зоне прибыли. Высокая 
значимость применения логистического подхода в практике хозяйственной деятельности агропредприятий 
обусловлена необходимостью оптимизации издержек получения сельскохозяйственного сырья и длитель-
ностью циклов доведения сырья и материалов до потребителей. Для обеспечения финансовой устойчивости 
хозяйств, ускорения их выхода на самофинансирование требуется широкое и повсеместной внедрение ме-
тодов и механизмов логистики в практическую деятельность. Известно, что технологии логистики и ин-
формационные технологии позволяют экономить до 20 % издержек, связанных с производством.  

Реализовать эти задачи можно лишь при условии получения специалистами, работающими в аграрном 
секторе, прочных знаний по логистике, что позволит обеспечить экономически грамотную работу возглав-
ляемых ими подразделений.  

Для развития логистической сферы деятельности в Беларуси принята Программа развития логистиче-
ской системы на период до 2015 года, утвержденная постановлением Правительства «О программе разви-
тия логистической системы Республики Беларусь» от 29 августа 2008 года № 1249. После реализации наме-
ченных в данном постановлении мероприятий логистическая система должна стать одной из основ эконо-
мики Беларуси. 

Опыт сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, успешно развивающихся в условиях 
рыночной экономики, свидетельствует, что применение умелой и грамотной логистической политики, в 
сочетании с маркетингом, приобретает в аграрной отрасли Беларуси высокую актуальность, является зало-
гом экономической состоятельности производителей сельскохозяйственной продукции. 

ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗАКУПОК И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ В МИКРОЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННО-

АКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Т. В. Касьянова, Н. И. Винидиктова, О. А. Подобед  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

Витебский филиал, г. Витебск 

В оценке деятельности инновационно активных промышленных организаций во многих известных 
нам методиках основное внимание уделяется технологическим инновациям. Однако, для успешного вне-
дрения инновационной продукции на рынок необходим соответствующий уровень логистических процес-
сов: закупок нового оборудования для проведения модернизации, качественного сырья, материалов с но-
выми улучшенными свойствами, внедрения новых технологий в процесс распределения продукции. В на-
стоящей статье предлагается методика оценки инноваций в логистических процессах, управляющих вход-
ным и выходным материальным потоком организации. Предлагаемая методика апробирована на примере 
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промышленной организации ВКМУП «Заря». Предприятие инновационно-активное, участвует в государст-
венной программе инновационного развития, запланирована модернизация производства, удельный вес 
инновационной продукции в 2013 г. составлял 41 % от общего объема производства. 

В зарубежном, международном законодательстве для обозначения сферы закупок и размещения зака-
зов органов власти или корпораций используется термин прокьюремент. Вместе с тем ряд авторов дает бо-
лее широкое его определение с научных позиций: «совокупность методов, позволяющих максимально эф-
фективно удовлетворять потребности организации (заказчика) в товарах, работах, услугах» [1, с.12]. В России 
взаимосвязь инноваций и сферы прокьюремента получила законодательное закрепление с 1 января 2014 года 
со вступлением в силу закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», где был закреплен принцип стимулирования инноваций [2].  

Но, трудно стимулировать инновации, работая «по старинке» с устаревшими технологиями. Чтобы 
стимулировать закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, по нашему убеждению, в самой 
сфере прокьюремента необходимо внедрение новых методов работы, передовых технологий и инноваций.  

В известных нам источниках понятие «инновации прокьюремента» однозначно не определено, поэто-
му нами предлагается следующее определение. Инновации прокьюремента – совокупность новых техноло-
гий, методов, инструментов, внедряемых в процесс прокьюремента, повышающих его эффективность и 
(или) осуществляющих его на более высоком технологическом уровне и (или) стимулирующих закупки 
инновационной и высокотехнологичной продукции.  

Передовыми технологиями прокьюремента являются технологии, реализующие электронный формат 
закупок. За рубежом среди них выделяются: E-Procurement, E-Reverse Auction, E-Tendering [3]. На наш 
взгляд, внедрение электронных технологий в логистику закупок не должно стать самоцелью. Внедрение 
электронного формата закупок должно быть нацелено на более полную реализацию всех сущностных эко-
номических признаков тендерного механизма закупок, на повышение его эффективности. 

Результаты проведенного автором Касьяновой Т.В. исследования по выборочной совокупности 303 бе-
лорусских организаций показали, что высок удельный вес организаций, которые рассматривают участие в 
тендерах как способ выхода на новые рынки: в 2012–2013 г – 78,22 %, в 2012 г. – 86,42 %, в 2013 г. – 75,23 %.  

С учетом достоинств и недостатков существующих способов оценки инноваций, автором Касьяновой 
Т.В. была предложена комплексная модель оценки инноваций в сфере прокьюремента, которая сочетает в 
себе подходы, принятые за рубежом, с показателями, применимыми к практике функционирования бело-
русских организаций. В предлагаемой модели индикатор «на входе» характеризует возможности для вне-
дрения инноваций в сфере прокьюремента, и включает шесть под-индикаторов; индикатор «процесса» ха-
рактеризует активность организации по внедрению инноваций, и включают шесть под-индикаторов; инди-
катор «на выходе» характеризует комплексный экономический эффект внедрения инноваций в сфере про-
кьюремента, и включает три под-индикатора. Расчетная формула сводного интегрального показателя инно-
ваций в сфере прокьюремента следующая: 

  3
 sInvEcInvActsIFTocInv  I   I   I= I PrRePrRePr  , 

где  sReIFTI  – индикатор оценки интеллектуально-технолгических и финансовых ресурсов в сфере 

прокьюремента; PrInvActI  – индикатор оценки инновационной активности в процессе прокьюремента; 

 sInvEcI PrRe  – индикатор результативности инноваций в сфере прокьюремента.  

Результаты применения предлагаемой модели для оценки логистических процессов инновационной-
активной промышленной организации ВКМУП «Заря» показаны в таблице. 

Таблица  

Результаты оценки инноваций в прокьюременте и распределении ВКМУП «Заря» 
Индикаторы оценки 2012 2013 Изменение 

Индикатор оценки интеллектуально-технологических и финансовых ресурсов, % 
 в сфере прокьюремента 
 в сфере распределения 

 
2,20 
6,41 

 
6,53 
5,07 

 
+4,33 
–1,34 

Индикатор оценки инновационной активности, % 
 в процессе прокьюремента 
 в процессе распределения 

 
8,44 
8,11 

 
8,21 
8,05 

 
–0,23 
–0,05 

Индикатор результативности инноваций, % 
 в сфере прокьюремента 
 в сфере распределения 

 
8,55 
8,56 

 
11,83 
11,84 

 
+3,28 
+3,28 

Интегральный индекс инноваций, % 
 в прокьюременте 
 в распределении  

 
5,42 
7,63 

 
8,59 
7,84 

 
+3,18 
+0,21 

Источник: разработано авторами по данным организации ВКМУП «Заря». 
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Как видно из данных таблицы, в организации при более высокой активности в сфере технологических 
инноваций, уровень инноваций и внедрения передовых технологий в сфере логистики закупок и 
распределения низок, хотя и наблюдается незначительная положительная динамика. Следовательно, в 
сквозном управлении материальным потоком по цепи «закупки – производство – сбыт» эти сферы нужно 
«подтягивать» до уровня инновационной активности в сфере производства чтобы достичь максимальной эф-
фективности в условиях формирующейся сегодня высокотехнологичной инфраструктуры товарных рынков. 
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GPS-МОНИТОРИНГ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИСТИКИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

А. Г. Киричок, А. П. Савлук  
Научный руководитель: А. Г. Киричок, канд. техн. наук, доцент 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г. Ровно, Украина 

Транспорт является основным источником расходования средств в логистической системе автотранс-
портных предприятий. Руководители этих предприятий нередко сталкиваются с проблемой неоптимальных 
маршрутов, нулевого пробега автотранспорта, его эксплуатацией водителями в личных целях, слива топли-
ва, что приводит к дополнительным затратам. Благодаря GPS-мониторингу на сегодняшний день возможен 
постоянный контроль над передвижением транспортных средств с использованием GPS-трекеров и пользо-
вательского программного обеспечения. 

С помощью GPS-трекеров для мониторинга транспорта и управления автопарком можно всегда иметь 
актуальную и свежую информацию о состоянии и местонахождении автомобиля. Кроме того, предусматри-
вается возможность фиксирования и устранения различных непредвиденных ситуаций на дорогах, оптими-
зации маршрутов пассажирских транспортных средств и осуществления автоматизации логистики. 

GPS (Global Positioning System) – Спутниковая система навигации, которая позволяет с максимальной 
точностью осуществлять определение местоположения объекта, его широту, долготу и высоту над уровнем 
моря, а также направление и скорость движения [1] . 

Используя GPS для определения местоположения объекта и различные каналы связи для доставки ин-
формации пользователю, система мониторинга транспорта позволяет детально проследить весь маршрут 
объекта. 

На сегодняшний день на рынке GPS-мониторинга Украины работает немало организаций, которые 
предлагают свои услуги, оборудование и программное обеспечение. Каждая из них имеет свои преимуще-
ства и недостатки.  

В сфере GPS-мониторинга пассажирских перевозок функционируют следующие основные модули, так 
или иначе схожие по своей работе: 
– Модуль «График движения». 
– Модуль «Расчет и моделирование расписания движения». 
– Модуль «Наряды». 
– Модуль «Оплата проезда». 
– «Мультимедийный модуль». 
– Модуль «Сценарии остановок и рекламы». 
– Модуль «Отчеты, графики и диаграммы». 
– Модуль «Контроль топлива». 
– Модуль «Подсчет пассажиров». 
– Модуль «Безопасность проезда». 
– Модуль «Видеонадзор». 
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Система GPS-мониторинга обеспечивает логистику пассажирских перевозок такими возможностями [2]: 
1. Контроль соблюдения скоростного режима транспорта перевозчика. Данная система имеет возмож-

ность учитывать местонахождение транспорта в населенном пункте и за его пределами и, исходя из этого, 
устанавливать различные лимиты скорости. 

2. Контроль над соблюдением графика движения перевозчиком. 
3. Контроль времени выхода транспорта на линию и времени прекращения работы по перевозке пас-

сажиров. 
4. Контроль над соблюдением установленных маршрутов транспортных средств. 
5. Контроль количества автомобилей на линии. 
6. Оперативная диспетчеризация в случае возникновения технических проблем с транспортом на мар-

шруте. 
7. Координирование действий МЧС и милиции в случае нештатных ситуаций и принятия решений по 

их разрешению. 

Что касается непосредственно перевозчиков, то это [3]: 
1. Повышение уровня оперативного управления автотранспортом. 
2. Увеличение эффективности использования автомобилей. 
3. Экономия топлива на содержание подвижного состава. 

Возникает вопрос о преимуществах, которые получают пассажиры и фирма-перевозчик. При введении 
GPS-мониторинга пассажиры получают следующие возможности: 
– повышение уровня безопасности перевозки пассажиров; 
– повышение уровня обслуживания пассажиров на автотранспорте; 
– возможность получения достоверных данных для координации работы автотранспорта и повышение 

его эффективности; 
– контроль над выполнением перевозчиком своих обязательств. 

Фирма-перевозчик получает следующие преимущества: 
– укрепление дисциплины на предприятии; 
– выявление фактов использования транспорта не по назначению или осуществления «левых» рейсов; 
– учет использования и уменьшения затрат на топливо для транспортных средств; 
– возможность использования полученных данных для бухгалтерского учета (время на маршруте, коли-

чество поездок, пройденный путь, использования топлива и др.); 
– повышение эффективности транспортной логистики. 

Ниже приводим перечень основных систем GPS-мониторинга и их назначение: 
1) система мониторинга движения общественного транспорта, которая обеспечивает мониторинг, кон-

троль и управление в реальном времени графиком движения с использованием спутниковой системы 
определения координат GPS; 

2) система мультимедийной информации – обеспечивает объявление остановок по точкам GPS со спут-
ника, демонстрацию видеоостановки и видеорекламы, предоставление услуг для людей с частичной 
или полной потерей зрения или слуха; 

3) система оплаты проезда – обеспечивает оплату проезда в общественном транспорте с помощью элек-
тронного билета и электронной социальной карты; 

4) система безопасности проезда – обеспечивает контроль скорости движения в общественном транс-
порте и связь с диспетчером; 

5) система сбора и обработки информации – обеспечивает контроль всех необходимых параметров ра-
боты транспортного средства. 

Важным преимуществом услуги грузоперевозок является определение состояния транспортных 
средств на любой момент их передвижения. Кроме автомобильных GPS-трекеров, для выполнения индиви-
дуальных задач определенного предприятия возможна установка также дополнительных датчиков с функ-
цией контроля количества пассажиров, уровня перегрузок, состояния систем охлаждения или отопления, а 
также состояния дверей, уровня топлива. Датчик уровня топлива является главным дополнительным датчи-
ком, который подключается к оборудованию. 

Для оптимизации GPS-мониторинга целесообразно детализировать и исследовать каждый модуль этой 
системы, учитывая особенности системы общественного транспорта территории обслуживания, а именно: 
систему маршрутов перевозки, пассажиропотоки, перевозчиков и предоставляемые ими для пассажиров 
транспортные средства. 
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В традиционном понимании региональная логистическая система представляет собой сложную струк-
турно-организованную совокупность участников логистической деятельности, действия которых направле-
ны на достижение общей цели обеспечения устойчивого регионального развития. Следует отметить, что 
логистическая система приграничного региона будет иметь некоторые специфические черты, обусловлен-
ные его географическим положением, ролью в обеспечении внешнеэкономической деятельности страны в 
целом. 

Для создания эффективной логистической системы приграничного региона в современных условиях 
немаловажную роль играет использование элементов и механизмов кластерного подхода в управлении. 
Кластерный подход не является, как ошибочно его трактуют некоторые представители науки и практики, 
симбиозом разнообразных технологических изобретений. В первую очередь, это система распространения 
новых знаний, ориентированная на создание условий для эффективного взаимодействия различных хозяй-
ствующих субъектов.При этом важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориен-
тированность, поскольку именно она формирует критическую массу знаний и генерирует инновационный 
поток, что необходимо для достижения конкурентного успеха [2].  

Для Смоленской области, являющейся важнейшим приграничным регионом Российской Федерации, 
актуальным вопросом является поиск новых перспектив для дальнейшего развития и роста, что представля-
ется возможным за счет формирования высокого уровня инвестиционной привлекательности и конкуренто-
способности. Одним из таких подходов, который в последнее время получает большое распространение, 
является формирование кластерных механизмов управления развитием макро-, мезо- или микросистемы. 

Одной из ключевых задач, направленных на разработку концепции регионального логистического 
кластера на Смоленщине, является включение области в систему евроазиатских транспортных связей, что 
предполагает модернизацию и комплексное развитие транспортной сети [1]. 

На наш взгляд, региональный логистический кластер должен представлять собой объединение хозяй-
ствующих субъектов – представителей среднего и малого бизнеса, научно-исследовательских и образова-
тельных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости 
в сфере организации логистических потоков пассажиров и грузов, проходящих по территории области, дея-
тельность которых будет скоординирована представителями органов государственной власти в регионе и 
органами местного самоуправления в лице соответствующих учреждений.  

Контроль эффективной реализации предоставляемых инвестиционных ресурсов также должен быть 
возложен на исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, являющихся 
полномочными представителями области как субъекта регионального логистического кластера. 

http://gps.rv.ua/�
http://gps.lutsk.net/�
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На рисунке представлена модель предлагаемого логистического кластера на территории Смоленской 
области. 

Рисунок. Структура регионального логистического кластера Смоленской области 

Также предусмотрено наличие тесного сотрудничества и взаимодействия между участниками, вводи-
мыми в структуру регионального логистического кластера, целью которого является предоставление по-
требителям комплексных услуг по перевозке, достижение единого целостного развития транспортно-
логистической инфраструктуры Смоленской области. 

При этом ключевыми факторами успеха внедрения кластерного подхода в логистическую систему 
Смоленской области станут: географическое положение региона; положительный опыт реализации ряда 
инвестиционной проектов; наличие материально-технической базы (федеральная трасса М1 «Москва – 
Минск», сеть автомобильных и железных дорог; аэродромы; таможенные терминалы и т. п.). 

Вместе с тем, следует иметь в виду ряд проблем, которые необходимо решить в первую очередь при 
внедрении кластерного подхода в управление развитием региональной логистической системы: миграция 
трудовых ресурсов и общая нестабильность демографической ситуации; низкий уровень доверия к органам 
региональной власти; недостаточное развитие инвестиционно-привлекательных отраслей региона.  

Таким образом, для Смоленской области, являющейся одним из приграничных, а потому стратегиче-
ски важных регионов Российской Федерации, внедрение логистического кластера является одним из важ-
ных факторов повышения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
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г. Минск 

Новые логистические центры сегодня массово создаются и развиваются во многих странах Европы, 
Азии, в том числе у наших ближайших соседей – в Литве, Латвии, Польше, России. Наиболее интенсивно 
создание логистических центров осуществляется в Минской области, что обусловлено удобным располо-
жением недалеко от г. Минска и пересечением двух международных транспортных коридоров. Так, в 2010 
г. введены в эксплуатацию: транспортно-логистический центр «Минск-Белтаможсервис» на 17-м км рес-
публиканской автомобильной дороги Р-1 Минск-Дзержинск в непосредственной близости от двух панъев-
ропейских транспортных коридоров, «Торгово-логистический центр „Озерцо-логистик“» в 1 км от Мин-
ской кольцевой автодороги в юго-западном направлении, логистический центр ООО «Двадцать четыре» в 9 
км от МКАД по трассе Минск – Гродно. В 2011 г. в г. Бресте в 0,6 км от автодороги М-1/Е30 заработал пер-
вый пусковой комплекс транспортно-логистического центра «Брест-Белтаможсервис», введена в эксплуа-
тацию первая очередь логистического центра ИП «БЛТ-Логистик» в СЭЗ «Минск» в 1,5 км от пересечения 
автодорог М-1/Е30 и М-4 Минск – Могилев. Также введены в эксплуатацию и осуществляют деятельность 
«Гомель-Белтаможсервис», ОАО «Белмагистральавтотранс», СООО «БелВингесЛогистик», ТЧУП «ШАТЕ-
М Плюс», РУП «Минск-Кристалл», ООО «ИнтерСтройПортал Плюс». 

Наиболее перспективными являются следующие логистические центры: ИООО «Логистический центр 
„Прилесье“» на пересечении автодорог М1/E30 и М4 в СЭЗ «Минск» с участием известной иранской инже-
нерно-строительной компании «Кейсон», Мультимодальный транспортно-логистический центр класса «А» 
ЗАО «Белтерминал» в Бресте, Международный мультимодальный транспортно-логистический парк ИООО 
«АОИ Логистик Парк» в районе Национального аэропорта «Минск» с участием «КМК-логистик» и бель-
гийской AOI NV; Транспортно-логистический центр класса «А» ИООО «Логопарк «Свислочь» в непосред-
ственной близости от автодороги М1/Е30, Транспортно-логистический центр класса «А» ООО «Лимо-
Стар» в непосредственной близости от автодороги М1 и М4; транспортно-логистический центр СООО 
«БелВингес-Логистик» в Воложинском районе и другие. 

Всего на территории столичного региона согласно Программы развития логистической системы на пе-
риод до 2015 года будет построено 16 логистических центров общей площадью свыше 400 га. По предвари-
тельным расчетам специалистов, ввод их в эксплуатацию позволит создать 10 тыс. рабочих мест. Развитие 
логистических центров в Беларуси – это важное направление в экономике, но оно сталкивается с рядом 
проблем, касающихся строительства и функционирования проектов. Укажем некоторые из них: 
– большинство проектов, заявленных как логистические центры, представляют собой просто склады (в 

логистике функционал склада и логистического центра разный). При этом чаще всего, застройщики 
просто сдают в них площади крупным арендатором, а все «логистические услуги» ограничиваются 
разгрузкой, погрузкой и охраной территории; 

– сейчас у белорусских логистических центров преобладают четыре основных типа заказчиков – компа-
нии из России, Китая, ЕС и Беларуси. При этом отечественных предприятий-экспортеров, которые за-
интересованы в услугах логистических центров не так уж много. Такие предприятия обычно само-
стоятельно отправляют грузы в любую точку мира и услуги логистических центров им не нужны. Од-
нако, белорусские логистические центры в переработке транзитного грузопотока практически не уча-
ствуют в силу закрепленного ст. 368 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) принципа ре-
зиденства; 

– не способствует увеличению транзитного грузопотока и действующая разрешительная система в рам-
ках Таможенного союза. Это означает, что сегодня водителю для выполнения перевозок по террито-
рии государств Таможенного союза нужно иметь разрешения на право въезда и транзитного проезда. 
Белорусскому автоперевозчику, чтобы попасть в Россию с грузом из третьей страны, тоже нужно 
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иметь разрешение. Такие разрешения выдает российская сторона. Но Россия ограничивает их выдачу, 
защищая интересы собственных авто-перевозчиков; 

– вопрос качества транспортно-логистических услуг также актуален для Беларуси. В части оказания 
транспортно-логистических услуг Беларусь сегодня проигрывает своим ближайшим соседям. Транс-
портно-логистические центры оказывают отдельные виды логистических услуг, причем их стоимость 
условно небольшая, но не конкурентная. Транспортно-логистические центры в Польше, Литве предла-
гают логистические услуги дешевле, а сервис лучше. Неразвитость рынка 3PL-услуг (3PL-операторы 
предоставляют комплексный логистический сервис) в Республике Беларусь, фактически не позволяет 
добиться минимизации логистических издержек, передавая логистику на аутсорсинг логистическим 
операторам, логистические затраты в конечной цене товара остается стабильно высокими. 

Анализ белорусского рынка логистических услуг показал, что на нем есть крупные компании, которые 
предоставляют комплексный логистический сервис, сформировались определенные лидеры. Однако основ-
ной удельный вес на отечественном рынке логистических услуг занимают малые, средние организации и 
индивидуальные предприниматели. Кроме того, большинство компаний не вкладывают инвестиции в раз-
витие логистического сервиса и повышение качества логистических услуг. Ощущается нехватка и квали-
фицированных кадров в области логистики и управления цепями поставок. Сейчас Беларуси требуются со-
временные логистические центры с полным циклом логистических услуг и качественным логистическим 
сервисом, что позволит экспортерам и импортерам при передаче логистики на аутсорсинг минимизировать 
логистические затраты в конечной цене товара, а качественная переработка транзитного грузопотока логи-
стическими центрами – увеличить доходы от транзита и повысить транзитную привлекательность Респуб-
лики Беларусь. Требуется отмена принципа резидентства, что позволит растамаживать грузы идущие из 
третьих стран в Россию и Казахстан в белорусских логистических центрах и тем самым загрузить их тран-
зитным грузопотоком. Отмена принципа резиденства фактически повлечет и отмену разрешительной сис-
темы в рамках Таможенного союза, что позволит создать единое транспортное пространство. 

Список использованных источников 
1. Транспорт и логистика Республики Беларусь, 2013 = Transport and logistics of the Republic of Belarus, 2013 : 

справочник. – Минск : БАМЭ-Экспедитор: Артия Групп, 2013. – 51 c. 
2. Логистика в Беларуси: Современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты/ Ассоциация меж-

дународных экспедиторов и логистики «БАМЭ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.baif.by/stati/logistika-v-belarusi.– Дата доступа: 10.03.2014. 

3. Проблемы развития логистических центров в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па http://logisticsjournal.by/problemy-razvitiya-logisticheskix-centrov-v-respublike-belarus/. – Дата доступа: 
10.03.2014. 
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Морские перевозки – одни из наиболее дешевых и простых видов перевозок. Существует огромное 
количество путей для транспортировки груза морем с разных континентов. Примером стандартного пути 
перевозки грузов из Азии в Европу может послужить Суэцкий канал. В настоящее время существует мно-
жество проблем, которые находят место в транспортировке грузов морем, основные из которых пиратство и 
загрязнение окружающей среды. По данным от октября 2013 года потери мировой экономики от сомалий-
ского пиратства составляют 18 млрд долл. в год. Решением такого рода проблем может стать поиск альтер-
нативного пути доставки грузов по морю, который окажется безопаснее и дешевле других. В качестве аль-
тернативы можно рассмотреть Северный Морской Путь. 

 Одной из наиболее выдающихся страниц освоения Российского Севера можно назвать открытие и на-
чало эксплуатации Северного морского пути. Он стал не только кратчайшим водным путем между Евро-

http://logisticsjournal.by/problemy-razvitiya-logisticheskix-centrov-v-respublike-belarus/�
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пейской Россией и Дальним Востоком, но и уникальным трансконтинентальным маршрутом, представ-
ляющим значительный интерес для экономики многих стран мира. Северный морской путь может служить 
кратчайшим транспортным маршрутом между Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, 
поэтому, не исключено, что ему еще предстоит сыграть заметную роль в глобальных экономических про-
цессах. Для Российского государства он имеет важное стратегическое значение, связанное с возможностью 
транспортировки из районов Крайнего Севера углеводородного и минерального сырья, а также снабжения 
этих районов техникой и продовольствием. На маршруте Северного морского пути сосредоточена целая 
сеть уникальных наблюдательных станций, без существования которых трудно представить жизнедеятель-
ность не только отечественных, но и многих зарубежных научных сообществ, изучающих природные и 
климатические особенности Крайнего Севера. Северный морской путь (СМП) – это главная и единственная 
морская коммуникация России в Арктике. Трасса Северного морского пути уникальна и имеет свою осо-
бенность. Судоходство в высоких широтах в большой степени зависит от климатических и метеорологиче-
ских условий. Так, в течение года, трасса может смещаться на значительные расстояния в широтном на-
правлении. Протяженность трассы напрямую зависит от ледового режима арктических морей, а значит, что 
может и изменяться расстояние пути. Являясь судоходной магистралью, проходящей вдоль северных бере-
гов России через моря Северно-Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское, Берингово), она соединяет в единую артерию северные порты страны и устья судоходных сибир-
ских рек. Длина пути от Карских ворот на Западе трассы и до бухты Провидения на Востоке составляет 
5600 км. Период навигации проходит с июня и до октября, а в остальное время только при помощи ледоколов. 

Трассы Северного морского пути пролегают на акваториях арктических морей и южной части Север-
ного ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике, которая про-
стирается на 200 морских миль к северу от побережья и островов морей Российской Арктики.  

Данный путь обеспечивает сокращение расстояния транспортировки грузов по сравнению с осталь-
ными морскими путями от Европы до Азии, однако имеет свои недостатки. Как было сказано выше, период 
навигации с июня и до октября, а это значит, что в остальное время будет невозможным обеспечить пере-
возки грузов этим путем. Так же существуют ограничение, что осадка судна не должна превышать 11 м. 
СМП вряд ли сможет заменить уже имеющиеся транспортные артерии, однако это не исключает возмож-
ность его массового использования. 

Пригодность СМП для перевозки грузов контейнерами доказал китайский контейнеровоз Yong Sheng 
(осадка 7,5 м). 12 Yong Sheng августа отправился в плавание из китайского порта Далянь (бывш. россий-
ский Дальний на Ляодуне) с тем, чтобы пройти Северным морским путем и достичь голландского торгово-
го порта Роттердам, имеющего европейское континентальное значение. Прибытие Yong Sheng в Роттердам 
назначено на 11 сентября 2013 года. Событие примечательно тем, что это первый контейнеровоз, перево-
зящий товары из Китая в контейнерах, который следует альтернативным транспортным маршрутом в Евро-
пу. Yong Sheng имеет водоизмещение 19 тыс. тонн и принадлежит китайской государственной компании 
Cosco Group. Плавание по СМП потребует 35 дней пути, вместо обычных 48-ми. В том случае, если бы ко-
рабль плыл в Европу обычным путем через Суэцкий канал и Средиземное море, ему потребовалось бы поч-
ти на две недели больше времени. Северный маршрут из Шанхая через Северный Ледовитый океан с выхо-
дом в Европу имеет протяженность около 8,1 тыс. морских миль. Маршрут же из Шанхая с использованием 
Суэцкого канала на 2,4 тыс. морских миль длиннее. В среднем СМП экономит от 12 до 15 дней пути китай-
ским и японским контейнеровозам. По подсчетам норвежцев, переход из норвежского Киркенеса в китай-
ский Шанхай по СМП экономит балкеру класса "Панамакс" даже 21 день пути по сравнению с маршрутом 
через Суэцкий канал. В материальном плане это означает экономию $820 тыс. и 3980 тонн выброса CO2, а 
так же 3096 литров топлива. Средняя скорость норвежских танкеров по СМП составляет 12,8 узлов, а пери-
од прохождения ими арктического участка – 8,2 суток. Что касается России, то расстояние, проходимое 
судами из порта Мурманск в порт Иокогаму через Суэцкий канал, составляет 12,8 тыс. морских миль, а Се-
верным морским путем – только 5,8 тыс. морских миль – более чем в два раза меньше. Крайне показатель-
ным является то, что, что погибшая в Бомбее индийская подводная лодка до этого прибыла в Индию по 
СМП.  

Сегодня многие страны мира проявляют большой интерес к развитию грузоперевозок по этому мар-
шруту, в первую очередь в свете растущего товарооборота между Европой и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Северный морской путь для контейнеровозов открылся сравнительно недавно и 
является не до конца изученным, что дает ему огромнейшие перспективы для развития. Одной из таких 
перспектив может являться массовое использование СМП в летний период, что позволит уменьшить затра-
ты топлива, что приведет к увеличению количества перевозимого груза, а следовательно и к увеличению 
прибыли транспортных компаний.  
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Мы живем во время, когда любые процессы подвергаются многократным попыткам оптимизации. На-
блюдается тенденция, что эта оптимизация чаще всего проходит по средствам адаптации информационных 
ресурсов под мобильные устройства. При помощи именно такого вида оптимизации мною будет рассмот-
рено совершенствование процесса обмена информацией в вузе на примере факультета бизнеса Институт 
бизнеса и менеджмента технологий Белорусского Государственного Университета (ИБМТ БГУ).  

