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УДК  33.01(082) 

 

В сборнике материалов конференции представлены теоретические и практи-

ческие результаты научных исследований и разработок студентов и магистран-

тов высших учебных заведений Республики Беларусь, Украины и Российской 

Федерации. Сборник посвящѐн актуальным вопросам развития национальной 

экономики в современных условиях. Авторами рассмотрены особенности управ-

ления экономикой Республики Беларусь и использование с этой целью зарубеж-

ного опыта, проблемы обеспечения национальной безопасности страны в раз-

личных сферах, современные подходы к управлению организациями в условиях 

инновационого развития, вопросы эффективной организации бухгалтерского 

учѐта и контроля в организациях, современные подходы к анализу хозяйствен-

ной деятельности субъектов экономики, проблемы финансово-кредитной сферы 

и механизм их решения, возможности использования информационных техноло-

гий в управлении на макро- и микроуровнях. 
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номики на современном этапе и пути их решения.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

В процессе выполнения своих целевых функций государство обычно сталкивается 

с проблемой материально-технического обеспечения. В большинстве случаев проблема 

решается путем приобретения различной материально-технической и интеллектуаль-

ной продукции. Государственный орган, распоряжаясь финансовыми ресурсами, дей-

ствует в качестве уполномоченного представителя государства, а потому расходование 

средств налогоплательщиков должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить 

в максимальной степени реализацию государственных интересов. Как свидетельствует 

мировая практика, эффективное использование финансовых ресурсов государства для 

реализации его мероприятий осуществляется через государственные заказы. 

Беря на себя ответственность и расходы за обеспечение общественными и обще-

ственно-производственными частными товарами, государство может производить их 

самостоятельно, финансируя эксплуатационные затраты организациям общественного 

сектора, а может закупать их у негосударственного сектора. Производство обществен-

ных благ, сосредоточенное в основном в общественном секторе, ныне во все более 

крупных размерах осуществляется или за его пределами, или в партнерстве с государ-

ственными и негосударственными предприятиями, учреждениями. На смену сугубо 

распределительному механизму обеспечения общества общественными благами при-

ходит механизм купли-продажи. Каждый партнер берет на себя функции, которые он 

способен реализовать наилучшим образом. Государство чаще определяет цели и прио-

ритеты программ, их параметры, выступает в роли движущей силы и организатора, 

осуществляет мониторинг и контроль, несет ответственность за результаты сотрудни-

чества, создает финансовую основу кооперации. Негосударственные структуры в 

большей мере осуществляют само производство общественных благ. 

Термин «государственные закупки» почти в каждой стране интерпретируется по-

своему. В большинстве случаев речь идет о закупках за счет государственного бюджета 

на обеспечение жизнедеятельности и функционирования органов государственной вла-

сти. Может закупаться имеющаяся в наличии продукция, а также продукция, которая 

должна быть разработана и создана. При этом из понятия «закупки для государствен-

ных нужд» исключаются закупки товаров (работ, услуг), приобретаемых с целью их 

дальнейшей перепродажи [1, с. 91].  

По своей экономической сущности категория «государственный заказ» отражает 

общественные потребности, выраженные через государственный спрос, «государствен-

ная закупка» по своей сущности является удовлетворенной (обеспеченной) государ-

ственной потребностью. Соответственно, под государственным заказом следует пони-

мать обоснованную и оформленную потребность в товарах, работах и услугах для гос-

ударственных нужд, под размещением государственного заказа понимаются действия 

по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заключения с ними 

государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  
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Иначе, государственная закупка – удовлетворение государственных нужд методом 

приобретения товаров, работ и услуг на деньги из бюджета. Дороги и страхование ав-

томобилей, больницы, приобретение медицинских препаратов и оборудования, гос-

учреждения и ремонт помещений – всѐ это и многое другое, без чего не может обой-

тись человек, обеспечивает государство, реализуя чѐтко отлаженную и регламентиро-

ванную систему госзакупок. В конечном итоге, именно в удовлетворении потребностей 

государства и заключается экономическая сущность государственных закупок. 

Таким образом, система государственных закупок – это организованная совокуп-

ность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, обладающих целостностью и 

единством. Системе государственных закупок, как и любой другой экономической си-

стеме, присуща целесообразность. Деятельность ее субъектов в лице государственных 

уполномоченных органов и хозяйственных субъектов различных форм собственности в 

конечном итоге направлена на достижение свойственных данной системе цели, а имен-

но – удовлетворение общественных потребностей. 

Государство, увеличивая расходы на закупки, создает дополнительный спрос на 

товары и услуги, что вызывает рост ВВП. Получив оплату от государства за поставлен-

ную продукцию (товары, работы, услуги) хозяйствующие субъекты увеличивают свои 

расходы. Тем самым они способствуют увеличению общего спроса и ВВП. За счет это-

го механизма рост государственных расходов запускает процесс мультипликации (по-

нятие «мультипликатор» означает «умножающий») национального дохода, аналогич-

ный тому, который возникает при увеличении частных инвестиций.  

Госзакупки выступают в качестве стимулирующего фактора для повышения мак-

роэкономических показателей государства и регионов, как справедливо отмечается, 

«государственные закупки являются важным фактором формирования совокупного 

спроса и влияют на динамику роста экономики, обеспечение занятости населения»  

[2, с. 82]. Государство как субъект экономической деятельности, осуществляя значи-

тельные объемы закупок для удовлетворения общественных потребностей, способству-

ет росту экономики, ее инновационному развитию, улучшению качества оказываемых 

социальных услуг. Необходимость удовлетворения потребностей государства порожда-

ет совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, охватывая процессы 

производства, распределения, обмена и потребления конкретных материальных благ и 

услуг, которые являются полезными для функционирования государства [3, с. 26]. 

Таким образом, государственные закупки по своему влиянию на экономику носят 

комплексный характер. Система государственных закупок позволяет решить не только 

задачу обеспечения государственных нужд, но и выступает в качестве одного из осно-

вополагающих институтов государственного регулирования, в качестве важнейшего 

инструмента экономической политики государства [1, с. 22]. Со значительным ростом 

доходов бюджетной системы государственные закупки будут играть все более значи-

мую роль в стимулировании роста экономической активности. В рамках процедур гос-

ударственного заказа решаются практические вопросы финансирования строительства 

и ремонта дорожной сети, инженерно-энергетических коммуникаций, детских садов, 

школ, поликлиник, больниц, жилых и общественно-административных зданий и иных 

объектов, находящихся в ведении государства.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Социально-экономическое развитие регионов – это объективный процесс, который 

происходит как в самих регионах, так и в стране в целом, под воздействием ресурсных, 

географических, исторических, демографических и прочих факторов. Вместе с тем раз-

витие регионов – субъективный процесс, который происходит под воздействием управ-

ленческих мер и он муждается в измерении. Рассмотрим наиболее комплексный распространѐнные 

группы мсместить етодов комплексная индексного научная подхода. 

Качество оэтому жизни подхода как комплексный показатель является. Показателем уровня долгосрочном социального ассчитав 

развития региона основные является качество жизни, но аповрполврп поскольку является социальное развитие долгосрочном и эконо-

мическое развитие довольно взаимно желание обусловлено, довольно рассмотрим часто по индексам качества итериев жизни уровень 

судят об уровне прдпро развития региона в итоговых целом построения. При таком подходе определяют вычисляются самые раз-

нообразные получения индексы следовательно качества жизни показатели с включением в вычисления методологическ разных индексного  

показателей [7]. 

целом Комплексная оценка социально-экономического индексный развития ассчитав регионов. Исследователи 

определяют российской показатели, которые на их уровень взгляд итоговый наиболее адекватно значительных отражают уровень 

социального и предположить экономического затратного развития. Поскольку только показатели могут состоять измеряться нерешенности в 

разных единицах, используя например, в рублях, в тоннах, в моделями рублях отражать на душу и т.п., все они 

приводятся способы к безразмерным относительным этого величинам моделей, после чего валовой считается либо их 

сумма, состав либо следовательно средняя величина моделей, либо средняя результаты взвешенная основе величина. Для расчета 

потребности комплексной оценки уровня показатели социально-экономического этих развития региона разнообразие выбирают 

следующие индекс показатели обеспеченность:  

 финансовая обеспеченность орплроплд региона; 

 валовой региональный итериев продукт является; 

 объем внешнеторгового использована оборота; 

 процентная затратного доля ассчитав занятых (уровень построения работающего населения); 

 объем едостаток инвестиций относительным в основной капитал индексного на душу населения; 

 процентное соотношение среднедушевых учебной доходов и среднедушевого прожиточ-

ного научная минимума индекс; 

 доля населения рамках с доходами выше характеристик прожиточного итоговых минимума; 

 основные подход фонды отраслей экономики на степени душу помощью населения; 

 процентный объем розничного степени товарооборота индексный и платных услуг на социальной душу  

населения [5]. 

степени Далее этих по данным показателям сфера строится некая можно комплексная немногих оценка, рассчитав 

оценку которую по каждому региону, трудовых можно позволяет сравнить полученные среднедушевогозначения и сделать только вывод показатели о 

том, какой из регионов напрямую опережает другие регионы в прдпро своѐм авоплолр развитии. 

Но есть характеризуют недостаток этого желание подхода оценками. Он заключатся в том, что состав данный факторов и по-

казателей, включаемых в деятельность расчѐт используя индекса, слабо комплексная формализуем.  

Индекс конкурентоспособности роста валовой. С помощью наиболее уровень важных индекс для экономи-

ческого роста помощью макроэкономических показателей данный сравнительных индекс показатели представляет собой едостаток ос-

новной сводный уровень показатель методов, оценивающий глобальные регионального способности стран конкуриро-

вать покрытие друг развития с другом по основным рисунок макроэкономическим позициям. Снемногих татистические только дан-

ные и результаты трудовых опросов служат информационной достигнутый базой наиболее для расчѐтов индексов деловое. Эти 

данные сводятся в трудовых обобщѐнный разработке индекс, по которому и показатели судят об уровне социально-

экономического регионе развития социального стран и регионов региона. 
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Разнообразие индексного общий подхода комплексный применительно к оценке данный уровня социально-

экономического развития программы регионов стран не позволяет решить методологическ главную задачу, итоговых дать основные объек-

тивную оценку прдпро этого уровня и провести освещено сравнительный является анализ неравномерности построения реги-

онального развития [5]. 

Индекс развития также человеческого потенциала. Любое итоговых социально-экономическое целом раз-

витее региона результаты преследует в долгосрочном региона плане комплексной цель повышения подход качества жизни насе-

ления характеризуют региона основные, следовательно степень наиболее достижения этой индексный цели индексного только косвенно разработке может 

измеряться условиями методологическ проживания процентная населения. Создание другой условий вовсе не довольно означает уровень, что 

население этими сравнительных условиями воспользуется в полном показатели размере покрытие. С этих позиций рисунок более 

адекватной настоящее является экон непосредственная оценка основной того, на сколько удобно в характеристик регионе относительным жи-

вѐтся населению целом. Для несколько этого напрямую вычисляется индекс оценку развития человеческого также потенциала основной. 

При этом используются такие параметры как долголетие, уровень жизни, уровень  

образования. 

Основным нформационной недостатком каждой этих многочисленных которому моделей является невозможность 

регионального учѐта процентная всех факторов методов, оказывающих влияние на числе результаты качество регионального развития. 

методов Кроме того, бывает так, что задач исследователю методов просто не известны социального факторы, влияющие на 

прдпро региональное уровень развитие, и эти факторы в выявления модель не включены, поэтому итоговый масштабность затратного 

таких построений ассчитав зачастую не приводит к итоговых ожидаемому определяют повышению качества 

татистические моделирования и анализа региональной валовой экономики построения [2]. 

В Курской области одним из методолигических подходов является сводный рей-

тинг главных распорядителей средств областного бюджета (далее – ГРБС) по качеству 

финансового менеджмента, где выявляются ГРБС с высоким качеством; с надлежащим 

качеством и с низким качествомфинансового менеджмента. Данная модель оценки 

формирует ежегодный рейтинг по критерию качества финансового менеджмента, а 

именно анализ и оценка совокупности процедур и процессов, обеспечивающих резуль-

тативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджет-

ного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, 

контроль, аудит). Этот мониторинг проводится с целью повышения качества организа-

ции и осуществления бюджетного процесса, управления средствами областного  

бюджета. 

В заключении хотелось отметить, что решающую роль в решении задачи получе-

ния достоверных оценок принадлежит группе независимых, профессиональных экспер-

тов, способных не только использовать обозначенные выше методические подходы, но 

и, в соответствии с обоснованной концепцией, сделать на основе информации, полу-

ченной из разных источников, корректные выводы. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИК СТРАН-ЧЛЕНОВ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ставило ряд целей, важ-

нейшей среди которых выступает обеспечение условий для развития экономик стран-

членов и повышение их конкурентоспособности в мировой и региональной экономиче-

ской системе. Органы ЕАЭС ведут постоянную работу по данному направлению. Так, в 

2015 года Высший Евразийский экономический совет определил основные направле-

ния экономического развития до 2030 г. [1], которые касаются в том числе инноваци-

онного развития экономик стран-членов объединения в соответствии с задачами внут-

реннего экономического развития и решением актуальных проблем, которые отлича-

ются в каждом государстве.  