В настоящее время практически любое заведение имеет собственный интернет ресурс с различными 
целями – наш факультет не стал исключением. Сайт существует практически с момента открытия факуль-
тета, постоянно обновляется более актуальной информацией и становится все более эргономичным. Из по-
следних изменений хотелось бы отметить оптимизацию ресурса под мобильные устройства. На мой взгляд, 
это большой шаг вперед, т. к. популярность мобильного интернета постоянно увеличивается. Главными 
целями сайта ИБМТ БГУ являются: 

1. Доступ к информации абитуриентам о процессе обучения; 
2. Обновление последних новостей о жизни Института; 
3. Возможности дистанционного обучения для студентов по средствам учебного портала; 
4. Ознакомление студентов с информацией об изменениях в расписании и успеваемости. 

С целью анализа соответствия информационного ресурса поставленным перед ним целям, был прове-
ден опрос студентов факультета: “С какой целью и как часто вы посещаете наш интернет ресурс?”. Практи-
чески у всех опрошенных единственная цель: ознакомление с расписанием и выполнение обязательных за-
даний. Можно сделать вывод, что студенты не заинтересованы в посещении сайта и пользуются им только 
при какой либо необходимости. В данной статье я попытался выделить главные проблемы сайта ИБМТ, 
предложить пути их решения, а также дать рекомендации о дальнейшем развитии интернет ресурса. Рас-
смотрим каждую проблему более подробно: 

1. Отсутствие возможности общения в режиме онлайн. В нашем институте работают отзывчивые, 
приветливые преподаватели, которые общаются со студентами внеурочно по средствам популярных соци-
альных сетей. Мною был проведен опрос преподавателей с целью определения количества активных участ-
ников коммуникации от общего потока студентов. Была получена следующая статистика: 2 курс – 2 %; 3 
курс – 14 %; 4 курс – 5 %. Исходя из приведенных статистических данных, очевидно, что студентам не хва-
тает в какой-то мере общения с преподавателями. Хотелось бы обратить внимание на то, что на сайте фа-
культета есть возможность, позволяющая студентам общаться с преподавателями, но она практически не 
используется. На мой взгляд, главными причинами этого является крайне неудобное расположение в струк-
туре сайта и отсутствие необходимых в современных условиях инструментов реализации.  

2. Отсутствие уведомлений об изменении информации. Рассмотрим ситуацию. У преподавателя про-
исходит форс-мажорная ситуация: он не может прочитать лекцию в заранее оговоренное время, а заменить 

http://regnum.ru/news/polit/1697769.html�
http://rosatomflot.ru/index.php?menuid=20�
http://creativeconomy.ru/articles/23280/�
http://ikz.ru/siberianway/sevmorput.html�
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его некем. Cледовательно, институт начинает корректировать расписание таким образом, чтобы устранить 
данную рассогласованность. Обычно лекция переносится на другое время или день. В результате достаточ-
но большое количество студентов не получает достаточный объем информации, что приводит к негатив-
ным ситуациям, связанным со своевременным посещением занятий. 

3. Отсутствие электронных материалов по преподаваемым в рамках учебного процесса курсам. Оче-
видно, что преподаватели не могут донести до студентов за отведенное в рамках учебных часов время весь 
необходимый объем информации. Практически любой образовательный процесс предполагает мотивиро-
ванную самостоятельную работу студентов. Как возможно работать самостоятельно, если у студента нет 
никаких инструментов для этого? Книжные библиотеки становятся все менее актуальными, т. к. наблюда-
ется тенденция издания книг только в электронном варианте. В сети интернет имеется немало таких источ-
ников, но для того, чтобы понять насколько издание полезно и актуально, его необходимо хотя бы прочи-
тать, что занимает достаточно большое количество времени. 

Таким образом, мной сформировано проблемное поле, связанное с организацией процесса коммуни-
каций в рамках информационного ресурса в сети Интернет. Современный уровень развития общества в 
Республике Беларусь позволяет своевременно реагировать на возникающие проблемы. Далее я изложу, на 
мой взгляд, самые оптимальные решения по ликвидации приведенных выше недостатков: 

1. Ранее на основе статистики было доказано, что студентам не хватает общения с преподавателями. 
Если интересующие студента вопросы не были обсуждены с преподавателем, значит, они уходят в другие 
каналы коммуникаций, а зачастую на их месте просто появляются пробелы. Общение с преподавателями в 
оптимизированном режиме онлайн позволяет ликвидировать огромное количество вопросов в рамках учеб-
ного процесса на достаточно высоком уровне. Таким образом, получаемая база знаний имеет возможности 
для трансформации учебного заведения в собственную социальную сеть, по средствам которой Институт 
получит возможность вести коммуникации со студентами всех курсов и форм обучения. Это позволит осу-
ществлять обмен опытом, интегрировать единомышленников для достижения поставленных целей. 

2. Предупрежден – значит вооружен. Возможно, данная пословица не совсем уместна для процесса 
обучения, однако сегодня своевременное информирование студентов о необходимых изменениях имеет 
достаточно высокую ценность. Для любого студента извещения, приходящие на его мобильный телефон, 
такие как «изменения в расписании», «срок оплаты обучения: осталось 3 дня», «возможна отработка пар», 
позволяют получать своевременную информацию и планировать свои действия в условиях возникающей 
неопределенности. Таким образом, наличие специализированного канала коммуникации позволит слуша-
телям получать необходимые сведения в режиме on-line. 

3. С каждым днем бумажные издания теряют свою актуальность, потому что данные постоянно уста-
ревают. В свою очередь электронный формат более удобен, портативен и актуален. Преподаватели могут 
делиться различными источниками, студенты обмениваться какой либо информацией, и, как результат, это 
приведет к экономии времени и увеличению объема знаний студентов. Количество информации данного 
ресурса будет постоянно увеличиваться и непрерывно обновляться с целью актуализации необходимой для 
обучения информации. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены актуальные проблемы обмена информаци-
ей в рамках современного учебного заведения, предложены основные направления совершенствования и 
выработаны рекомендации, позволяющие увеличить эффективность информационного обмена. В результа-
те, важным направлением оптимизации коммуникационных каналов в рамках процесса обучения, на мой 
взгляд, является разработка современного мультиплатформенного приложения, которое будет являться ин-
струментом оптимизации существующих решений и максимизации полезности. 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ЛОГИСТИКЕ ДИСТРИБУЦИИ 

А. П. Крачковский  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Игровое моделирование с применением современных компьютеров и программных средств имеет 
большое значение в логистике, поскольку для ее задач нельзя предложить общих методов решения. При-
сутствие людей в логистических системах включает необходимость выдвижения гипотез их поведения. 
Обосновать или отвергнуть эти гипотезы можно путем экспериментальной проверки соответствия приня-
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тых гипотез поведению реальных людей, участвующих в эксперименте. Деловые имитационные игры по-
зволяют реализовать указанную экспериментальную проверку, быстрее и глубже вникнуть в сущность ло-
гистической задачи. 

Опыт разработки и проведения деловых игр показывает целесообразность их представления в виде 
описания последовательности разделов игры [1]. Следующий пример деловой игры, логистики дистрибу-
ции, содержит описание основных разделов для решения задачи определения согласованной цены и схемы 
дистрибуции. 

1) Общая характеристика. Игра отражает в упрощенном виде взаимодействие специализированной 
организации, дистрибьютора, занимающейся снабжением потребителей однородной продукции при раз-
личных механизмах определения цены на продукцию и процедур формирования состава потребителей, 
включаемых в схему снабжения. 

2) Описание ситуации. Для каждого из нескольких (больше одного) потребителей однородной про-
дукции задается максимальная цена, при которой ему выгодно использовать схему снабжения. Дистрибью-
тор имеет информацию об оптовых ценах продукции у производителей (поставщиков) в зависимости от 
объема оптовых закупок. В каждый период времени (одному периоду соответствует одна партия игры) ди-
стрибьютор, согласно принятому механизму управления, определяет совокупность потребителей, включае-
мых в централизованную схему снабжения и величину единой для всех потребителей цены на продукцию.. 

3) Цель игры – экспериментальное исследование эффективности различных механизмов управления, 
применяемых дистрибьютором в процессе снабжения потребителей. В исследовательской работе деловая 
игра позволяет протестировать экономико-математические модели и программные средства, лежащие в 
основе функционирования игры. В практических приложениях целью игры является получение достовер-
ной информации и выработка эффективного решения в процессе планирования и управления снабжением. 

4) Задача дистрибьютора. Подобрать механизм управления, который обеспечивает максимальную 
величину его прибыли. 

5) Задача потребителей, участников игры. Выбрать такую стратегию поведения, которая обеспечива-
ет максимум дохода при использовании определенной схемы снабжения. 

6) Формальная модель имеет следующее описание. Каждый из n потребителей продукции (игроков) 
сообщает дистрибьютору (ведущему игры) объем заказа vi, i =1,2,…,n и максимально допустимую цену ci. 
Дистрибьютор (ведущий игры) обладает также информацией об оптовых ценах bj (Vj ) продукции у произ-
водителей j =1, 2, …,m, в зависимости от объема Vj оптовых закупок. Используя эти данные, ведущий игры 
определяет множество номеров потребителей Q, включенных в схему снабжения, и согласованную цену p, 
по которой продукция поставляется потребителям. Дистрибьютор может применять различные механизмы 
определения множества Q и согласованной цены p. Наиболее часто он предполагает максимизацию своей 
прибыли. 

Прибыль дистрибьютора в каждой партии определяется величиной 
D= p ·V –∑ 

m
j=1 b j (V j )·V j . 

Выигрыш потребителя (игрока) i, включенного в схему снабжения, равен  
Pi = (ci – p) · vi , i Є Q . 

7) Анализ формальной модели. Один из механизмов определения согласованной цены основан на мак-
симизации прибыли центра (посредника). Другой – состоит в том, что потребитель, сообщивший мини-
мальную цену, исключается из схемы снабжения. Исключенный потребитель будет повышать свою цену в 
следующей партии. Аналитически трудно определить, какой механизм эффективнее. Ответ на этот вопрос 
дает деловая игра. 

8) Руководство для участников игры. Любая партия игры включает три этапа: 
Этап 1. Каждый участник игры сообщает центру максимальную цену ci , по которой он согласен по-

купать продукцию в объеме vi , , i Є { 1, 2, … , n }. 
Этап 2. Ведущий определяет согласованную цену p из условия максимума его прибыли и множество 

Q игроков, для которых ci ≥ q. 
При использовании первого механизма определения согласованной цены и совокупности потребите-

лей, включенных в схему снабжения, величина p и множество Q сообщаются всем игрокам. Второй меха-
низм не включает в Q потребителя, сообщившего минимальную цену. 

Этап 3. Центр, игроки определяют свои выигрыши D , Pi , i Є Q. Выигрыш игрока, не попавшего в 
множество Q, равен 0. 

9) Результаты проведения игры определяются с помощью экономико-математической модели, кото-
рая основана на решении задачи динамического программирования [2] и программного средства оформ-
ленного в виде приложения к Excel на языке Visual Basic Application, реализующего эту модель. Исходная 
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информация, полученная от игроков (потребителей продукции, дистрибьютора), заносится на лист рабочей 
книги Excel. 

Список использованных источников 
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МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 

В БУДУЩЕМ 

О. Ю. Кунцевич  
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

 г. Минск 

Экономическая специальность логиста в нашей Республике является молодой, но все больше завоевы-
вает популярность. Подготовку специалистов в данной области ведут такие высшие учебные заведения, 
как, в частности, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Белорусский государственный эконо-
мический университет, УО ФПБ «Международный университет «МИТСО». 

Какими же знаниями и навыками необходимо обладать представителю данной профессии? Специали-
сты отмечают, что наряду с опытом работы в крупной компании и с большими объемами поставок, осве-
домленностью о состоянии дел в отрасли, пониманием принципов бизнеса в целом, знаниями иностранного 
языка, очень пригодятся логистам знания в области математики [1]. Логист должен обладать не только 
навыками в области экономики, но и обладать математическим складом ума, поскольку большинство логи-
стических задач именно экономико-математические. Поэтому большое значение при подготовке логистов 
отдается их математическому образованию. Однако необходимому уровню математической подготовки 
необходимо уделять должное внимание еще до поступления в ВУЗ, чтобы после не возникло проблем с ус-
воением ряда дисциплин.  

С целью популяризации знаний в области логистики среди школьников и углубления контактов с ни-
ми, УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» проводит работу, которая включает в себя не толь-
ко посещение учебных учреждений и проведение Дней открытых дверей, но и целенаправленные меро-
приятия.  

Так, в частности, к первой в Республике Беларусь Международной олимпиаде по логистике профес-
сорско-преподавательским составом кафедры логистики было подготовлено научно-популярное издание 
для школьников «Занимательная логистика в примерах и задачах» [2]. В пособии отражена история воз-
никновения понятия логистика, а также приведен ряд логистико-математических задач с решениями. Авто-
ры постарались составить такие задачи, которые отвечали бы школьной учебной программе и были по си-
лам учащимся старших классов. 

Для ознакомления учащихся учреждений общего среднего образования с логистикой, и дальнейшего 
развития у них интереса к данной специальности, на факультете Международных экономических отноше-
ний и менеджмента УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» в марте 2014 года была проведена 
Городская олимпиада по логистике для школьников. Задания очных состязаний включили в себя 5 задач 
различного уровня сложности. Приведем пример олимпиадной задачи, которая вызвала наибольшие труд-
ности у учащихся, поскольку оно предполагает наличие углубленных знаний по математике. Поэтому ре-
шение задачи оценивалось в наибольшее количество баллов. 

Задача. На трех складах A1, A2, A3 имеется груз в количествах 100, 200, 250 т соответственно. Его не-
обходимо перевезти в четыре магазина В1, В2, В3, В4, спрос которых в грузе составляет 100, 120, 200, 130 т 
соответственно. Затраты на перевозку 1 т груза равны: со склада A1 в магазины равны 7, 2, 4, 4 ден. ед.; со 
склада A2 в магазины равны 2, 6, 3, 9 ден. ед.; со склада A3 в магазины равны 8, 3, 5, 1 ден. ед.. Составьте 
математическую модель по определению минимальной стоимости всех перевозок. 

Приведем решение данной задачи. Заметим, что в задаче необходимо составить математическую мо-
дель по определению минимальной стоимости всех перевозок, а не найти саму эту минимальную стоимость 
(что выполнили некоторые учащиеся). 

Решение. Пусть хij – количество груза, перевозимого из i-го склада в j-й магазин.  
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1. Весь груз со складов должен быть вывезен. Запишем систему, характеризующую ограничения по 
запасам груза на складах: 
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2. В каждый магазин завозится груз в соответствии его потребностью. Запишем систему, характери-
зующую ограничения по спросу каждого предприятия в грузе: 
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3. Запишем целевую функцию, определяющую минимальное суммарное количество затрат на перевоз-
ки:  
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Таким образом, окончательное решение предложенной задачи – искомую математическую модель – 
можно записать следующим образом, выделив целевую функцию и систему условий: 

min;53893624427 343332312423222114131211  xxxxxxxxxxxxf  
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где хij – количество груза, перевозимого из i-го склада в j-й магазин.  

В заключении следует отметить, что перечисленные здесь проводимые университетом оригинальные 
профориентационные мероприятия приводят к конкретным результатам: школьники становятся нашими 
студентами, и в будущем вырастают в высококвалифицированных и успешных специалистов в области ло-
гистики. 
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Транспортно-логистические системы играют огромную роль в экономике, как на национальном, так и 
международном уровне. Это непосредственно влияет на устойчивое развитие территориальных комплек-
сов, экономический рост, расширение внешнеэкономического сотрудничества.  

Однако, на сегодняшний день для Республики Беларусь одной из существенных проблем на пути раз-
вития сектора логистических услуг является соответствие общим мировым тенденциям и усиление своих 
позиций на рынке. 

Высокая степень транзитности Беларуси связана с тем, что через ее территорию проходят второй и де-
вятый международные транспортные коридоры: Москва–Минск–Варшава–Берлин–Нижний Новгород; 
Александрополис–Хельсинки–Санкт-Петербург–Кишинев–Киев–Бухарест–Дмитровград. Через террито-
рию Республики Беларусь ежегодно перемещается около 170 млн тонн транзитных грузов [2, с. 188].  

Учитывая данные Национального статистического комитета Беларуси, значительные поступления в 
доходную часть бюджета обеспечивает транспортный сектор, что отражается в ВНП. На сегодняшний день 
в Беларуси показатель составляет 6,6 %, Польше – 4 %, Франции – 6, %, в Германии – 9 % и в США около 
10 % [2, с. 196]. 

По оценкам международных экспертов логистическими услугами развитые страны обеспечиваются от 
15 до 25 % ВВП. Здесь логистическая деятельность поставлена на службу повышения эффективности 
управления движением материальных потоков. Процесс совершенствования управлением логистического 
товародвижения в рыночной среде приводит к оптимальному взаимодействию организаций, участвующих в 
перемещении товаров от производителя к потребителю [3, с. 124]. 

Международная практика показывает, что недостаточное развитие транспортных систем на нацио-
нальном уровне приводит к неоправданно завышенным затратам в сферах производства и предоставления 
услуг, сдерживанию развития практически всех отраслей хозяйственной деятельности. Можно также отме-
тить, что международным стандартам и усилением своих позиций на международных рынках стало приня-
тие Программы развития логистических систем в Республике Беларусь на период до 2015 года. Исходя из 
программы развития транспортной логистики Республика Беларусь получит экономический эффект в раз-
мере 5,7 млрд дол. США. Главной целью программы является создание не только благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в объекты инфраструктуры логистических систем, но и, призвана разработать 
основные направления развития данных логистических систем. В соответствии с программой предлагается 
создать путем модернизации существующей инфраструктуры 6 региональных и 12 территориальных транс-
портно-логистических центров. Исходя из анализа, транзитных и внешнеторговых грузопотоков, планиру-
ется создать логистические центры в областных городах и городах Речице, Жлобине, Солигорске, Орше, 
Мозыре, Волковыске, Кричеве, Лиде, Борисове, Барановичах, Пинске и Бобруйске [3]. 

Существует тенденция к переориентации транзитных товаропотоков: создание конкурентоспособных 
условий по грузоперевозкам по сравнению с сопредельными странами, с учетом того, что через Республику 
Беларусь проходит наиболее короткий путь между двумя глобальными рынками Российской Федерации и 
Европейского союза, а в последующем и Юго-Восточной Азии, что позволит радикально изменить нега-
тивные тенденции. 

Как отмечают исследователи Всемирного банка, положение транспортной логистики в Беларуси 
улучшается по многим аспектам. Страна занимает 58-е место в индексе «Ведение бизнеса – 2010» (Doing 
Business 2010) по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Правительство Белару-
си придает особую значимость индексу «Ведение бизнеса», и официально поставило задачу войти в группу 
30 стран-лидеров в рейтинге [4]. 

Всемирный банк периодически публикует Индекс качества логистики (Logistics Performance Index 
(LPI)), который строится на следующих показателях: качество транспортной инфраструктуры, эффектив-
ность процедуры таможенного оформления, отслеживание прохождения грузов, уровень и качество между-
народных перевозок.  
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По первым трем показателям Беларусь в 2010 г. опережала все страны СНГ, а из 150 стран занимала 
74-е место в общем рейтинге. Другие страны СНГ имели более низкий общий рейтинг. Беларусь демонст-
рирует относительно высокое качество транспортной и коммуникационной инфраструктуры и конкурент-
ный уровень прямых внутренних затрат на логистику.  

Так, для повышения эффективности функционирования на международном рынке белорусской логи-
стики необходимо:  
1) обеспечить приток иностранных инвестиций (через строительство логистических центров); 
2) открыть за рубежом многофункциональные логистические центры, необходимые для управления про-

движением товаров и их реализацией; 
3) расширить комплекс транспортно-логистических услуг (включая планирование, менеджмент, кон-

троль и доставку) при активном использовании (технологии 3PL); 
4) формировать положительный имидж национальных поставщиков логистических услуг на междуна-

родном рынке, используя опыт международных логистических компаний в области клиентоориенти-
рованного маркетинга. 

Таким образом, комплексное решение вышеотмеченных задач, учитывая тенденции развития мирово-
го рынка логистических услуг, позволит компаниям Республики Беларусь завоевать устойчивые позиции в 
международной логистике и даст дополнительные конкурентные преимущества и значительный рост экс-
портного потенциала страны. А это дает хорошие показатели рейтинговых индексов, что положительно 
влияет на имидж и инвестиционную привлекательность нашей страны и на успешное функционирование 
транспортно–логистических систем. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Сегодня среди основных движущих сил на международном рынке логистических услуг выделяют гло-
бализацию мировой экономики, аутсорсинг, процессы слияний и поглощений, оптимизацию логистических 
затрат во всех звеньях логистических систем, инновации в логистической деятельности, обусловленные 
технико-технологическим прогрессом. Беларусь не успевает за этими тенденциями, о чем убедительно сви-
детельствуют данные периодических исследований Всемирного банка. 

Исходя из анализа тенденций на мировом рынке логистических услуг, можно сделать вывод, что логи-
стическая структура уже переросла рамки национальных экономик. Это произошло под влиянием научно-
технического прогресса и благодаря постоянному внедрению инновационных технологий. На данный мо-
мент продолжается формирование мировой логистической инфраструктуры. К примеру, в Евросоюзе идет 
сейчас реструктуризация национальных логистических систем, они постепенно объединяются в общеевро-
пейскую логистическую систему. Такая же реструктуризация логистических систем стран Таможенного 
союза России, Беларуси и Казахстана должна быть проведена в ближайшее время. Первый этап объедине-
ния логистических систем уже успешно пройден, унифицированы таможенные тарифы, функция таможен-
ного контроля перенесена на внешнюю границу Таможенного союза. Но многое еще предстоит сделать, 
создав Евразийскую логистическую систему. 

http://mintrans.by/rus/translogistic_306�
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Общий оборот только европейского рынка транспортно-логистических услуг составляет более 600 
млрд евро. В свою очередь, объем контрактной логистики в Европе оценивается в пределах 120–140 млрд 
евро ежегодно [1, c. 24]. Сегодня для рынка логистических услуг в ЕС характерны следующие признаки:  
– возрастающая роль аутсорсинга логистических услуг; 
– бурные и значимые процессы слияний и поглощений; 
– логистическая индустрия формируется и концентрируется в кластерах,  
– внедряются новейшие информационные технологии, которые сосредотачиваются в мощных информа-

ционно-управляющих центрах.  

Кроме того, для стран ЕС характерна развитая транспортная, инженерная, финансовая и администра-
тивная инфраструктура. 

Долгосрочный рост логистических услуг в Европе оценивается в пределах 4–8 %, что многократно 
превышает темпы роста ВВП. При этом к 2020 г. эксперты консалтинговой компании McKinsey предсказы-
вают четырехкратное увеличение объемов мировой торговли, что повлечет многократное увеличение спро-
са и на логистические услуги. Более половины этой индустрии сконцентрированы в трех странах: Герма-
нии, Великобритании и Франции. 

По данным экспертов российский рынок логистических услуг оценивается в 55–60 млрд долл., причем 
доля сектора перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет 55 %, сектора склад-
ских услуг – 13 % и сектора услуг по интеграции и управлению цепями поставок – 32 %. Объем рынка рос-
сийского рынка логистических услуг к 2015 году должен увеличиться более чем в два раза и составить око-
ло 115 млрд долл. [1, с.25]. 

В Республике Беларусь объем рынка логистических услуг намного скромнее и по данным экспертов 
составляет – 4 млрд долл. в год, за счет логистических услуг формируется – 7–8 % ВВП. Оценивая рынок 
логистических услуг Республики Беларусь, следует отметить, что в Республике Беларусь около 3 
тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей оказывающих логистические услуги [2, с. 3]. Однако, 
рынок логистических услуг на 95 % сформирован 2PL-провайдерами. На рынке 2PL-услуг преобладают 
небольшие компании, оказывающих отдельные виды логистических услуг. Причем наиболее развит сектор 
транспортно-экспедиторских услуг. 

Формирование и ускоренное развитие в экономике сетевых производственно-коммерческих и торго-
вых структур привело к трансформации международного рынка логистических услуг – возникновению ло-
гистических посредников нового типа, так называемых 3PL- и 4PL-провайдеров. 

Объем рынка 3PL-услуг в Беларуси незначителен и составляет менее 0,5 %. В основном это логисти-
ческие компании, имеющие собственные логистические центры, складские комплексы и предоставляющие 
широкий спектр логистических услуг (транспортировка, складирование, управление запасами, дистрибу-
ция, таможенное оформление и т. д.). Следовательно, в Беларуси ощущается острая нехватка логистических 
провайдеров 3PL уровня, работающих по современным логистическим технологиям. Причем на белорус-
ском рынке слабо представлены 3PL-провайдеры мирового уровня.  

Анализ белорусского рынка логистических услуг показал, что на белорусском рынке есть крупные 
компании, которые предоставляют комплексный логистический сервис, сформировались определенные 
лидеры. Однако, основной удельный вес на отечественном рынке логистических услуг занимают малые, 
средние организации и индивидуальные предприниматели. Кроме того, большинство компаний не вклады-
вают инвестиции в развитие логистического сервиса и повышение качества логистических услуг. Ощуща-
ется нехватка и квалифицированных кадров в области логистики и управления цепями поставок. 

Сдерживающими факторами развития рынка логистических услуг являются следующие:  
– недостаточное развитие логистической инфраструктуры из-за недостатка инвестиций;  
– недостаток квалифицированных кадров, способных заниматься логистическим управлением как на 

микро-, так и на макроуровне;  
– слабая интегрированность национальных логистических систем в общеевразийскую и европейскую;  
– достаточно большой бумажный документооборот логистических провайдеров;  
– недостаточное использование информационных технологий провайдерами логистических услуг; 
– принцип резидентства, действующий в международных перевозках в рамках Таможенного союза. 

Для становления и активного развития рынка логистических услуг необходимо:  
– создание благоприятных условий для прихода в Беларусь международных логистических 3PL-

провайдеров и переход к концепции 4PL (создание системного интегратора в области логистики); 
– совершенствование правового регулирования логистической отрасли;  
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– повышение уровня вузовской подготовки кадров по логистическим специальностям, а также налажи-
вание тесных связей академических кругов с профильными ассоциациями (БАМЭ, БАМАП), провай-
дерами логистических услуг; 

– реструктуризация логистических систем стран–членов Таможенного союза и их объединение в Евра-
зийскую логистическую систему.  

При этом рост объемов логистических услуг в Республике Беларусь будет стимулировать рост инве-
стиций в логистическую инфраструктуру. Мировое сообщество уже перешло к формированию концепции 
4PL. Рынок 4PL-услуг в Беларуси отсутствует. 

Создание крупного логистического 4PL-провайдера в Республике Беларусь позволит обеспечить сни-
жение операционных затрат отечественных предприятий за счет получения ими доступа к эффективным 
транспортным решениям и выхода на новый уровень развития логистики. Создание 4PL-провайдера – сис-
темного интегратора в области логистики на начальном его развития должно быть поддержано государст-
вом, данная компания может быть создана как акционерное общество со 100 % долей государства, так и с 
иностранным инвестором с долей государства не менее 51 % акций. 
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Транспортная логистика – это важный элемент всех видов грузоперевозки. все действия связанные с 
перемещением груза, заранее планируются, выбирается лучший способ доставки, рассматриваются мар-
шрут и оптимальные сроки доставки. И все это должно осуществляться с допустимыми минимальными из-
держками. При решении любых вопросов, желательны минимальные затраты в сочетании с высоким каче-
ством выполнения работы. 

Одним из главных вопросов транспортной логистики является выбор наиболее подходящего транс-
портного средства. Правильный выбор важен во всем. Выбор транспорта для перевозки груза зависит от 
нескольких факторов: 
– параметры груза, его состав, консистенция, вес, размеры и условия транспортировки, 
– количество партий и объем груза, 
– необходимые сроки доставки, 
– расстояние всего маршрута, 
– пункт назначения и его сезонные и погодные особенности [1, с. 215]. 

Специалисты, работающие в этой области, должны знать все виды транспорта и их характеристики. 
Следует добавить, что парк транспортных средств как правило находится в неудовлетворительном состоя-
нии. Технические характеристики эксплуатируемых транспортных средств и систем значительно отстают 
от современного мирового уровня и, в первую очередь, по экономичности, безопасности, техническому со-
стоянию и другим показателям.  

Главной проблемой транспортной логистики является системность. Компании обычно только предла-
гают системный процесс перевозки груза, а контролировать весь процесс доставки, может только оператор 
грузоперевозки.  

Главными задачами транспортной логистики считаются связь сторонами процесса, применение еди-
ных систем планирования и согласование всех аспектов. Иногда появляются ситуации, при которых логи-
стика складирования сталкивается с транспортной логистикой и приходится рассматривать их в комплексе.  

Если правильно выстроить транспортную логистику можно значительно уменьшить затраты произ-
водства и снизить себестоимость товаров. В настоящее время есть немало компаний работающих в этой 
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сфере, а также применяется логистика онлайн, обратиться к которой можно для решения задач транспорт-
ной логистики.  

Транспортная логистика обеспечивает доставку грузов различными видами транспорта, чаще всего 
возникает использование не одним видом транспорта, а нескольких. В результате возникает основная про-
блема в данной сфере – неразвитость транспортной инфраструктуры. Со временем, находятся пути к разви-
тию, но с постоянно меняющимся спросом, необходимы новые технологии [2, с.424].  

Транспортные и экспедиторские предприятия, участвующие в международных перевозках грузов, 
столкнулись с необходимость внедрения современных логистических технологий транспортировки и пере-
работки грузов: интермодальных, мультимодальных и терминальных систем, технологии перевозки «от 
двери до двери», современных телекоммуникационных систем сопровождения грузовых перевозок и т. д.  