Согласно направлениям развития инновационное развитие и модернизация эконо-

мики должны достигаться повышением уровня научно-технического потенциала и раз-

витием наукоемких отраслей, увеличением доли высокотехнологичного экспорта. Раз-

витие кадрового потенциала вызвано необходимостью перехода к инновационной эко-

номике, развитию высокотехнологичных секторов в условиях дефицита высококвали-

фицированных трудовых ресурсов. Планируется создание системы мониторинга дви-

жения рабочей силы и развития сотрудничества по вопросам обеспечения эффективно-

го функционирования рынка труда. Сотрудничество в целях ресурсосбережения и по-

вышения энергоэффективности связано с повышением требований к качеству выпуска-

емой продукции и необходимостью конкурентного доступа на внутренний рынок и 

рынки третьих стран, а также задачей снижения нагрузки на окружающую среду. 

Основной силой, содействующей развитию инновационной продукции, выступают 

инвестиции, а также субсидии правительства. В рамках объединения действуют нормы, 

связанные с поощрением и защитой взаимных инвестиций. Особой правовой защитой и 

режимом пользуются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Данный фактор способ-

ствует росту объема ПИИ. Так, в 2016 году объем взаимных ПИИ увеличился на 6 %, 

что составляет около 3,7 % от всех прямых инвестиций (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –Объем ПИИ в государствах-членах ЕАЭС [2, с. 1-2]. 

 

С целью осуществления научно-технического сотрудничества в рамках ЕАЭС 

Евразийской экономической комиссией были разработаны инструменты взаимодей-

ствия стран-членов ЕАЭС в данном направлении. К ним относятся разработка и фор-

мирование Евразийской сети трансфера технологий, Евразийской сети промышленной 
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кооперации и субконтрактации, межгосударственных программ и проектов, деловой 

инновационный инфраструктуры, а также сотрудничество с международными  

организациями. 

Однако, не смотря на все принимаемые меры можно заметить падение внутренних 

затрат на научные исследования и разработки (рисунок 2). Так, в 2015 году по сравне-

нию с 2014 заметно падение затрат на внутренние исследования в целом по ЕАЭС на 

7 424 млн. долл. США, или на 32 %. 
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Рисунок 2 – Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки  

по секторам деятельности в 2014-2015 г. [3, с. 281]  

 

Развивая научно-техническое сотрудничество, государства-члены ЕАЭС осу-

ществляют сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности, которая 

содействует развитию технологий и инноваций, обеспечивает благоприятные условия 

для владельцев авторского и смежных прав, обеспечивает защитой права на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет. Так, подписан Договор 

о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

(8 сентября 2015 г.). Договор обеспечивает эффективное сотрудничество национальных 

органов, уполномоченных на осуществление борьбы с нарушениями в области интел-

лектуальной собственности.  

Таким образом, за небольшой срок существования в рамках ЕАЭС было осуществ-

лено большое количество программ по развитию и углублению сотрудничества, что 

способствовало развитию экономик стран-членов ЕАЭС и росту их конкурентоспособ-

ности. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ: СУЩНОСТЬ,  
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Одним из самых ярких проявлений глобализации является усиливающая трансна-

ционализация экономической деятельности, т.е. превращение крупнейших корпораций 

стран-экспортеров капитала из национальных в транснациональные, а капитала –  
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из национального по принадлежности в международный по сфере интересов и характе-

ру приложения. Таким образом, главными материальными носителями этой тенденции 

выступают транснациональные корпорации (ТНК). 

В современном мировом хозяйстве ТНК являются одним из ведущих субъектов 

производственных, торговых, валютно-финансовых, научно-технических процессов и 

воздействуют на экономики принимающих стран через перемещение капитала в форме 

прямых иностранных инвестиций, экспорта товаров и услуг, а также играют важную 

роль в передаче ноу-хау, технологий и инноваций. Масштабы деятельности ТНК в со-

временном глобальном экономическом пространстве сопоставимы с экономической 

мощью отдельных государств. Так, согласно докладу «Глобальные тенденции– 2013», 

из топ-100 крупнейших мировых хозяйствующих субъектов, куда входят страны и 

международные компании, 40 % являются ТНК [1, с. 18]. В настоящее время на ТНК 

приходится около 30 % мирового промышленного производства, 80 % мирового това-

рооборота, 95 % операций на международном рынке патентов и лицензий [2, c. 181]. 

Используемое в исследовании понятие «транснациональная корпорация» получило 

широкое распространение в трудах зарубежных и отечественных ученых, а также в до-

кументах ООН (Кодекс поведения ТНК, доклады по мировым инвестициям и т. п.) и 

СНГ (Конвенция о ТНК). Однако единого подхода к определению указанного понятия 

не существует. ТНК в документах ООН трактуется как субъект экономической дея-

тельности, производящий свои операции более, чем в одной стране, или группа субъек-

тов экономической деятельности (кластер), производящих свои операции в двух или 

более странах независимо от того, в какой юридической форме они выступают, нахо-

дятся ли в собственной стране или стране, в которой осуществляют операции, а также 

независимо от того, осуществляют они свою деятельность в индивидуальном или кол-

лективном качестве [3]. В основу этого определения положены принципы единства 

собственности и управления: наличие контроля в процессе принятия решений со сто-

роны головной компании; осуществление единой политики в рамках фирмы в целом; 

распределение полномочий и ответственности между отделениями, расположенными в 

разных странах и подчиняющимися законодательству принимающих стран. 

Таким образом, ТНК – это одновременно и продукт, и важнейшая составная часть 

растущей в рамках мировой системы хозяйства транснационализации производства и 

капитала. На современном этапе под влиянием научно-технической революции и кон-

центрации производства и капитала в руках гигантских компаний процесс транснацио-

нализации приобрел многие новые черты и оказывает существенное влияние на содер-

жание и формы международных экономических отношений. Путем создания много-

численных подконтрольных предприятий в других странах, установления хозяйствен-

ных и финансовых связей с крупнейшими финансовыми группировками этих стран 

ТНК прочно внедряются в их экономику и в ряде случаев оказывают прямое влияние 

на экономическую и политическую жизнь других стран. Этому в значительной степени 

способствуют их более высокий технический и организационный уровень, а также бо-

лее широкие возможности хозяйственной маневренности [2, с. 21]. 

Характерными чертами ТНК являются: 

– создание системы международного производства, расположенного во многих 

странах мира, но контролируемого из одного центра; 

– высокая интенсивность внутрикорпорационной торговли между расположенны-

ми в различных странах подразделениями; 

– относительная независимость в принятии операционных решений от стран бази-

рования и принимающих стран; 

– глобальная структура занятости; 

– разработка, передача и использование передовой технологии в рамках замкнутой 

корпорационной структуры. 
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Выделяют следующие типы стратегий ТНК: 

 глобальная стратегия – главная цель компании состоит в создании стандартизи-

рованных товаров, отвечающих требованиям мирового рынка; 

 транснациональная стратегия – оптимальное сочетание преимуществ повыше-

ния эффективности за счет глобализации операций; 

 стратегия дублирования отечественной бизнес-модели – использование специ-

фических национальных преимуществ компании в качестве средства конкурентной 

борьбы на мировых рынках; 

 мультилокальная стратегия – предполагает совокупность независимых дочерних 

компаний, каждая из которых обслуживает конкретный внутренний рынок. 

Следует отметить, что в ходе глобализации произошла эволюция ТНК: в последнее 

время существенное распространение получили глобальные ТНК, стремящиеся к пла-

нетарному видению масштабов рынка и процессов конкуренции. Они глобальны по 

своей сути: производство осуществляется по всему миру, для производства продукции 

привлекаются капитал, сырье, технологии, рабочая сила независимо от их размещения, 

сбыт продукции также осуществляется по всему миру, единственный критерий – 

наибольшая эффективность. Таким образом, современный этап эволюции поколений 

ТНК связывают с развитием сетевых структур и новых форм «глобальных компаний». 
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Повышение энергетической безопасности Республики Беларусь является одним из 

приоритетных направлений государственной политики. Эта цель ставит соответствую-

щие задачи перед строительной отраслью, в частности в жилищном строительстве. 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь на протяжении 

многих лет оказывает всестороннюю поддержку развитию инновационных технологий 

в области проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффективных много-

квартирных жилых зданий, способствуя повышению энергетической безопасности гос-

ударства и снижению вредного влияния деятельности человека на окружающую среду. 

Для решения такой многосторонней задачи было выбран вариант запуска пилотных 

проектов строительства энергоэффективных жилых зданий.  

Пилотный проект – небольшой пробный, экспериментальный проект, который вы-

полняется с целью выявления потенциальных сложностей и значимых факторов, кото-

рые могут повлиять на процесс основного проекта и на его результат [1]. Пилотный 
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проект является эффективным решением для инновационных и высокотехнологичных 

проектов с большой степенью неопределенности результата и пути его достижения. Он 

помогает смоделировать основной проект, предсказать и спланировать его реализацию. 

С 2007 года в Республике Беларусь началось строительство энергоэффективных 

многоквартирных жилых зданий первого поколения, а с 2014 года проектирование и 

строительство жилых зданий классов не ниже В, А и А+ по показателю потребления 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию становится нормой. Анализ накопленно-

го опыта по проектированию, строительству и эксплуатации энергоэффективных мно-

гоквартирных жилых зданий первого поколения позволяет акцентировать проблемные 

места и избежать повторения ошибок проектирования, строительства и эксплуатации 

энергоэффективных зданий второго поколения. 

В настоящее время в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической 

эффективности жилых зданий в Республике Беларусь» построены и введены в эксплуа-

тацию три энергоэффективные здания второго поколения с широким использованием 

вторичных и возобновляемых источников энергии.  

Объект 1 – типовой 10-ти этажный трехподъездный жилой дом с кирпичными не-

сущими поперечными стенами и наружными стенами из ячеистобетонных блоков на 

120 квартир площадью 9 834 кв. метров серии ЖСПК-398 в г. Гродно. Застройщик  

УП «Институт Гродногражданпроект». 

Объект 2 – типовой крупнопанельный одноподъездный 19-ти этажный жилой дом 

на 133 квартиры общей площадью 10 000 кв. метров серии 111-90-МАПИД в микро-

районе Лошица-9 в г. Минске. Застройщик ОАО «МАПИД». 

Объект 3 – типовой 10-ти этажный четырехподъездный жилой дом на 180 квартир 

общей площадью 13 400 кв. метров серии «полукаркас» в г. Могилеве. Застройщик - 

РУП «УКС г. Могилева» [2]. 

Пилотный проект всех зданий опирается на действующие нормы строительства и 

предусматривает подключение к централизованным системам отопления и горячего 

водоснабжения, установку в каждой квартире батарей, термостатических клапанов и 

счетчиков тепла в качестве стандартных параметров. В рамках данного пилотного про-

екта предполагается организация совместной работы местных специалистов и между-

народных экспертов над доработкой архитектурного и технического проекта с учетом 

передового международного опыта и извлеченных уроков в области энергоэффектив-

ного проектирования, а также принимая во внимание особенности рыночной среды Бе-

ларуси. В процессе работы предложены и изучены различные варианты технических 

решений для оптимизации потребностей в энергии и требований к системе энергоснаб-

жения с точки зрения экономии затрат и воспроизводимости проекта [2]. Также в ко-

операции с ведущими экспертами был сделан анализ экономической составляющей 

проекта в части окупаемости инвестиций за счет экономии потребляемых  

энергоресурсов [3]. 

Софинансирование Глобального экологического фонда (ГЭФ) направлено на ком-

пенсацию дополнительных расходов по реализации мер энергоэффективности, обеспе-

чивающих сокращение потребления тепловой энергии (как на отопление, так и на горя-

чее водоснабжение) до 60 кВт·ч /м
2
, что превосходит требования действующих тепло-

вых нормативов, строительных норм и правил. Вклад проекта ПРООН/ГЭФ для покры-

тия дополнительных расходов на строительство жилых домов составил 17 % к базовой 

инвестиционной стоимости проектов [2].  

В ходе строительства осуществлялся контроль за проведением работ, чтобы обес-

печить правильную установку и использование предусмотренных проектом материалов 

и компонентов. Осуществляется сбор информации о возникающих проблемах, прово-

дится мониторинг и запись эксплуатационных показателей здания.  
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Полученные результаты могут быть использованы при подготовке рекомендаций 

по разработке новых строительных стандартов, технических руководств, нормативов 

энергоэффективности. Одновременно, данные пилотные объекты будут служить базой 

для обучения белорусских специалистов на всех этапах работ от начала проектирова-

ния до эксплуатации, ремонта и технического обслуживания энергосберегающих ком-

понентов, технологий и оборудования. С этой целью с эксплуатирующими организаци-

ями будут заключены соответствующие соглашения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практика применения пилотных проек-

тов является стратегически важной для строительной отрасли в целом. Опыт апробиро-

вания энергоэффективных решений на всех стадиях жизненного цикла – от обоснова-

ния инвестиций, через проектирование и строительство, до эксплуатации и работы по 

информированию жильцов – создает прецедент практики строительства энергоэффек-

тивных жилых зданий. Как результат данного пилотного проекта ожидаются выводы из 

анализа технических, экономических и поведенческих аспектов проектирования, стро-

ительства и эксплуатации энергоэффективных жилых зданий. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одной из самых актуальных мировых проблем является производство продуктов 

питания, необходимых для существования человечества. В основе обеспечения продо-

вольственной безопасности лежит организация всего агропромышленного комплекса – 

от выращивания животных и растений, до его обеспечения средствами производства и 

реализации конечной продукции. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации про-

довольственная безопасность – это состояние экономики страны, при котором обеспе-

чивается продовольственная независимость России, гарантируется физическая и эко-

номическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответ-

ствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регу-

лировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни [3]. 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продо-

вольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих 

продуктов используется в качестве критерия оценки состояния продовольственной без-

опасности. Так, имеются следующие пороговые значения: 

– для зерна и картофеля не менее 95 %; 
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– для сахара, растительного масла и рыбной продукции не менее 80 %; 

– мяса, мясопродуктов и соли не менее 85 % [4]. 

По данным 2015 года был достигнут и превышен уровень продовольственной неза-

висимости по зерну и мясу (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уровень продовольственной независимости РФ в 2013-2015гг. 

 

  

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, которые мо-

гут существенно ее ослабить. Наиболее значимые риски относятся к следующим  

категориям: 

– макроэкономические риски – они обусловлены снижением инвестиционной при-

влекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности 

отечественной продукции; 

– технологические риски вызваны отставанием от развитых стран в уровне техно-

логического развития отечественной производственной базы; 

– экологические риски – обусловлены неблагоприятными климатическими  

изменениями; 

– внешнеторговые риски – вызваны колебаниями рыночной конъюнктуры и при-

менением мер государственной поддержки в зарубежных странах. 

С учетом рисков и угроз продовольственной безопасности государственная поли-

тика должна осуществляться с применением таких мер, как прямое ограничение объе-

мов импорта, снижение конкурентоспособности импортных продовольственных това-

ров на внутреннем рынке, а также технических барьеров [1]. Меры по прямому ограни-

чению объемов импорта включают в себя количественное ограничение ввоза или кво-

тирование, а также лицензирование. Так, существует перечень товаров, в отношении 

которых принято решение об установлении импортной квоты и о выдаче лицензии. В 

основном в данный перечень входит мясо крупного рогатого скота, свинина и птица из 

стран ЕС, США, Коста-Рики. Меры по снижению конкурентоспособности импортных 

продовольственных товаров на внутреннем рынке осуществляются с помощью меха-

низмов таможенно-тарифного регулирования в целях рационализации соотношения 

экспорта и импорта продовольствия, а также активного использования защитных мер 

при растущем импорте. 

В сложившейся экономической ситуации, связанной с введением санкций, акту-

альным является вопрос импортозамещения продовольственных товаров отечествен-

ными. Импортозамещение стартовало в России в 2014 году и оказалось весьма кстати 

для российского производителя сельскохозяйственной отрасли. Под ограничения попа-

ли мясо крупного рогатого скота, рыбопереработка, сыры, продукция птицеводства и 

плодоовощных хозяйств. Это стало отличной протекционистской мерой, которая рас-

чистила путь к потребителю для российских производителей [2]. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ удельный вес продовольственных то-

варов и сырья для их производства составил 23,3 % по сравнению с 17 % в 2015 году. 

Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с 2015 годом 

возросли на 21 % в том числе: объемы сливочного масла – на 90,0 %, сыров и творога – 

на 42,1 %, сахара белого – на 23,6 %. При этом сократились физические объемы поста-

вок мяса свежего и мороженного – на 8,8 %, свежей рыбы – на 10,5 %, молока –  

Год Зерно (> 95 %) 
Молоко и молокопродукты  

(> 90 %) 
Мясо и мясопродукты (> 85 %) 

2013 139,3 75,7 78,4 

2014 140,2 78,3 83,5 

2015 146,7 82,9 89,1 
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на 2,6 %. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля импорта 

продовольственных товаров и сырья для их производства в 2016 году составила 12,5 %  

по сравнению с 15 % в 2015 году. Стоимостные и физические объемы поставок продо-

вольственных товаров сократились по сравнению с 2015 годом на 7,3 % и 6,1 %  

соответственно [5]. 

В целом по миру Россия в 2016 году стала импортировать меньше продовольствия 

по сравнению с 2015 годом, о чѐм говорит 39 позиция среди всех стран. Но по сравне-

нию с США мы импортирует в два раза больше продовольствия. 

Несмотря на успехи импортозамещения, в рейтинге стран мира по уровню продо-

вольственной безопасности Россия занимает 43 место, что говорит о недостаточном 

уровне организации собственного производства в стране. 

Таким образом, России следует и дальше наращивать уровень своей продоволь-

ственной независимости и безопасности, совершенствовать нормативно-правовую ос-

нову и направления экономической политики в области обеспечения продовольствен-

ной безопасности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ЖИЗНИ БЕЛОРУСОВ 

 

Сегодня вряд ли кто-то может представить свою жизнь без социальных сетей. На 

просторах глобальной паутины  ежедневно люди решают множество вопросов, делятся 

своими переживаниями, демонстрируют друг другу моменты своей жизни, следят за 

событиями, происходящими с  родными и близкими. 

Белорусские разработчики не хотят отставать от своих зарубежных коллег и от-

крывают множество проектов, рассчитанных на белорусскую аудиторию, таких как 

PARTA.BY, tut.by, Face.by.  и др. Байнет живет по тем же законам, что и интернет в це-

лом. Поэтому ничего удивительного нет в том, что некоторые социальные сети, по-

явившись, через некоторое время теряют свою популярность и закрываются. Но неко-

торые все же находят свою аудиторию и успешно живут. Следует сказать, что все пере-

численные в данном обзоре белорусские социальные сети имеют одно преимущество 

перед зарубежными: они доступны по гостевому доступу ByFly. 

Но сейчас речь пойдѐт о более масштабных проектах, которые имеют статус миро-

вых. Всем известны такие социальные сети как Вконтакте, Facebook, Instagram и мно-

гие другие. Но какое место они занимают в нашей стране? Оценить ситуацию можно по 

таким критериям как возрастная структура, география пользователей, мобильная ауди-

тория, посещаемость наиболее популярных социальных сетей и т.д. 
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Проанализировав статистические данные можно сделать вывод: социальные сети в 

Беларуси пользуются огромной популярностью. Социальную сеть Vkontakte посещают 

ежемесячно 2,9 млн. белорусов. Структура пользователей Vkontakte следующая: 621 

тыс. рабочих, 615 тыс. специалистов, 462 тыс. учащихся, 317 тыс. домохозяек и т.д. [1]. 

Однако, в июне 2017 года самой популярной являлась мировая социальная сеть Face-

book, имея  27,50 % в рейтинге популярности. Уступившая ей российская социальная 

сеть Vkontakte получила 25,76 % в этом же рейтинге [2]. Большинство же пользовате-

лей социальных сетей из Минска и Минской области – 36 % от общего числа, на вто-

ром месте находится Гомельская область – 17 % пользователей, наименьшее число 

пользователей из Гродненской области, где их число составляет всего лишь 8 % [1].  

Следует отметить, что прогнозируется некоторое снижение посещаемости  некото-

рых социальных сетей. Для примера рассмотрим, одну из известнейших на территории 

Беларуси, социальную сеть Одноклассники. Снижение активности может произойти из-

за отсутствия необходимости поиска бывших одноклассников или однокурсников, т.к. 

на сегодняшний день большинство людей изначально имеют аккаунты в социальных 

сетях. 

Социальная сеть представляет собой онлайн-сервис, служащий для коммуникации 

различных групп общественности. Согласно исследованиям различных аналитических 

сайтов, в социальных сетях состоит каждый второй пользователь Интернета.  

На сегодняшний день, малый и крупный бизнес предпочитает в качестве инстру-

мента рекламы своей деятельности интернет-маркетинг. Грамотно используя такие мо-

дели продвижения, как SMM (Social Media Marketing) и SMO (Social Media 

Optimization) можно добиться успеха среди пользователей социальных сетей. Подтвер-

ждением этому является количество поклонников различных брендов в социальных се-

тях. В наиболее популярной социальной сети Facebook в 2016 году брендом Velcom 

Likes интересовалась 41 507 поклонников, на втором месте по популярности в данной 

социальной сети находится страница ОТТО Belarus – 36 037 поклонников и замыкает 

тройку лидеров страница Бульбашъ Юнайтед – 30 952 [3]. С помощью социальных се-

тей компании могут решать множество задач, связанных с продвижением товаров, уве-

личением объемов продаж, повышением узнаваемости бренда и анонсированием акций. 

На сегодняшний день существует множество предложений по оказанию рекламных 

услуг в социальных сетях. Стоимость данных услуг варьируется от 349,00 руб. до 

949,00 руб. в зависимости от направлений рекламы и социальных сетей, используемых 

для ее размещения. Однако не все знают, что любая реклама в социальных сетях в Бе-

ларуси должна соответствовать следующим нескольким правилам: 

 размещаться на русском/белорусском языке; 

 реклама товаров (работ, услуг), производимых в Беларуси, должна изготавли-

ваться только с привлечением организаций и граждан нашей страны; 

 обязательная к размещению информация должна быть выполнена четким шриф-

том, контрастирующим с фоном; 

 если реклама содержит информацию о продаже товара (работы, услуги), связана 

с предпринимательской деятельностью – в ней должно быть наименование рекламода-

теля, его УНП [4]. 

Возрастает популярность рекламы в социальной сети Instagram, что служит основ-

ным заработком для владельцев популярных Instagram  аккаунтов и неплохим способом 

продвижения товаров для заказчиков рекламы. У мировых знаменитостей можно при-

обрести поистине «золотую» рекламу. Американская звезда, актриса и фотомодель Ким 

Кардашьян посоветует аудитории определенный продукт или услугу ни много ни мало 

за 300 тыс. долл. США. Белорусским блогерам, конечно, не приходится рассчитывать 

на такие суммы, но заработок в интернете уже давно не мифичен. В среднем реклама у 

интернет-звезд из Беларуси обойдѐтся от 15 до 300 долл. США.  
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На сегодняшний день происходит кардинальное изменение в представлении людей 

о досуге, проведении свободного времени. Все меньше людей проводит свободные ми-

нуты за просмотром телевидения, большинство использует интернет для общения, про-

смотра новостей или же каналов блогеров на видеохостингах, таких как Youtube. И 

размещение рекламы в интернете набирает популярность и становится действительно 

действенным. Т.к. люди предпочитают доверять сидящим по ту сторону экрана, находя 

в них что-то простое и более убедительное, чем в рекламных роликах на телевидении.  
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РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) стали объективной реальностью во многих 

странах мира. Они играют важную роль в реализации принципов открытости экономи-

ки, стимулировании торговли, внешних и внутренних инвестиций. Под СЭЗ понимают 

территорию с особым юридическим и экономическим статусом, на которой резидентам 

предоставляется ряд таможенных, административных, налоговых и финансовых льгот. 

В настоящее время в мире существует более 2 000 СЭЗ из более, чем 120 стран мира. 

Наибольшее количество СЭЗ создано в Азии – около 370, лиз них в Китае – 230 [1].  

На данный момент на территории Китая действует ряд основных  административ-

но-экономических образований с льготными режимами: открытые приморские города, 

технопарки,  зоны экономического и технологического развития, зоны развития высо-

ких технологий, свободные торговые зоны (бондовые зоны), зоны приграничного эко-

номического сотрудничества, зоны местного уровня, а также частные инвестиционные 

зоны (таблица 1) [2, с. 10].  

 

Таблица 1 – Классификация специализированных административно-экономических  

образований в Китае 

 
Образования Названия 

1 2 

Свободные экономические зоны (СЭЗ), зоны свободной 

торговли (ЗСТ) 

Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, 

Шанхай 

Зоны технико-экономического развития (ЗТЭР) Насчитывает более 90 зон. К ним относятся Пекин, 

Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, Ухань, 

Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и другие 

крупные города 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 

Технопарки Более 75: технопарк «Чжунгуньцунь» в Пекине; парк 

высоких технологий «Чжанцзян» в районе Пудун г. 