Основные проблемы, возникающие на пути развития транспортной логистики:  
– неэффективное использование маршрутов доставки продукции от поставщика к потребителю;  
– слабая инфраструктура транспорта, прежде всего в области автомобильных дорог; недостаточное ко-

личество грузовых терминалов, а также их низкий технико-технологический уровень;  
– отсутствие практически на всех видах транспорта современных транспортных средств, отвечающих 

мировым стандартам; высокая степень физического и морального износа подвижного состава транс-
порта;  

– неэффективное использование собственного и наемного подвижного состава;  
– потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного средства (ТС);  
– потери от неэффективной работы (умышленное хищение ГСМ, «левые рейсы», низкая производитель-

ность транспортного цеха, из-за слабой системы мотивации и низкой квалификации персонала и т. д.).  

Перечисленные проблемы создают угрозу для перспективного развития транспортной системы в це-
лом. Это создает угрозу замедления общеэкономического роста Республики Беларусь, ослабления ее пози-
ций на мировом рынке в целом, затрудняет развитие отдельных транспортных предприятий [3, с.804]. 

В результате, сегодня как никогда актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения эко-
номической эффективности деятельности многочисленных отечественных грузовых и пассажирских пере-
возчиков и экспедиторов. Для решения проблем необходимо проводить правильный и своевременный ана-
лиз состояния транспортного рынка; реально оценивать возможности.  

Транспортной логистике не хватает четкой законодательной базы, доверия и понимания со стороны 
клиентов, технического обеспечения в плане коммуникационных, информационных систем.  

Однако положительные тенденции в этой сфере имеются. Транспортировка и логистика активно раз-
виваются, а взаимоотношения клиентов и перевозчиков все чаще становятся долгосрочными. Перспективы 
развития транспортной логистики состоят в замене бумажных перевозочных документов электронными. 
Автоматизация информационных потоков, сопровождающих грузовые потоки это один из наиболее суще-
ственных технических компонентов транспортной логистики. 
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Использование достижений транспортной логистики является залогом повышения эффективности 
отечественного транспортного комплекса и активизации его интеграции в мировую транспортную систему. 
Республика Беларусь – транзитная страна, что важно для развития транспортной логистики. Геостратегиче-
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ское расположение Республики Беларусь позволяет ей быть выгодным «мостом» для осуществления тран-
зита между государствами Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Территорию Беларуси 
пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определенных по международной классифика-
ции под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (север – Юг) с ответвлением IX в. Однако, рассмат-
ривая транспортную систему государства, можно обозначить не только положительные ее стороны, но и 
ряд проблем, которые, в свою очередь, снижают эффективность работы общей цепи поставок между госу-
дарствами. Некоторые проблемы носят глобальный характер [1]. 

В настоящий момент транзитный потенциал Беларуси не используется в полной мере. Мощь транзит-
ных коридоров используется лишь на 25–40 % от возможного объема. Такая тенденция наблюдается пото-
му, что инфраструктура не особо развита вследствие недостаточного финансирования в силу различных 
экономических ситуаций в стране. Основной объем транзита идет из России в страны Европы.  

Но не только в Беларуси не до конца используется транзитный потенциал. Например, руководителям 
большинства российских компаний логистические методы управления достаточно хорошо известны, но эти 
методы используются лишь в отдельных случаях и на уровне интуиции.  

Проведенные исследования современного состояния и тенденций развития рынка транспортно-
логистических услуг, анализ теоретического и практического опыта создания транспортно-логистических 
центров в Российской Федерации и странах Европейского Союза, а также анализ современного состояния и 
перспектив развития транспортного комплекса Республики Беларусь, его места и роли в модернизации эко-
номики, расширении международного сотрудничества, реализации экспортного и транзитного потенциала 
республики в глобальной системе Евроазиатских транспортных коридоров позволили раскрыть объектив-
ные предпосылки необходимости формирования в Республике Беларусь интегрированной транспортно-
логистической системы. Логистика в значительной мере определяет конкурентную устойчивость как госу-
дарства и определенного региона. Транснациональные компании, крупные фирмы создают специальные 
службы и отделы логистики. Ученые и специалисты США, Европы и Азии постепенно расширяли сферу 
влияния логистики на все отрасли экономики в нашей стране [2, с. 27]. 

Немало сделано для повышения эффективности таможенного оформления ввозимого на территорию 
Республики Беларусь груза. 

Так, введение с 2011 г. обязательного электронного предварительного декларирования позволяет про-
анализировать риски и выбрать определенный товар, грузовик и человека для более подробного досмотра, 
не задерживая потоков движения на главном направлении. Это позволяет существенно снизить время на-
хождения грузовика с грузом на границе. 

Сокращение количества контрольных служб на белорусской границе с 2014 года, перенос взимания 
сборов за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования и платы за проезд 
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств из пунктов пропуска внутрь страны позволит 
также ускорить пассажиро- и товаропотоки, что, безусловно, будет способствовать повышению транзитной 
привлекательности государства [3, с. 432]. 

Одним из способов решения проблемы транзита можно рассматривать и Таможенный Союз Беларуси, 
России и Казахстана. Таможенный союз значительно упростил работу всей сферы логистики: в настоящее 
время во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономиче-
ского характера (за исключением специальных защитных и компенсационных мер), в том числе страны–
участники Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при 
торговле с третьими странами. Благодаря данному союзу произошел взрывной рост взаимной торговли 
внутри Таможенного союза, особенно на приграничных территориях (более чем на 40 процентов). 

Также одной из проблем можно обозначить трудности в сотрудничестве компаний с бизнес-
партнерами и заказчиками в связи с различиями требований, а такие сотрудничества, в свою очередь, явля-
ются необходимыми для развития логистики. По мере перехода компаний на расширенные международные 
цепочки поставок и выхода на новые рынки глобальные бизнес-процессы становятся все более сложными: 
необходимо интегрировать данные из различных регионов, бизнесов, денежных обращений и бизнес-
культур. Сложность заключается в том, что отдельные составляющие процесса управления цепями поста-
вок представляют собой, как хорошо структурированные, так и слабо- и неструктурированные задачи при-
нятия решения. И для принятия решений в области управления цепями поставок необходимо применять 
элементы теории нечетких множеств, например, при выборе поставщика – метод нечеткого логического 
вывода, который позволяет учесть и качественные, и количественные показатели; оценить целесообраз-
ность работы с поставщиком при наличии информации о его деятельности, конкурентном положении, про-
дукции. В соответствии с данной моделью процесс выбора поставщика включает следующие этапы: опре-
деление критериев оценки поставщика экспертом; вычисление значений функций принадлежности; опреде-
ление уровня удовлетворительности альтернатив; выбор наилучшей альтернативы. С целью упрощения 
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процесса выбора поставщика на основе предложенной модели разработана информационная система, но, 
увы, это принимает в расчет не каждая компания [4]. 

К сожалению, транспортных и логистических проблем ровно столько, сколько и достижений. И если 
рассматривать каждую проблему в отдельности и пытаться найти путь ее решения, можно построить эф-
фективную транспортно-логистическую систему, объединяющую несколько государств, которая, в бли-
жайшем будущем сможет стать глобальной.  
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Сегодня скорость протекания таможенного оформления товаров занимает важную роль как в сфере 
внешнеэкономической деятельности, так и в сфере логистики. Рассматривая природу таможенного оформ-
ления, следует обратить внимание на то, что электронное предварительное информирование, электронное 
декларирование и технология удаленного выпуска должны составлять основу данного процесса. Перечис-
ленные выше технологии развиваются параллельно, однако являются скорее взаимодополняющими, неже-
ли взаимозамещающими технологиями. 

Электронное предварительное информирование (ЭПИ) таможенных органов – это процесс, состоящий 
из нескольких этапов, включающих в себя создание электронной копии транзитной декларации, передачу 
данных в автоматизированную систему с помощью специального программного обеспечения и каналов 
связи, проведения форматно-логического контроля с целью выявления ошибок и несоответствий, регистра-
ции электронной таможенной декларации, а также получения уникального идентифицированного номера 
перевозки (УИНП). Иными словами, технологический процесс ЭПИ условно можно разделить на 2 этапа: 
1) формирование и передача ЭПИ для целей получения УИНП; 2) утверждение ЭПИ в качестве электрон-
ной копии транзитной декларации.  

Технология, применяемая при предварительном информировании таможенных органов Республики 
Беларусь, основана на использовании возможностей оформления электронных таможенных деклараций в 
Национальной Автоматизированной Системе Электронного Декларирования. Поскольку большинство ме-
ждународных автоперевозчиков, которые работают с Европой и входят в таможенный союз через Беларусь, 
используют систему TIR-EPD, то в соответствии с приказом государственного таможенного комитета от 
29.09.2011г. № 410-ОД «О практическом применении системы TIR-EPD в таможенных органах Республики 
Беларусь» стоит рассмотреть данную систему подробнее. При составлении и подаче ЭПИ через систему 
TIR-EPD необходимо предоставить сведения о перевозке и товарах. Оформляя документы о перевозке, сле-
дует указать номер книжки МДП и срок ее действия, номер страницы ТИРа, страну отправления и страну 
назначения и т. д.[1] 

При составлении ЭПИ приходится учитывать множество нюансов, незнание которых приводит к не-
пригодности ЭПИ. Во-первых, страна отправления и страна назначения берутся из книжки МДП. Во-
вторых, товарных позиций должно быть ровно столько, сколько таможенных кодов. Кроме того, важное 
значение имеет описание товара, т. к. нельзя просто копировать описание из ТН ВЭД. Это обусловлено тем, 
что чаще всего идет описание кода, под которым декларируется товар, а не самого товара. В-третьих, каж-
дому коду ТН ВЭД свой вес брутто, стоимость и число мест. Суммарный итог должен сходить с данными 
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по книжке МДП. В-четвертых, следует обращать внимание не только на величину суммы, но и валюту ин-
войса. И последнее, отправитель и получатель должны быть те же, что и в CMR и инвойсах. 

Процесс представления данных в информационных извещениях для субъектов ВЭД и заинтересован-
ных лиц носил характер рекомендательный и происходил на добровольных началах. Однако с 17 июня 2012 
г. предварительное информирование для товаров, ввозимых автомобильным транспортом на таможенную 
территорию Таможенного союза, стало обязательным.[2] Это означает, что водители, пересекающие тамо-
женную территорию Таможенного Союза в пунктах пропуска на границах Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан должны предоставить таможенному инспектору штрих-код или 
уникальный идентифицированный номер предварительной информации.  

Сравнение электронного предварительного информирования в России и Беларуси показало, что запол-
нение и подача предварительного информирования в Республике Беларусь имеет ряд особенностей: 1) при 
заполнении формы документа обязательно нужно указывать дату и время предполагаемого пересечения 
границы; 2) в отличие от РФ, где документы подаются в единую систему предварительного информирова-
ния, в Беларси предварительная информация отправляется на определенный таможенный пост, располо-
женный на белорусской границе; 3) в Республике Беларусь нет штрих-кода и печатной формы документа, 
поэтому при прохождении границы водитель должен сообщить инспектору регистрационный номер доку-
мента предварительного информирования. 

Преимуществами использования системы ЭПИ таможенных органов являются:  
– соблюдение сроков доставки товаров; 
– сокращение времени таможенного оформления и повышение эффективности при осуществлении та-

моженного контроля в пункте пропуска; 
– приоритетное оформление должностным лицом таможни; 
– удобная форма оплаты по безналичному расчету; 
– стоимость услуг по ЭПИ на 10 % ниже стоимости услуг формирования электронных копий таможен-

ных документов на границе. 

Как и любой процесс или технология, ЭПИ помимо преимуществ имеет и некоторые недостатки. В 
первую очередь это связано с тем, что на перевозчика или экспедитора ложится дополнительная, при этом 
достаточно трудоемкая работа по составлению ЭПИ. Также следует помнить о возможных сбоях в работе 
программного обеспечения и ограничении доступа к сети в связи с техническими неполадками. Безусловно, 
это создает барьеры на пути развития логистики в Республике Беларусь. Помимо этого существует ряд дру-
гих проблем, решение которых позволит значительно улучшить процесс предварительной передачи ин-
формации. Основные из них: 
– набор сведений по транзитной декларации превышает по количеству европейский аналог почти в два 

раза; 
– обладание УИНП не дает перевозчику выбора в оптимальном маршруте следования и, соответственно, 

в выборе пограничного пункта таможенного оформления транзита в зависимости от дорожных усло-
вий или ситуации в пунктах пропуска; 

– тарифный уровень за пользование программными продуктами в части корректировки данных ЭПИ по 
причине изменения пункта пропуска составляет полную стоимость услуги (5 евро +1 евро за каждую 
следующую товарную позицию). 

Одним из показателей уровня развития таможенной службы является использование предварительной 
информации при таможенном оформлении. На предварительной информации основано управление интег-
рированной цепочкой поставок в рамках проводимой работы Всемирной таможенной организации и при-
менение Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур. Из этого сле-
дует, что ЭПИ является неотъемлемой частью процедуры таможенного оформления и способствует опти-
мизации и ускорению совершения таможенных операций. 

Список использованных источников 
1. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://pravo.by. – Дата доступа: 25.03.2014. 
2. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gtk.gov.by. – Дата доступа: 22.03.2014. 

http://pravo.by/�
http://gtk.gov.by/�


 442

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ 

И. С. Луговская  
Научный руководитель: А. Н. Гранин, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

 г. Минск 

На сегодняшний день в Беларуси более 3000 компаний и индивидуальных предпринимателей, активно 
занимающихся транспортном и логистикой. В последние годы крупные государственные и частные транс-
портно-логистические компании, логистические провайдеры, предприятия производственного сектора и 
сферы услуг стали активно создавать свои складские комплексы, грузовые терминалы, транспортно-
логистические центры. Но, тем не менее, потенциал логистики в Республике Беларусь используется недос-
таточно и в первую очередь это связано с нехваткой высококвалифицированных специалистов в области 
логистического управления с широким спектром знаний по логистике, информационным системам и тех-
нологиям в логистике, математическому аппарату логистики и другим дисциплинам. 

При формировании поискового запроса в интернете «логистика обучение» в Google, Yandex или дру-
гих поисковых системах, выводятся списки сайтов высших учебных заведений, институтов повышения 
квалификации, бизнес-школ. При формировании же поискового запроса на английском языке список ссы-
лок будет дополнен зарубежными учебными заведениями. 

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных заведений подробнее: 

1. Отечественные высшие учебные заведения 
На сегодняшний день подготовку специалистов по специальности «Логистика» осуществляют сле-

дующие высшие учебные заведения: Белорусский государственный экономический университет, Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Международный университет «МИТСО» (и его филиалы в Витеб-
ске и Гомеле), Полоцкий государственный университет, Белорусский торгово-экономический университет 
потребкооперации, Брестский государственный технический университет. Тем не менее, общая для всех 
высших учебных заведений проблема – это избыточная теоретизированность обучения. Выпускники-
логисты, зачастую не видели, как выглядит коносамент, таможенная декларация, как работает система Just-
in-time и т. д. В основном данная проблема возникает из-за недостаточного высокого качества преподава-
ния логистики в высших учебных заведения. Нехватка преподавателей логистики вынуждает доверять этот 
предмет молодым преподавателям, не имеющим ученой степени и опыта преподавания дисциплины данно-
го профиля. В таком случае получается, что будущих логистов учат те, кто логистику никогда не «держал в 
руках». 

Таким образом, отечественные высшие учебные заведения могут дать теоретическую базу, Поэтому 
для развития компетенций практикующих логистов, описанный вариант сложно назвать эффективным. Од-
нако данная проблема может решиться при привлечении высшими учебными заведениями высококвалифи-
цированных преподавателей-практиков в сфере логистики. 

2. Институты повышения квалификации 
Данные заведения созданы для развития практикующих специалистов. Основными же слушателями 

программ здесь являются сотрудники предприятий (чаще государственных), пришедшие на обучение по 
распорядку отделов кадров, которые отвечают за периодичность обучения сотрудников.  

Основные качества, которые присуще организации учебного процесса в институтах повышения ква-
лификации – это низкая внутренняя мотивация слушателей, дешевизна обучения, которая не позволяет 
привлекать настоящих профессионалов в качестве преподавателей. Описанный вариант также сложно на-
звать эффективным.  

3. Бизнес-школы 
Бизнес-школы отличаются от вышеизложенных заведений наличием программ, преимущественно это 

такие программы, которые состоят их практических инструментов и кейсов. Также, обязательно в таких 
заведениях наличие команды преподавателей-практиков, у каждого из которых должен быть отличный ре-
ференс. Неотъемлемым атрибутом бизнес-школы является элемент отбора слушателей для получения не 
только знания от преподавателей, но и опыт от общения с единомышленниками. 

Но не все организации, которые называют себя бизнес-школой полностью соответствуют приведен-
ным критериям, поэтому нужно быть более разборчивым при выборе одной из них.  
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4. Зарубежные учебные заведения 
Давно известно, что обучение за рубежом стало для всех тождеством престижного образования, кото-

рое открывает дверь практически в любую компанию. Конечно, в экономически развитых регионах есть 
престижные университеты и бизнес-школы, которые дают отличное образование и мощный инструмента-
рий для построения и развития карьеры. Но при всем этом следует понимать, что диплом, полученный за 
рубежом, не дает никаких гарантий. Ведь во многих компаниях спрашивают не о дипломе, а о том, что вы 
умеете. Поэтому, обучение за рубежом − это эффективно, однако не стоит отождествлять диплом ино-
странного ВУЗа или бизнес-школы с абсолютными гарантиями успешной карьеры.  

Отдельному вниманию для компаний следует уделить своим собственным скрытым резервам бизнеса. 
Ведь в компании могут быть свои собственные компетентные носители, которые могут поделиться своим 
опытом с тем, кому его не хватает. Причем польза очевидна для двух сторон.  

На сегодняшний день система внутреннего обучения не работает более чем в 98 % компаний. 
Следует также отметить, что отправляя одного из своих специалистов на обучение, компании необхо-

димо крайне точно определить кого целесообразно обучать. Так, расценивая обучение персонала как инве-
стиции бизнеса, не следует отправлять на обучение сотрудника с низкой внутренней мотивацией, который 
в последствии попросит нанимателя оплатить ему дни обучения как рабочие дни. Также, обучение сотруд-
ника, который через непродолжительное время после обучения уйдет из компании также сомнительные 
«инвестиции». Такие случаи будут расцениваться не как инвестиции, а как затраты. Исходя из выше изло-
женного, следует, что на обучение следует отправлять только тех сотрудников, которые имеют сильную 
внутреннюю мотивацию как к работе в компании, так и к собственному развитию. Только в таких случаях 
обучение специалистов будет расцениваться как инвестиции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас существует множество заведений, как отечествен-
ных, так и зарубежных, предоставляющие обучение в сфере логистики. Остается только определить какой 
из заведений для обучения следует выбрать и кого из своих специалистов целесообразно отправить на обу-
чение. На наш взгляд можно говорить, что в целом предоставляются все условия для подготовки высокока-
чественных специалистов в области логистики. 

Список использованных источников 
1. Курочкин, Д.В. Проблемы подготовки логистов в Республике Беларусь и пути их решения / Д.В. Куроч-

кин // Инновационные образовательные технологии. – 2013. – №2 (34). – С. 44–48. 
2. Клуб логистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://logists.by/. 

СМЕНА ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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 Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», 

 г. Минск 

Характерной особенностью развития человечества в XXI веке является изменение приоритетов, свиде-
тельствующих о значимости и могуществе отдельных стран и народов. Если в первой половине XX века 
таким фактором являлось наличие значительных природных ресурсов, во второй половине века – облада-
ние передовыми технологиями, то сейчас мы наблюдаем выдвижение на первый план абсолютно новой со-
ставляющей – человеческого ресурса или человеческого капитала. А ведь его, в отличие от сырья и техно-
логий, невозможно прибрести в значительных количествах за любые, даже очень большие деньги.  

Для достижения высоких и устойчивых темпов роста необходимы повышение качества человеческого 
капитала и инновационный потенциал национальной экономики, а также дальнейшее перераспределение 
рабочей силы в пользу более производительных предприятий с более высокими ставками оплаты труда. 
Такому перераспределению могут способствовать организация обучения в течении всей жизни (непрерыв-
ное образование), активные программы содействия занятости и временные программы социальной под-
держки временно не работающих: это будет способствовать упомянутому перераспределению путем луч-
шего соответствия предложения труда потребностям спроса. Многое предстоит сделать и для создания бо-
лее сбалансированной профессиональной структуры – для этого необходимо продолжить реформу образо-
вательной системы [1]. Процент населения с высшим и средним специальным образованием в Беларуси 
достаточно высок, и при этом национальная система образования испытывает трудности в плане обеспече-

http://logists.by/�
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ния надлежащей структуры занятости. Недостатки имеют место на всех уровнях: и в системе общего сред-
него образования, и в системе среднего профессионального образования, и в системе высшего образования. 

Принятая не так давно в нашей стране стратегия на ограничение допущенных к получению высшего 
образования выпускников средних школ, на наш взгляд, вступает в некоторое противоречие с изложенным 
выше тезисом. Использование в качестве критерия отбора потенциальных абитуриентов показателей их успе-
ваемости в школе носят достаточно искусственный и подчас контрпродуктивный характер. Не только здра-
вый смысл, но и весь исторический опыт человечества свидетельствует о пагубности подобного подхода. 

Американские психологи проанализировали биографии 400 величайших деятелей в области науки, 
техники и искусства [2]. Оказалось, что 240 из них, а это ни много ни мало 60 % от общего числа, в школе 
не отличались высокими показателями в учебе. А некоторые из них вообще были отпетыми «двоешника-
ми», говоря языком нынешней молодежи – «лузерами». Возглавляют это почетный список Альберт Эйн-
штейн и Исаак Ньютон, Томас Эдисон и Константин Циолковский, Чарльз Дарвин и Блез Паскаль. Туда же 
попали неуч английской словесности Нобелевский лауреат по литературе сэр Уинстон Черчилль, русские 
писатели Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Маяковский и Иосиф Бродский. Согласитесь, насколько 
беднее стало человечество, если бы оно не обладало той суммой знаний, которую внесли в сокровищницу 
мысли эти люди. А это могло произойти при подходе, который нам пытаются преподнести как акт гума-
низма и высшей справедливости при поступлении в ВВУЗы. 

Всемирная декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1968, одним из посту-
латов провозгласила доступность образования как одной из общечеловеческих ценностей. При этом правда 
подразумевалась доступность к начальному образованию. Советский Союз продемонстрировал миру пре-
имущества социализма и ввел всеобщее среднее образование, что явилось одним из факторов успешного 
развития страны на конкретном историческом этапе. После этих достижений минуло уже почти полвека, 
развитие социума и технологий происходит невиданными темпами, что ставит в повестку дня доступное 
всеобщее высшее образование. Отдавая себе отчет в том, что оно не может быть реализовано в полной мере 
ввиду психофизиологических, социальных и культурных особенностей человека (речь идет о «принципи-
ально необучаемых» людях), можно предложить для реализации этой концепции следующий образователь-
ный алгоритм. 

К поступлению в высшие учебные заведения допускаются все желающие получить высшее образова-
ние. При этом количество поступающих может быть отрегулировано либо исходя из потребностей кон-
кретной отрасли, либо исходя из возможностей ВУЗа. Это можно принять как аксиому. Любой уважающий 
себя ВУЗ вполне способен в течение двух, самое большее трех семестров определить тех студентов, кото-
рые поступили, чтобы учиться, а не протирать штаны в надежде пересидеть время службы в армии. И про-
должить обучение именно этих людей. Остальным можно предоставить право продолжить обучение в 
средних специальных учебных заведениях, которые можно было бы сделать структурными подразделения-
ми высших учебных заведений. При этом одновременно решается проблема наполняемости колледжей. 
Автор не претендует на исключительность такого подхода к высшему образованию и предлагает рассмат-
ривать эту публикацию как приглашение к дискуссии по данной проблематике. Дадим гениям шанс? 

Список использованных источников 
1. Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация. Январь 2014. Основные выводы и рекомендации. – 

55 с. 
2. Режим доступа: http://medpulse.ru/encyclopedia/. 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Е. В. Мельник, А. В. Роскина  
Научный руководитель: М. Л. Третьякова, ассистент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Логистика предприятия представляет собой мощный централизованно управляемый механизм, позво-
ляющий решать такие задачи, как управление материальными потоками в процессе снабжения, оптимиза-
ция издержек, рационализация процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса и др. 

http://medpulse.ru/encyclopedia/�
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Для систематизации логистических процессов, а также внедрения логистического управления в повсе-
дневную деятельность предприятия, необходимо создание самостоятельного подразделения в структуре 
компании – службы логистики. Внутри предприятия практически все функциональные области взаимодей-
ствуют со службой логистики. Служба логистики играет роль одного из основных подразделений, без кото-
рого реализуемые товары были бы лишены одного из главных потребительских свойств – быть доступными 
потребителю. Однако, это не единственный вопрос, который решает служба логистики на предприятии. В 
ее обязанности также входит: эффективное выполнение заказов, управление товарными запасами, планиро-
вание производственного процесса, учет издержек и многое другое [1, с 58]. 

Для того чтобы все поставленные задачи были разрешены, необходимо правильно организовать рабо-
ту службы логистики на предприятии.  

Логистика – относительно молодая сфера деятельности в Республике Беларусь. Однако, в виду того, 
что это новая специальность, для некоторых предприятий характерно нестабильное логистическое управ-
ление, которое выражается в следующем: 
1) отсутствие рациональной организационной структуры службы логистики; 
2) отсутствие квалифицированных специалистов в сфере логистики;  
3) отсутствие рационального управления цепочками поставок; 
4) недостаточный уровень технического обеспечения. 

Для усовершенствования логистики в Беларуси и улучшения работы службы логистики на каждом от-
дельном предприятии, необходимо устранить вышеперечисленные проблемы. Чтобы преодолеть проблемы, 
возникающие на предприятии в службе логистики, следует использовать особые методы. Например, для 
рациональной организации структуры службы логистики необходимо начать с создания классической 
трехуровневой организации службы логистики, где на каждом уровне выполняются свои функции. Затем, в 
соответствии с ранее созданной трехуровневой структурой, формируются отделы и группы. Также, проводя 
анализ, необходимо принимать перспективные решения развития службы логистики и при необходимости 
осуществлять определенные изменения в процедурах и операциях, выполняемых службой логистики; уста-
навливать нормы затрат на выполняемые логистические процедуры и операции, а также стандарты сервис-
ного обслуживания; устанавливать принципы формирования организационной структуры по каждому от-
делу или группе службы логистики; а также рассчитывать необходимое количество сотрудников по каждо-
му отделу или группе службы логистики на основе объемов выполняемых логистических операций [2, с 
145]. 

Другая проблема логистики в настоящее время – нехватка квалифицированных кадров. Зачастую, мно-
гие студенты вузов даже не задумываются о том, что работу можно искать в сфере логистики, хотя эта ра-
бота – одна из немногих интернациональных отраслей. И связано это, прежде всего с тем, что логистика 
только начинает функционировать в нашей стране. Современный логист должен обладать знаниями из раз-
личных областей. Если больше внимания будет уделяться обучению работников логистики, особенно на 
основе европейских подходов, то предприятие будет работать эффективнее [3]. 

Для рационального управления цепочками поставок необходимо внедрение программных продуктов. 
Необходимо понимать, что этот вопрос является, пожалуй, одним из главных в службе логистики на пред-
приятии, потому что, учитывая сервисные требования клиентов, рациональное управление цепочками по-
ставок, позволяет обеспечить наличие нужного продукта в нужное время в нужном месте с минимальными 
издержками. Важным здесь является создание единого информационного пространства внутри компании, 
автоматизация процессов и анализ получаемой информации. Также стоит уделять большое внимание зару-
бежным программным продуктам, потому что, проанализировав, опыт других стран, можно выделить наи-
более подходящий вариант для нашего государства, а также можно избежать некоторых ошибок и сбоев, с 
которыми иностранные компании уже сталкивались в своей практике [4, с 221]. 

Что же касается недостаточного уровня технического обеспечения, то важно отметить, что именно ло-
гистические подходы широко используются при организации материально-технического обеспечения 
предприятия в условиях рыночных преобразований. Здесь предприятию необходимо принять современные 
решения, позволяющие облегчить производственный процесс и модернизировать оборудование. Это, на-
пример, реорганизация склада, введение эффективной системы управления и мониторинга логистик пред-
приятия, внедрение современных информационных технологий для прослеживания движения продукции и 
грузов. Для принятия таких современных решений нужно исследовать финансовое состояние, сложившую-
ся репутацию, качество поставляемой продукции и обслуживания, надежность поставок и обоснованность 
цены. Все эти факторы обязательно следует учитывать [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что логистика является самостоятельным, ак-
тивным инструментом предприятия. В современном мире ее роль велика и значима. Но в нашей стране 
данная сфера деятельности только начинает развиваться, поэтому современным логистам необходимо де-
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лать все возможное для того, чтобы логистика расширяла свои границы. Зачастую, для этого необходимо 
проводить соответствующие мероприятия внутри компании для совершенствования службы логистики. 
Если выполнять все меры, которые способствуют рациональной работе логистики, то можно достичь же-
лаемых результатов: структура службы логистики будет достаточно функциональной, рационально органи-
зованной и гибкой; специалисты будут более квалифицированы, что позволит предприятию развиваться и 
сотрудничать с большим количеством зарубежных компаний; произойдет минимизация логистических из-
держек, транспортных затрат, снизится стоимость хранения и обработки товаров на складах; клиенту будет 
предложено оптимальное соотношение «цена–качество» [4, с. 143]. 
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В условиях постоянно растущей конкуренции и увеличения объемов номенклатуры выпускаемой про-
дукции производители вынуждены искать новые способы получения конкурентных преимуществ. Одним 
из таких способов является использование логистических технологий. 