Шанхай; парк высоких технологий в г. Тяньцзинь; от-

крытая зона высоких технологий в г. Нанкин; открытая 

зона высоких технологий в г Чэнду; открытая зона вы-

соких технологий в г.Гуанчжоу и другие 

Свободные таможенные зоны (СТЗ) Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанц-

зяган, Хайкоу, Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, 

Чжухай, Шэньчжэнь 

Зоны приграничного экономического сотрудничества 

государственного уровня 

В городах Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжоули, Эрлянь, 

Хуэйчунь, Даньдун, Инин, Болэ, Тачэн, Пинсян, Дун-

син, Жуйли, Ваньтин 

Примечание: источник [2, c. 10]. 

 

Основные цели создания СЭЗ в Китае заключаются в следующем:  

– максимальное привлечение иностранного капитала, передовых техники и техно-

логий, создание предприятий в наукоемких отраслях промышленности;  

– развитие внешнеэкономической деятельности и обеспечение более широкого 

включения страны в международное географическое разделение труда, увеличение 

экспорта и валютных поступлений;  

– подъем социально-экономических условий в СЭЗ до уровня, достигнутого в Гон-

конге, Сингапуре и других НИС Азии;  

– использование дешевой рабочей силы, которой располагает Китай [3]. 

Наиболее перспективным направлением функционирования СЭЗ в Китае являются 

технопарки, зоны технико-экономического освоения, зоны развития высокотехноло-

гичных производств, которые способствуют развитию инноваций и НТП. Ярким при-

мером успешного функционирования технопарков в Китае является Шэньчжэнь. 

Именно он в конце 1970-х – начале 1980-х был выбран китайскими реформаторами в 

качестве месторасположения одной из первых в Китае СЭЗ, ставших определяющим 

фактором развития страны в период реформ и открытости. С 1980 по 2016 гг. ВВП 

Шэньчжэня в реальном выражении рос со среднегодовым темпом в 22 %, и на сего-

дняшний день составляет приблизительно 2 трлн. юаней (почти 300 млрд. долл. США). 

В районе Шэньчжэня зарегистрировано около 125 компаний с общей рыночной стои-

мостью 400 млрд. долл. США, а доход на душу населения там выше, чем в Гонконге. 

Сегодня Шэньчжэнь тратит свыше 4 % своего ВВП на научные разработки. Большая 

часть выделяемых на инновации и исследования денег исходит от частных фирм [4].   

Шэньчжэнь стал домом для многих инновационных компаний и институтов. Так, 

например, десять лет назад сюда перебрался BGI, ранее известный как «Пекинский ин-

ститут геномики», компания Mindray, занимающаяся разработкой новых технологий 

для вентиляторов, цифровых операционных и хирургических роботов. Наиболее круп-

ной компанией, базирующейся в Шэньчжэне, является компания Huawei, которая тра-

тит на научные разработки больше, чем Apple. Эта частная фирма была зарегистриро-

вана в Шэньчжэне в 1987 г. и была изначально известна как производитель телекомму-

никационных устройств, но сейчас она также становится крупным игроком на рынке 

смартфонов и облачных сервисов. В 2016 г. ее прибыль составила 520 млрд. юаней, на 

32 % больше, чем в прошлом году. При этом Huawei вкладывает 15 % прибыли и бро-

сает 82 тысячи из ее 180 тысяч cотрудников на научные разработки. Один из наиболее 

успешных шэньчжэньских стартапов за последнее время, Da-Jiang Innovations (DJI), об-

ладает командой разработчиков из 1 500 человек, и уже занимает более половины рын-

ка гражданских дронов [4]. 

Таким образом, Шэньчжэнь становится одним из глобальных инновационных уз-

лов в сфере компьютерных технологий и производства. Более того, Шэньчжэнь  
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серьезно потеснил и превзошел Гонконг по части инвестиций и роста. Шэньчжэньские 

предприниматели создают и осваивают совершенно новые отрасли, которые становятся 

драйвером роста и развития Китая. 

Можно сделать вывод о том, что СЭЗ сыграли для Китая не только роль инстру-

мента быстрого развития экономики, но и существенным образом сказались на повы-

шении жизненного уровня китайского населения. Появление китайских СЭЗ послужило 

стимулом для быстрого экономического и инновационного развития, стремительного 

изменения облика городов и деревень, самого значительного роста благосостояния 

населения в истории Китая.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Малое предпринимательство – важная и существенная составляющая современного 

рыночного хозяйства. Развитие малого предпринимательства представляет собой стра-

тегическую задачу для стран с переходной экономикой.  

К субъектам малого предпринимательства в Республике Беларусь относятся:  

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике  

Беларусь;  

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек 

включительно;  

 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерче-

ские организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 

100 человек включительно.  

Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех 

развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70 % ВНП. Поэтому абсо-

лютное большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность малого 

бизнеса. Сегодня государство уделяет большое внимание развитию малого бизнеса, 

особенно в сельской местности, а также в малых и средних городских поселениях, о 

чем свидетельствует целый ряд нормативно-правовых актов, принятых в поддержку 

предпринимательства. Все это способствует развитию малого предпринимательства в 

Республике Беларусь.  
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По данным государственной статистической отчетности по состоянию на 1 октября 

2017 г. в Республике Беларусь насчитывалось 344 811 организаций малого бизнеса. По 

состоянию на 1 января 2014 года насчитывалось 357 121 организация малого предпри-

нимательства, что на 3,45 % больше чем на данный момент. 

По данным государственной статистической отчетности по состоянию на 1 января 

2015 г. насчитывалось 363 695 организаций малого бизнеса, на 1 января 2016 г. насчи-

тывалось 351 927 организаций малого бизнеса, на 1 января 2017 г. 346 013 организаций 

малого бизнеса. 

Удельный вес малого бизнеса во внешнеторговом обороте составил 33,7 % в 2010 

году, в 2013 г – 22,3 %, в 2014 – 20,7 %, в 2015 – 21,1 %, 2016 – 23,4 %. 

Удельный вес на период январь – сентябрь 2017 года составляет 24,2 %. По состоя-

нию на 1 октября 2017 г. на учете в налоговых органах состояло 235,5 тысячи индиви-

дуальных предпринимателей. Этой категорией плательщиков в бюджет республики в 

январе-сентябре текущего года перечислено 332,4 млн. рублей платежей, или 2,1 % до-

ходов бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года удельный вес в до-

ходах бюджета не изменился. Темп роста поступлений в текущих ценах составил  

105,9 %. В расчете на одного индивидуального предпринимателя поступило  

1,4 тыс. руб., рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,2 %. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика единиц субъектов малого предпринимательства 

 

С 1 ноября 2017 года размер субсидии безработным для организации предприни-

мательской деятельности, агротуризма или ремесленничества составляет:  

 2 175 руб. 91 коп. – во всех случаях, кроме указанных ниже;  

 2 967 руб. 15 коп. – для безработных, зарегистрированных по месту жительства в 

малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сель-

ских населенных пунктах;  

 3 956 руб. 20 коп. – для безработных, чья предпринимательская деятельность, 

будет связана с внедрением результатов научных исследований и разработок.  

Индивидуальные предприниматели могут принимать наличные деньги без приме-

нения кассового оборудования и платежных терминалов в случаях: 

 осуществления розничной торговли на торговых местах на рынках (за исключе-

нием продажи запасных частей к автомобилям) и ярмарках; 

 осуществления разносной торговли товарами; (однако в вышеперечисленных 

случаях каждый факт приема наличных денег, если стоимость единицы продаваемого 

непродовольственного товара составляет либо превышает одну базовую величину, 



28 
 

необходимо оформить квитанцией о приеме наличных денежных средств) 

 выполнения работ, оказания услуг вне постоянного места осуществления дея-

тельности; 

 осуществления обучения несовершеннолетних; 

 оказания бытовых услуг (за исключением технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, машин и оборудования, хранения автотранспортных средств) в 

объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, 

непосредственно оказывающих такие услуги, не более трех человек в одну смену/ 

Малое предпринимательство в странах с рыночной экономикой играет существен-

ную роль. Оно является стимулятором экономического развития, влияет на рост эконо-

мики страны. Отличается большой мобильностью в перераспределении финансовых 

средств по различным отраслям, прибыльным инвестированием при создании конку-

рентных рыночных условий. В состоянии быстрее реагировать на потребности потен-

циальных клиентов, заполнять те ниши, которые невыгодны крупным предприятиям. 

Это способствует установлению равновесия в некоторых сегментах рынка. Малый биз-

нес выполняет функцию социального стабилизатора и обеспечивает самозанятость раз-

ных слоев общества, снимая во многом проблему безработицы. 

 

 

С. Н. КАПАЦЕВИЧ 

(г. Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 
Научн. рук. Т. Е. Попова 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

 
Республика Беларусь нуждается в модернизации экономики и  реализации доста-

точно большого количества социальных проектов, как по республике в целом, так и по 

регионам. Этоприводит к потребностям инвестиций в экономику со стороны частных 

субъектов, при этом одним из действенных механизмов подобного рода взаимоотноше-

ний является развитие государственно-частного партнерства (ГЧП), которое довольно 

таки успешно используется во многих государствах по всему миру. 

Актуальность темы работы определяется тем обстоятельством, что эффективное 

партнерство государства и частного капитала представляет собой в современных усло-

виях важную составляющую увеличения развития производительных сил. 

В ООН используется такое понятие: «государственно – частное партнерство пред-

ставляет собой инновационные долгосрочные соглашения по развитию инфраструкту-

ры и обеспечению общества услуг, с привлечением средств, экспертного опыта и инно-

ваций частного сектора в те области, которые традиционно относятся к сфере компе-

тенции государства» [1, с. 5].  

Цель ГЧП заключается в использовании синергизма в совместном инновационном 

использовании ресурсов и в применении управленческих знаний с оптимальным до-

стижением целей всех вовлеченных сторон, когда эти цели не могут быть достигнуты в 

той же степени без других сторон 

В Беларуси потребность в инвестициях в инфраструктурные проекты во всех сфе-

рах до 2020 года составляет около 18 млрд. долл. США, в период с 2020 по 2030 годы – 

еще около 45 млрд. долл. США [3]. Однако бюджет на эти цели может потратить не бо-

лее 1 млрд. долл. США в год. При сохранении прежних объемов финансирования в 

строительство и реконструкцию инфраструктуры может быть вложено только порядка 

30 млрд. долл. США, что составляет 48 % от общей потребности в инвестициях в объ-

екты инфраструктуры. Таким образом, инфраструктурный разрыв (дефицит)  
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прогнозируется на уровне 33 млрд. долл. США или 2,2 млрд. долл. США ежегодно. 

Одним из перспективных вариантов сокращения указанного разрыва является приме-

нения механизма ГЧП. 

Вопросы, которые касаются взаимоотношений государства и бизнеса, с точки зре-

ния приобщения частного потенциала (материального, технического, финансового, ин-

теллектуального) к реализации общегосударственных целевых программ, инвестици-

онных и инновационных проектов, направлены на создание и развитие различного рода 

инфраструктуры (производственной, технологической, социальной).   

Сами принципы ГЧП представляют наибольший интерес, потому что эти инвести-

ции более эффективные – они более технологичны и связаны с достаточно большим 

опытом, накопленным компаниями, специализирующимися на инвестировании проек-

тов в инфраструктуру. 

Для преодоления дефицита долгосрочных финансовых ресурсов в нашей стране 

можно использовать в кредитном обороте средства государственных и негосударствен-

ных пенсионных, социальных, страховых фондов. Пенсионный фонд является важным 

субъектом финансового рынка, имеющим уникальные возможности по инвестирова-

нию программ с длительным сроком реализации. Хотя проект в 2004 году был подго-

товлен, Закон Республики Беларусь «О негосударственных пенсионных фондах» так и 

не был принят. Помимо этого, хорошо, если бы банковский сектор брал на себя больше 

риска. Это важно для развития экономики страны. 

Можно рассмотреть вопрос о выпуске инфраструктурных облигаций. В мировой 

практике это довольно распространенный инструмент для реализации долгосрочных 

инфраструктурных проектов. Как объект инвестирования, такая ценная бумага, привя-

занная к уровню инфляции, должна представлять интерес для институциональных ин-

весторов (прежде всего для пенсионных фондов и страховщиков жизни). При этом 

наиболее характерна логика, согласно которой финансирование на стадии финансового 

закрытия, когда впереди самая рискованная фаза проекта – его строительство, – осу-

ществляется за счет банковских кредитов. Выпуск же облигаций на более выгодных 

для компании условиях предпочтителен на эксплуатационной стадии проекта. Государ-

ство, в свою очередь, предоставляет гарантии по выпускаемым облигациям, что делает 

их привлекательными для большего числа участников рынка, так как снижает риски. 

Был сделан большой шаг в развитии экономики. Закон Республики Беларусь «Об 

инвестиционных фондах» от 17 июля 2017 года № 52-З был принят Палатой представи-

телей 21 июня 2017 года и одобрен Советом Республики 26 июня 2017 года. Однако 

основные положения вступают в силу с 23 июля 2018 года. 

Государство может использовать опыт Севильи, Испания. Прописать в проектах 

ГЧП социальное положение во всех контрактах. Например, для предприятия с числен-

ностью занятых свыше 50 человек должно быть не менее 2 % работников – инвалидов. 

Или такие обязательства: не менее 10 % работников будут составлять граждане, испы-

тывающие сложности с трудоустройством (женщины, молодежь, люди старше 45 лет, 

длительно безработные) [2]. 

Необходимо укрепление потенциала на всех уровнях (национальном, региональ-

ном, местном), дальнейшее совершенствование нормативно – правовой базы. 

Таким образом, внедрение механизмов государственно – частного партнерства 

позволит вывести белорусскую экономику на принципиально новый уровень разви-

тия.Одни механизмы уже функционируют в республике, другие находятся на этапе 

разработки. Но процесс ГЧП уже запущен и его ждут большие перспективы роста. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Современные экономические преобразования, осуществляемые в Республике Бела-

русь, обусловили превращение инновационного фактора развития в один из важных 

элементов структурной перестройки, ориентированной на использование интеллекту-

альных ресурсов и развитие высокотехнологических производств. Для этого необходи-

мо формирование условий, способствующих непрерывному совершенствованию тех-

нологий путем инноваций, основанных на новейших научных знаниях. 

Для инновационных преобразований необходимо формирование привлекательной 

инновационной среды, состоящей из инновационного климата и потенциала. Это поз-

волит создать эффективную инновационную сферу, способствующую привлечению 

инвестиций, без которых развитие инновационной деятельности не реально.  

Задача заключается в разработке направлений совершенствования инновационной 

деятельности Республики Беларусь на современном этапе экономического развития по 

следующим направлениям: исследование теоретических подходов в области инновати-

ки; оценка воздействия инновационных изменений на деятельность белорусских субъ-

ектов хозяйствования:·определение критериев оценки эффективности инноваций, ана-

лиз показателей инновационной эффективности; анализ развития организационно-

правовой базы, регулирующей инновационную деятельность; изучение опыта развитых 

зарубежных стран; выявление основных тенденций развития инновационного потенци-

ала Республики Беларусь; разработка предложений по совершенствованию управления 

инновационной деятельностью; поощрение спроса на инновации, развитие импорта и 

экспорта инноваций; развитие законодательной базы налоговой, кредитной и другой 

политики; помощь в подготовке, повышении квалификации инновационных кадров; 

формирование механизма перелива финансового капитала в инновационные структуры; 

финансирование фундаментальной науки как основы для инноваций; привлечение ин-

вестиций в инновационную сферу [1]. 

Благодаря инвестициям в науку и инновации возможно существенное улучшение 

экономических показателей организаций, рост производительности труда, повышение 

конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Повышение рентабельности в реальном секторе, увеличение доходов населения 

обусловят благоприятные социально-экономические последствия, укрепление эконо-

мической безопасности страны, а также будут выступать факторами улучшения пред-

принимательского климата. В свою очередь, это приведет к существенной трансформа-

ции источников финансирования инвестиций, постепенному переходу от государствен-

ных бюджетных ассигнований (характерных для начальных стадий жизненного цикла 

инновации, отличающихся высокими рисками вложений) к широкому привлечению 

средств нерезидентов, развитию банковского кредитования при реализации инвестици-

онных инновационных проектов. 

Ученые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие государ-

ства. Благодаря усилиям Главы государства и Правительства Республики Беларусь  
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сохранен и укреплен научный потенциал, приняты меры по стимулированию специали-

стов высшей научной квалификации и вовлечению молодежи в сферу науки. Ведется 

постоянная работа по совершенствованию форм и методов управления научной сферой 

и инновационными процессами. В ряде наукоемких высокотехнологичных областей Бе-

ларусь сегодня обладает ноу-хау мирового уровня. Это разработки в областях лазерной 

техники, автоматизированного управления, получения новых материалов и веществ, 

других направлениях научно-технического развития, которые определяют создание от-

раслей и производств, соответствующих высшим технологическим укладам [1]. 

Определения долгосрочного концептуального видения развития страны на основе 

преимущественно интеллектуального фактора. Беларусь должна войти в состав миро-

вых лидеров по ключевым перспективным направлениям научно-технологического 

развития. В национальной экономике должен опережающими темпами развиваться вы-

сокотехнологичный сектор. Это позволит обеспечить конкурентные преимущества Бе-

ларуси в мирохозяйственной системе, устойчивый приток инвестиций и спрос на бело-

русские наукоемкие товары и услуги, стабильность экономики и процветание  

общества. 

Все это диктует необходимость выработки новых подходов к созданию научно-

технической основы экономики, определяющих будущее динамичное поступательное 

движение Беларуси по инновационному пути. Нужна долгосрочная стратегия формиро-

вания и развития модели белорусской экономики, основанной на интеллекте, – «Бела-

руси Интеллектуальной». 

Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» определяет: ключевые черты будущей 

интеллектуальной экономики и новые контуры ее производственной системы; базовые 

основания, цели, задачи и приоритеты развития научно-технологической сферы; основ-

ные направления государственной политики в науке и инновационной деятельности и 

инструменты стимулирования научно-технологического развития национальной эконо-

мики на период до 2040 года [2]. 

Ожидаемые результаты реализации стратегии: наука – системная основа для рас-

ширенного воспроизводства новых знаний и разработок высокого уровня, передовых 

технологий, инновационных моделей экономического роста; приоритеты исследований 

и разработок должны отражать глобальные тренды научно- технического прогресса и 

интересы общества, государства и бизнес-сектора; их реализация должна обеспечить 

новый уровень конкурентоспособности; интенсификация развития науки должна опи-

раться преимущественно на собственные ресурсы и международное научно- техниче-

ское сотрудничество. 

Научными исследованиями и разработками в Беларуси занимаются около 26 тыс. 

человек. Ключевой показатель уровня развития науки и инноваций – наукоемкость 

ВВП. В ведущих странах мира его величина составляет в среднем 2,5–3 % от ВВП, и 

это является реальным фактором достижения технологического лидерства. В Беларуси 

наукоемкость ВВП в последние годы составляет около 0,5 %, что ниже порогового зна-

чения, установленного Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь 

(1 %).По прогнозу, валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5 %. Для 

этого белорусская экономика должна работать лучше, чем в 2017г. На прошлый год за-

кладывался рост ВВП на 1,7 %. Итоговых цифр за 2017 год ВВП вырос больше, чем из-

начально планировалось – на 2,2 % [3]. 

Вышеприведенное свидетельствует об актуальности задач расширенного воспро-

изводства научно-технического потенциала, и, прежде всего, оптимизации кадрового 

состава белорусской науки преимущественно на основе притока молодых ученых. 

Важно обеспечить дальнейшее наращивание компетенций в новых прорывных обла-

стях и увеличение влияния науки на экономический рост в долгосрочной перспективе. 
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ПРОБЛЕМА НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Денежные доходы распределяются неравномерно между субъектами хозяйствова-

ния, что характерно для всех стран мира. Данное явление известно как закон Парето. 

Согласно этому закону существует обратная зависимость между уровнем доходов и 

числом их получателей. .  Если неравенство в оплате труда растет, то это приводит к 

снижению экономической активности, к снижению совокупного спроса. Это снизит 

стимулы для экономической активности субъектов хозяйствования и сократит произ-

водство не только на внутренний, но и на внешний рынок. Это ограничивает возмож-

ности получения дополнительного дохода и сдерживает инвестиционный процесс. Та-

ким образом, эта цепная реакция  вследствие неравномерного распределения доходов 

отражается на всех сферах реального сектора экономики, и, следовательно, особо акту-

ализируется на современном этапе.  

Многие экономисты считают, что неравномерность распределения доходов может 

играть и положительную роль, так как является стимулом для роста экономической ак-

тивности. Однако когда неравенство превышает определенные пределы, оно становится 

предпосылкой социальных конфликтов и, следовательно, особо актуализируется на со-

временном этапе [1].  

Основными причинами неравномерности распределения доходов являются: 

– неравенство владения собственностью; 

– различные интеллектуальные и физические способности, эти особенности приво-

дят людей в разные сферы общественной деятельности, в каждой из которых свой уро-

вень заработка; 

– различия в уровне образования и профессиональной подготовки. Человек, име-

ющий больший запас профессиональных знаний, имеет больше шансов выгодно реали-

зовать собственный труд и получить больший доход; 

– неравенство доходов могут порождать дополнительные факторы. Например, уда-

ча или неудача, доступ к ценным ресурсам, различия в готовности идти на риск, уро-

вень монополизации экономики и другие. 

Для Республики Беларусь в настоящее время характерна следующая динамика ре-

альной заработной платы и доходов (рисунок 1).  

Следует отметить, также, что в последние годы доходы сельского населения Бела-

руси стали меньше по сравнению с жителями крупных городов. Средняя зарплата в 

районах стала примерно на 20 % меньше, чем в среднем по Республике. Если сравнить 

ее с областными центрами и Минском, то разница будет более существенна. 
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Рисунок 1 – Динамика реальных заработной платы и доходов населения  

и производительности труда в 2016 – 2017 гг. [2] 

 

Рост неравенства наблюдается с 2013 года и связан с экономическими проблемами. 

Поскольку в последнее время во многих районах и областях уровень убыточности зна-

чительно вырос, то дополнительных источников содержания районов одной и той же 

области становится все меньше. Именно это обуславливает рост неравенства по оплате 

труда как в отдельных районах и областях, так и по республике. Наилучшим является 

положение в Минской области, где сосредоточены крупные промышленные предприя-

тия. В 2015 году средняя заработная плата в этом регионе составляла 89 % от средней 

по стране в целом. В то же время за последние 15 лет этот показатель увеличился на  

2 %. Так же за последние 15 лет самым отстающим регионом была и остается до сих 

пор Витебская область, так как 62 % районов этого региона получало очень низкую за-

работную плату.  

Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-ноябре 2017 года вырос-

ли на 1,5 % к уровню января-ноября 2016 года. Под реальными денежными доходами 

понимаются доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные с уче-

том индекса потребительских цен на товары и услуги. В объеме денежных доходов 

оплата труда занимает 62,6 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, – 8,2 %, трансферты населению, то есть пенсии, пособия, стипендии 

и другие трансферты населению – 23,9 %, доходы от собственности и прочие доходы – 

5,3 %. Рост реальных доходов наметился уже по итогам девяти месяцев, составив 0,4 % 

в январе – сентябре. По итогам одиннадцати месяцев рост продолжился. Однако до это-

го денежные доходы продолжали падать более двух лет, но в 2017 году темп падения 

снизился. В целом за 2016 год доходы снизились на 7,3 %, то в январе 2017 года к ана-

логичному прошлогоднему периоду – на 4,5 %, в январе – феврале на 3,2 %, в январе – 

марте на 2,2 %, в январе – апреле на 1,5 %, январе – мае на 1,2 %, январе – июне на 

0,8 %, январе – июле на 0,5 %, январе – августе на 0,1 %, январе – сентябре на 0,4 %, 

январе – октябре на 0,9 % [3]. 

Государственная политика в Республике Беларусь  на современном этапе направ-

лена на решение двух задач: относительное выравнивание доходов наиболее уязвимых 

слоев населения и нейтрализацию инфляционного обесценивания доходов. Государство 

создает условия для воспроизводства рабочей силы, обеспечивая минимальный уровень 

заработной платы. Степень воздействия государства на процесс перераспределения до-

ходов соизмеряется объемом расходов на социальные цели за счет бюджетов различ-

ных уровней, а также системой прогрессивного или пропорционального  
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налогообложения. Так же государство обеспечивает защиту денежных доходов от ин-

фляции, с этой целью применяется индексация, которая частично возмещает удорожа-

ние товаров и услуг. Основной задачей является выработка мер воздействия на процес-

сы образования доходов, направления использования, покупательскую способность и 

распределение доходов между различными группами населения. 

Предотвращению неравномерного распределения доходов в республике Беларусь 

способствует и эффективная система социальная защита населения.  
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время одним из основных источников информации о направлениях 

развития сферы услуг являются сайты органов государственной власти, учреждений 

здравоохранения и туристических агентств. В Беларуси одним из перспективных сек-

торов экономики является сфера туристических услуг [1].   

Виды туризма в Беларуси классифицируются следующим образом: 

1 Агроэкотуризм – относительно новый для Беларуси вид отдыха. Сегодня гостей 

принимают в более чем 2000 агроусадеб. По данным Министерства спорта и туризма в 

2016 году белорусские агроэкоусадьбы посетило свыше 300 тыс. человек, что на 2,5 % 

больше, чем в 2015 году. Граждане Республики Беларусь составили 90 % отдохнувших. 

Иностранцев было почти 30,5 тыс. чел. из 74 государств. Согласно данным Министер-

ства по налогам и сборам сумма оплаты предоставленных в прошлом году субъектами 

агроэкотуризма услуг в сравнении с 2015 годом увеличилась на 22,5 % и составила  

14,6 млн. руб. 