Во-первых, логистика подразумевает связь между различными отделами предприятия, которая позво-
ляет создать единый сложный механизм, где каждый выполняет свои обязанности. Что значительно уско-
ряет все процессы организации от момента появления потребности до момента ее удовлетворения. Во-
вторых, логистика создает наиболее выгодную стратегию движений материальных потоков. В-третьих, ло-
гистика предполагает создание информационной системы предприятия для ускорения передачи, обработки 
информации. Выполнение названных условий гарантирует высококачественное проведение логистических 
операций, что влечет за собой получение прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия. На 
основе логистики, на сегодняшний день, стараются строить свою деятельность большинство предприятий. 
Применение логистических подходов позволяет существенно снизить все виды затрат, но в наибольшей 
степени – на транспортировку и складирование товара. При этом появляется возможность сокращения из-
держек, связанных с производством, реализацией и закупками продукции. Использование логистики эф-
фективно, т. к. нестабильность валютных курсов и замедление промышленного роста, с одной стороны, 
сказываются негативно на объемах торговли белорусских экспортеров, но с другой – способствуют уде-
шевлению логистических цепочек. Влияние логистики на расходы, связанные с продажей товаров, очевид-
но. В рамках логистического подхода это издержки по выполнению заказов, включающие затраты на их 
обработку, перевозку и складирование грузов, управление запасами, упаковку и поддерживающую дея-
тельность (обеспечение запасными частями, послепродажный сервис). Не менее очевидно воздействие ло-
гистики на улучшение положения организаций на рынке, что оценивается, как правило, увеличением их 
доли на нем и во многом зависит от эффективного предложения предприятиями конкурентоспособного 
уровня обслуживания потребителей. Для продовольственных товаров логистика как активный инструмен-
тарий маркетинга играет особенно существенную роль в случае отгрузки скоропортящейся продукции, ко-
гда доминирующими факторами служат время отгрузки и скорость перевозки. Это особенно важно для Бе-
ларуси, у которой доля сельскохозяйственной продукции составляет свыше 20 % и перед которой стоит 
задача увеличения экспортных поставок в ближнее и дальнее зарубежье. На рынке инвестиционных това-
ров важным конкурентным фактором является надежность отгрузки. Она существенна для получения по-
вторных заказов от потребителя или для получения заказов от новых потребителей по рекомендации преж-
него заказчика. 
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Республика Беларусь является связующим звеном между Европой и Азией. Строительство транспорт-
но-логистических центров на пути транспортного коридора позволит увеличить приток валютных поступ-
лений в доходную часть бюджета страны. Внедрение логистики на предприятиях Беларуси будет способст-
вовать повышению конкурентоспособности и предполагается, что последствия принимаемых решений в 
данной области должны поддаваться измерению в плане их воздействия на функциональные затраты и до-
ходы от продажи товаров. В связи с этим актуализируется задача нахождения способа контроля издержек и 
показателей, наиболее корректно отражающих связь логистики с основными экономическими и финансо-
выми индикаторами организации. Для реализации этих задач необходимы нормативно-правовая база соот-
ветствующего характера, хорошо налаженные логистическая инфраструктура и учетно-информационная 
система; комплексный анализ расходов и доходов структурных подразделений предприятий и всех участ-
ников логистической цепи, основанный на применении принципа «миссий» и единой методологии исчис-
ления издержек, а также определение доли прибыли от логистической деятельности в общей прибыли ор-
ганизаций. К сожалению, такая методология в Республике Беларусь еще находится на стадии разработки. 

Вместе с тем, опыт стран Западной Европы показывает высокую эффективность работы транспортных 
логистических центров. Так, в Голландии их деятельность приносит 40 % дохода транспортного комплекса, 
во Франции – 31 % , в Германии – 25 %. В странах Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем 
составляет 30 %. 

Логистика способствует повышению эффективности работы организации при соблюдении следующих 
требований: поддержании связи логистики с корпоративной стратегией, совершенствованию организации 
движения материальных потоков, поступлении необходимой информации и современная технология ее об-
работки; эффективное управление трудовыми ресурсами, налаживание тесной взаимосвязи с другими орга-
низациями в области выработки стратегии; учет прибыли от логистики в системе финансовых показателей, 
определение оптимальных уровней качества логистического обслуживания в целях повышения рентабель-
ности, а также тщательная разработка логистических операций. 

Внедрение логистики позволит увеличить эффективность внутренних процессов организаций и эф-
фективность работы ее подразделений; снизить издержки и себестоимость продукции; упростить способ 
нахождения и удержания потенциальных и фактических клиентов соответственно; а также повысить кон-
курентоспособность предприятия. 

 

РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
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Государственное учреждение образования  

«Институт бизнеса и менеджмента технологий»  
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г. Минск 

Развитие логистических центров в Республике Беларусь происходит на фоне жесткой конкуренции со 
стороны стран-соседей в регионе Балтийского моря. Конкурентоспособность логистического центра может 
быть оценена по ассортименту, объему и качеству оказываемых услуг, т.е. уровню сервиса, а также по 
уровню доступности данного центра для потенциальных клиентов. Доступность определяется как место-
расположением центра относительно транспортных артерий (автомагистрали, железная дорога, морские и 
речные порты и аэропорты), так и степенью ограничений по вхождению, перемещению и возможности ис-
пользовать благоприятные условия в регионе для того, чтобы поддерживать логистический бизнес и пере-
возчиков. 

Анализ доступности логистических центров, проведенный в рамках проекта «Логистика янтарного 
побережья» [1], позволяет говорить о среднем уровне конкурентоспособности среди проанализированных 
центров. Так, оценив степень охвата центрами видов логистической деятельности ранжированных по 5-
тибальной шкале, количество коммуникаций с транспортной инфраструктурой, также оцененное в баллах, 
была построена карта оценки (см. рисунок).  
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Рисунок. Карта оценки логистических центров по уровню связей и сервиса 

Ведущий белорусский центр Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие 
«БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги (БТЛЦ), выполняя 
такой же перечень услуг, как и лидер опроса Slaskie centrum (Польша), отстает по уровню коммуникаций в 
2 раза. Очевидно, что три польских центра CLIP Logistics, Euroterminal, Slaskie centrum и GVZ Altenwerder 
(Германия) выступают лидерами в регионе Балтийского моря, в том числе за счет удачного расположения 
на побережье. Белорусские логистические центры, попавшие в анализируемую группу, испытывают жест-
кий прессинг со стороны большинства центров. Ближайшие конкуренты-соседи – Польша, Латвия (Рига, 
Schenker), Литва (Каунас), – активно развивают собственные логистические системы. Так, ЕС реализует 
Программу «Единое европейское небо», создает Европейское пространство морских перевозок без барье-
ров (The European Maritime Transport Space without Barriers), которое в дальнейшем должно развиться в 
«Голубой пояс» (Blue Belt) для свободного перемещения по морю в европейской зоне. Поэтому, сосредото-
чив внимание и финансы на завершении недостающих звеньев логистической системы в целом, в основном 
на трансграничных участках и узких местах и обходных путях, ЕС сконцентрировано на модернизации су-
ществующей инфраструктуры, на развитии мультимодальных терминалов в морских и речных портах и на 
городских логистических центров консолидации. 

Белорусские логистические центры, объективно не имея возможностей увеличить количество связей с 
транспортной инфраструктурой, и уже приближающиеся к максимуму по насыщенности сервисными 
функциями, вынуждены искать иные пути повышения конкурентоспособности. Такими путями являются 
формирование исключительных преимуществ в обслуживании клиентов, создание альянсов и вертикаль-
ных логистических сетей, поддержание высокого уровня качества управления взаимоотношениями с кли-
ентами.  

В качестве примера подобных преимуществ приведем прямой договор ГП «БТЛЦ» с Центром Фир-
менного Транспортного Обслуживания ОАО «РЖД» на оплату провозных платежей. Его наличие позволя-
ет предоставлять конкурентоспособные тарифы на грузоперевозки благодаря исключению дополнительных 
звеньев – экспедиторских компаний в логистических цепочках. Подписание прямого договора с ЦФТО 
ОАО «РЖД» дает возможность предприятию получать со стороны РЖД гарантии по качеству и соблюде-
нию сроков исполнения своих заказов. Создание альянсов, в том числе и в форме совместных предприятий 
или дочерних структур позволит не только укрепить имидж на международной арене, но и привлечь до-
полнительные грузопотоки на территорию Республики Беларусь. Управление взаимоотношениями с клиен-
тами рассматривается как очень важный элемент в бизнес стратегии центров, поскольку они всегда хотят 
сохранить отношения с существующими клиентами и наладить с ними «точки касания». В логистической 
отрасли ими могут быть информация, которую клиенты получают от логистических провайдеров о распи-
сании поездки, обновления трафика, региональной политике пересечения границ и т. д. В этой связи актив-
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ную роль должна играть проработка собственной маркетинговой стратегии продвижения услуг, в части 
рекламы, организации сайтов, взаимодействия с потенциальными клиентами.  

Таким образом, стратегия конкурентоспособности должна быть основана на потребностях целевой 
группы для логистических центров. Инвестиции в улучшение логистических центров должны быть интег-
рированы с потребностями совершенствования, не должна предусматривать чрезмерного инвестирования 
для создания большего количества услуг, которые не являются необходимыми в определенной области.  
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Сегодня, в условиях нестабильного внешнего окружения и постоянного возрастания конкуренции, 
предприятия, стремящиеся к выходу на внешние рынки, должны осуществлять маркетинго-логистическую 
деятельность на основе концепции «управление цепочками поставок» (Supply Chain Management – SCM). 
Концепция SCM – это стратегия бизнеса, обеспечивающая эффективное управление материальными, фи-
нансовыми, сервисными и информационными потоками, в том числе на внешних рынках.  

Опыт эффективно действующих отечественных и зарубежных предприятий, функционирующих в 
рамках концепции SCM, в своем большинстве определяется внедрением идеологии контроллинга на основе 
системы сбалансированных показателей (ССП). При этом ССП рассматривается не только как методология 
системы измерителей, а в первую очередь ориентирована на реализацию стратегических целей интегриро-
ванных цепочек поставок. Отметим, что в ССП, как правило, различают показатели, которые измеряют дос-
тигнутые результаты, и показатели, которые отражают логистические процессы, способствующие получе-
нию этих результатов. Обе категории показателей должны быть увязаны между собой, т. к. для достижения 
финансовых результатов верхнего уровня нужно, например, добиться высокой производительности склад-
ского оборудования и транспортных средств. 

ССП логистических цепочек традиционно охватывает структуру всего процесса управления логисти-
ческой деятельностью предприятия, который включает в себя ряд субпроцессов (процедур): 
– перевод перспективных планов и логистической стратегии в форму конкретных показателей (KPI) 

оперативного управления цепочками поставок; 
– коммуникацию и переключение стратегии на более низкие уровни корпоративной иерархии с помо-

щью разработанных показателей управления - системы логистических KPI; 
– превращение логистической стратегии в планы, в том числе бюджетные; 
– налаживание обратной связи для проверки выполнения стратегии и инициирования процессов обуче-

ния персонала службы логистики. 

Процесс реализации ССП цепочек поставок состоит из следующих четырех этапов. 
Первый этап. Разработка сбалансированной системы показателей (системы KPI) –превращение пер-

спективных планов и логистической стратегии в совокупность целей и мероприятий. После разработки сис-
тема должна быть интегрирована в управленческий процесс, в том числе и с помощью корпоративной ин-
формационной системы. 

Второй этап. Сцепление – увязка всех иерархических уровней (от высшего управленческого звена 
службы логистики до оперативного персонала звеньев цепочек поставок) путем выстраивания соответст-
вующих целей и показателей, организация коммуникаций, обеспечение компенсации (премий) персоналу за 
инициативные решения. 
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Третий этап. Планирование – определение путей достижения во времени запланированных результа-
тов через конкретные плановые здания службы логистики ; распределение ресурсов, проектирование стра-
тегических мероприятий. 

Четвертый этап. Обратная связь и обучение – аудит логистической стратегии и обновление показа-
телей. 

Внедрение ССП в цепочках поставок дает возможность: 1) получать стабильную прибыль и оптимизи-
ровать добавленную стоимость; 2) повышать капитализацию предприятия; 3) достигать лояльности клиен-
тов, способности компании обеспечить их удержание; 4) обеспечивать высокую производительность эле-
ментов логистической инфраструктуры и отлаженность бизнес-процессов логистики; 5) приобретать опе-
режающие конкурентные преимущества за счет высокоэффективной логистической системы компании; 6) 
развивать высококвалифицированный кадровый состав службы логистики; 7) гибко реагировать в цепях 
поставок на внешние и внутренние «возмущения». 

Анализ изложенной выше информации свидетельствует, что ССП становится важным стержнем, 
объединяющим жизненно важные операции в цепочках поставок. Трансформация стратегических целей 
через промежуточные параметры (нормативы и стандарты бизнес-процессов) позволяет решить основную 
проблему организации эффективных цепочек поставок – интеграцию стратегического и оперативного уров-
ней управления. 

В этой связи первоочередной задачей отечественных предприятий является построение системы не-
обходимых и достаточных KPI, которая позволяет: 
 осуществлять стратегическое планирование цепочек поставок и постоянно контролировать достиже-

ние их целей; 
 формулировать стратегические цели и задачи цепочек поставок в операционных терминах, доступ-

ных для понимания конкретным исполнителем службы логистики; 
 комплексно оценивать деятельность цепочек поставок на основе постоянного контроля и управлен-

ческого анализа;  
 анализировать внутренние логистические бизнес-процессы предприятия; 
 определять важнейшие факторы успеха деятельности цепочек поставок и концентрировать усилия 

всех подразделений службы логистики предприятия на достижении целей по этим направлениям; 
 ускорять процесс принятия логистических решений на основе сформированных приоритетов при 

управлении цепочками поставок. 

Показатели (KPI) являются соответствующими мерами для разработки отчетных форм компаний и 
систем показателей логистических каналов разных уровней. В мире существуют общепринятые процедуры 
сравнительной оценки (бенчмаркинга) фирм по логистике на основе аналитических и экспертных методов, 
использующие указанные показатели. 

Большинство КРI являются удельными или относительными показателями, выраженными по отно-
шению к объемным показателям (объему производства, продаж и т. д.). Важным моментом является уста-
новление периодичности измерения/контроля КРI и, соответственно, стандартов показателей. 

Методика определения KPI может быть «зашита» в MSExcel-таблице в виде примечаний с примера-
ми расчета. При построении системы KPI обычно используется некоторая форма, описывающая цель рас-
чета показателя, его определение, расчетную формулу/методику, единицы измерения и при-
мер/комментарий. 

При использовании ССП в логистике необходимо учитывать, что большинство отечественных пред-
приятий, имеющих общее представление о методологии ССП, либо не знают, как приступить к ее внедре-
нию, либо не понимают, что им это даст. В процессе разработки и внедрения ССП логистики должны при-
нимать участие две группы: проектная команда и топ-менеджеры предприятия, в том числе руководство 
службы логистики. Работа по внедрению ССП начинается с опроса каждого из топ-менеджеров, которые 
формулируют свое представление о стратегии предприятия и стратегических ориентирах логистики. По 
результатам этих опросов проектная команда составляет первую, приблизительную модель ССП. 
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В условиях перехода к рыночным отношениям принципиально важной проблемой для субъектов хо-
зяйствования является повышения эффективности их деятельности. В условиях постепенной интеграции 
Республики Беларусь в мировое экономическое пространство логистический процесс прямо или косвенно 
участвует во всех сферах общественной деятельности и оказывает влияние на всех участников хозяйствен-
ного процесса. Для Республики Беларусь логистика является достаточно новой наукой. Ее развитие в стра-
не началось с утверждения Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 
2015 года.  

Для Республики Беларусь особую актуальность приобретают противоречия между проблемами созда-
ния собственной целостной транспортно-логистической системы, основанной на принципах рыночных от-
ношений и интегрирования отечественной экономики в мировое хозяйство. Беларусь заметно отстает от 
передовых стран по уровню развития производства, высоких технологий, качеству экономической и транс-
портно-логистической систем, в том числе по гибкости их применения и приспособляемости к изме-
няющимся внешним факторам. В современных условиях, когда необходимо быстро и оперативно прини-
мать решения во всех сферах экономической жизни, наиболее существенными и значимыми выступают 
именно факторы, являющиеся основой формирования транспортно-логистической системы, общим прин-
ципом которых стало маневрирование экономическими связями и ресурсами, а также вовлеченность стра-
ны в мировую экономику. Влияние данных факторов, проявляется, с одной стороны, в виде ее удельного 
веса в мировой торговле, экспорте капитала и техническом содействии, а с другой, – в виде доли внешней 
торговли по отношению к валовому внутреннему продукту. Чем больше возможности у страны влиять на 
другие страны, тем выше ее активная жизненная позиция и наоборот, чем сильнее проникновение зарубеж-
ного капитала в экономику, тем в большей степени страна подвержена влиянию извне, тем ниже ее актив-
ная сила [1].  

Внешнеэкономические связи Республики Беларусь недостаточно ориентированы на использование 
преимуществ логистики, диверсификации и концентрации. Отечественный экспорт направлен на укрепле-
ние конкурентных преимуществ страны, обусловленных ее геополитическим положением, однако основ-
ным внешнеторговыми партнерами Беларуси остается Россия и страны ближнего зарубежья.  

По мнению Всемирного Банка [2] высокий уровень логистических издержек в странах ЕврАзЭс, в том 
числе и в Беларуси, обусловлен такими моментами, как:  
– неэффективным использованием грузового автотранспорта; 
– низким техническим уровнем, высокой степенью изношенности в эксплуатации, несоответствием 

структуре перевозимых грузов значительной доли парка автомобилей;  
– слабой координацией работ при осуществлении смешанных перевозок с участием различных видов 

транспорта;  
– отсутствием эффективных перевозочных технологий в грузообрабатывающих узлах и на междугород-

ных маршрутах. 

Для ускоренного развития логистики в Республике Беларусь и преодоления отставания от развитых 
стран необходимо использовать стратегию «догоняющего развития», которая предполагает как заимствова-
ние передовых технологий, так и возможность реализации отдельных инновационных проектов. Для заим-
ствования технологий в Беларуси необходимо создать соответствующий институт, который бы занимался: 
исследованием передовых технологий в области логистики, их заимствованием и адаптацией к условиям 
функционирования белорусского логистического рынка; подготовкой специалистов в области логистики 
высшей квалификации, а также созданием и внедрением инновационных проектов в области логистики. 

Успех в завоевании позиций на внешних рынках имеют предприятия и руководители, которые активно 
внедряют логистические концепции и технологии в свою деятельность, повышают уровень логистического 
сервиса, создают условия для обучения персонала, реструктуризируют службы, открывая отделы логисти-
ки. Без специалистов, обладающих высокой компетенцией в области логистики и управления цепями по-
ставок, умеющих мыслить по-новому, логистически, готовых повышать свою квалификацию и использо-
вать новые способы удовлетворения растущих требований рынка, успех преобразований ограничен. Только 
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специалисты с логистическим мышлением способны «нарастить» и максимально использовать экспортный 
потенциал предприятий и отраслей, обеспечив конкурентоспособность экономике. Наличие квалифициро-
ванных кадров в области логистики является одним из важнейших условий развития бизнеса компании.  

Наращивание качественных параметров транспортно-логистической системы требует времени, орга-
нам государственного управления, министерствам, ведомствам, субъектам хозяйствования предстоит в 
кратчайшие сроки осуществить комплекс целенаправленных действий по формированию транспортно-
логистической системы, которая будет представлять собой процесс создания государством условий по 
управлению движением материальных, финансовых, информационных и других потоков в виде системы 
взаимосвязанных уровней: международного, национального, регионального, отраслевого, отдельных пред-
приятий, личности, важнейшими составляющими которой являются производственная, социальная и эко-
логическая сферы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Научный руководитель: Н. В. Немогай, канд. техн. наук, доцент экономики 
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Эффективность отечественных предприятий в современных условиях в значительной степени связан-
на с совершенствованием их логистической деятельности, важнейшим аспектом которой является функ-
ционирование цепочек поставок(ЦП). Значительное место в повышении экономичности ЦП занимают во-
просы их правильного моделирования. Применительно к практике функционирования ведущих предпри-
ятий Республики Беларусь (ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомсельмаш», РУП «Белорусский металлургиче-
ский завод-БМЗ») рассматривается возможность использования традиционных концепций моделирования 
ЦП. В частности рассматривались концепции, включающие в своем составе: исследование операций, муль-
тиагентые системы (МАС), теорию систем и управления, нечеткую логику). Анализировались так же раз-
личные инструменты решения задач управления ЦП (аналитические, статистические, имитационные и эв-
ристические методы) и возможность их использования в практической деятельности в современных усло-
виях. 

Выявлены основные причины сложности использования рассмотренных концепций при моделирова-
нии ЦП отечественных предприятий. Прежде всего, эти особенности связаны с активностью элементов ЦП 
(предприятий), т.е. наличием у них собственных целей, интересов и т. д., которые меняются в зависимости 
влияния внешней среды. ЦП как сложный объект управления, как правило, описывается с помощью раз-
личных моделей (статические и динамические, стохастические и детерминированные, аналитические и 
имитационные и т. д.).  

Проведен анализ различных методов моделирования цепей поставок с учетом особенностей модели-
рования сложных производственно-логистических систем (ПЛС). Данный анализ позволил выявить пре-
имущества и недостатки различных методов моделирования ЦП, а также определить области их примене-
ния.  

Применительно к отечественным предприятиям функционирующих в современных условиях обосно-
вано использование концепции междисциплинарного моделирования сложных ПЛС, как основы методоло-
гии комплексного моделирования ЦП.  
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Основными принципами рекомендуемой к использованию методологии комплексного моделирования 
ЦП являются учет активности элементов ЦП (т.е. наличия у них собственных целей, интересов и т. д.), по-
лимодельность, интегрированность и децентрализованность. Для данных граничных условий наиболее 
предпочтительно использование методологии построения интегрированных комплексных моделей для кон-
цепции управления цепочками поставок (SCM) и виртуальных предприятий (ВП), элементами которой яв-
ляются:  
– мультиагентная система (МАС) как концептуальный носитель модели, предназначенная для концепту-

ального, математического и имитационного моделирования на основе интеллектуальных агентов; 
– полимодельные комплексы, позволяющие осуществлять постановку, решение и получение результа-

тов расчетов на различных классах моделей с помощью теории категорий и функтуров; 
– система интегрированного моделирования для связи стадий планирования и выполнения работ в ЦП, 

уровней принятия решений и реализации «сквозного» принципа моделирования «концептуальная мо-
дель – математическая модель – программный продукт»; 

– процесс децентрализованного принятия решения по управлению ЦП. 

Более детальное рассмотрение указанных принципов показывает, что при учете активности элементов 
ЦП целесообразно использование МАС как концептуального носителя моделей ЦП. Сложность и неопре-
деленность ЦП во многом обусловлены взаимодействием активных элементов (предприятий) сети. В связи 
с этим наиболее целесообразным является привлечение аппарата МАС в качестве идеологии концептуаль-
ного, математического и имитационного моделирования ЦП на основе интеллектуальных агентов. МАС 
обладает множеством свойств, которые могут быть использованы для решения задач управления производ-
ством и логистикой в ЦП. При этом целесообразно осуществлять рассмотрение агентов не только с позиций 
компьютерного моделирования, но и с общесистемных методологических позиций в качестве концептуаль-
ных носителей модели.  

МАС в рассматриваемой постановке (в современных условиях) состоит из трех основных уровней: 
концептуальное моделирование в терминах МАС, математическое моделирование на основе комбинирова-
ния МАС и классических теорий, МАС как программный модуль имитационного моделирования ЦП. 

В предлагаемой к использованию методологии традиционные методы и инструменты моделирования 
не противопоставляются, а рассматриваются в совокупности, формируя тем самым единую методологиче-
скую базу моделирования ЦП. Последнее включает в себя следующие концепции: 

1. Исследование операций;  
2. Теория управления;  
3. Мультиагенные системы (МАС);  
4. Нечеткая логика;  
5. Теория систем. Инструментами моделирования в рамках рассмотренных концепций выступают: эв-

ристические методы, имитационное моделирование, статистические и оптимизационные методы. 

Мультиагентные системы (МАС) представляют собой концептуальную основу моделирования актив-
ных элементов. Теория систем и управления служит теоретической основой анализа и синтеза ЦП. В свою 
очередь, методы исследования операций выступают в роли базовых методов оптимизации ЦП. Концепция 
нечеткой логики используется в целях описания качественных характеристик моделей. Аналитические ме-
тоды предназначены преимущественно для получения оптимальных значений, статистические – вероятно-
стной оценки и прогнозирования. Эвристические методы могут быть использованы для решения трудно 
формализуемых задач большой размерности с неполной информацией. Имитационное моделирование 
предпочтительно для исследования процессов ЦП в динамике и анализа различных сценариев выполнения 
работ в ЦП. 

Не вызывает сомнения что, в практической деятельности в современных условиях задачи управления 
ЦП требуют одновременное использование различных методов и инструментов моделирования ЦП.  

Представленные результаты позволяют обосновать использование для белорусских предприятий 
предлагаемой методологической основы анализа, моделирования и оптимизации ЦП, реализующий прин-
цип «сквозного» моделирования «концептуальная модель – математическая модель – программный про-
дукт». 
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Н. А. Пархоменко, Е. О. Полуносик  
Научный руководитель: Э. И. Никитина, ст. преподаватель 
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Единое экономическое пространство (ЕЭП) проект экономической и политической интеграции трех 
государств СНГ: России, Казахстана и Республики Беларусь [1]. 

Основными целями формирования Единого экономического пространства являются: 
– эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда; 
– создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики сторон в интересах по-

вышения жизненного уровня их населения; 
– проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой, таможен-

ной и тарифной политики; 
– развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем; 
– создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономи-

ки, производственной и научно-технологической кооперации. 

19 сентября 2003 г. на саммите в Ялте главами России, Беларуси, Украины и Казахстана было подпи-
сано Соглашение о формировании ЕЭП.  

В экспертном сообществе создание ЕЭП не было воспринято так, как изначально планировалось. Ук-
раинские эксперты ряда аналитических центров постулировали тезис о невыгодности участия Украины в 
ЕЭП, т. к. данный шаг противоречит Конституции Украины и стратегическому курсу страны на интегра-
цию в евроатлантические структуры. Таким образом, Украина отказалась от участия в ЕЭП. 

В июне 2006 г. принято решение, что дальнейшая работа по формированию Таможенного союза будет 
проходить на базе ЕврАзЭС с учетом наработок проекта ЕЭП.  

19 декабря 2009 года Решением Евразийского экономического сообщества межгосударственного сове-
та был утвержден План действий по формированию Единого экономического пространства Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации [2]. 

Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана создает возможности для обеспе-
чения условий свободного перемещения товаров (работ, услуг) по всей территории данного интеграцион-
ного объединения. Выгодное географическое положение Республики Беларусь и прогнозируемый рост объ-
емов грузоперевозок из третьих стран через территорию государств–участниц ЕЭП позволяют белорусским 
субъектам хозяйствования рассчитывать на получение дополнительных доходов от экспорта услуг. 

Функционирование Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана послужило стимулом для 
формирования общего рынка трех стран с населением около 170 млн человек (60 % населения СНГ) и об-
щим объемом ВВП более $ 2 млрд (85 % объема ВВП всего постсоветского пространства). В период до 
2015 г. прогнозируется прирост ВВП в пределах 15–18 %, в том числе, за счет усиления производственной 
кооперации и увеличения объемов взаимного товарооборота между странами-участницами данного инте-
грационного объединения. Способствовать росту ВВП также будут снятие различных тарифных и нета-
рифных барьеров во взаимной торговле, упрощение внешнеторговых процедур. Перенос всех видов госу-
дарственного контроля с белорусско-российской границы и таможенного оформления грузов с казахстан-
ско-российской границы на внешний контур ТС, отмена ранее действовавших правил определения страны 
происхождения товаров, использование единой формы документов для таможенного оформления грузов и 
транспортных средств приведет к сокращению временных и финансовых затрат на грузоперевозки при 
осуществлении внешнеторговых операций.  

Программа развития логистической системы предусматривает создание на территории стран–участниц 
ЕЭП многофункциональные транспортно-логистические центры (ТЛЦ) со складами временного хранения 
международного уровня, соединенных единой информационной системой, предоставляющие грузоперевоз-
чикам весь комплекс услуг. Специалистам ТЛЦ на западной границе ТС это позволит оформлять до четы-
рех тысяч деклараций в месяц от экспортеров Беларуси, Казахстана и России. Участникам внешнеторговых 
операций и международных грузоперевозчиков данное нововведение дает уменьшение затрат на перевозку 
грузов и экономию времени, а бюджету Республики Беларусь – дополнительные поступления. У участни-
ков внешнеэкономической деятельности будет возможность прохождение таможенного контроля товаров 



 455

под Москвой или под Минском. Белорусские ТЛЦ имеют географическое преимущество – Беларусь распо-
лагается в центре Европейского континента и имеет развитую современную инфраструктуру – разветвлен-
ную сеть автомобильных и железнодорожных дорог, средства связи, аэронавигационное оборудование, 
транспортные терминалы – служат своеобразным мостом, по которому проходят кратчайшие пути, соеди-
няющие страны Европейского союза с Россией, Казахстаном, Китаем, Японией и другими странами [3]. 

Европейский союз является основным покупателем продукции стран Таможенного союза. 
По прогнозам экспертов, объем экспортно-импортных операций, а следовательно, и грузопоток в направле-
нии ЕС – Россия будет увеличиваться. В рамках участия в ЕЭП у Беларуси есть возможность с большей 
выгодой для себя использовать свое экономико-географическое положение в центре Европы. 
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Одной из наиболее ярких тенденций совершенствования организации и технологии работы транспор-
та, наблюдаемых в последнее время, является стремление повышения эффективности и качества перево-
зочного и перегрузочного процессов на основе применения логистической концепции. Данная концепция 
предполагает, что приоритетное значение приобретают общие цели всех участников логистической цепи, а 
не частные цели каждого участника в отдельности. Благодаря транспорту, логистический процесс товаро-
движения (начиная от поставщиков сырья и материалов, охватывая различного рода посредников, и закан-
чивая потребителями готовой продукции) трансформируется в единую технологическую цепь, а транспорт 
становится неотъемлемой частью единого транспортно-производственного процесса [1]. Причем целью 
транспортной логистики является продвижение материальных потоков до потребителя строго по графику в 
установленное время, с минимальными затратами для всех участников товародвижения. 