2 Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм становится все более востре-

бованным среди иностранных граждан. По данным Минздрава Беларуси в настоящее 

время у приезжающих из-за рубежа наиболее востребованы в нашей стране такие виды 

медицинской помощи, как кардио-, нейро- и внутрисосудистая хирургия, лечение он-

кологических заболеваний, диагностические обследования, профилактическое лечение, 

восстановление после перенесенных заболеваний. 

3 Образовательный туризм. Образование, полученное в Беларуси, становится все 

более привлекательным для иностранных граждан. Организациями, подчиненными 

Министерству образования, в 2016 году реализовано услуг на экспорт на сумму  

33,6 млн. долл. США, в том числе туристических услуг – 3,3 млн. долл. США; в I квар-

тале 2017 г. – 8,2 млн. долл. США, в том числе туристических услуг – 0,7 млн. долл. 

США. Сегодня в учреждениях образования Республики Беларусь обучается более  
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20 тыс. иностранных граждан из 107 стран. В Беларуси созданы образовательные про-

граммы разного уровня, представляющие интерес для иностранных граждан: 

– бакалаврские; 

– магистерские (на английском языке); 

– «двойных дипломов»; 

– дополнительного профессионального образования и др.  

Также Республика Беларусь предлагает иностранным туристам разнообразные 

курсы по изучению русского языка, чтобы зарубежные гости быстрее прошли адапта-

цию  и не имели проблем с языковым барьером.  

4 Экологический туризм активно развивается на 26-ти особо охраняемых природ-

ных территориях; позволяет, сохраняя природу, способствовать притоку инвестиций и 

росту уровня жизни сельских жителей. Система ООПТ включает 1 287 объектов общей 

площадью 1,8 млн. га (8, 7% территории Беларуси). Основные направления экологиче-

ского туризма: 

– экскурсии на болотоуступах и болотоходе; 

– фотоохота («зеленая охота»); 

– тропление (отыскивание) следов диких животных, наблюдение за ними (напри-

мер, за зубром европейским) и орнитологические туры;  

– водные походы на плотах и байдарочные сплавы;  

– прокат плавучей дачи (на 5 чел.) и катера-понтона (на 12 чел.). 

5 Военно-исторический туризм. В настоящее время востребованным является 

форт-туризм – поездки в различные страны и города, где проходили знаменитые сра-

жения разных времен и народов. Иностранным и белорусским туристам предоставлена 

возможность посетить Брестскую крепость и Линию Сталина, места боев Первой миро-

вой войны, памятники в честь сражений с французами и шведами, памятные знаки о 

битвах далекого средневековья. Ежегодно проходят средневековые фестивали («Эпоха 

рыцарства», «Наш Грюнвальд», «Рыцари четырех эпох», «Гонару Продкаў – 2017», 

«Путь Викингов», «Менск старажытны» и др.). Реконструируются битвы разных вре-

мен – от разгрома армии Наполеона до сражений Великой Отечественной войны. Тем 

самым мы предоставляем свою историю зарубежным гостям, а также сами не забываем 

свою культуру. 

6 Религиозный туризм. В Беларуси переплелись традиции Востока и Запада, каж-

дая из религий оставила свой духовный и материальный след на белорусской земле. В 

нашей стране зарегистрировано 26 религиозных конфессий и направлений. Общая чис-

ленность действующих в Беларуси культовых зданий составляет свыше 2,6 тыс. Очи-

стить душу, открыть для себя благодать святых мест, прикоснуться к чудотворным 

иконам, приобрести новый духовный опыт – все это можно сделать в рамках экскурси-

онных и туристических маршрутов религиозной тематики [1]. 

В целом, Государственной программой «Беларусь гостеприимная» в 2016–2020 го-

дах предусмотрено: увеличение экспорта туристических услуг с 154,1 млн. долл. США 

в 2015 году до 180,9 млн. долл. США в 2020 году; увеличение численности туристов и 

экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Бела-

русь, с 732 тыс. чел. в 2016 году до 793 тыс. чел. в 2020 году. 
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Туризм – это явление, развитие которого не смогли до сих пор остановить ни зем-

летрясения, ни вооруженные конфликты, ни террористические акты, оно одновременно 

стихийно и закономерно. 

Как и любая иная отрасль экономики, туризм не может развиваться без надлежа-

щей нормативно-правовой базы, без координации со стороны государства.  

Требуется отметить, что в Республике Беларусь развитию туризма со стороны гос-

ударства всегда уделялось повышенное внимание. В стране сложилась и постоянно 

действует и совершенствуется своего рода система организационно-управленческих 

мероприятий по развитию туризма. Не смотря на это, в ходе исследования были выяв-

лены ряд проблем в сфере развития туризма в Республике Беларусь, а так же предло-

жены рекомендации по их решению. 

Действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных госу-

дарств, безопасных в миграционном отношении, не всегда способствует росту въездно-

го туризма в Республику Беларусь. Не смотря на то, что Указом Президента Республи-

ки Беларусь от 9 января 2017 года №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и 

выезда иностранных граждан» был установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь 

на срок не более 5 суток для граждан 80 государств (правом посетить Беларусь без виз 

уже воспользовались 3 869 иностранцев из 58 стран), правила безвизового въезда рас-

пространяется только на иностранных граждан, чье прибытие осуществлялось через 

пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» [1]. Хотя, как показывают данные 

национального статистического комитета, преобладающее количество туристов прибы-

вают из соседних с нами стран Украины, России, Польши, Литвы и большинство из них 

предпочитает передвижение наземным транспортом (поезда, автобусы, автомобили), 

где они сталкиваются с проблемами высокой стоимость въездных виз и многочислен-

ные пограничные формальностями. Поэтому проблема въездного туризма ещѐ остается 

актуальной и требует принятия ряда важных решений, например, таких как расширение 

безвизовых зон, снижение цен на стоимость въездных виз, разработка оптимальных 

правил прохождения пограничного контроля. 

Следующая проблема заключается в невысоком качестве обслуживания во всех 

секторах туристской индустрии из-за недостаточного уровня подготовки кадров и от-

сутствия опыта в условиях рыночной экономики, а также несоответствие цены и каче-

ства размещения в гостиницах, отсутствие сертификации гостиниц и гостиничных ком-

плексов. По данным национального статистического комитета за 2016-2017 учебный 

год численность выпущенных специалистов со средним специальным и высшим обра-

зованием по профилю образования «Физическая культура. Туризм и гостеприимство» 

на несколько сотен ниже, чем в прошлые годы [2]. Невладение иностранными языками 

обслуживающего персонала, работающего на объектах туризма, также затрудняет 

нахождение в Республике Беларусь иностранных туристов, особенно в регионах. В свя-

зи с этим стоит пересмотреть программу подготовки данных специалистов, необходима 

оценка существующих образовательных стандартов представителями турбизнеса, раз-

работка системы сертификации квалификации специалистов туротрасли и рассмотре-

ние путей повышения престижа данной профессии.  

Не смотря на то, что согласно изменениям в законе «О туризме» от 18 июля 2016 

года должен быть сформирован реестр субъектов туристической деятельности,  
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по данным статистического отчета за 2016 год на территории Республики Беларусь 

находятся 1376 организаций осуществляющих туристическую деятельность, в то время 

как количество сертифицированных туристических компаний по состоянию на 22 де-

кабря 2017 года – 237 [3]. Также остро стоит вопрос о сертификации гостиниц на тер-

ритории республики Беларусь. Из 571 гостиниц и аналогичных средств размещения 

только 56, или около 9 % общего количества, сертифицированы [3]. При этом стои-

мость проживания в них по сравнению со странами-соседями значительно выше, при 

этом высокие цены не всегда соответствуют качеству предоставляемых услуг, что так-

же является фактором, сдерживающим приток туристов в нашу страну. Считаю, что 

необходимо принять меры для осуществления более эффективной сертификации субъ-

ектов туристической деятельности, гостиниц и аналогичных средства размещения.  

Продвижение туристического продукта страны на внешнем и внутреннем рынках 

осуществляется недостаточно эффективно. Хотя в стране создано большое количество  

маркетинговых мероприятий в сети интернет для рекламы и организации туристиче-

ской деятельности, целесообразно постоянно увеличивать количество специализиро-

ванных веб-ресурсов, расширить список мобильных приложений, посредством которых 

можно организовать самостоятельное путешествие, не выходя из дома: забронировать 

билеты, оплатить гостиницу либо квартиру, оплатить экскурсии и т.д. Необходимо так 

же установление контактов с представителями зарубежных СМИ и с их помощью рас-

ширение представления иностранных туристов о стране. 

Несмотря на положительную динамику, ещѐ достаточно слабо развита инфра-

структура туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания придорожного сервиса и др.). 

В местах нахождения основных 178 туристических объектов создано недостаточное 

количество автомобильных парковок, санитарных зон и пунктов по реализации суве-

нирной продукции [2]. Развитию туризма в стране будет способствовать увеличение 

протяженности и разветвленности сети автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, а также развитие придорожного сервиса: формирование рацио-

нального набора услуг для потребителя, анализ данных для принятия решения по 

наиболее оптимальному размещению объектов придорожного сервиса. 

Беларусь меньше всех стран-соседей инвестирует в развитие туристического сек-

тора – всего 2,2 % от общего объема инвестиций [2]. Государство не может вкладывать 

значительные инвестиции в туристическую отрасль, а частные предприятия не активно 

вкладывают средства, что отрицательно сказывается на развитии инфраструктуры ту-

ризма в крупных городах и резко снижает качество туристических услуг. Это говорит о 

необходимости привлечения частных предприятий для  инвестиций в развитие тури-

стического сектора, а так же активизации работы по привлечению иностранных инве-

стиций, путем разработки эффективных планов и создания привлекательных условий 

для данных инвесторов. 

Таким образом, устраняя существующие проблемы, развивая эффективный турист-

ский комплекс в стране, повышая его привлекательность как сферы международного 

предпринимательства и делового сотрудничества, создавая заинтересованность для 

притока в отечественную экономику иностранных инвестиций, станет возможным 

осуществление ряда крупномасштабных проектов в области туризма, будет удовлетво-

рен спрос на туристские услуги и вовлечены в сферу туристского обслуживания новые 

категории населения. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО – СРЕДСТВО  

ПРЕОДОЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

 

В классическом понимании государственно-частное партнѐрство (далее – ГЧП) – 

это объединение средств, усилий государственных организаций и частных компаний на 

взаимовыгодной основе в среднесрочном и долгосрочном периоде. 

Предполагает два основные формы взаимодействия: 

– передача в частное (доверительное) управление государственное имущество с 

распределением доходов; 

– совместное инвестирование средств в осуществление проектов (например, строи-

тельство дорог) и договорным распределением получаемых доходов. 

Есть и расширенная, «интуитивная» трактовка ГЧП, когда есть стремление «заго-

ворить» проблему без достижения конкретных результатов. В этом случае под ГЧП по-

нимается формирование благоприятного бизнес-климата за счет признания государ-

ством важной роли частного бизнеса в решении стоящих перед страной социально-

экономических задач. Например, заслуженный юрист Беларуси В.Фадеев предлагает 

следующее определение ГЧП: «государственно частное партнерство – действенный 

правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и 

бизнеса в целях создания надлежащих условий для эффективного социального и эко-

номического развития страны» [1]. Создается впечатление, что предприниматели ду-

мают не о своей прибыли, а только заботятся об общественном благе. 

При таком подходе теряется конкретность термина, и выполнение конкретных 

проектов обычно подменяется разговорами о том, что государство и предприниматели 

должны жить дружно и теснее взаимодействовать для достижения важнейших соци-

ально-экономических целей (в том числе по выполнению целевых прогнозных показа-

телей). Предпринимателям также предлагается поучаствовать в разработке прогнозов 

социально-экономического развития, нормотворчестве, регулировании некоторых эко-

номических вопросов путем подачи соответствующих предложений в государственные 

инстанции, а также участием в  комиссиях и прочих заседаниях. Если так трактовать 

ГЧП, то оно у нас развивается вполне «успешно», а вот эффекта от этого мало. 

На самом же деле в основе ГЧП должно лежать получение конкретной экономиче-

ской выгоды от государственно-частного партнерства как для государства, так и для 

предпринимателей. И это сотрудничество должно оформляться конкретными взаимо-

выгодными договорами. 

Что же тормозит развитие ГЧП в Беларуси: 

– отсутствие закона о ГЧП, где были бы определены основные дефиниции, меха-

низмы и формы ГЧП и др. Основное назначение закона – урегулирование полномочий 

органов исполнительной власти по заключению договоров с бизнесом, определение 

четкой последовательности административных процедур в ходе подготовки и реализа-

ции проектов ГЧП. 

Некоторые правовые нормы, касающиеся отдельных форм ГЧП, уже имеются в бе-

лорусском законодательстве, в частности, в Инвестиционном кодексе (о концессиях),  
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в Гражданском кодексе (договоры подряда, аренды, поставки для государственных 

нужд и др.). По мнению экспертов, они или не охватывают весь круг вопросов, или 

разобщены. Разрабатываемый проект закона о ГЧП может существенно пополнить и 

модернизировать действующую нормативную базу в сфере инвестиционной деятельно-

сти, конкретизировать разносторонние формы и сферы использования ГЧП; 

– отсутствие соответствующей институциональной среды для реализации меха-

низмов ГЧП. Например, в России существуют такие структуры, которые реализуют 

проекты ГЧП: Инвестиционный фонд, Банк развития, государственные корпорации, 

Российская венчурная компания и др. В Казахстане в августе 2008 года по постановле-

нию правительства был создан Казахстанский центр государственно-частного партнер-

ства в форме акционерного общества; 

– отсутствие действенного механизма концессии. Несмотря на то, что в Беларуси 

механизм концессии законодательно закреплен, его применение на практике фактиче-

ски отсутствует. Была сделана попытка привлечь инвестиции под разработки некото-

рых месторождений полезных ископаемых, но она пока осталась безрезультатной; 

– дефицит высококвалифицированных кадров [2]. 

Специалистов в сфере государственного управления Беларуси, способных профес-

сионально составлять долгосрочные концессионные договоры, недостаточно. А если 

учесть, что по такому договору государственная собственность переходит во владение 

и пользование частной компании на 20–50 лет, то можно понять ту ответственность, 

которая ложится на чиновника любого уровня, подписывающего концессионный дого-

вор от имени государства. Необходимо формирование системы подготовка специали-

стов в области концессий и других форм ГЧП. 

Направления развития ГЧП в Беларуси: 

– принятие Закона о государственно-частном партнерстве, корректировка суще-

ствующих законодательных актов, регулирующих ГЧП (Гражданского, Бюджетного, 

Банковского, Инвестиционного и Налогового кодексов); 

– разработка типовых соглашений ГЧП, руководства по подготовке проектов, по-

рядка заключения соглашений, положения об обязанностях участников партнерства, 

распределении рисков между участниками проектов; 

– определение координирующего органа ГЧП – организации, которая будет ин-

формировать участников о потенциальных проектах ГЧП, предоставлять образователь-

ные услуги широкому кругу заинтересованных сторон по проблематике ГЧП, участво-

вать в конкурсах по отбору участников и т.д.; 

– создание концепции и стратегии развития ГЧП; 

– формирование эффективной институциональной среды для реализации механиз-

мов ГЧП (инвестиционных фондов, венчурных компаний, центров государственно-

частного партнерства, независимых организаций, осуществляющих экспертизу проек-

тов и консалтинг, управляющих компаний, ассоциаций, объединений и др.); 

– инициирование включения Беларуси в базу проектов ГЧП Всемирного банка; 

– организация подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

концессий и других форм ГЧП; 

– разработка механизмов предоставления государственных гарантий по привлека-

емому финансированию и возможных льгот частным инвесторам при реализации соци-

ально значимых проектов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Инновацию можно характеризовать как новые или усовершенствованные техноло-

гии, виды продукции или услуг, организационно-технические решения производствен-

ного, административного, коммерческого или иного характера, способствующие про-

движению товарной продукции и услуг на рынок. Инновационная экономика – это эко-

номика, эффективно использующая любые полезные для общества инновации, и инно-

вационная система в государстве, которая способствует реализации идей ученых на 

практике и воплощению их в инновационных продуктах [1]. 

В основе инновационного типа развития лежат поиск, подготовка, создание и реа-

лизации наукоемких нововведений, позволяющих повысить эффективность функцио-

нирования производства, уровень удовлетворения потребностей общества, обеспечить 

улучшение жизнедеятельности общества. Инновационный тип развития, базируясь на 

постоянно наращиваемой мощи, возможностях и силе науки, техники, высоких техно-

логий, становится доминирующей линией в развитии человечества.  

Важнейшей проблемой формирования и развития эффективной инновационной 

экономики являются выработка эффективной нормативно-правовой базы, согласование 

стандартов, решение научно-методических и организационно-технологических вопро-

сов, связанных с разработкой, созданием и освоением автоматизированных интегриро-

ванных проектно-производственных систем, недостаточное государственное  

финансирование. 

Государственное регулирование является главной предпосылкой для эффективного 

и успешного развития инновационной деятельности. Создание благоприятного инве-

стиционного климата – одна из важнейших задач, стоящих перед правительством. 

Необходимо тщательно координировать деятельность всех участников инновационного 

процесса, используя все рычаги рыночной экономики. Для этого требуется понижать 

кредитные ставки банков, привлекать финансовые ресурсы из негосударственного сек-

тора, вовлекать все большее количество промышленных предприятий в инновацион-

ный процесс, тем самым уменьшая экономический риск инновационной деятельности. 

За последние годы в Беларуси можно наблюдать снижение инновационной актив-

ности предприятий как в целом по республике, так и в Гомельской области  

(рисунок 1 – 3). 
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Рисунок 1 – Динамика числа инновационно-активных предприятий промышленности  

в Республике Беларусь за 2005 – 2015 гг. [2] 
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Рисунок 2 – Динамика удельного веса экспорта в производстве инновационной  

продукции в Республике Беларусь за 2005 – 2015 гг. [2] 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика удельного веса отгруженной инновационной продукции  

в Республике Беларусь за 2005-2015 гг. [2] 

 

Основными причинами, сдерживающими более активное внедрение инноваций, 

являются низкий уровень инвестирования в инновационные проекты, невысокая доля 

бюджетного финансирования науки, значительная часть внедряемых инноваций оказы-

ваются недостаточно эффективными в коммерческом плане, низкий спрос на иннова-

ционную продукцию реального сектора экономики республики [2]. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 декабря 2017 года под-

писал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Документ создает условия для 

развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании 

цифровой экономики XXI века. Документ создал правовые условия для проведения 

ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Таким образом Бе-

ларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулирова-

нием бизнесов на основе технологии блокчейн. 

Эффект от реализации норм Декрета должна почувствовать не только ИТ-сфера, но 

и вся экономика страны. С помощью документа решается ряд стратегических задач: 

создание благоприятных условий для развития отечественных продуктовых ИТ-

компаний, привлечение в Беларусь инвестиций со стороны иностранного ИТ-капитала. 

Создаются условия для постепенного превращения страны в регионального лидера Во-

сточной Европы в построении цифровой экономики [3].  

На сегодняшний день для Республики Беларусь переход на инновационный путь 

развития национальной экономики имеет особо важную роль. Существующий высокий 

человеческий и научный потенциалы позволят развивать интеллектуальные, научные и 

образовательные услуги, создавать инновационные промышленные и научно-

технологические кластеры, расширить потенциал малого инновационного бизнеса. 

Движущей силой формирования экономики знаний будут выступать Парк высоких 

технологий, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная акаде-

мия наук Беларуси, Индустриальный парк «Великий камень», сеть региональных науч-

но-технологических парков, высшие учебные заведения. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СТРАНЫ 

 

Не требует доказательств тот факт, что на современном этапе инновации стали 

важным фактором экономического развития большинства стран мира. Способствуя 

глубоким преобразованиям технологического способа производства, инновации ведут к 

существенной экономии ресурсов и появлению новой высококачественной продукции. 

В рыночной экономике инновации являются важнейшим фактором повышения конку-

рентоспособности.  

Й. Шумпетер отмечал, что инновации (новые комбинации) – это не что иное, как 

средство предпринимательства для получения прибыли. Предпринимателями он назы-

вал «хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление но-

вых комбинаций и которые выступают как его активный элемент»
 
[1].  

В теории национальной конкурентоспособности М. Портера отмечается, что эко-

номики, конкурентоспособные на основе инноваций, являются наиболее эффективны-

ми и развитыми [2]. Поэтому можно сказать, что важнейшим источником и фактором 

национальной конкурентоспособности являются инновации.  

Скандинавские исследователи утверждают, что именно инновации являются ис-

точником экономического роста и успешной торговли. Я. Фагерберг изучал, как влия-

ют на конкурентоспособность инвестиции в исследования и разработки [3, с. 41], а  

Б. Верспаген дополнил его работу, рассмотрев результаты подобных инвестиций, вы-

раженных в количестве патентов [4, с. 457]. Общим результатом этих исследований 

стал вывод о том, что инновации значительно увеличивают конкурентоспособность и 

влияют на отраслевую специализацию. Исследования Я. Фагерберга определяют, какие 

факторы оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность. Автор рассматри-

вал следующие факторы: 

– прямые инвестиции в исследования;  

– косвенные инвестиции в исследования, реализуемые посредством приобретения 

капитальных товаров у местных и зарубежных поставщиков; 

– косвенные инвестиции в исследования, реализуемые посредством приобретения 

товаров у зарубежных поставщиков; 

– среднюю заработную плату; 

– инвестиции в физический капитал и объем спроса на внутреннем рынке. 

В результате исследования 22 отраслей в 10 странах было обнаружено, что, вопре-

ки предположениям, размеры внутреннего рынка не влияют на конкурентоспособность, 

как и уровень заработной платы.  

Степень влияния остальных факторов имела различные значения в зависимости от 

величины страны и от того, относятся отрасли к высоко- или низкотехнологичным. Так, 
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прямые инвестиции в исследования оказались в 2 раза более эффективными в высоко-

технологичных отраслях, в то время как в низкотехнологичных большее значение име-

ли непрямые инвестиции в исследования, а такие вложения в физический капитал. При 

этом конкурентоспособность отраслей больших стран зависит в основном от исследо-

ваний внутри страны, а малых – от инноваций, получаемых из-за рубежа. Однако инве-

стиции в исследования и развитие оказались более эффективными, чем инвестиции в 

физический капитал, независимо от величины страны и для всех отраслей, а не только 

для высокотехнологичных. Более того, специализация в технологически отсталых сек-

торах может привести к снижению экономического роста в стране [3, с. 47-48]. 

Э. Вольф, исследуя отношения между показателем общей факторной производи-

тельности (ОФП) и отраслевой специализацией, обнаружил существенную взаимо-

связь. Он доказал, что рост ОФП стимулирует развитие специфических для данной от-

расли факторов производства, которые обеспечивают увеличение сравнительного пре-

имущества этой отрасли. В ходе исследования были обнаружены факторы, обеспечи-

вающие высокие уровни ОФП. Если фирма обладает активами, связанными с техноло-

гиями, инвестиции в исследования и развитие, а также в обучение высококвалифици-

рованного персонала являются важными составляющими для обеспечения быстрого 

роста ОФП и повышения конкурентоспособности отрасли [5, c. 89]. 

На основе данных исследований можно сделать вывод о том, что инновационная 

деятельность субъектов хозяйствования и инвестиции в такую деятельность являются 

не просто одним из факторов конкурентоспособности страны, а ключевым фактором и 

источником роста и развития национальной экономики. В связи с этим для повышения 

конкурентоспособности экономики страны необходимо особое внимание на государ-

ственном уровне уделить вопросам повсеместной модернизации и стимулирования ин-

новационной активности. 
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Рынок труда – наиболее сложный элемент рыночной экономики. Весьма актуаль-

ными в наше время являются и вопросы, связанные с важнейшими характеристиками 

рынка труда – динамикой занятости, ее основными структурами, а также мобильностью 

рабочей силы, масштабами и динамикой безработицы. Кроме того, занятость и безра-

ботица – своеобразные индикаторы, по которым следует судить о национальном  



44 
 

благополучии, об эффективности выбранного курса реформ, их привлекательности для 

населения. Поэтому формирование и регулирование рынка труда  одна из ключевых и 

наиболее острых проблем рыночной экономики [1, с. 12]. 

Республика Беларусь обладает значительным трудовым потенциалом, формирова-

ние которого предопределяется динамикой численности трудоспособных граждан.   

Начиная с 2008 г. в стране уменьшается численность трудовых ресурсов. Такая ди-

намика связана как с общей тенденцией сокращения численности населения, так и с 

изменениями демографической структуры за счѐт уменьшения численности населения 

в трудоспособном возрасте и увеличения доли населения в младших и старших воз-

растных группах. Если сейчас каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер, то че-

рез 15 лет это будет уже каждый третий. Причем это будет происходить на фоне сни-

жения численности населения в трудоспособном возрасте (лица с 16 лет).  Важно со-

хранить количество граждан в трудоспособном возрасте и стабилизировать (то есть не 

увеличивать) число пенсионеров [2, с. 34]. 

Таким образом, в настоящее время на состояние рынка труда и перспективы его 

развития в Республике Беларусь влияет комплекс взаимосвязанных факторов, включая 

социально-демографические, социально-экономические и социально-политические. 

Важным показателем, который характеризует состояния рынка труда, является 

уровень безработицы.  Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 

2017 г. составил 0,6 % от численности рабочей силы (на конец октября 2016 г. – 0,8 %). 