Последними тенденциями по снижению стоимости логистических услуг, по мнению зарубежных спе-
циалистов, являются минимизация времени хранения продукции на складах, а также времени погрузки и 
разгрузки. Это достигается планированием маршрутной сети, оптимальным подбором транспортных 
средств на основе принципов логистики [2]. 

Кроме того, доля транспортных затрат снижается по мере увеличения эффективности использования 
транспортных средств. К числу факторов, определяющих более интенсивное использование транспорта, 
относятся:  
– улучшение использования грузоподъемности транспортных средств; 
– повышение коэффициента сменности работы транспорта; 
– сокращение простоев;  
– улучшение использования пробега;  
– ускорение погрузочно-разгрузочных работ. 

Улучшению использования грузоподъемности транспортных средств в значительной степени способ-
ствует применение рациональных приемов размещения грузов в кузове автомобиля, хорошо продуманная 
разработка маршрутов их доставки, выбор наиболее подходящего для перевозки конкретного товара типа 
автомобиля и его грузоподъемности. 

Таким образом, такая важная задача логистики как оптимальная загрузка транспортного средства, эф-
фективное решение которой позволяет не только уменьшить затраты на перевозку, но и сократить время 
погрузо-разгрузочных работ приобретает особую актуальность. 
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Задача оптимального размещения груза в транспортных средствах является 3-мерным аналогом клас-
сической NP-полной задачи «о рюкзаке». Это означает, что нахождение наилучшего решения с помощью 
известных алгоритмов является неприемлемо долгим уже для небольшого количества предметов. В то же 
время, условия оперативной деятельности транспортных и логистических компаний требуют, чтобы осо-
бенности погрузки в различные виды транспорта, десятки и даже сотни наименований доставляемых това-
ров, вместительность контейнера, различные ограничения транспортного средства, правила укладки и мно-
гие другие факторы были правильно учтены и просчитаны в течение короткого периода времени [3]. 

Повысить качество планирования загрузки транспортного средства можно, используя современное 
программное обеспечение, которое позволяет найти оптимальное решение размещения груза в транспорте 
на основе эвристик за полиномиальное время. 

Применение предприятиями программного решения эффективной укладки грузов позволит достигнуть 
следующих преимуществ: 
– сокращение времени расчета карты погрузки до 10 – 30 мин на одну машину; 
– снижение расходов на транспортировку за счет более плотного заполнения транспорта (плотность за-

грузки увеличивается на 10–20 %); 
– возможность измерения показателя загруженности транспортного средства; 
– сокращение расходов на логистику за счет оптимального подбора транспорта; 
– увеличение ежедневной емкости грузопотока транспортно-складского комплекса; 
– исключение ошибок погрузки и, как следствие, сокращение случаев повреждения груза при перевозке; 
– сокращение простоя транспорта под погрузкой на 20 – 40 %, что положительно отобразится на пропу-

скной способности складского комплекса [4]. 

Среди существующих в настоящее время программных решений оптимизации загрузки транспортного 
средства наиболее функциональным, способным выполнять глобальные расчеты можно выделить про-
граммный продукт нового поколения Packer3d. 

Программа Packer3d предназначена для расчета оптимальной укладки набора разнотипных параллеле-
пипедов (ящиков) на поддоны стандартных размеров, оптимальной укладки сформированных паллет в на-
бор транспортных средств (грузовиков, вагонов, контейнеров и платформ, каждый тип транспортного сред-
ства описывается своим набором параметров) [5].  

Таким образом, все сказанное позволяет сделать вывод, что внедрение программного продукта 
«Packer3d» в информационную систему организации позволит за счет увеличения нормы заполнения 
транспортного средства на 15 %, соответственно, уменьшить среднесуточное количество используемого 
транспорта. Кроме того, использование предложенного программного продукта позволит за счет снижения 
среднесуточного общего пробега автотранспорта уменьшить среднесуточные транспортные расходы, 
а также количество выбросов СО2 в окружающую среду. 

Список использованных источников 
1. Транспортная логистика и интермодальные перевозки: учебное пособие / Г. Малиндретос [и др.]; под ред. 

проф. А.О. Балобанова, И.В. Морозовой, М.Я. Постан. – Генуя–Афины–Одесса–Ильичевск: Изд-во Астро-
принт, 2004. – 67 с. 

2. Дорофеев, А. Тренды развития транспортной логистики / А. Дорофеев // Логистика. – 2011. – № 2. – С. 21–
23. 

3. Умные бизнес решения ООО «Интегрированные программы» / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://integprog.ru/projects/web-services/73-packer. – Дата доступа: 15.03.2014. 

4. Эффективная укладка грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://edsplusltd.com/TruckLoader.pdf. – Дата доступа: 15.03.2014. 

5. Программы, сервисы, решения для оптимальной укладки грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://packer3d.ru/. – Дата доступа: 15.03.2014. 

http://edsplusltd.com/TruckLoader.pdf�
http://packer3d.ru/�


 457

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

Е. С. Ржеутская, Е. В. Минько  
Научный руководитель: М. Л. Третьякова, ассистент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

 г. Минск 

Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции Республики Беларусь, Казахстана 
и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле 
товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключени-
ем специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер [1]. 

Целью организации Таможенного союза (ТС) ЕврАзЭС было формирование Единой таможенной тер-
ритории, состоящей из нескольких государств, где отменяются все таможенные пошлины на реализуемую 
продукцию между ними. В пределах стран таможенного союза действуют единый таможенный тариф и 
единые требования по регулированию торговых отношений с другими странами. 

Внедрение единых стандартов на территории ТС обязано защитить рынки его стран-участниц от вред-
ной импортной продукции, а также сгладить все шероховатости в торгово-экономической сфере между ни-
ми [4]. 

Правовую основу деятельности Таможенного союза составляют следующие документы: Договор об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (в редакции Протокола от 6 
октября 2007 г.); Положение о Межгосударственном совете Евразийского экономического сообщества, ут-
вержденное решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 31 мая 2001 г. N 3 (далее – Положение); 
Правила процедуры Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, утвер-
жденные решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 31 мая 2001 г. N 4 (в редакции решения 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 10 октября 2008 г. № 378). 

В соответствии с Положением ТС осуществляет следующие функции: 1) определяет стратегию, на-
правления и перспективы формирования и развития ТС и принимает решения, направленные на реализа-
цию целей и задач ТС; 2) рассматривает и принимает решения по вопросам, связанным с общими интере-
сами государств, формирующих ТС; 3) определяет перечень международных договоров, составляющих до-
говорно-правовую базу ТС; 4) принимает решение о вступлении в силу международных договоров, направ-
ленных на завершение формирования договорно-правовой базы ТС в соответствии с Протоколом о порядке 
вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы 
ТС, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 г.; 5) принимает решение об объединении та-
моженных территорий государств, формирующих ТС, в единую таможенную территорию в соответствии со 
ст. 2 Договора о создании единой таможенной территории и формировании ТС от 6 октября 2007 г.; 6) ут-
верждает состав Комиссии ТС; 7) утверждает Председателя Комиссии; 8) утверждает правила процедуры 
Комиссии [3]. 

ТС обеспечивает странам-участницам множество преимуществ:  
– в области санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля сокращены технические барьеры, 

ускорен и удешевлен оборот товаров, подлежащих санитарному, ветеринарному и фитосанитарному 
контролю; 

– в сфере таможенно-тарифного регулирования к товарам из третьих стран применяются единые ставки 
ввозных таможенных пошлин, установленных Единым таможенным тарифом, что позволяет беспре-
пятственно обращаться товарам на единой таможенной территории; 

– в сфере таможенного администрирования создан единый механизм таможенного контроля на внешней 
границе таможенного союза, обеспечена прозрачность таможенных формальностей на внешних гра-
ницах, и их отмена на межгосударственных границах стран-участниц ТС. 

Но наряду с достоинствами, к сожалению, существуют и недостатки, из которых можно выделить: 
– недостаточная загруженность логистических центров, а также недогруза автомобилей по грузоподъ-

емности или полезному внутреннему объему кузова; 
– проблема комплексного взаимодействия между логистическими центрами; 
– отсутствие общей транспортной логистической системы; 
– проблема принципа резиденства (т.е. принцип резидентства предусматривает, что таможенная декла-

рация может быть подана только в тот таможенный орган, где зарегистрирован субъект хозяйствова-
ния или по месту проживания физического лица). 
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Эти проблемы приводят к низкому товарообороту между странами и даже выгодное месторасположе-
ния нашей страны не помогает в улучшении этой отрасли; также к проблемам недопонимания между тамо-
женными службами стран–участниц ТС, т.е. сложность оформления документов не способствует быстрой и 
эффективной доставки грузов заказчикам.  

Такие проблемы можно решить приняв новые условия между странами: 
– создание главного логистического оператора в странах таможенного союза и взаимодействие между 

ними; 
– создание единых универсальных документов при прохождении таможни в ходе взаимодействия между 

собой главных логистических операторов; 
– переход на электронный формат оформления документов; 
– отмена принципа резиденства; 
– распределение прохождения товаров по специализированным логистическим центрам, подчиненным 

главному логистическому оператору. 

Таким образом, отмена принципа резидентства позволит юридическим лицам осуществлять процедуру 
растаможивания грузов там, где ему будет это удобно экономически. Эффект от применения электронной 
формы проявляется, прежде всего, в минимизации временных и финансовых издержек, связанных с про-
стоем транспортных средств при экспорте, погрузочно-разгрузочными работами и нахождением товаров на 
временном хранении при импорте. Благодаря разрешению данных проблем, возможно усовершенствовать и 
оптимизировать взаимодействие логистических операторов между странами таможенного союза. Что в 
следствии приведет к наиболее качественному удовлетворению запросов потребителей, и на основе этого – 
стабильная работа и развитие государства. 
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Развитие региона рассматривается как воспроизводственный процесс, включающий производство, об-
мен, распределение и потребление товаров, работ и услуг. Региональный процесс воспроизводства является 
восстановленным круговоротом трудовых, материальных, финансовых, а также информационных ресурсов, 
имеющихся в регионе. 

Каждый отдельный регион в государстве имеет разные уровни экономического и социального разви-
тия. Все они имеют различные интеграционные связи не только с регионами своей страны, но и за ее пре-
делами, что повышает значимость региональных логистических центров (РЛЦ), которые занимаются об-
служиванием не только внутренних, но и межрегиональных материальных и сопутствующих потоков. 

РЛЦ предназначены для обработки транспортных, информационных и грузовых потоков. Основными 
логистическими операциями, которые в них должны проводиться, являются прием и сортировка, отбор и 
сбор, консолидация и расконсолидация (укрупнение и разделение), упаковка и маркировка, пакетирование 
и контейнеризация, поставки и транспортировки грузов, таможенное оформление, хранение и обработка 
опасных грузов с целью дальнейшей дистрибуции по региону [1]. 

РЛЦ способствуют пространственно-временной оптимизации материальных потоков в рамках регио-
на, страны, а также активизируют развитие смежных отраслей и решение социальных вопросов, способст-
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вуют уменьшению вредного воздействия на окружающую природную среду, создают условия для устойчи-
вого развития региона [2]. 

Указанные параметры могут существенно влиять на качество окружающей среды в виде чрезмерного 
шума, вибрации, образования отходов и других последствий от увеличения объемов грузовых транспорт-
ных потоков. Деятельность РЛЦ дает возможность существенно повысить качество и эффективность 
транспортных процессов при осуществлении перевозок, как на региональном, так и на межрегиональном 
уровне, а также уменьшить нагрузку на окружающую среду в результате оптимизации транспортных мар-
шрутов.  

Развитие эффективной системы производства и реализации продуктов питания возможно лишь при 
условии создания сети РЛЦ. На сегодня основная помощь малым и средним производителям аграрной сфе-
ры возможна через создание сети первично-заготовительных пунктов и развития логистических центров, 
расположенных в зонах интенсивного выращивания продукции. Местные логистические центры позволят 
объединить продукцию, при этом сохраняя и транспортируя ее в соответствии с международными стандар-
тами. В результате кооперации мелкие товаропроизводители смогут выйти на розничные и оптовые рынки, 
а далее и на международные [3].  

Особую актуальность приобретают вопросы организации логистических процессов в сфере туризма: 
формирование эффективных механизмов управления туристическими, транспортными, информационными, 
финансовыми, материальными потоками, совершенствование процессов обслуживания туристов (размеще-
ние, питание, перевозка, организация досуга и развлечений) улучшения информационного обеспечения 
развития туристической деятельности в регионе [4]. 

Для решения проблем повышения эффективности организации логистических процессов в сфере ту-
ристического бизнеса целесообразно создавать региональные логистические центры, которые должны 
функционировать таким образом, чтобы все логистические потоки, логистические процессы в сфере туриз-
ма и логистические услуги осуществлялись в едином комплексе [4]. 

Создание региональных логистических центров, как полномочных представительств по продаже ком-
плексных транспортных услуг, позволит качественно улучшить сервис и позволит сократить себестоимость 
производства и затраты на дистрибуцию в среднем на 30–40 % [5]. 

Совокупный социо-эколого-экономический эффект от создания РЛЦ в регионе можно представить как 
совокупность эффектов [6]: 
– экономического: экономия общих транспортно-логистических издержек, экономия времени прохож-

дения грузов и экономия объемов складских запасов, сокращение времени погрузочно-разгрузочных 
работ, упущенную выгоду; 

– экологического: снижения потерь, связанных с ущербом, наносимым различными видами транспорта 
и объектами транспортной, а также логистической инфраструктуры на окружающую природную сре-
ду; снижение экологической напряженности в регионе за счет технического перевооружения объектов 
транспортной инфраструктуры, обновление парка транспортных средств, рационализации системы 
грузовых перевозок; 

– транспортного: использование различных видов транспортировки грузов, возможность обработки 
транзитных потоков; консолидация транспортных систем регионов и централизация их управления; 
разгрузка транспортно-городской сети региона, снижение количества пробок и аварий, за счет сниже-
ния движения грузовиков по улицам города; 

– регионального: создание мощного транспортного узла, эффективное использование земли, повышение 
привлекательности, повышение благосостояния населения и т. д.; 

– социального: создание дополнительных рабочих мест в регионах, что снизит уровень безработицы и 
миграции населения страны; необходимость работников с различным уровнем образования, что уве-
личит количество квалифицированной рабочей силы; внедрение новых логистических технологий 
доставки грузов, использование новейшего складского оборудования, современных средств связи и 
информатизации приведет к развитию человеческого капитала; улучшение качества товара доставляе-
мого, а также удовлетворение спроса потребителей, расширение ассортимента товаров и услуг; сни-
жение уровня заболеваемости населения, за счет размещения РЛЦ за чертой города. 
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государственный экономический университет», 

г. Минск 

Чтобы помочь теоретикам и практикам сервисного бизнеса понять сложную структуру процесса об-
служивания, разработаны различные модели. Одна из самых ранних моделей основана на расширении тра-
диционного маркетингового комплекса, включающего такие элементы, как продукт, цена, распределение и 
продвижение, включением в него дополнительных трех Р: участников сервисного процесса, материальных 
свидетельств и процесса комплексного обслуживания. Вторая модель представляет процесс обслуживания 
как сложную производственную систему, объединяющую такие элементы, как технологии, менеджмент, 
ресурсы и персонал, использование и деятельность которых определяется миссией сервисной организации 
и потребностями клиентов. В третей модели обслуживание описывается как система, в которой объединя-
ются услуги как таковые и производство. Такая система включает в себя видимые и невидимые для клиента 
зоны, внешнюю среду, служащих сервисных организаций, непосредственно контактирующих с клиентами, 
и клиентов. 

Для более глубокого понимания сути сервисного процесса, Стивен Дж. Гроув и Реймонд П.Фиск 
предложили новую, четвертую модель, назвав ее «театр услуг». Они предлагают данную модель, исходя из 
того, что обслуживание имеет много общего с театральным представлением. Представление – это деятель-
ность актера в ходе непрерывного контакта с аудиторией. По своей природе представления должны оказы-
вать на зрительскую аудиторию определенное воздействие. Сервисный процесс – это спектакль, в ходе ко-
торого развивается деятельность сервисной организации и ее служащих (актеров), которые удовлетворяют 
потребности клиентов (зрителей). Систематизированное использование метафоры театра по отношению к 
сервисному процессу – подход инновационный, во многом основанный на концепциях и идеях социологи-
ческой философской школы, известной под названием «Драматургия», а также на отношении к театру, как 
искусству представления, действа. 

Поскольку производство и потребление услуг происходит одновременно и вследствие нематериальной 
природы услуг, клиентам часто довольно трудно оценить их качество. Определить, насколько хорошо их 
обслуживают, клиентам помогают социальная обстановка (качество взаимоотношений с работниками сер-
висной организации и с другими клиентами) и физическая среда фирмы (используемое оборудование, вид 
зданий, помещений).  

Проблема оценки качества обслуживания не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. 
Оценку качества сервиса могут давать клиенты; служащие сервисных организаций, непосредственно кон-
тактирующие с клиентами; топ-менеджмент сервисных организаций; конкуренты; исследователи; общест-
венные организации и государственные органы. С учетом вышесказанного, многое в оценке зависит от 
субъекта оценки. Такой подход требует разработки методов оценки обслуживания потребителей, адекват-
ных запросам названных заинтересованных сторон. 

Современные модели процессов обслуживания потребителей крайне актуальны для исследования и 
формирования логистической сервисной системы на микроуровне. Логистическая сервисная система – это 
совокупность элементов, функциональная связь которых позволяет наиболее полно и своевременно обес-
печивать индивидуального потребителя услугами, соответствующими заданным качественным характери-
стикам и количественным параметрам. Поскольку в современных условиях конкурентоспособность пред-
приятия в решающей степени определяется ассортиментом и качеством предлагаемого сервиса, а также 
стабильностью логистической сервисной системы, всем без исключения компаниям необходимо время от 
времени проводить оценку сформированной логистической сервисной системы и прилагать усилия для ее 
совершенствования. 

http://agronews.ua/node/4248�


 461

ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
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Научный руководитель: М. Л. Третьякова, ассистент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

 г. Минск 

Логистика – направление в сфере экономики, в рамках которого решается проблема разработки и вне-
дрения комплексной системы управления материальными и информационными потоками на производстве, 
транспорте, распределении для полного удовлетворения спроса. 

Грамотные логистики сегодня несомненно востребованы, т. к. логистика является неотъемлемой ча-
стью рыночных отношений. С каждым годом число логистических центров растет, что доказывает развитие 
этой отрасли в нашей стране. Необходимость логистики для Беларуси подтверждают значительные инве-
стиционные вложения в этот сектор экономики. 

На сегодняшний день в логистике все же есть нехватка кадров. 
Первая причина нехватки – это отсутствие у молодого поколения стремления получить профильное 

образование в сфере логистики. В результате чего, приход молодых специалистов в данную отрасль проис-
ходит случайным образом.  

Вторая причина – высокие требования к специалистам, которые одновременно должны быть как хо-
рошими аналитиками, там и обладать коммуникативными навыками. Специалист в сфере логистики дол-
жен быть готов как к выполнению повседневных рутинных обязанностей, так и к принятию верных реше-
ний в экстренных ситуациях. Кроме всего прочего, распространенным требованием к претенденту является 
знание иностранных языков. В совокупности такой список требований существенно усложняет поиск дос-
тойных кадров [2]. 

В настоящее время ощущается острая нехватка кадров среднего звена: менеджеров по грузоперевоз-
кам, по складской и транспортной логистике, специалистов по таможенному оформлению. В связи с чем, 
руководители транспортно-логистических компаний всеми силами пытаются в корне изменить ситуацию. 
Чтобы получить положительный результат в этих начинаниях следует принять некоторые меры. А именно, 
улучшить свой имидж, внедрить практику подбора кадров и предоставить молодым специалистам возмож-
ность профессионального роста. Пренебрежение данными рекомендациями не позволит компаниям добить-
ся стабильного роста и реализовать свой потенциал [2]. 

Рынок стремительно развивается, но, несмотря на это, качество услуг многих логистических провай-
деров остается на низком уровне по сравнению с Европой. При таком же развитии, как сегодня, рынок бу-
дет саморегулироваться, но при этом компаниям необходимо выходить на новый уровень, постоянно со-
вершенствоваться и закреплять свои позиции. Конкуренция будет все жестче, и слабые игроки просто ис-
чезнут, поэтому компаниям логистического сектора необходимо постоянно учиться самим и активно про-
должать политику обучения молодых специалистов. 

Проведенное в 2013 году PricewaterhouseCoopers исследование ( целью которого было выявить, какие 
вопросы беспокоят руководителей транспортно-логистических компаний) показало, что руководителей ор-
ганизаций больше всего беспокоят вопросы привлечения и удержания кадров. В цифрах сложившаяся кар-
тина выглядит так: 72 % руководителей, т.е. большинство, стремятся изменить принципы работы с опыт-
ными специалистами, 45 % – склонны думать, что борьба за перспективные кадры является основной угро-
зой развитию отрасли. 25 % руководителей транспортно-логистических компаний считают привлечение и 
удержание специалистов серьезной проблемой. Несмотря на то, что исследование проводилось не в России, 
все же можно с уверенностью говорить о том, что в нашей стране сложилась аналогичная ситуация, а виной 
всему относительно молодой «возраст» логистики [4]. 

Наряду с поиском и удержанием перспективных специалистов, компании признают необходимость 
реорганизации бизнеса, чтобы адаптировать его к меняющимся условиям на международных рынках, а 
также для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Тем более что на благоприятные экономиче-
ские условия рассчитывать не приходится. Только 13 % руководителей отрасли ожидают подъема в эконо-
мике, а 36 % надеются на рост доходов. Более чем две трети руководителей компаний в этом году также 
планируют ввести программы снижения расходов, которые могут включать сокращение персонала и опти-
мизацию работы IT-отделов [4]. 

Большинство руководителей компаний отрасли вкладывают немало сил и средств, чтобы изменить си-
туацию в лучшую сторону. В первую очередь отечественным компаниям отрасли транспорта 
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и логистики следует улучшить свой имидж работодателя, внедрить передовую практику подбора кадров и 
предложить молодым специалистам привлекательные возможности профессионального роста и развития [5]. 

Логистика, как специализация, предъявляет достаточно высокие требования к специалистам. 
Успешный логист должен иметь одновременно и хорошие аналитические способности, и хорошие 

коммуникативные навыки. Он должен быть как внимательным к деталям и готовым к рутинной работе, так 
и способным быстро реагировать и принимать правильные решения в случае форсмажорных ситуаций. До-
полнительным частым требованием является хорошее знание иностранного языка, как минимум английско-
го [3]. 

Изначально непросто найти такого молодого специалиста, который будет максимально близок к вы-
шеперечисленным требованиям. Обслуживающие сервисные компании, в том числе предоставляющие ло-
гистические услуги, всегда имели, имеют и будут иметь проблемы с утечкой кадров во внутренние подраз-
деления холдинговых структур, где возможен дальнейший карьерный рост [1]. 

Один из основных принципов успешной компании – эффективное использование рабочей силы, т. к. 
именно от кадров (в первую очередь) будет зависеть эффективность функционирования логистической сис-
темы. Наверняка никто не будет оспаривать давно известную истину «Кадры решают все», но при этом 
многие авторы в своих работах смещают акцент исследований в сторону оптимизации потоковых процес-
сов. Рассматривая укрупненный алгоритм поэлементного создания логистических систем, мы не увидим 
учет кадровых аспектов, все это остается за пределами исследований, хотя именно с этого и начинается 
формирование любой системы, в том числе и логистической. 

Кадровые вопросы в логистике освещаются поверхностно, лишь только в последнее время стали появ-
ляться труды отечественных ученых, доказывающие неоспоримую важную роль кадров в логистике. 
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государственный экономический университет», 

г. Минск 

О значительном позитивном эффекте от развития логистики на национальном уровне для экономики 
страны наилучшим образом свидетельствует зарубежная практика. Согласно данным американских экспер-
тов, в последнее десятилетие мировой рынок логистики растет в абсолютных значениях на 45 % в год. При 
этом, например, в США доля логистических издержек в структуре ВВП снизилась с более чем 16 % до ме-
нее чем 9 %. Аналогичные тенденции наблюдались и в экономике европейских стран. Затраты на логистику 
в структуре совокупной стоимости товаров снизились практически в два раза. Во многом данные измене-
ния вызваны качественным развитием логистической инфраструктуры, совершенствованием технологий 
переработки грузов, развитием транснациональных логистических провайдеров, внедрением механизмов 
комплексного обслуживания производителей, направленных на снижение издержек в цепочках поставок. 
Кроме того, оптимизация складских запасов путем применения принципа «точно в срок», высвободила ог-
ромные финансовые ресурсы, замороженные в товарных и материальных остатках, и дала ведущим эконо-
мическим мировым державам мощный толчок в экономическом развитии. 

Мировой транспортно-логистический рынок увеличился на 25 %. По официальным данным, наиболее 
развитым и зрелым является транспортно-логистический рынок США (795 млрд евро). Вторым по значи-
мости и объему является логистический рынок Европы (630 млрд евро), на котором лидирует Германия. В 
число стран, демонстрирующих динамичный рост и имеющих существенные объемы внутреннего рынка 
(более 15 млрд евро), входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР с совокупной долей около 13 % миро-
вого оборота. Темпы роста рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона достигают 25 % в год. 
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Для мирового рынка логистических услуг характерны следующие тенденции: 
1. Снижение торговых барьеров и либерализация торговых режимов, с одной стороны, и динамичное 

развитие экспортно-ориентированных секторов экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с дру-
гой. Интенсивный процесс переноса производства из Западной Европы и США в азиатские государства и 
формирование обратного потока готовых изделий на сегодняшний день являются важнейшими грузообра-
зующими факторами развития глобального рынка транспортно-логистических услуг. Помимо Китая в этом 
процессе активно задействованы государства Юго-Восточной Азии и Индия. 

2. Развитие логистических цепей внутри отдельного региона, несмотря на процессы глобализации и 
развитие мировой торговли. Развитие региональной дистрибуции обусловлено, прежде всего, необходимо-
стью сокращения времени доставки и возникновением новых рынков потребления. 

3. Развитие логистического аутсорсинга. В высокоразвитых странах подавляющее большинство грузо-
владельцев стремятся передавать на аутсорсинг непрофильную деятельность. Производители предпочита-
ют покупать на стороне услуги по доставке товара потребителю, складскую обработку товара, таможенное 
оформление, услуги экспедирования и консолидации грузов. Вместе с тем, доля услуг, входящих в сферу 
деятельности 4PL-операторов, таких как логистика возвратов, аудит счетов, консультации, еще незначи-
тельна. Однако в этом сегменте наблюдаются достаточно высокие темпы роста. По данным ежегодного со-
циологического исследования 3PL-провайдеров США, основными факторами, способствующими развитию 
рынка 4PL-услуг, являются увеличение потребности в более сложных логистических услугах, расширение 
спроса на экспертные знания, глобализация мировой экономики и стремление заказчиков к разделению 
рисков с провайдером услуг. 

Наиболее динамично развивается сегмент управленческой логистики и комплексных услуг при уме-
ренном росте грузоперевозок и экспедиторских услуг. В результате общая структура мирового логистиче-
ского рынка демонстрирует сокращение доли транспортно-экспедиторских услуг и увеличение доли управ-
ленческой логистики и комплексных логистических услуг. 

Крупнейшими игроками по доле рынка являются компании DHL, UPS, FedEx, Exel, AsstrA, FM 
Logistic, TNT Logistics, Kuhne&Nagel Ltd., Schenker и другие. Компании обладают широкой сетью филиа-
лов и отделений по всему миру, располагают складскими комплексами, сосредоточенными в разных стра-
нах, а также собственным транспортным парком. Так, например, основу транспортной системы DHL со-
ставляют 33 международных сортировочных центра, собственный воздушный флот, 222 самолета и назем-
ный транспорт, насчитывающий более 17 тыс. автомобилей. Услуги логистики клиентам оказывают 570 
отделений и более 300 центров логистики, складов и терминалов в разных странах. Число занятых в сфере 
логистики у DHL составляет около 3,5 тыс. человек. Компания контролирует более 40 % мирового рынка 
перевозок документов и грузов [1]. 

4. Процессы слияний и поглощений. Рынки США и Западной Европы характеризуются высоким уров-
нем активности по слияниям и поглощениям. Преобладает комбинированная стратегия роста, когда логи-
стическая компания развивается как за счет внутренних источников (расширяя свои рынки, предложение 
услуг, клиентскую базу), так и за счет приобретения других компаний. Консолидация логистических про-
вайдеров вызвана необходимостью увеличивать количество предоставляемых услуг и расширяться терри-
ториально. 

Вместе с тем, мировой рынок логистических услуг в настоящее время сильно фрагментирован. На нем 
действуют более 50 тыс. компаний, при этом свыше 95 % из них являются относительно небольшими по 
размеру. На долю 30 глобальных компаний, доминирующих на рынке, приходится около 15 % объема про-
даж. 

5. Снижение роли субъектов товаропроводящей сети компаний. В ситуации динамичного развития 
рынка логистических услуг, ориентации на снижение затрат за счет сокращения числа отдельных логисти-
ческих посредников, стремление к прямым поставкам при использовании региональных распределитель-
ных центров и увеличения числа крупных компаний, предоставляющих комплексные услуги, роль сущест-
вовавших ранее субъектов товаропроводящей сети начинает снижаться. Среднее звено в цепи «производи-
тель – поставщик – ритейлер» постепенно выпадает, что заставляет дистрибьюторов либо уйти с рынка, 
либо переориентировать свой бизнес на оказание комплексных логистических услуг. По пути создания вы-
деленных логистических подразделений пошли многие компании-дистрибьюторы. Например, компания 
Exel, мировой лидер логистического бизнеса, была создана более 20 лет назад как дистрибьюторская ком-
пания. 

6. Рост роли информационных технологий и систем передачи данных. 
Интернет становится для компаний не только средством глобального поиска партнеров, но и новым 

логистическим каналом. Логистике принадлежит важная роль в развитии электронной торговли, причем 
поставщики этих услуг часто выступают в роли распределительного канала для электронной торговли. Так, 
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компания UPS осуществляет доставку товаров посетителям Интернет-сайтов компаний, среди которых 
фирма Nike. 

Логистические операторы выполняют электронные сделки между различными компаниями. В частно-
сти, в США TNT Logistics управляет процессом доставки автомобильных комплектующих дилерам BMW, а 
также доставкой шин Michelin розничным торговцам. TNT Logistics использует собственное программное 
обеспечение Matrix, которое позволяет контролировать потоки сырья, материалов и готовой продукции че-
рез Интернет в режиме реального времени. 

АНАЛИЗ 3PL – ПРОВАЙДЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. П. Савина  
Научный руководитель: А. М. Туровец, ст. преподаватель 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет»,  

г. Минск 

В современном мире аутсорсинг рассматривается как одна из составляющих движущих сил на между-
народном рынке логистических услуг. На международной арене наиболее распространены 3PL и 4PL-
провайдеры, в то время как у нас из трех тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, оказы-
вающих логистические услуги, на долю 3PL-провайдеров приходится менее 0,5 %, остальную часть состав-
ляют 1PL и 2PL-провайдеры. Относительно 4PL-провайдеров можно отметить лишь то, что они в нашей 
стране отсутствуют, впрочем как и во многих странах-соседях Республики Беларусь. Этому есть много 
причин, основной из них является то, что 4PL-провайдер по своей сути интегратор, в следствие этого он 
может работать только тогда, когда сформирован прочный слой 3PL-провайдеров. Поэтому в стране ведет-
ся активный упор на стимулирование развития 3PL-компаний. 

На сегодняшний день в стране действует 21 логистический центр. Не многие из них заявляют уровень 
оказания услуг, соответствующий уровню 3PL. Следует отметить, что одним из первых являлся транспорт-
но-логистический центр группы компаний ООО «Белинтертранс», компания прошла эволюционный путь 
от 2PL-провайдера до 3PL-оператора. Также к числу операторов, функционирующих на территории Рес-
публики относят «Белтаможсервис», «Двадцать четыре», «Белинтерлогистик», «БЛТ-логистик», представи-
тельство Asstra, представительство «СТА-Логистик», «Озерцо-Логистик», «БелВингесЛогистик», «Белма-
гистральавтотранс», «Брествнештранс» и «Минск-Кристалл» [1]. 

Рассматривая белорусскую практику, а также практику зарубежных стран, можно заметить, что 3PL-
провайдеры возникают на базе компаний, которые ранее оказывали услуги по складированию товаров, дос-
тавке грузов, таможенные, брокерские и экспедиторские услуги, а также логистические подразделения роз-
ничных или же дистрибьюторских компаний. Как можно было заметить ранее, сегодня в стране организа-
ция компаний 3PL-провайдера строится главным образом на базе транспортно-логистических центров [2]. 

Для того чтобы отнести компанию к категории 3PL-провайдеров необходимо рассмотреть три ее со-
ставляющие: инфраструктура, организационная структура и информационная структура. 

Типовой набор 3PL-услуг может предоставить лишь та компания, которая обладает следующей ин-
фраструктурой: 

1. Развитый складской комплекс класса не ниже В по принятой классификации, позволяющий обраба-
тывать разнородные номенклатурные справочники.  

2. Транспортный парк, предполагающий наличие разнотоннажных видов транспорта, позволяющий 
осуществлять смешанные перевозки (малотоннажные – от 1 до 5 тонн; среднетоннажные – от 5 до 12 тонн; 
крупнотоннажные – от 18 до 20 тонн), а также обладание разветвленной транспортной сетью. 

3. Перевалочные склады, обеспечивающие минимальное плечо поставки для региональных торговых 
площадок компании, а также наличие запаса прочности в площадях, позволяющих сглаживать колебания 
спроса [2]. 

Информационная структура 3PL-провайдера должна представлять собой информационное простран-
ство, объединяющее 3 блока: 
– система центрального офиса компании; 
– система управления складом; 
– система автоматической доставки электронных документов [2]. 
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В организационную структуру компании в обязательном порядке должны входить: транспортный 
комплекс, экспедиция, складской комплекс, служба ИТ-технологий, служба анализа и развития, а также 
коммерческая служба. 

Чаще всего активными потребителями 3PL-услуг являются компании автомобильной промышленно-
сти, нефтегазового комплекса, а также сетевые торговые операторы в товарных группах FMCG. Поэтому я 
решила провести исследование и узнать, пользуются ли предприятия перечисленных выше отраслей услу-
гами 3PL-компаний.  

Мной был проведен опрос наиболее крупных операторов розничных сетей на использование в своей 
деятельности 3PL-провайдеров. Опрос включал 3 вопроса: 

1. Кто такие 3PL-провайдеры и какого рода услуги они предоставляют? 
2. Какие 3PL-провайдеры функционируют на территории нашей страны? 
3. Работаете ли вы с операторами, предоставляющими услуги данного рода? 

В качестве респондентов выступили специалисты 5 крупнейших торговых сетей Беларуси: «Алми», 
«ProStore», «Корона», «Соседи», «Рублевский». Ни один из этих гипермаркетов не пользуется услугами 
3PL-операторов. Более того, многие специалисты подразделений не знали, какие услуги предоставляют 
операторы данной классификации и есть ли они в Республике Беларусь. Таким образом, можно сделать 
следующий вывод: компании и логистические центры в Республике Беларусь, заявляющие о том, что явля-
ются 3PL-провайдерами, на самом деле таковыми не являются, т. к. основные потребители 3PL-услуг не 
сотрудничают с перечисленными ранее организациями и все еще сохраняют подразделения, которые мож-
но было передать на аутсорсинг 3PL-провайдерам. 

Каковы причины отсутствия в нашей стране операторов, предоставляющих 3PL-услуги? Анализируя 
представленные выше блоки можно отметить, что существует множество ограничений, которые затрудня-
ют полноценное развитие 3PL-провайдерства. Так, например, если рассмотреть структуру складов, можно 
заметить, что на 2013 год всего лишь 12 складов в стране имеют класс А, и не более 30 класс B. Причина 
этому проста – недостаток инвестиций, приводящий к замедленному развитию логистической инфраструк-
туры; наличие множества складов, которые были построены в советское время и которые отягощают склад-
ской комплекс. Также можно выделить другие причины, затрудняющие распространение 3PL-
провайдерства в Беларуси: слабое развитие электронного документооборота, облегчающего работу логи-
стических провайдеров; недостаточное использование информационных технологий, облегчающих взаимо-
действие с клиентами и осуществление различных процедур; недостаток высококвалифицированных кад-
ров, способных заниматься логистическим управлением на всех уровнях; незначительное представление на 
нашем рынке логистических услуг 3PL-провайдеров мирового уровня. Еще одним существенным недостат-
ком является распространенность тенденции к применению стратегии складирования запасов с использова-
нием аренды (55 %), а также складирования запасов на собственном складе(40 %) и лишь небольшое коли-
чество приходится на стратегию аутсорсинга (не более 5 %, в то время как в Европе данный показатель – 
95 %). 

В заключение, можно сделать вывод о том, что в стране как таковых 3PL-провайдеров нет. Только из-
бавившись от всех вышеперечисленных недостатков, мы в силах построить адекватную и конкурентоспо-
собную систему 3PL- и 4PL-операторов. 
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Развитие логистической инфраструктуры является одной из актуальных проблем не только для опто-
вых компаний, но и для логистических посредников. Услуги логистических посредников становятся все 
более востребованными, но некоторая часть отечественных производителей и предприятий торговли по-
прежнему предпочитают создавать свою собственную логистическую инфраструктуру. 

Логистическая инфраструктура – комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функцио-
нирование системы закупок, поставок, хранения и доставки продукции до потребителя. В системе управле-
ния логистической инфраструктурой выделяют основные компоненты: вопросы создания, развития и 
управления логистической инфраструктурой; управление парком подвижного состава; использование 
транспортно-складского оборудования; развитие сети магистральных и вспомогательных подъездных пу-
тей; повышение эффективности функционирования складского хозяйства; управление работой подвижного 
состава на линии [3, с.6]. 

Функционируют данные компоненты благодаря логистическим центрам (ЛЦ). Сегодня в Республике 
Беларусь действует семь ЛЦ с развитой инфраструктурой: ЛЦ «Двадцать четыре» в д. Таборы Минского 
района; ЛЦ ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс» в пос. Привольный Минского района на пересечении автодорог М-
1/Е30 и М-4; торгово-логистический центр «Щомыслица» ООО «ИнтерСтройПорталПлюс» вблизи трассы 
Р1; транспортно-логистический центр (ТЛЦ) ОАО «Белмагистральавтотранс» в промузле Колядичи; ЛЦ 
ИП «БЛТ-Логистик» в 1,5 км от пересечения автодорог М1/Е30 и М-4; грузовые терминалы 
РТЭУП «Белинтертранс – ТЛЦ» Белорусской железной дороги; торгово-логистический центр РУП «Минск 
Кристалл», в пос. Колядичи [2, с. 216]. 

В целях развития и модернизации современной логистической инфраструктуры в Беларуси была при-
нята Программа развития логистической системы на период до 2015 г., предусматривающая создание цен-
тров на II и IX панъевропейских транспортных коридорах [1]. 

В соответствии с Программой идет реализация 23 инвестиционных проектов. Для расширения логи-
стической инфраструктуры республики проводиться модернизация грузовых железнодорожных станций, а 
также производственных мощностей международных логистических операторов. Реализуется инвестици-
онных проект по строительству портового терминала на реке Днепр. 

Для Беларуси логистика должна стать приоритетной отраслью, т.к. наша страна является основным 
транспортным коридором между Европой, Россией и странами Азиатского региона. Во всех странах со 
схожими геоположением логистика обеспечивает более 30 % ВВП (внутреннего валового продукта), в Бе-
ларуси объем экспорта в 2013 году составил 77,5 % в общем объеме отечественного экспорта. В странах 
Евросоюза этот показатель, как минимум, в 2 раза выше. 

Логистика реализуется в системе транспорта, складирования, закупок и сбыта. Транспортная логисти-
ка занимает одну из ключевых ролей в управлении цепями поставок. Существенное противоречие между 
постоянно повышающимися требованиями мобильности транспортной системы со стороны общества и об-
щественным мнением о ее неудовлетворительной деятельности находит свое выражение в плохом качестве 
некоторых видов транспортных услуг и хронических задержках по своевременной доставке товаров потре-
бителям.  

Так, например, в Республике Беларусь зарегистрировано более 1000 транспортно-экспедиционных 
компаний, но компаний, способных реализовать комплекс логистических услуг, – единицы, причинами 
этому служат такие факторы, как: недостаточность современных складов, терминалов для обработки гру-
зов; отсутствие полноценного рынка земли (нехватка инвесторов для строительства ЛЦ); большие времен-
ные затраты на документооборот, недостаточное содействие Таможенных органов в продвижении грузов и 
другое. Создание условий для решения таких проблем позволит Беларуси интегрироваться в международ-
ную систему транспортных коридоров. 

В связи с некорректным использованием логистической базы, логистические издержки в Беларуси ко-
леблются в пределах 20–25 % объема ВВП, тогда как в других странах, например, в Германии они состав-
ляют 8,3 %, в Италии – 9,4 % . Чтобы не допустить снижения ВВП страны и увеличения издержек в цепи 
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поставок, необходимо создание современной логистической инфраструктуры и, прежде всего, транспортно-
логистических центров вдоль основных транспортных коридоров.  

В целях повышения эффективности функционирования национальной логистической системы Белару-
си необходимо решить ряд важных задач:  
– расширить комплекс транспортно-логистических услуг при активном использовании аутсорсинга ло-

гистических услуг на международном рынке;  
– подготовить квалифицированных специалистов в сфере логистики. Обсудить возможность стажировки 

белорусских студентов в ведущих странах по оказанию логистических услуг;  
– открыть на территории Республики Беларусь несколько зарубежных логистических центров по про-

движению товаров и услуг [4].  

Такой подход позволит достичь высокого уровня в системе управления логистическими потоками и 
значительно развить логистическую инфраструктуру страны. 
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

Логистическое хозяйство, как и все отрасли экономики нашей страны требуют привлечение инвести-
ций. Говоря о транспортной логистике, стоит отметить, что роль транспорта в экономике нашей страны 
велика. Логистика оказывает разностороннее воздействие на экономическое развитие государства.  

Развитие транспортной системы для нашей страны имеет большое значение. Транспорт, в своем зна-
чении является одним из инструментов в достижении социального благополучия, экономических и внеш-
неполитических и целей. В условиях современности транспорт это один из определяющих и направляющих 
факторов в повышении экономического роста. В данный момент отечественная транспортная система в 
спросе на перевозки пассажиров и грузов удовлетворяет рынок потребителя [2]. 

Беларусь прорабатывает несколько проектов в сфере транспортной логистики совместно с зарубеж-
ными инвесторами. Однако приток иностранных инвестиций все же невысок. Это связано с рядом проблем: 

1. Несовершенное инвестиционное законодательство. Любая инвестиция – это чья-либо собствен-
ность, нуждающаяся в законодательной защите государства. Нестабильность законодательства, наличие 
большого количества нормативных актов по одному и тому же вопросу настораживают иностранных инве-
сторов. 

Поэтому существует необходимость в разработке нормативно-правовых актов, которые бы могли ра-
ботать долгое время без постоянного внесения всяческих изменений и дополнений; а также выявление в 
действующем законодательстве взаимоисключающих или дублирующих друг друга положений. 

2. Проблемы из-за отсутствия инвестиций возникают в техническом оснащении транспорта особенно 
отечественного производителя, продукция которых отстает от западных аналогов на много лет из-за отсут-
ствия разработок и воплощения этих проектов в жизнь. 
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Наличие инвестиций предполагает хорошее техническое оснащение транспорта. Для Беларуси эта 
проблема наиболее актуальна, т. к. большее количество транспортных средств, да и оборудования в целом 
достались нам от СССР, и уже стало не пригодным, требуется модернизация транспортной системы. Со-
стояние всего транспорта зависит от уровня научно-технического прогресса, государство должно прини-
мать меры по развитию транспорта, развивать инновации в сфере транспортной системы, применять щадя-
щие налоги к белорусским перевозчикам, модернизировать наши дороги держать их в хорошем состоянии, 
технически оснащать транспортную отрасль, привлекать инвесторов для вложения денег в белорусскую 
экономику в целом и в частности в развитие транспорта. От того как будет выполняться решение по вы-
полнению всех этих проблем будет зависеть дальнейшее состояние развитие нашей экономики. 

3. В Беларуси одной из проблем привлечения инвесторов является закрытость информации о компани-
ях. Инвесторы заинтересованы в получении полной и достоверной информации о компании, которая при-
влекает инвестиции. Однако компании скрывают финансовую и экономическую информацию [3]. 

Однако Беларусь сегодня – страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая благоприятные 
условия для эффективного ведения бизнеса. Основными преимуществами для инвестирования являются 
следующие показатели: 
– стратегическое географическое положение; 
– прямой выход на рынок стран ЕЭП (Беларусь, Россия, Казахстан); 
– хорошо развитая инфраструктура Беларуси: транспорт, логистика, коммуникации; 
– прогрессивное экономическое законодательство Беларуси 
– защищенные государством права инвесторов 
– привлекательные инвестиционный климат и система налогообложения 
– государственная поддержка инвесторов: гарантии, льготы и преференции 
– возможности приватизации 
– 6 свободных экономических зон («Брест», «Минск», «Гомель-Ратон» и «Витебск» имеют опыт работы 

от 6 до 10 лет, в стадии развития находится деятельность зон «Могилев» и «Гродноинвест», образо-
ванных в 2002 г.) 

– высококвалифицированные трудовые ресурсы 
– достойное качество жизни 

Колоссальный по своим размерам рынок транспортных перевозок, включающий территории Беларуси, 
России и Казахстана, позволяет доставлять грузы из Евросоюза в Среднюю Азию и Китай. Белорусская 
сторона также заинтересована в строительстве терминала и создании благоприятных условий для привле-
чения инвесторов, что позволит повысить экономический потенциал страны [3]. 

Наша страна располагает мощной транспортной системой, в которую входят железнодорожный, мор-
ской, речной, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт и каждый из этих видов транспорта 
представляет собой совокупность средств и путей сообщения, а также различных технических устройств и 
сооружений, обеспечивающих нормальную и эффективную работу всех отраслей народного хозяйства [1]. 

В силу своего геоэкономического положения Беларусь представляет собой транспортно-
логистический «хаб» евразийского региона. Транспортная инфраструктура Беларуси представлена широкой 
сетью автомобильных, железных, воздушных дорог. Магистрали, пролегающие в стране, являются важ-
нейшим элементом европейской транспортной системы. Так, Беларусь пересекают 2 трансъевропейских 
транспортных коридора. 

Ежегодно через территорию Беларуси следует свыше 100 млн тонн европейских грузов, из них около 
90 % – между Россией и ЕС. Вместе с тем транзитный потенциал Беларуси далеко не исчерпан: белорус-
ские транспортные коридоры имеют загрузку не более чем на 25–40 % от их реальной пропускной способ-
ности. 

Таким образом, Беларусь является наиболее оптимальным связующим звеном между странами СНГ 
(прежде всего, Россией) и странами ЕС, что может быть выгодно использовано зарубежными компаниями 
для инвестиционных проектов и при размещении на территории страны своих производственных, логисти-
ческих и сбытовых подразделений. 
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Актуальностью данной темы определяется тем, что в настоящее время логистика компаний не имеет 
четкой стратегии развития и ограничена лишь исполнением текущих задач. 

Под логистической стратегией предприятия следует понимать комплекс решений, планов и мероприя-
тий, связанных с эффективным управлением материальными потоками. 

Логистическая стратегия направлена на оптимизацию ресурсов компании при управлении основными 
и сопутствующими потоками. Стратегические цели задаются с помощью одного или нескольких ключевых 
комплексных показателей эффективности логистики. 

Главная цель логистической стратегии – формирование связи между стратегиями корпоративного, де-
лового и функционального уровней для эффективного управления материальными и сопутствующими по-
токами. 

Объектом логистической стратегии является материальный поток, а точнее – процесс доставки по-
следнего заказчику. Направленность логистической стратегии – процесс перемещения материального пото-
ка с минимальными затратами. 

Ключевая задача логистической стратегии – это определение количественных и качественных показа-
телей, которые необходимы для достижения стратегических целей компании в части логистики складиро-
вания, распределения, управления запасами, транспортировки и т. д., с учетом оптимизации затрат на всех 
участках логистической цепи. 

Существуют различные рекомендации по шагам разработки логистической стратегии, например: 
– отдавать приоритет тем областям логистической деятельности, которые обеспечивают долгосрочное 

улучшение конкурентной позиции предприятия; 
– часто изменять стратегии, направленные на использование краткосрочных рыночных возможностей, 

приносит мимолетные выгоды; 
– исключать стратегии, которые могут привести к успеху только при условии реализации наиболее оп-

тимистичных прогнозов.; 
– атаковать слабые, а не сильные стороны конкурента и др. 

Единого, универсального метода разработки логистической стратегии не существует. Логистическая 
стратегия состоит из ряда целей, процедур, структур, элементов, систем и т. д., которые представляются в 
виде стратегического логистического плана, содержащего следующие разделы: 
– общее резюме, в котором демонстрируется суть логистической стратегии и показывается ее связь с 

другими частями организации; 
– цель логистики в организации, требуемые показатели деятельности и способы ее измерения; 
– описание способа, при помощи которого логистика в целом может добиться поставленных целей, из-

менений, которые для этого будут осуществлены, и того, как будет осуществляться управление ими; 
– описание того, как отдельные функции логистики (снабжение, транспорт, контроль над запасами, гру-

зопереработка и т. д.) будут вносить свой вклад в выполнение плана, связанные с этим изменения и 
процесс интегрирования всех операций; 

– планы, показывающие ресурсы, необходимые для выполнения стратегии; 
– описание того, как стратегия повлияет на бизнес в целом, особенно с точки зрения целевых показате-

лей этого бизнеса, вклада стратегии в получение ценности для потребителей и удовлетворение их за-
просов. 

Среди большого количества логистических стратегий, применяемых компаниями, можно выделить не-
сколько видов базовых, наиболее широко используемых в бизнесе.  

1. Стратегия минимизации общих логистических издержек. Ни одна организация не может полно-
стью избежать логистических издержек. В этих условиях самый лучший выбор – сделать их как можно бо-
лее низкими. Цель бизнеса вполне обоснованно можно сформулировать следующим образом: минимизиро-
вать общие логистические издержки, гарантируя при этом приемлемый уровень обслуживания потребите-
лей. Указанное может быть достигнуто за счет оптимизации: 

– операционных логистических издержек в конкретных логистических функциях; 



 470

– логистических решений в отдельных функциональных областях и (или) логистических функциях по 
критерию минимума логистических издержек; 

– процесса «складирование – транспортировка» и т. д. 

2. Стратегия улучшения качества логистического сервиса. 
Потребители требуют более высокого качества всех видов продукции. Логистика контролирует объем 

запасов, время доставки продукции, скорость реагирования на запросы потребителей и другие характери-
стики их обслуживания. Обычно логистическая стратегия гарантирует сервис высокого качества и может 
строиться на основе предоставления специализированных услуг или услуг, выполняемых с учетом требова-
ний конкретного заказчика. Способами реализации стратегии улучшения качества логистического сервиса 
являются: 
– сертификация фирменной системы управления качеством в соответствии с национальными и между-

народными стандартами и процедурами; 
– формирование системы управления качеством логистического сервиса; 
– улучшение качества выполнения логистических операций (транспортировка, складирование, упаковка 

и т. д.); 
– создание системы логистической поддержки предпродажного и послепродажного сервиса и т. д. 

3. Стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру реализуется путем: 
– оптимизации дислокации объектов инфраструктуры логистической системы; 
– оптимизации конфигурации логистических каналов или цепей; 
– реализации технологий логистического аутсорсинга (использование логистических посредников в 

транспортировке, экспедировании, складировании, грузопереработке); 
– расширения форм прямой доставки товаров клиентам, минуя промежуточное складирование и хране-

ние и др. 

4. Стратегия логистического аутсорсинга. Предприятие, фирма, компания должны сосредоточиться на 
развитии так называемых ключевых компетенций (своих сильных сторон) и по возможности максимально 
избавиться от непрофильных активов. Последнее может быть достигнуто за счет: 
– оптимизации количества и структуры логистических посредников и закрепляемых за ними функций; 
– оптимизации выбора источников внешних «ресурсов»; 
– использования инвестиций и инноваций поставщиков; 
– оптимизации мощностей и объектов инфраструктуры логистической системы; 
– сосредоточения организации на своих ключевых компетенциях и др. 

Выбираемая логистическая стратегия должна, с одной стороны, соответствовать корпоративной стра-
тегии, с другой – основываться на определенной концепции логистики. 

ПРИНЦИП «ЗОЛОТОГО» СЕЧЕНИЯ:  
ФОНДОВЫЙ РЫНОК, КРЕДИТНАЯ СФЕРА, ЛОГИСТИКА 

А. В. Скалина  
Научный руководитель: О. Ю. Кунцевич, доцент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

 г. Минск 

Золотое сечение – это пропорциональное деление целого на части, при котором целое так относится к 
большей части, как большая часть к меньшей (или же, меньшая часть так относится к большей, как боль-
шая ко всему целому): 

a : b = b : c (или с : b = b : а), 

где с – целое, b – большая часть, a – меньшая часть (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. – Пример деления отрезка длиной с (целого) в «золотой» пропорции 
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Коэффициент золотого сечения является бесконечной десятичной дробью и равен 1,618…(0,618…). 
Для практических целей используют приближенные значения: 1,62 (0,62). 

С историей «золотого» сечения связано имя итальянского математика Леонардо из Пизы, более из-
вестного под именем Фибоначчи. Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. известен как ряд Фибонач-
чи: каждое последующее число ряда, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих, а смежные числа 
ряда приближаются по своему отношению к отношению «золотого» сечения (21 : 34 = 0,617, а 34 : 55 = 
0,618) [1]. 

Числа Фибоначчи доказали свою эффективность в различных сферах человеческой деятельности, и, в 
частности, в различных областях экономики. 

Принцип «золотого» сечения на фондовом рынке.  
В 30-е годы XX века американским бухгалтером Р.Эллиоттом были обнаружены определенные зако-

номерности при исследовании колебаний цен на фондовом рынке. Это открытие в современной науке на-
зывают «Волновой принцип Эллиотта». Ученый ссылался на последовательность Фибоначчи, как матема-
тическую основу Закона волн, и основная модель фондового рынка, предложенная им, основывалась на 
числах Фибоначчи 5 и 3 [3].  

Теорию Эллиота продолжили ученые А. Фрост и Р. Пречтер; Р. Фишер опубликовал книгу «Fibonacci 
Applications and Strategies for Traders», которая является оригинальным развитием «Волнового принципа 
Эллиотта» путем использования «золотой» логарифмической спирали для предсказания поведения рынка. 

Принцип «золотого» сечения в кредитной сфере.  
Примером эффективности и устойчивости кредитной сферы можно считать тот факт, что при оформ-

лении кредита в банке или оценке предприятия инвесторами в качестве норматива коэффициента срочной 
ликвидности (соотношение ликвидных текущих активов к обязательствам) принимается значение 0,6 – 0,8. 
Показатель финансовой устойчивости, такой как финансовый рычаг (степень использования заемных 
средств и соответственно степень финансового риска, который рассчитывается делением активов на собст-
венный капитал предприятия) принимает числовое значение в пределах от 1,6 до 2 и считается нормаль-
ным.[3] 

Принцип «золотого» сечения при распределении затрат предприятия.  
Как показывает многолетний опыт экономистов, оптимальная структура затрат предприятия склады-

вается из 50 % производственной себестоимости, 30 % расходов на реализацию и 20 % административных 
затрат. Достаточно интересные результаты были получены некоторыми аналитиками и при использовании 
принципа «золотого сечения» для анализа устойчивости макроэкономических, социальных, коммерческих 
и других структур. В экономике, исходя из этого принципа, основная доля в 61,8 % должна принадлежать 
производительной силе (человеку). Доля же государства (организации) составляет 38,2 % – это сумма всех 
налогов и других обязательных отчислений. Взаимоотношения регионов с центром тоже должны строиться 
в пропорции: 61,8 % собранных налогов остаются на местах, 38,2 % идут в центр (региональный, федераль-
ный). Аналогичный принцип применяется и внутри фирм: работнику – 61,8 %, организации – 38,2 % [1]. 

Принцип «золотого» сечения в логистике. «Золотая» пропорция используется и в решении различных 
задач складской и транспортной логистики, например, в задаче поиска при использовании тестов со слу-
чайными ошибками.  

Методику решения таких задач разработал польский математик Гуго Штейнгауз, который рассмотрел 
специальную задачу поиска по выборочной оценке товаров со случайным исходом. В основу решения Г. 

Штейнгауз положил следующее свойство «золотых» пропорций: ...;,6180
2

15



w  

...,38101  wm  

В монографии С.А. Ясинского приводится следующий пример: «Допустим что, компетентной комис-
сии поручено проверить техническое состояние однотипных средств радиосвязи длительное время находя-
щихся на хранении в складском помещении в ящиках с номерами от 0001 до 1056. Чтобы вскрыть все ящи-
ки и проверить техническое состояние радиостанций потребовалось бы 2 месяца, а проверочной комиссии 
выделен всего 1 день на проверку техники и оформления акта с целью их незамедлительной отправки же-
лезнодорожным транспортом, при этом комиссия в состоянии проверить за это ограниченное время только 
20 радиостанций. Так как ящики с радиостанциями нумеровали в возрастающем порядке по мере много-
кратного их поступления на склад непосредственно с предприятий изготовителей, то комиссия должна учи-
тывать возможность поступления браковочной партии. Следовательно, для избежания проверки радиостан-
ций из наиболее технически надежных партий, целесообразно использовать таблицу случайных чисел» [4]. 
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Оптимальное решение поставленной задачи достигается при использовании так называемой «железной 
таблицы», разработанной на основе «золотой» пропорции. 

Таким образом, использование принципа «золотого» сечения и ряда Фибоначчи не просто имеют при-
менение в различных сферах экономики, но и позволяют находить оптимальные решения поставленных 
финансовых и логистическии задач, получая ощутимый экономический эффект. 
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Цель данной работы – установление возможных направлений применения Big Data в управлении 
транспортным средством в режиме реального времени. Актуальность темы заключается в принятии наибо-
лее эффективных экономических решений при организации оптимального продвижения товаропотоков по 
логистическим цепям на основе применения технологии Big Data. Объект исследования – неструктуриро-
ванные данные. Предмет исследования – применение технологий Big Data в управлении транспортным 
средством. 

В процессе исследования данной темы были изучены методики анализа больших массивов данных, а 
также практические решения «мировых компаний», применивших технологии для анализа «Больших дан-
ных». 

Сегодня в условиях стремительно развивающегося «Интернета вещей» и непрерывного увеличения 
объема информации технологии Big Data позволяют обрабатывать огромное количество структурирован-
ных и неструктурированных данных, которые постоянно обновляются и находятся в различных источни-
ках. Обработать такой массив данных, применяя традиционные методы сбора и анализа информации не 
возможно. Ранее анализ производился на основе собранных текущих и прошлых статистических данных, 
сформированных в результате опросов, анкетирования, наблюдений, с последующим занесением получен-
ной информации в реляционные базы данных, в которых производилась группировка, сравнение, формиро-
вание цепочки логических построений и выводов в конечном результате. При этом анализ был ограничен 
объемом, масштабом и структурой данных. Присутствовал явный временной лаг между получением анали-
зируемой информации и принятием соответствующего эффективного решения. В настоящее время методы 
сбора и анализа информации на основе технологий Big Data лишены этих недостатков. В связи с этим ком-
пании любой сферы бизнеса, применяющие технологии Big Data, значительно повышают эффективность 
бизнес-процессов, а также получают дополнительные выгоды. Это достигается за счет точно и оперативно 
сформированной единой картины обработанных хаотичных, но в то же время ценных потоков информации, 
в результате чего гибкость, возможность адаптации к динамично изменяющимся процессам и, как следст-
вие, способность своевременного принятия эффективных решений становится конкурентным преимущест-
вом.  

Применение технологий Big Data особенно актуально для сферы транспортной логистики, в которой 
информация, являясь важнейшей составляющей логистического сервиса, должна быть подвержена посто-
янному мониторингу, выявлению тенденций и формулированию выводов на основе глубокого анализа, что 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321077.pdf�
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в целом позволяет предвидеть возможные события и вносить качественные изменения в предоставляемые 
услуги. Создание своевременного и точного информационного обмена возможно при внедрении акустиче-
ских и визуальных датчиков, GPS систем и других устройств на различных элементах транспортного сред-
ства с целью сбора информации в режиме реального времени. Технологии Big Data, применяя различные 
методики анализа разноструктурированного объема текущей информации, а также набора данных, содер-
жащих требования к доставке каждого отправления, дают возможность удовлетворять всем поставленным 
условиям и требованиям, как со стороны заказчика, так и поставщика логистических услуг.  

В результате исследования были установлены следующие направления применения технологий Big 
Data в управлении транспортным средством в режиме реального времени: 

1) Мониторинг технического состояния транспорта и предсказывание сервисного обслуживания; 
Составляя статистические модели на основе собранных данных о нагрузке и эксплуатации машин, об 

истории техосмотров и ремонтов, а также данные о погодных условиях, технологии Big Data комбинируют 
собранные данные с информацией об идеальной работе транспортного средства. Оперативно предостав-
ленная итоговая информация о техническом состоянии транспорта позволяет минимизировать вероятность 
выхода из строя, а также смоделировать решения проблемы с учетом всех факторов.  

2) Увеличение безопасности движения по выбранному маршруту, как для транспортного средства, так 
и дорожной обстановки в целом; 

Возникающий симбиоз между массовым сбором данных с различных датчиков транспортных средств 
и технологиями Big Data позволяет повысить безопасность дорожного движения в любое время года и вре-
мени суток. Обработанный поток информации с удаленного сервера предоставляет водителю транспорта 
оптимальную скорость движения на любом участке дороги.  

3) Избежание непредвиденных простоев в пути; 
Нежелательные простои транспортного средства приводят к увеличению времени доставки, транс-

портных издержек и, как следствие, недополучение возможной прибыли. Заблаговременно предоставлен-
ная достоверная информации о предстоящих пробках позволяет менять маршрут движения в режиме ре-
ального времени с учетом таких факторов как расстояние пути, затраты времени, расход бензина и возмож-
ных рисков на выбранном маршруте.  

Таким образом, практическое применение технологий Big Data кардинально меняют понимание веде-
ние бизнеса. Информация, являясь важнейшим ресурсом, подвергается нетрадиционным методам обработ-
ки и открывает новые возможности в сфере логистики. Постоянный мониторинг транспортных средств и 
маршрутов пути, анализ и моделирование возможных ситуаций в реальных условиях позволяют избежать 
будущих неблагоприятных стечений обстоятельств и организовать наиболее оптимальное продвижения 
товаропотоков по логистическим цепям. Благодаря внедрению технологий Big Data логистические провай-
деры формируют новое качество предоставляемых услуг, повышают эффективность сервиса, при этом, не 
только удовлетворяя, но и превосходя запросы потребителей логистических услуг. 

ЛОГИСТИКА БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ 

А. Г. Станкевич  
Научный руководитель: Д. В Курочкин., ст. преподаватель 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

В последнее время в развитие логистических процессов в Республике Беларусь активно включается 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 

Основными целями, стоящими перед биржей являются: переход республики к организованному опто-
вому рынку товаров; развитие оптового рынка страны и повышение эффективности товарооборота; совер-
шенствование механизма государственного регулирования в сфере внутренней и внешней оптовой торгов-
ли, повышение экономической стабильности и защищенности республики, рост ее экономического потен-
циала. Среди множества традиционных задач, решаемых ОАО «Белорусская универсальная товарная бир-
жа», актуальной задачей на современном этапе ее деятельности является развитие логистики биржевых то-
варов. 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагает своим клиентам одновременно с со-
вершением биржевых сделок получить комплекс складских и транспортно-экспедиторских услуг с обеспе-
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чением контроля количества и качества приобретаемых товаров. С этой целью формируется разветвленная 
логистическая структура, обеспечивающая эффективное продвижение биржевых товаров и мониторинг их 
качества. Элементами этой структуры являются: биржевые склады; биржевые грузоперевозчики и экспеди-
торы; привлеченные к сотрудничеству экспертные и страховые организации. 

Биржевой склад – организация, осуществляющая в соответствии с локальными нормативными право-
выми актами биржи деятельность по приему, хранению и выдаче биржевого товара, выполнению иных 
операций, сопутствующих складской деятельности. В настоящее время биржа регистрирует уже зарекомен-
довавших себя партнеров, подбирает новых и заключает договор об условиях деятельности биржевого 
склада, в котором определяются направления взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество биржи с 
владельцами складских объектов направлено на создание сети биржевых складов, которая обеспечит для 
участников биржевой торговли контроль качества и количества выставленного на торги товара, даст гаран-
тию получения покупателем приобретенного товара, а продавцом – своевременной оплаты за него. По со-
стоянию на 7 февраля 2014 года биржей зарегистрированы в качестве биржевых складов 26 складских ор-
ганизаций. 

Для использования возможностей биржевых перевозчиков биржей принят Порядок реализации на 
биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» продукции на экспорт на условиях 
поставки FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DES, DEQ, DDU, DDP в соответствии с «Инкотермс – 2000» и 
FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAT, DAP в соответствии с «Инкотермс – 2010» с использованием 
услуг биржевых перевозчиков-резидентов Республики Беларусь, биржевых складов и аккредитованных на 
бирже биржевых экспертов. 

Биржей разработана и утверждена необходимая нормативная и вспомогательная документация: форма 
определения стоимости транспортных услуг; заявка на адресную перевозку; заявка на предоставление 
транспортных услуг биржевыми перевозчиками; перечень базовых регионов доставки товара; форма реко-
мендованного договора между участниками биржевой торговли и биржевым перевозчиком. 

Новый механизм биржевой торговли дает возможность отечественным экспортерам реализовывать на 
электронной площадке товар с доставкой его зарубежному потребителю белорусскими перевозчиками, ак-
кредитованными биржей. В результате иностранные клиенты биржи в процессе торгов смогут сразу уви-
деть реальную стоимость выставленных на продажу товаров с ценой их доставки в страну назначения. 

Белорусские перевозчики, которых выбирает экспортер на конкурсной основе посредством интернет-
сайта биржи, расширяют свои возможности получения выгодных заказов на перевозку. 

Биржа, в соответствии с условиями регистрации биржевого перевозчика, предоставляет участникам 
биржевой торговли дополнительную логистическую услугу и получает возможность контроля количества и 
качества товара, реализованного на биржевой площадке. По состоянию на 1 января 2014 года биржей заре-
гистрированы в качестве биржевых перевозчиков 7 организаций. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О товарных биржах» ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» организовывает проведение экспертизы биржевых товаров. Также предусматри-
вается участие биржевых экспертов в проведении товарных экспертиз на биржевых складах и в других слу-
чаях по желанию и за счет участников биржевой торговли. 

Таким образом, законодательство в сфере развития логистики биржевых товаров предусматривает ис-
пользование биржевого механизма торгов, направленного на расширение возможностей всех участников 
биржевых торгов и логистической системы и налаживание деловых контактов между ними; упрощение са-
мой процедуры сделок на товарной бирже посредством электронной формы; создание наиболее благопри-
ятной конкурентной среды и повышение эффективности товарооборота. 

Список использованных источников 
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Учреждение образования «Белорусский  
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Для выживания предприятия на рынке ему, в первую очередь, необходимы две вещи: прибыль, чтобы 
акционеры могли получать отдачу от своих инвестиций, для осуществления последующих вложений в бу-
дущее развитие и воспроизводство, и поступление наличных денежных средств (денежный поток), чтобы 
иметь возможность оплачивать расходные счета по мере их поступления. Поэтому важно знать как методы 
управления прибылью, так и методы управления денежным потоком. Чтобы разбираться в данных методах, 
следует различать понятия «прибыль» и «денежный поток». 

Осуществлением рассмотрения оптимального управления денежным потоком и прибылью предпри-
ятия занимается финансовая логистика. Финансовая логистика – это набор инструментов для синхрониза-
ции движения потоков реальных активов (закупки, запасы, продажи) и денежных потоков. Для анализа эф-
фективности управления денежным потоком и прибылью используются формы финансовой отчетности: 
балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.  

Денежный поток за определенный период определяется, как деньги, полученные за этот период за вы-
четом денег, потраченных за этот период. 

Прибыль за определенный период определяется, как объем продаж за этот период за вычетом затрат 
на осуществление этих продаж. 

Таким образом, прибыль определяет изменение богатства. Денежный поток отражает приток или от-
ток денежных средств, т.е изменение баланса оборотных средств [1, с.18–22]. 

Управление прибылью требует от менеджера разобраться, в каких направлениях ему необходимо дей-
ствовать, какие именно вопросы требуют решения. Анализ отклонений облегчает эту задачу: он помогает 
понять причины возникновения отклонений прибыли, выявить проблемные участки и расставить приорите-
ты. Чтобы добиться этого, нужно сосредоточиться на анализе отклонений в их абсолютной (денежной, а не 
процентной) форме и причинах их возникновения. 

Отклонение продаж можно разделить на два вида: по объему и по рентабельности. Отклонения расхо-
дов тоже разбиваются на две подгруппы: по объему и эффективности. Потом все эти отклонения сводят 
вместе в операционном отчете, который призван согласовать бюджетные и фактические цифры.  

Если не анализировать отклонения и причины их возникновения, а ориентироваться непосредственно 
на данные бюджетного отчета, можно отвлечься на решение несуществующих проблем, а истинные труд-
ности останутся невыявленными [2]. 

Денежный поток критически важен для успеха бизнеса. Когда в компании говорят об управлении де-
нежным потоками, обычно имеется в виду управление чистыми оборотными активами, составляющими 
разность между текущими активами и текущими обязательствами. Цель этого управления – минимизиро-
вать цикл денежных потоков, т. е. время, проходящее между расчетом с поставщиками и расчетом с поку-
пателями. Если компания может обеспечить отрицательный цикл денежных потоков без негативных по-
следствий для бизнеса, ей не требуются краткосрочные фонды для финансирования оборотных активов, и 
плюс к тому поставщики финансируют капитальные активы. 

Между прибылью и чистым оборотным капиталом (денежным потоком) существует прямая связь, 
проявляющаяся в трех формах: 

1) Дебиторская задолженность 
Чем больше объем кредитов, предоставленных клиентам, тем больше средств требуется компании для 

финансирования этой временной недостачи. 
2) Товарно-материальные запасы 
Чем больше товарно-материальных запасов на балансе компании, тем больше ей требуется средств для 

финансирования этих временных активов в ожидании их продажи. 
3) Кредиторская задолженность 
Чем больше величина краткосрочной кредиторской задолженности, тем меньше компания нуждается в 

долгосрочном капитале [3].  
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Таким образом, одним из методов, который может применятся при управлении прибылью и денежным 
потоком, является факторинг. Факторинг – это комплекс услуг, связанный с финансированием, исключени-
ем риска неплатежей, возникающего вследствие предоставления покупателям товарного кредита, а также с 
мероприятиями в части работы с дебиторской задолженностью. В рамках факторинга можно выделить фи-
нансирование закупок и финансирование отгрузок. Если эти два решения соединяются, то можно говорить 
о системе, которая в западной терминологии называется Supply Chain Finance. Наиболее подходящий рус-
ский эквивалент для характеристики этого комплекса услуг – это финансовая логистика. 

Инструменты финансовой логистики помогают решать различные задачи поставщиков и покупателей. 
Их используют для финансирования закупок сырья, комплектующих и готового товара, поставок на усло-
виях отсрочки платежа, защиты от риска потерь при предоставлении коммерческого кредита, исполнения 
производственных заказов. 
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Согласно данным Европейской логистической ассоциации использование логистических центров в 
цепях поставок при осуществлении мультимодальных перевозок позволяет клиентам экономить 12–15 % от 
стоимости доставки в прямом смешанном сообщении. При этом наиболее часто на аутсорсинг логистиче-
ским центрам передаются такие функции как складирование (73,7 %), внешняя транспортировка (68,4 %), 
оформление грузов/платежей (61,4 %), внутренняя транспортировка (56,1 %), консолидация гру-
зов/дистрибуция (40,4 %), прямая транспортировка (38,6 %) [1]. 

В Республике Беларусь логистические издержки колеблются в пределах 20 – 25 % объема ВВП, тогда 
как в Китае − 18,1 %, в Бразилии и Индии – в пределах 11–13 %, в США – 8,5 %, в Италии – 9,4 %, в Япо-
нии и Германии – 8,7 и 8,3 % соответственно. В 2012 году Armstrong & Associates Inc. оценивала средний 
мировой показатель логистических издержек в 11,4 %. 

Следует отметить, Республика Беларусь за счет грамотного использования географического положе-
ния и развития соответствующей инфраструктуры может стать центром трансъевропейской магистрали. 
Через нашу страну пролегают основные транспортные маршруты, связывающие государства Западной и 
Восточной Европы с двумя мощными региональными рынками – Россией и странами Юго-Восточной 
Азии, а страны Черноморского побережья – со странами Балтийского моря. Благодаря этим предпосылкам 
Беларусь выступает ключевым звеном в реализации планов по построению глобальной трансъевропейской 
магистрали Север – Юг и Восток – Запад. На сегодняшний день, однако, доля логистики в ВВП белорус-
ского государства ориентировочно составляет 7 %, в то время как у большинства европейских стран, 
имеющих аналогичное с Беларусью выгодное положение, эта цифра достигает 20 % [2]. 

В Беларуси строительство логистических центров осуществляется в соответствии с Программой раз-
вития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года. Этот документ определил 50 
площадок для строительства логистических центров. С учетом изменений и дополнений, внесенных в про-
грамму Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2011 г. № 1179, количество 
участков для строительства и размещения логистических центров сокращено до 39 (исключены невостре-
бованные участки). Кроме того, по предложениям субъектов рынка логистических услуг и заинтересован-
ных органов государственного управления в программу включены новые логистические объекты (строя-
щиеся и модернизируемые) [3]. 

В соответствии с Программой в Республике Беларусь введены в эксплуатацию и осуществляют деятель-
ность 13 логистических центров: «Брест-Белтаможсервис», «Минск-Белтаможсервис», «Минск-Белта-
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можстервис-2», «Гомель-Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс», ИП «БЛТ-Логистик», ОАО «Белмаги-
стральавтотранс», ОАО «Озерцо-Логистик», СООО «БелВингесЛогистик», ООО «Двадцать четыре», 
ТЧУП «ШАТЕ-М Плюс», ООО «ИнтерСтройПортал Плюс», ИООО «Логистический центр «Прилесье» [4]. 

Несмотря на активное участие в строительстве логистических центров иностранных инвесторов, зна-
чительная инфраструктура сосредоточена у государственных провайдеров логистических услуг. Наиболее 
крупным оператором на белорусском рынке логистических услуг является РУП «Белтаможсервис». Ему по 
своим масштабам не уступает РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской 
железной дороги. ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» находится в ведении Управле-
ния делами Президента Республики Беларусь. Указанные государственные провайдеры контролируют 
большую долю экспортно-импортных и транзитных грузопотоков. 

До 2016 года планируется построить логистические центры «Гомель-Авто» и «Могилев-
Белтаможсервис», а также сервисные зоны приграничного терминала «Козловичи-2» и пункта пропуска 
«Каменный Лог» и ряд других объектов. 

В соответствии с инвестиционным договором, заключенным 12 ноября 2009 г. между бельгийской 
компанией АOI NV и правительством Республики Беларусь в районе Национального аэропорта Минск бу-
дет создан логистический парк на основе универсальной инфраструктуры. Первые объекты транспортно-
логистического парка планировалось ввести в эксплуатацию в 2013 году, а в 2021 году строительство 
должно быть окончательно завершено. К сожалению, реализация данного проекта затягивается в связи с 
нерешенностью задачи привлечения грузопотоков. 

На сегодняшний день средняя рентабельность логистического центра в Беларуси находится на уровне 
чуть больше 20 %. Так, рентабельность транспортно-логистического центра «Минск-Белтаможсервис», ко-
торый обрабатывает значительную часть грузопотоков, составляет 26 %. В то же время в 2012 году выручка 
и прибыль еще одного транспортно-логистического центра крупнейшего национального оператора – 
«Брест-Белтаможсервис» составила 16,6 и 5,5 млрд руб. соответственно, а рентабельность сложилась на 
уровне – 66,7 % [5]. 

В Республике Беларусь развитие логистической инфраструктуры, в первую очередь, должно осущест-
вляться с учетом спроса на логистические услуги и требований со стороны заказчиков. Так, белорусские 
логистические центры в основном оказывают отдельные виды логистических услуг, которые по стоимости 
дороже, чем у ближайших конкурентов из Польши и Литвы. А рынок 3PL-операторов, предоставляющих 
полный комплекс логистических услуг и позволяющих добиться снижения логистических издержек, развит 
недостаточно. Во-вторых, качество отечественной логистической инфраструктуры должно быть на уровне 
европейских стандартов или, по крайней мере, приближаться к ним. В третьих, учитывая географическое 
положение Беларуси, логистические центры должны быть ориентированы на переработку транзитных и 
экспортно-импортных грузопотоков. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В. Н. Сукалина  
Научный руководитель: М. Л. Третьякова, ассистент 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», 

г. Минск 

Логистическая система – это экономическая система, состоящая из взаимодействующих упорядоченных 
множеств элементов, составляющих подсистемы и выполняющих логистические функции (операции) [1]. 

При проектировании логистичских систем, методов и приемов логистического менеджмента были 
разработаны и апробированы многие методологические принципы, одним из которых является принцип 
разработки необходимого комплекса подсистем. Суть этого принципа заключается в разработке различных 
подсистем (технических, экономических, организационных, правовых, кадровых, экологических и др.), 
обеспечивающих процесс логистического менеджмента [2]. 

Логистический менеджмент компании представляет собой синергию основных управленческих функ-
ций (организации, планирования, регулирования, координации, контроля, учета и анализа) с элементарны-
ми и комплексными логистическими активностями для достижения целей формируемой микро логистиче-
ской системы [4]. 

Кадровое обеспечение – комплекс действий, направленных на поиск, оценку и установление заранее 
предусмотренных отношений с рабочей силой как в самой компании для дальнейшего продвижения по 
карьерной лестнице, так и вне ее пределов для нового найма временных или постоянных работников [2]. 

При формировании логистической системы предприятия необходимо четко определить должностные 
обязанности все сотрудников этой службы – логистов. 

Должностные обязанности – обязанности работника с учетом целей, задач и функций конкретного 
структурного подразделения организации с подробным изложением основных направлений его профессио-
нальной деятельности. 

Помимо индивидуальных должностных обязанностей у всех логистов есть общие основные обязанно-
сти, определенные их профессией: 
– прогнозирование логистических процессов; 
– сбор информации и анализ факторов, влияющих на качество прогноза; 
– моделирование проектирования бизнес-процессов предприятия; 
– анализ и калькуляция логистических издержек; 
– контроль движения материального, финансового и других потоков. 

Остальные индивидуальные должностные обязанности каждого специалиста логистической службы 
определяются должностной инструкцией – организационно-правовым документом, в котором определяют-
ся основные функции, обязанности, права и ответственность работника при осуществлении им профессио-
нальной деятельности в определенной должности. 

Менеджер по планированию логистики должен составлять логистические прогнозы, проводить анализ 
логистической деятельности; осуществлять стратегическое, тактическое, оперативное планирование логи-
стики; разрабатывать краткосрочные и долгосрочные планы. 

Менеджер по управлению финансовыми потоками должен управлять логистическими затратами и из-
держками предприятия; разрабатывать схемы формирования прибыльности вложенного капитала и схемы 
построения финансовых потоков; осуществлять учет затрат в процессе движения продукции по стоимост-
ной цепочке; анализировать себестоимость продукции. 

Менеджер по логистике заказов должен осуществлять управление заказами; налаживать и совершен-
ствовать процедуры обработки заказов; организовывать размещение и периодичность заказов. 

Менеджер по логистике запасов должен осуществлять инвентаризацию запасов продукции; контроли-
ровать запасы; рассчитывать оптимальные нормы запасов продукции; определять ассортимент запасов. 

Менеджер по логистике снабжения должен выбирать поставщиков и условия поставок; выбирать пе-
ревозчиков (экспедиторов); оптимизировать процесс закупки и складирования. 

Менеджер по транспортной логистике должен организовывать перевозочный процесс всех грузов 
предприятия,в том числе и опасных; разрабатывать маршруты доставки; организовывать международные 
перевозки, если они необходимы. 

Руководитель службы логистики должен моделировать логистическую систему с выделением звеньев, 
циклов, операций, каналов поставок и распределения; принимать окончательные решения по выбору по-
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ставщиков, посредников, перевозчиков и т. д.; осуществлять интеграцию и координацию всех логистиче-
ских служб и специалистов этих служб; осуществлять контроль логистической системы; участвовать в пла-
нировании логистической системы; определять функции и обязанности каждого отдела логистической 
службы и каждого ее сотрудника. 

Отечественные организации по мере расширения хозяйственных связей, в том числе и международ-
ных, будут испытывать (и уже испытывают) потребность в специалистах, способных на высоком профес-
сиональном уровне заниматься логистическим управлением. 

По оценкам специалистов к 2010–2015 годам потребность Республики Беларусь в дипломированных 
специалистах-логистах будет существенно увеличиваться. Подготовка специалистов, переподготовка и по-
вышение квалификации специалистов с высшим образованием позволит качественно и оперативно решать 
многие проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности отечественной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

На данный момент в нашей стране специалистов в области логистики и логистической системы недос-
таточно. Однако уже сегодня началась подготовка кадров логистов-профессионалов. 

Подготовка специалистов в области логистики с высшим образованием с присвоением соответствую-
щей квалификации и выдачей диплома о высшем образовании обеспечивается системой высших учебных 
заведений. 

Необходимо расширить практику организации дополнительного образования руководителей и специа-
листов (далее – работники) в области логистики, которая включает повышение квалификации, стажировку и 
переподготовку работников, осуществляемую в соответствии с действующим законодательством [3]. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АПК: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И 
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сельского хозяйства имени Петра Василенка, 
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Агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется совокупностью отраслей народного хозяйства, 
занятых производством сельскохозяйственной продукции, ее хранением, переработкой и доведением ее к 
потребителю. В процессе структурного описания АПК его подразделяют на три сферы. Первая сфера объе-
диняет отрасли промышленности, которые поставляют сельскому хозяйству средства производства, а также 
отрасли, которые заняты производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства. Вторая сфе-
ра – это собственно сельское хозяйство. Третья сфера сформирована из отраслей, обеспечивающих заготов-
ку, переработку, хранение, транспортирование, реализацию продукции. Иногда исследователи выделяют 
отдельную сферу АПК – инфраструктуру (дорожно-транспортное хозяйство, связь, материально-
техническое обслуживание, систему хранения, складское и тарное хозяйство, отрасли нематериального 
производства и др.). 

Исходя из своей структуры, АПК Украины представляет собой сложную логистическую систему (ЛС) 
национального уровня, которая охватывает довольно обширную географическую территорию, где переме-
щаются различные материальные потоки. Если представлять АПК как единую ЛС, то она декомпозируется 
на вполне самостоятельные в экономическом плане подсистемы – подсистему входа (это отрасли первой 
сферы), подсистему производства (вторая сфера) и подсистему выхода (третья сфера). А инфраструктура 
является обязательным элементом каждой подсистемы. Таким образом, ЛС АПК – ЛС национального 
уровня – составляют отраслевые ЛС с присущими им миссиями, целями и задачами, а каждая отраслевая 
ЛС состоит непосредственно из определенного количества ЛС, образованных на каждом предприятии.  

http://ec-logistics.ru/�
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ЛС АПК имеет единое управление, непосредственно связана со стратегиями развития страны, регио-
нов и аграрного сектора экономики, активно взаимодействует как с внутренним, так и с внешним рынком. 
Структурные элементы ЛС АПК объединены стратегическими планами развития страны, регионов, аграр-
ного сектора экономики, рынком и инфраструктурой. Иными словами, между структурными элементами 
ЛС АПК прослеживается единство и взаимосвязь, хотя миссии, цели и задачи их функционирования раз-
личны. 

В условиях сложившейся ситуации на внутреннем и внешнем рынках и учитывая сформировавшуюся 
структуру ЛС АПК, сегодня назрела настоятельная необходимость ее совершенствования с целью повыше-
ния эффективности логистической деятельности (ЛД) предприятий всех трех сфер [1]. С этой целью необ-
ходимо выстраивать стратегию осуществления последней с учетом:  
1) иерархических уровней логистической системы АПК; 
2) сложности связей между сформировавшимися иерархическими уровнями логистической системы 

АПК; 
3) переформатирования связей «производитель–потребитель» и «производитель–посредник–

потребитель», которые довольно сильно трансформировались за последнее десятилетие в Украине; 
4) развития вертикально-интегрированных структур с замкнутым циклом производства сельскохозяйст-

венной продукции; 
5) потенциальных возможностей регионов страны; 
6) сложившейся логистической инфраструктуры и существующих возможностей ее совершенствования; 
7) появления новых нормативно-правовых актов и регулятивных норм, относящихся к аграрному сек-

тору экономики Украины. 
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Эффективность реализуемых логистических процессов (ЛП) в управлении материальными потоками 
сельскохозяйственной продукции является сегодня ключевым вопросом предприятий агропромышленного 
комплекса (АПК). Специалисты стремятся предложить новые приемы и инструменты, направленные на 
оптимизацию ЛП предприятий АПК, основной целью которых является, в данном случае, снижение логи-
стических затрат на выполнение логистической деятельности.  

Одним из новых инструментов оптимизации ЛП производственных предприятий является технология 
реинжиниринга [1; 2]. Нами установлено, что применение технологии реинжиниринга для условий функ-
ционирования предприятий АПК позволит:  
1) снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции (СП) на 8–12 % за счет роста эффективно-

сти ее выращивания, транспортировки и хранения; 
2) поддерживать уровень качества СП в соответствии с нормативными требованиями; 
3) сертифицировать предприятия АПК в соответствии с международными стандартами управления ка-

чеством; 
4) эффективнее управлять производственным процессом и процессом хранения СП; 
5) унифицировать операции «делового цикла» транспортировки и хранения СП в границах всей цепи 

поставок; 
6) эффективнее использовать системы автоматизации управления складского хозяйства предприятий 

АПК за счет большей согласованности звена «склад – транспорт», «транспорт – склад»; 
7) своевременно удовлетворять требования посредников и прямых потребителей СП. 

Общая процедура проведения реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях АПК может быть 
представлена следующим набором процедурных шагов: 
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1. Составляется аналоговая модель процесса «как есть», т. е. модель существующего процесса, и пропи-
сывается его технология. 

2. На основе анализа этой модели и технологии составляется аналоговая модель нового процесса («как 
должно быть»), и прописывается новая технология. 

3. Модель и технология нового процесса подвергаются анализу на соответствие требованиям бизнес-
системы, и просчитываются возможные экономические выгоды. 

4. Модель нового процесса внедряется в деловую практику предприятия (при условии положительных 
результатов анализа). 

5. Ранее выполненные исследования эффективности применения реинжиниринга с целью оптимизации 
ЛП на производственных предприятиях [1; 2] указывают на высокую их результативность. Для пред-
приятий АПК эффект от реализации мероприятий реинжиниринга достигается за счет экономии за-
трат на зарплату и выполнение вспомогательных ЛП и операций.  
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Все виды транспорта составляют единую транспортную систему страны. Единая транспортная система 
страны – комплекс различных видов транспорта, находящихся во взаимодействии и взаимозависимости, 
дополняющих друг друга, развивающихся во взаимосвязи, обеспечивая эффективное использование каждо-
го вида. 

Транспортный комплекс республики включает следующие виды транспорта: автомобильный, желез-
нодорожный, трубопроводный, водный и воздушный. Протяженность сети автомобильных дорог составля-
ет 85,7 тыс. км, в том числе 74,3 тыс. км – это дороги с твердым покрытием. Эксплуатационная длина Бело-
русской железной дороги составляет в настоящее время 5,5 тыс. км, в том числе электрифицированных пу-
тей – 898 км. Общая протяженность магистральных трубопроводов в республике составляет 12,2 тыс. км. 
Водный транспорт обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на внутренних водных путях протяженно-
стью 1,8 тыс. км [1]. 

Формирование и функционирование единой транспортной системы страны, являющейся государст-
венной собственностью, требуют создания экономических, технических, организационных и правовых ос-
нов, которые должны обеспечить: 
– скоординированную работу всех видов транспорта по изучению и удовлетворению потребностей на-

родного хозяйства страны; 
– комплексный подход к планированию перевозок и рациональному распределению объемов перевозок 

между различными видами транспорта, обеспечивающему народнохозяйственный эффект в целом; 
– комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание грузовладельцев на основе использования 

прогрессивных технологий перевозки грузов в период всего перевозочного процесса независимо от 
того, сколько видов транспорта задействовано при этом; 

– определение сфер эффективного использования конкретных видов транспорта в зависимости от рода 
груза и специфических условий его транспортирования и т. п. 

На данный момент времени в транспортной логистике сложился ряд проблем, препятствующих даль-
нейшему развитию. Из них более значимыми являются следующие: 
– уменьшение объема перевозок всеми видами транспорта. Железнодорожные перевозки сократились 

из-за переключения на автомобильные. Но автомобильные перевозки не могли справиться с возрас-
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тающими объемами из-за неудовлетворительного состояния значительной части автомобильных до-
рог, недостаточного количества подвижного состава и нерациональной его структуры. Причинами 
снижения объемов перевозок на речном транспорте являются уменьшение русловой добычи нерудных 
материалов, сокращение смешанных перевозок, а также рост стоимости материально-технических ре-
сурсов. Около 80 % буксирных и несамоходных судов, а также перегрузочных механизмов в портах 
остаются не востребованными для транспортного процесса; 

– темпы роста расходов опережают темпы роста доходов по отдельным видам транспортных услуг; 
– снижается эффективность использования транспортных средств отдельных видов транспорта; 
– велики сроки доставки грузов и потери продукции во всех звеньях товародвижения; 
– качество перевозок и обслуживания клиентов остается низким; 
– на грузовом транспорте не обеспечиваются гарантия доставки грузов к определенному сроку, срочная 

доставка грузов, эффективное справочно-информационное обслуживание; 
– имеются определенные трудности в организации транспортно-экспедиционного обслуживания грузо-

отправителей и грузополучателей; 
– транспортные средства имеют износ более чем на 50 %. Эксплуатация таких транспортных средств и 

оборудования не отвечает современным мировым требованиям по безопасности, надежности, комфор-
табельности, ресурсосбережению[2]. 

Одной из важнейших проблем транспортной логистики является обеспечение целостности и сохран-
ности груза. К сожалению, не всегда получается это осуществить. В таких случаях может частично выру-
чить страхование конкретного груза. Конечно, стоимость ущерба редко возмещается полностью, но это все 
же гораздо лучше, чем ничего. Главное страховать товар не минимально, а т. к. он заслуживает. 

Нередко проблемы транспортной логистики возникают, когда существует необходимость организо-
вать взаимодействие различных видов транспорта. Во-первых, значительно возрастают сроки доставки. Во-
вторых, такую перевозку гораздо сложнее контролировать. На любом этапе груз может стать жертвой форс-
мажорных обстоятельств. Чтобы груз не застрял в пути, за ним нужно тщательно следить. К сожалению, 
даже новейшие компьютерные разработки в данной области не позволяют до конца решить мониторинго-
вую проблему транспортной логистики. 

Раз уж речь пошла об использовании современных технологий в транспортной логистике, следует от-
метить явный дефицит знаний о соответствующем программном обеспечении. Решение данной проблемы 
зависит в большей мере от разработчиков программного обеспечения. Им нужно не просто создавать каче-
ственный продукт, но и доносить в доходчивой форме его преимущества и разъяснять отличия от анало-
гичных пакетов. В результате выиграют все стороны: разработчик продает свой товар, логистическая ком-
пания получает нужное «вооружение», а люди – возможность отправить свой груз по более выгодным ус-
ловиям. 

Для того чтобы решить все вышеперечисленные проблемы, необходимо проводить правильный и 
своевременный анализ состояния транспортного рынка, в частности, наиболее актуальных проблем; реаль-
но оценивать возможности и условия развития; четко определять какой путь развития является верным и 
принесет предприятию, например, дополнительную прибыль, а какой ошибочным и повлечет за собой не-
гативные последствия, которые могут привести даже к банкротству. Экономическая сбалансированность 
развития транспорта может быть достигнута только в том случае, если, с одной стороны, каждый вид 
транспорта будет использоваться в сфере эффективного применения, а с другой – отрасль в целом обеспе-
чивает полное количественное и качественное удовлетворение постоянно изменяющегося в объеме, време-
ни и пространстве спроса народного хозяйства на перевозки. Необходимо соблюдать пропорции в развитии 
транспортной отрасли с другими отраслями народного хозяйства. 

Подводя итог, следует отметить, что транспортная логистика занимает немаловажную позицию в 
управлении компанией, и без работы данного отдела невозможно представить ни одно современное, разви-
вающееся предприятие.  
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Географическое положение Беларуси является мощным потенциалом постоянного экономического 
развития. Находясь между Евросоюзом и Россией, Беларусь имеет предпосылки для наращивания транзит-
ных перевозок наземными видами транспорта и объективно призвана играть роль транспортного моста в 
отношениях между ними. По оценкам экспертов, в развитых странах до 25 % ВВП обеспечивается логисти-
ческими услугами [1, с. 81]. И данный сектор имеет тенденцию к росту в абсолютном выражении.  

В условиях функционирования ЕЭП приобрела особую актуальность необходимость модернизации 
ключевых таможенных и пограничных процедур, упрощения процедур проведения нетарифного регулиро-
вания (сертификации товаров, санитарного и фитосанитарного контроля). Более пристальное внимание не-
обходимо уделять содействию региональным связям и совершенствованию процедуры таможенного тран-
зита. 

На данном этапе существенным препятствием для увеличения скорости оформления грузов, поступле-
ния сборов, пошлин и иных платежей в бюджет Республики Беларусь является принцип резидентства: ог-
ромный объем перемещаемых грузов на территорию ЕЭП через Беларусь, идущих в адрес резидентов ТС, 
не может быть сертифицирован, растаможен и выпущен в обращение на территории Республики Беларусь 
[2, с. 367]. Разрешительная система, которая изначально вводилась как мониторинговая, теперь стала раз-
решительной фактически и тормозит развитие логистики в Беларуси. 

Существует ряд вопросов, требующих дополнительных согласований на уровне комиссии ЕЭП: кон-
троль правильности исчисления и поступления таможенных и иных платежей, оформления документов, 
обязанность утилизации либо обратного вывоза в случае выявления несоответствия требованиям техниче-
ского регламента (например, груз нерезидента заявлен к выпуску в свободное обращение). 

Кроме инвестиционных инструментов развития ТЛЦ и логистики в целом, таких как строительство 
ТЛЦ и придорожного сервиса, хочется заострить внимание на аспектах, требующих к себе пристального 
внимания. Так как без их проработки развитие в долгосрочной перспективе невозможно. Итак: 

1. Персонал. После того, как здание определенного ТЛЦ, автострады, придорожные кафе и охраняе-
мые стоянки построены, необходим персонал. Поиск персонала, его обучение и мотивация – постоянный, 
ежедневный и очень ответственный процесс. Обслуживать всю инфраструктуру должен хорошо обученный 
и грамотный персонал, мотивированный на высокий уровень исполнения своих служебных обязанностей. 
За один день не воспитывается и не формируется высококлассный специалист в любой сфере. Не является 
откровением то, что в случае наличия банального воровства транзитного груза, некомпетентности, можно 
надолго перечеркнуть все усилия по привлечению транзитных и национальных перевозчиков, а в дальней-
шем и бизнеса вообще. Необходимо постоянно проводить работу по подбору, обучению и развитию всего 
персонала, участвующего прямо или косвенно в обслуживании логистики. 

2. Наличие простых, стабильных и понятных правил пользования всей созданной инфраструктурой. 
Ведь если нам что-то нужно, но это не понятно как работает, то, мы очень быстро найдем замену на то, чем 
пользоваться просто, удобно и понятно. Как пример, можно вспомнить возмущение работников автотранс-
порта сбоями и недочетами начала работы системы «BelToll». Необходимо доработать и обеспечить про-
стые, наглядные, понятные и устойчиво работающие правила пользования всей созданной инфраструкту-
рой. 

3. Положительный бизнес имидж страны. Тут много комментариев не привожу. Скажу просто – биз-
нес не пойдет туда, и не будет развиваться там, где к нему плохо относятся. Необходимо создание благо-
приятной и дружелюбной атмосферы в обеспечении повседневной жизнедеятельности. 

4. Предсказуемость и стабильность законодательства. В ситуации, когда постоянно меняются законы, 
тарифы, сборы, акцизы и т. д. невозможно даже в среднесрочной и краткосрочной перспективе планировать 
и развивать бизнес активность субъектов хозяйствования. Уже после образования Таможенного Союза не-
сколько раз успели поменяться ставки пошлин, правила выпуска продукции, правила и требования к серти-
фикации и безопасности грузов и т. д. Часто «сюрпризы» встречают уже при пересечении государственной 
границы. В таких условиях говорить об успешном развитии в долгосрочной перспективе было бы самооб-
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маном. Необходимо обеспечить предсказуемость и стабильность законодательства и гарантии его неукос-
нительного исполнения. 

5. Гарантии защищенности. Должно быть гарантировано и постоянно претворяться на деле право доб-
росовестных субъектов на их защищенность и их собственность. Весьма не просто развивать привлекатель-
ность любой страны, если субъекты хозяйственной деятельности постоянно находятся под страхом конфи-
скации, изъятия или ареста имущества под любыми предлогами. Государство должно обеспечить гаранти-
рованную защищенность всех без исключения.  

Географическое расположение и сложившиеся экономические условия в Республике Беларусь являют-
ся лишь необходимой предпосылкой и потенциалом, позволяющим способствовать ускорению экономиче-
ского развития страны. Наиболее важными на наш взгляд являются факторы социально-экономического 
развития, определяемые способностью государства, субъектов хозяйствования всех форм собственности, к 
их взаимодействию по решению различных проблем, возникающих в связи с новыми вызовами в условиях 
глобализации мировой экономики. Развитие транспортно-логистических центров является одним из ключе-
вых факторов, позволяющим создавать новые преимущества для национального субъекта хозяйствования. 
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Рассмотрение логистики в качестве фактора повышения конкурентоспособности предполагает, что по-
следствия принимаемых решений в данной области должны поддаваться измерению в плане их воздействия 
на функциональные затраты и доходы от продажи товаров. В связи с этим актуализируется задача нахож-
дения способа контроля издержек и показателей, наиболее корректно отражающих связь логистики с ос-
новными экономическими и финансовыми индикаторами предприятий. 

В зарубежной экономической литературе отмечается, что у предприятий, принявших на вооружение 
логистическую концепцию и построивших свою стратегию на ее основе, наблюдается значительное улуч-
шение показателя, отражающего отношение прибыли, полученной от продажи товаров или услуг, инвести-
рованному капиталу. При этом указывается на двоякое значение логистики, заключающееся в уменьшении 
издержек и увеличении доли компании на рынке. 

По оценкам специалистов, в США с начала 80-х годов в ежегодном общем увеличении производи-
тельности труда (5–6 %) половина достигается за счет распространения логистической концепции. Влияние 
логистики на расходы, связанные с продажей товаров, очевидно. В рамках логистического подхода к дан-
ным расходам относятся издержки по выполнению заказов, включающие затраты на их обработку, перевоз-
ку и складирование грузов, управление запасами, упаковку и поддерживающую деятельность (обеспечение 
запасными частями, послепродажный сервис). Не менее очевидно воздействие логистики на улучшение 
положения предприятий на рынке, что оценивается, как правило, увеличением их доли на нем и во многом 
зависит от эффективного предложения предприятий конкурентоспособного уровня обслуживания потреби-
телей [1, c. 39]. 

Влияние логистики на расходы, связанные с продажей товаров, очевидно. В рамках логистического 
подхода к данным расходам относятся издержки по выполнению заказов, включающие затраты на их обра-
ботку, перевозку и складирование грузов, управление запасами, упаковку и поддерживающую деятельность 
(обеспечение запасными частями, послепродажный сервис). Не менее очевидно воздействие логистики на 
улучшение положения предприятий на рынке, что оценивается, как правило, увеличением их доли на нем и 
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во многом зависит от эффективного предложения предприятий конкурентоспособного уровня обслужива-
ния потребителей. 

Существенное влияние на оборотный капитал логистика оказывает через сокращение запасов сырья, 
полуфабрикатов, комплектующих и готовых изделий. Очень часто 50 % и более оборотного капитала фирм-
продуцентов приходится на запасы. Поэтому логистический фактор, воздействующий на инвестированный 
капитал, в значительной мере зависит от политики компаний в отношении уровней запасов, а также систе-
мы планирования потребностей распределения. 

В свою очередь, закупки сырья и материалов тесно связаны со счетами кредиторов. Такие счета явля-
ются, с точки зрения логистики, ключевыми элементами баланса предприятий и оказывают влияние на их 
оборотный капитал. Следовательно, интеграция управления закупками и управления производством – со-
ставная часть логистической стратегии – может дать положительный эффект, что и подтверждается практи-
кой. На предприятиях, где расходование запасов соответствует плановым потребностям производства в сы-
рье и материалах, логистические издержки снижаются, а степень использования инвестированного капита-
ла повышается. 

Однако на рынке главное не произвести, а сбыть, найти свою нишу и удовлетворять выявленную по-
требность в товарах или услугах. Поэтому предприятия, стремящиеся к успеху, должны переходить к пол-
ной переориентации на рынок потребителя, учитывать его потребности и нужды.  

Логистика приобретает особую актуальность при проектировании и создании соответственно микро- и 
макро-логистических систем в условиях делегирования управления и отдельных функций в современных 
стратегиях развития компании. 

Очевидно, что при таком методологическом подходе несколько архаичным выглядит классификация 
логистики на заготовительную, производственную, транспортную, складскую, распределительную и другие 
виды. Такое «дробление» имеет смысл лишь при условии, что они являются звеньями основной цепи – об-
щего охвата и оптимизации потоковых процессов. При подходе «условного деления» в содержание предме-
та логистики входит оптимальная организация самих потоков, в результате которой устанавливаются гра-
ницы структурно-функциональных подразделений. 

Практика показывает, что необходимо четкое определение и размежевание границ и задач, которые 
решает логистика производства, снабжения, транспортная и складская логистика, информационная и фи-
нансовая логистика от традиционной научно-практической деятельности в области экономики и организа-
ции соответствующих подразделений. В противном случае логистика претендует на замещение приклад-
ных экономических наук. 

Исследования, выполненные в сфере логистики для широкого диапазона рынков (от рынков продо-
вольственных товаров до капиталоемкой продукции), показали, что фирмы-продуценты и посредники рас-
полагают достаточно широкими возможностями для создания предпочтительных условий потребителям. 
Эти возможности могут быть реализованы лишь в том случае, если функционирование логистики в полном 
объеме ориентировано на рынок. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что цель логистики выходит за рамки сокращения издержек и 
увеличения прибыли. Поэтому на данном этапе концепция конкурентоспособности предприятия заключа-
ется в получении конкурентного преимущества за счет предложения дополнительных услуг и повышения 
их качества. Следовательно, повышение конкурентоспособности предприятий за счет логистики – процесс 
непрерывный и адаптивный. 

Список использованных источников 
1. Проценко, О.Д. Логистика важнейший фактор повышения конкурентоспособности организации / 

О.Д. Проценко // Российское предпринимательство. – 2002. – № 10 (34). – С. 38–43. 
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ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Т. Ю. Чистякова  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  
«Российский государственный торгово-экономический университет», 

Смоленский филиал, г. Смоленск 

Основой объединенного индикативного плана региона являются планы территориальных единиц, вхо-
дящих в его состав и отражающих реальное состояние жизнедеятельности и направления их развития. План 
рождается в результате многоступенчатых итераций (см. рисунок) и включает формулировки долго- и 
среднесрочных целей развития экономики территории, прогнозные показатели и тенденции, концептуаль-
ные алгоритмы преобразования структурных пропорций. Ключевые разделы плана касаются в основном 
уровня жизни. Показатели экономического роста, инвестиций, финансовых потоков, сбалансированности 
экономики, инфляции и конкуренции отнесены в разряд индикаторов состояния и играют вспомогательную 
роль, определяя на каждой итерации направления корректировки планов. 

Рисунок. Организационная схема процесса индикативного планирования в регионе 

В большинстве случаев главное содержание плана составляет определение «актов государственного 
вмешательства», охватывающих основные задачи государства в области экономики на плановый период. 
Среди них центральное место занимает задача определения долгосрочных ориентиров социально-
экономического развития региона. Стратегическая формулировка типа «Цель – достижение фиксированных 
эталонных показателей уровня жизни на территории региона к заданному году» созвучна постановке и во 
многом определяет программу развития экономики и строительства в государственном секторе социальной 
сферы. Возможно ли это в рамках ресурсов, появляющихся на территории в результате реализации плана раз-
вития – это как раз то, что необходимо выяснить в итеративной процедуре индикативного планирования. 

Собственно процедура индикативного планирования начинается с того, что администрации муници-
палитетов готовят территориальные программы развития, включающие локальные индикативные планы, 
согласованные с перечнями инвестиционных проектов и мероприятий, источники финансирования которых 
на этом этапе определены частично. Вместе с территориальными планами экспертами готовятся общере-
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гиональные программы, связанные с инфраструктурными проектами, освоением природно-ресурсной базы, 
диверсификацией и т. п. 

На этапе координации территориальных и региональных программ формируется стратегия управле-
ния – набор косвенных регуляторов регионального уровня, основная задача которого состоит в балансиров-
ке потребностей территорий в ресурсах различного вида и уточнении финансовых источников реализации 
программ всех уровней.  

Обобщенный индикативный план региона, построенный таким образом, нуждается в оценке своих 
финальных качеств – сбалансированности и уровня достижения цели. А вот для этого в технологию должен 
быть встроен ее ключевой элемент – компьютерная система, основное назначение которой: 
– прогноз роста экономики; 
– выяснение, достижим ли эталон; 
– оценка сбалансированности траектории развития. 

Стратегический план социально-экономического развития региона – это индикативный документ, ко-
торый позволяет администрации региона и региональному сообществу действовать совместно. Это – доку-
мент не исключительно администрации, а в большей мере всех субъектов процесса регионального разви-
тия, включая экономических агентов и участников политического процесса. Это – не директива сверху, на-
правленная от региональной администрации к предпринимателям и жителям региона, а ориентир, вырабо-
танный с участием всех агентов экономической деятельности. 

Такой план предусматривает взвешенные и согласованные действия всех субъектов по решению 
имеющихся проблем. Он представляет собой инструмент налаживания партнерских отношений, механизм 
определения и осуществления эффективных стратегических действий во всех сферах жизни региона. 

РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А. О. Шкабарина  
Научный руководитель: И. И. Полещук, д-р экон. наук, профессор 

Учреждение образования «Белорусский  
государственный экономический университет», 

г. Минск 

Развитие рыночных отношений оказало влияние на структуру управления материалопотоками, орга-
низационно-правовые формы организаций, занимающихся транспортно-складским обслуживанием и 
спектр их услуг. Существовавшая транзитная система материально-технического снабжения стимулировала 
к созданию на складах организаций излишних запасов продукции, что, как известно, влечет дополнитель-
ные расходы. При таком положении вещей организация вряд ли сможет организовать безубыточное произ-
водство и вести борьбу за овладение долей рынка.  

Использование транспортно-логистических центров позволяет избежать расходов на содержание из-
быточных запасов на складах, упаковку, транспортировку и хранение продукции.  

Располагаясь на каналах товародвижения, транспортно-логистические центры кроме того являются 
важными элементами сферы маркетинга и могут осуществлять дополнительные сервисные услуги. Являясь 
посредниками между источниками сырья и производством они позволяют существенно сократить количе-
ство транзитных связей организации, особенно если номенклатура исходных материалов и комплектую-
щих, а так же ассортимент готовой продукции достаточно широки. Развитие современного транспорта свя-
зано с существенными изменениями в структуре его управления и различными экономическими фактора-
ми. Размеры перевозимых партий товаров уменьшаются, а их стоимость возрастает, это требует большей 
гибкости транспорта, более высокого уровня сервиса и качества перевозок. Направляя материалопотоки 
через транспортно-логистический центр можно достичь их концентрации по определенным направлениям 
и, в результате, увеличить частоту отправления, ускорить доставку, сократить затраты и повысить качество 
сервиса.  

Транспортно-логистические центры, являясь пунктами концентрации и распределения материалопо-
токов, могут быть самостоятельными микрологистическими системами и выступать в роли связующих 
звеньев при перевозках между поставщиками и потребителями в масштабах глобальной логистической це-
пи. Главной задачей транспортно-логистических центров является снижение стоимости транспортно-
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логистических услуг за счет концентрации и увеличения объема перевозок, а так же расширение их ассор-
тимента.  

Формирование сети транспортно-логистических центров осуществляется на кооперативной основе, 
инвесторами являются промышленные организации, фирмы и группы предпринимателей. Строительство 
осуществляется на условиях акционирования. Такой подход дает возможность использовать преимущества 
транспортно-логистических центров, не затрачивая больших капиталовложений на создание собственной 
транспортно-складской инфраструктуры. К важнейшим функциям, выполняемым транспортно-
логистическими центрами относятся:  
– получение и обработка грузов, поступающих транспортом дальнего следования;  
– выполнение погрузочно-разгрузочных операций;  
– промежуточное складирование;  
– формирование партий товаров, соответствующих размеру заказов организаций, упаковка и доставка;  
– обеспечение информационной связи между поставщиками и потребителями сырья, своевременное ин-

формирование об объеме запасов, ведение документации и слежение за перемещением материалопо-
тока.  

Для обеспечения оперативности и достоверности информации об уровне запасов, своевременном 
оформлении заказов и слежением за прохождением материалопотока необходимо создание развитой ин-
формационной сети, интегрирующей поставщиков и потребителей сырья, транспортно-логистические цен-
тры, покупателей готовой продукции (оптовые склады, организации розничной торговли и пр.). 
В современных условиях решение этой задачи не составляет особого труда, а затраты на создание такой 
сети довольно быстро окупаются за счет сокращения документооборота и, следовательно, времени выпол-
нения заказов. Высокий уровень развития телекоммуникационных технологий в частности использование 
системы электронной почты и других сервисов и протоколов передачи данных в глобальной сети Интернет, 
позволяют создать мощную информационную систему, способную за короткий интервал времени полу-
чить, проанализировать и обработать большие объемы информации предложить оптимальные варианты 
решения, оформить и передать заявку на доставку определенного товара.  

Структура каналов распределения определяется множеством условий и зависит от топологической 
схемы материально-информационных потоков, наличия и расположения транспортно-логистических цен-
тров и др. Перед построением системы, включающей в себя транспортно-логистические центры определя-
ются конкретные логистические цели, выявляются круг организаций, которые будут пользоваться услугами 
транспортно-логистических центров и составляется схема материалопотоков, что приводит к укрупнению 
материалопотоков, способствует более рациональному использованию транспортных средств, кроме того 
снижается число холостых пробегов, т. к. на обратном пути возможна доставка готовой продукции с орга-
низации в транспортно-логистические центры. За счет сокращения расстояния снижаются тарифы на пере-
возку автомобильным транспортом, сокращаются объемы запасов на складах, что соответствует логистиче-
ской концепции организации производства. И, наконец, организации получают возможность сконцентри-
ровать внимание непосредственно на производственном процессе, оставив решение задач своевременного 
снабжения производства необходимыми ресурсами транспортно-логистическому центру.  

Создание логистической системы – довольно сложный процесс, значительное количество задач необ-
ходимо при этом обеспечить. Зачастую, логистические цепи создаются на базе действующих производст-
венных систем. Для обеспечения наибольшей эффективности необходимо решить вопрос организации 
управления организацией с учетом комплексного подхода, рассматривая весь круг задач в целом, с приме-
нением логистических методов достижения целей, инструментария маркетинга, а так же используя прин-
ципы стратегического планирования.  

Применение логистики в совокупности с использованием традиционных методов и подходов к управ-
лению производством позволяет достичь существенных результатов в плане обеспечения организаций не-
обходимыми материальными ресурсами в установленные сроки.  

Использование логистических методов дает предприятию дополнительный запас конкурентоспособ-
ности и оказывает положительное влияние на устойчивость в условиях рыночной экономики.  
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ORGANIZACJA LOGISTYKI W SEKTORZE ŻYWNOŚCIOWYM 

Dr Joanna Omieciuch 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 

Białystok 

Podmioty, które biorą udział w wytwarzaniu żywności i dostarczaniu jej do konsumenta to sektor 
żywnościowy. Struktura branżowa sektora żywnościowego jest bardzo złożona i rozległa. Elementy sektora 
żywnościowego (agrobiznesu) to: 

 Zaopatrzenie gospodarstw rolniczych oraz przedsiębiorstw przetwórczych w surowce oraz środki produkcji i 
usługi. 

 Rolnictwo, w którym powstają produkty rolnicze i usługi. 
 Przetwarzanie surowców rolniczych na produkty oraz magazynowanie i dystrybucja żywności.  

Od współczesnych łańcuchów dostaw żywności wymaga się, aby dostarczana do nabycia przez 
konsumentów żywność nie zawierała żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, a zagrożenia występują na 
każdym etapie łańcucha dostaw (w fazie zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji) i w każdym jej ogniwie. 
Niewłaściwie zorganizowane procesy składowania i transportu wpłyną w najlepszym przypadku na obniżenie 
jakości produktów żywnościowych a w najgorszym spowodują zagrożenie utraty zdrowia konsumenta.  

Podstawowym problemem, który kreuje specyficzne warunki dla funkcjonowania sektora żywnościowego 
jest bardzo wysokie uzależnienie od czynników naturalnych (klimat, ukształtowanie terenu, opady, temperatury, 
nasłonecznienie, warunki glebowe, wegetacja roślin, występująca fauna i flora) oraz działanie czynników losowych 
(trudności w przewidywaniu pogody czy występowaniu chorób) oraz sezonowość. Dla sektora żywnościowego 
charakterystyczna jest niska podatność transportowa i magazynowa wielu produktów żywnościowych. 

Wydaje się, że dzięki właściwej organizacji sfery logistyki w gospodarce żywnościowej można 
zagwarantować odpowiednią jakość produktów rolno-spożywczych, które zaliczają się do produktów o niskiej 
podatności transportowej i magazynowej. Odpowiednio wykonany transport i składowanie produktów rolno-
spożywczych w łańcuchach żywnościowych jest możliwe przy właściwej organizacji sfery logistyki w podmiotach 
gospodarczych. Badania pokazują, że poziom stosowanych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach sektora 
żywnościowego jest bardzo zróżnicowany i nadal niewystarczający, a szczególnie widać to w najmniejszych 
podmiotach gospodarczych. Badania pokazują, że poziom zaawansowania rozwiązań organizacyjno-technicznych 
w zakresie logistyki wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstw agrobiznesu. (W polskim przemyśle spożywczym 
mikro-przedsiębiorstwa stanowią 70 %, a małe – 24 %, średnie – 5 % i duże – 1 %). Przedsiębiorstwa działające w 
sektorze żywnościowym powinny szukać możliwości i sposobów udoskonalania przepływów materiałowo-
informacyjnych w swojej działalności. Jest to ważne, bo jak wykazują liczne badania zachowań konsumpcyjnych 
polskich gospodarstw domowych jakość produktu jako czynnik odgrywa kluczową rolę przy zakupie produktów 
żywnościowych a wymagania konsumentów co do jakości żywności ciągle rosną.  

Zagrożenia dla jakości (bezpieczeństwa) żywności, zwłaszcza tej z krótkim terminem przydatności do 
spożycia, nieprzetworzonej i pozbawionej konserwantów występują w zakresie logistyki i wiążą się z czasem 
trwania transportu, okresem składowania, dokonywaniem przeładunków, a w skali międzynarodowej dodatkowo z 
pokonywaniem stref klimatycznych. Wynikają one ze zmienności warunków przepływów, a każdorazowe i nawet 
krótkotrwałe odstępstwo od warunków w łańcuchu dostaw może powodować powstanie niekorzystnych zmian w 
produktach żywnościowych (np. uwolnienie się niebezpiecznych dla zdrowia substancji). 

Logistyka to systemy planowania, zarządzania i sterowania zintegrowanym przepływem dóbr fizycznych, 
kapitałów, informacji (w tym także idei), od źródeł ich powstania, aż do ogniw końcowych. Z przeglądu licznych 
publikacji naukowych i popularno-naukowych wynika, że do tej pory logistyką były zainteresowane przede 
wszystkim przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, czy też koncerny międzynarodowe. Natomiast zainteresowanie 
logistyką w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego było niewielkie, co można zaobserwować, gdy dokonuje 
się przeglądu literatury z tego zakresu. Logistyka w sektorze żywnościowym to działalność obejmująca 
organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów produktów żywnościowych od miejsca wytworzenia 
surowców rolnych, poprzez kanały związane z ich skupem, magazynowaniem, produkcją i dystrybucją, aż do 
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finalnego odbiorcy (konsumenta żywności), której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy zachowaniu 
bezpieczeństwa żywnościowego, minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitału. Ze względu na 
stosowanie logistyki w agrobiznesie zaczęto ją nazywać agrologistyką. Jest to termin stosunkowo nowy i od 
niedawna występuje w literaturze. 

W procesie produkcji i dystrybucji żywności występuje konieczność składowania i przemieszczania 
różnorakich ładunków. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego jest determinowane 
specyfiką zapasów rolo-spożywczych jako obiektów przepływu fizycznego w łańcuchu dostaw. Zapasy rolno-
spożywcze są zazwyczaj nietrwałe, dlatego cechuje je niska podatność magazynowa. Niewłaściwe magazynowanie 
może przyczynić się do obniżenia ich jakości. W procesie produkcji żywności występuje konieczność 
przemieszczania różnorakich ładunków. Sprawność przepływów żywnościowych w dużym stopniu jest uzależniona 
od właściwej organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw w środki i urządzenia transportowe.  

Organizacja logistyki w obszarze gospodarki żywnościowej jest skomplikowana i złożona, bo 
przedsiębiorstwa są dość zróżnicowane co do sezonowości, rodzaju wymaganego środka transportu, stosowanych 
magazynów czy okresów przechowywania. Współczesny zakres produkcji żywności jest bardzo złożony. Poprawa 
jakości produktów rolno-spożywczych następuje poprzez optymalizację procesów magazynowania i transportu. 
Przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchach dostaw żywności powinny kategorycznie stosować się do wszelkich 
wymogów związanych z właściwym przechowywaniem i transportowaniem produktów rolno-spożywczych. 
Bezwzględnie przestrzegać warunków przechowalniczych czy transportowania, które zawarte są w wymogach 
prawnych i technologicznych. Zapewnić to można, gdy posiada się właściwą infrastrukturę magazynową i 
transportową obsługiwaną przez kompetentnych pracowników wyposażonych w innowacyjne technologie 
informacyjne. Należy podkreślić, że realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach sektora 
żywnościowego jest niemożliwa bez odpowiedniej infrastruktury logistycznej, która to powinna umożliwiać 
sprawny i bezpieczny dla zdrowia konsumenta przebieg podstawowych procesów logistycznych. 
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