Следует отметить также, что данный показатель не выше прогнозного значения. 

Это один из самых низких показателей в странах СНГ, но, в то же время следует 

учитывать тот факт, что данная статистика принимает во внимание только людей, заре-

гистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, что является одни 

из главных недостатков действующей отечественной статистической системы. 

В 2015  начале 2016 г. в экономике страны наблюдалась рецессия  снижение 

темпов роста, сокращение объѐмов промышленного производства и объѐмов реализо-

ванной продукции, увеличение складских запасов и нехватка оборотных средств, не-

стабильность работы субъектов хозяйствования, рост числа убыточных и неплатѐже-

способных предприятий. Ситуация начала постепенно улучшаться во втором квартале 

2016 г., когда наметилась тенденция экономического роста.  

В 2016-2017 гг. наблюдается более высокая текучесть кадров. Усилилась интен-

сивность процесса приѐма-увольнения работников, а также неполное замещение уво-

ленных работников принятыми с тенденцией увеличения разрыва между численностью 

уволенных и численностью принятых работников. Иными словами, наниматели про-

явили большую активность при увольнении сотрудников, чем при их найме. 

Снижение объѐмов производства и реализации продукции и сокращение издержек, 

связанных с персоналом, привели к замедлению темпов роста как реальной, так и но-

минальной заработной платы.  

Непосредственное влияние социально-экономических факторов проявилось не 

только в замедлении темпов роста и снижении уровня оплаты труда, но и в распростра-

нении такого явления, как просроченная задолженность по выплате заработной платы. 

Итоги проведенного анализа рынка труда в Республики Беларусь показали, что 

существенного ухудшения ситуации с регистрируемой безработицей не наблюдалось. 

Ситуация на рынке труда оставалась стабильной и не выходила за рамки прогнозных 

показателей. 

Начиная с конца 2014 года заметно изменялась ситуация на рынке труда республи-

ки: возросло количество обращений в службу занятости за содействием в трудоустрой-

стве, увеличилась регистрация безработных, снизился спрос на рабочую силу. Увели-

чение уровня безработицы в республике связано, в том числе с легализацией  
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трудоспособных граждан на рынке труда в связи с принятием Декрета №3. В службу 

занятости за год пришли почти 42 тыс. длительно неработающих граждан [3]. 

Цель политики занятости на 2016–2020 годы – повышение эффективности исполь-

зования трудового потенциала Республики Беларусь. Реализация государственной по-

литики в области обеспечения занятости населения в предстоящей пятилетке будет 

осуществляться в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» государ-

ственной программы «Социальная защита и содействие занятости 2016-2020». 

Основной целью подпрограммы «Содействия занятости населения» будет являться 

создание условий, способствующих повышению эффективности использования трудо-

вого потенциала Республики Беларусь, которые включают в себя правовые, организа-

ционные, институциональные, экономические, контрольные мероприятия и иные.   

Планируется, что реализация названной подпрограммы будет способствовать сба-

лансированности и повышению эффективности использования трудового потенциала 

республики, будет содействовать эффективному распределению трудовых ресурсов, 

обеспечению социальной защиты от безработицы, а также сохранению в 2016–2020 го-

дах уровня безработицы в пределах социально допустимого значения, не превышающе-

го 2 % к численности экономически активного населения [4]. 
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Необходимость государственного регулирования экономики обусловлена особен-

ностями функционирования рынка, наличием так называемых «провалов рынка». В то 

же время, государственное регулирование экономики создает административные барь-

еры и условия для коррупции. Механизмом, нейтрализующим или снижающим  

негативное воздействие государства на экономику, выступает оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов.   

В Республике Беларусь разработан проект Указа Президента Республики Беларусь 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), влияющих на условия осуществления предпринимательской 

деятельности». Необходимость появления такого документа поддерживается вступле-

нием в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, где определено проведение 

оценки регулирующего воздействия решений Евразийской экономической комиссии, 

которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельно-

сти, а также проведение оценки и в отношении национального законодательства сто-

рон. Введение института ОРВ предусмотрено Программой деятельности Правительства 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, Государственной программой «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы [1, с. 133]. 
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Вместе с тем отмечается низкий уровень осознания необходимости ОРВ в Республике 

Беларусь и низкий уровень готовности к проведению ОРВ, что объясняется, прежде 

всего, состоянием неформальных институтов [2, с. 48]. В этой связи важным видится 

изучение опыта адаптации инструментов ОРВ на постсоветском пространстве и, в 

частности, в Российской Федерации.  

Появление нового элемента в законодательном процессе Российской Федерации 

было предусмотрено Концепцией административной реформы в 2006 – 2010 годах, 

речь шла о необходимости разработки и законодательного закрепления процедуры 

публичного доказательства необходимости изменений в регулировании экономических 

отношений. С 2010 года полномочия по проведению оценки нормативных правовых 

актов получило Министерство экономического развития Российской Федерации, за 

этим решением последовало создание Департамента оценки регулирующего воздей-

ствия и, в последующем, создание официального Интернет-ресурса ОРВ.  

Важно отметить существование в российской практике, наряду с прогнозированием 

возможных последствий предлагаемых к принятию регуляторных норм (ex-ante analysis), 

оценки регулирующего воздействия ранее принятых нормативных правовых актов, то 

есть, существование ретроспективной оценки (ex-post analysis). Такой механизм позволяет 

выявлять издержки регулирования экономических отношений и, в последующем, коррек-

тировать инструменты регулирования. Объектом оценки регулирующего воздействия вы-

ступают не только нормативные правовые акты Российской Федерации, но и проекты 

технических регламентов Таможенного союза. При проведении ОРВ в 2013 году была 

предусмотрена экспертиза на ранней стадии, что потребовало вовлечения в работу по 

ОРВ самих разработчиков проектов нормативных правовых актов. 

Внедрение оценки регулирующего воздействия на региональном уровне было связа-

но с определенными трудностями, обусловленными социально-экономическими особен-

ностями развития регионов, разной степенью готовности к проведению процедур ОРВ 

региональных властей и бизнес-сообществ, сложившейся практикой нормотворчества.  

Причем, первый опыт ОРВ в регионе относится к 2005 – 2006 гг.: попытка внедрения ОРВ 

в Республике Калмыкия при внешнем финансировании проекта (поддержка оказывалась 

Всемирным Банком, внедрение ОРВ остановилось после прекращения финансирования). 

Российские исследователи отмечают формальный характер проведения ОРВ в регионах, 

низкий уровень использования потенциала ОРВ [3, с. 52]. 

Разработанные и одобренные в 2016 году Методические рекомендации по проведе-

нию правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований [4] стали результатом глубокого 

анализа мировой практики ОРВ и накопленного опыта ОРВ в Российской Федерации.  

Семилетний период использования ОРВ в Российской Федерации позволяет характе-

ризовать институт как сложившийся и прошедший этап становления. Вместе с тем можно 

отметить ряд проблем: наличие данного института не оказало существенного влияния на 

уровень коррупции, сохраняются противоречия в системе государственного регулирова-

ния экономики, ограничена конкуренция и т.д., отдельное внимание вызывают недостатки 

организации процедуры ОРВ (низкое качество сводных отчетов, составляемых разработ-

чиками законопроектов, и пр.).   

Исследование опыта адаптации инструментов ОРВ в стране-партнере Республики 

Беларусь по Союзному государству должно способствовать разработке эффективного ме-

ханизма оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в нашей 

стране с учетом имеющихся нормативно-правовых и социокультурных различий.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО: 

СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь за последние годы созданы необходимые предпосылки для 

развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).  

Определена исходная нормативно-правовая база, институты развития и поддержки 

такого партнерства. 30 декабря 2015 года принят Закон Республики Беларусь «О госу-

дарственно-частном партнерстве», вступивший в силу 2 июля 2016 года [1]  Программ-

ным документом, определившим формирование ГЧП в качестве одного из ключевых 

направлений деятельности Правительства Республики Беларусь на 5 лет, стала про-

грамма деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвер-

жденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля  

2011 года №216. В 2014 году были созданы Межведомственный инфраструктурный ко-

ординационный совет и Центр государственно-частного партнерства, разработан и 

утвержден Национальный инфраструктурный план на 2016-2030гг. [2]   

Накапливается опыт формирования проектных заявок. К наиболее перспективным 

проектам ГЧП в Республике Беларусь можно отнести следующие:  социальная инфра-

структура (47,37 %), жилищно-коммунальная инфраструктура (29,47 %), транспортная 

инфраструктура (12,53 %), энергетическая инфраструктура (10,53 %) [3].  

Сформирован перечень из 7 пилотных инфраструктурных проектов ГЧП, но, к со-

жалению еще ни один проект не реализуется на практике. [3] Хотя ГЧП считается од-

ним из эффективных механизмов восполнения дефицита средств для развития инфра-

структуры. Реализация инфраструктурных проектов в Республике Беларусь может 

осуществляться за счет бюджетных средств полностью либо частично, а также за счет 

средств инвесторов.  

Инфраструктурный дефицит в стране на 2016-2030 годы прогнозируется на уровне 

32,3 млрд. долл. США или 2,15 млрд. долл. США ежегодно [2]. Ввиду отсутствия у 

большинства отечественных предприятий достаточной и стабильно получаемой чистой 

прибыли не представляется возможным привлечение средств мелких инвесторов дей-

ствующих только для получения денежной прибыли. Но остаются перспективы при-

влечения стратегических внешних инвесторов.  

Механизмы ГЧП по привлечению инвестиций не могут работать эффективно в 

настоящее время, из-за кумулятивного сокращения инвестиционных потоков в Респуб-

лику в Беларусь в 2 раза по сравнению с 2014 годом (2014г.: 15 084 млн. долл. США;  
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1-3 кв. 2017г.: 6 674 млн. долл. США). [4] Решить проблему привлечения инвестиций 

могло бы проведение широкомасштабной приватизации. Но, к сожалению, такой сце-

нарий вряд ли удастся реализовать в короткие сроки. [5] 

Изучение законодательства и институциональной среды в Республике Беларусь 

позволило сформулировать ряд проблем развития ГЧП в Беларуси. 

Первая группа проблем, влияющая на трудности развития ГЧП в Беларуси, связана 

с неокончательной юридической проработанностью этих вопросов в белорусском зако-

нодательстве. Например, действующее законодательство Республики Беларусь о госу-

дарственных закупках (Указ Президента Республики Беларусь «О государственных за-

купках» от 25.08.2006 № 529 с изм. и доп. 2010 г.) не учитывает специфику ГЧП и не 

содержит механизмов реализации проектов ГЧП. [6] 

Вторая группа проблем ГЧП связана с организационными вопросами внедрения 

механизмов ГЧП. Только с 2012 г. образовательные учреждения начали готовить спе-

циалистов в сфере ГЧП. Для эффективного функционирования системы ГЧП необхо-

димо обеспечить не только подготовку кадров, но и повышение квалификации государ-

ственных служащих. 

Третья группа проблем – это экономические проблемы: ограниченное число фи-

нансовых инструментов регулирования инновационной деятельности, недостаточно 

сильный частный сектор, низкая степень доверия иностранных инвесторов, отсутствие 

солидных рынков капитала и финансов [6]. 

Четвертая группа проблем связана с формированием неэкономических издержек. 

[7, с. 173] Может иметь место асимметрия информации у государственных и частных 

партнеров. Часто из-за опасности передачи рисков частному сектору, невозможности 

рассчитать доходность и составить разумный бизнес-план с учетом всех наложенных 

государством ограничений частный бизнес отказывается участвовать в конкурсах. Для 

эффективного развития ГЧП бизнес и государство должны быть равноправными парт-

нерами. В Беларуси, как известно, государство – партнер доминирующий. [6] 

В целях развития ГЧП в Республике Беларусь необходимо реализовать комплекс 

мер, которые позволят ликвидировать выше названные проблемные зоны в перспек-

тивном развития ГЧП. Но, самое главное, чтобы институт ГЧП сейчас заработал эф-

фективно, необходимо привлечь инвестора в страну. Инвестор, приходя в страну, оце-

нивает не только экономику, он также оценивает политические, демографические и 

прочие риски. Поэтому ключевым моментом развития экономической политики явля-

ется снижение всех рисков и разного рода издержек, которые наложены на  

предпринимателей.  

Обобщая вышеизложенные материалы, представляется, что, несмотря на наличие 

определенных социально-экономических и структурных барьеров, становление инсти-

тута ГЧП имеет реальную перспективу в нашей стране. 
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ТРИПОЛЬЕ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН КИЕВСКОГО РЕГИОНА 

 

Каждый регион в нашей стране заново перелистывает страницы истории и культу-

ры с целью выведения их в разряд туристических дестинаций. Трехлетний опыт работы 

креативной творческой лаборатории факультета маркетинга (специальности «Туризм») 

доказал, что трипольская история Киевского региона имеет уникальное культурно-

историческое наследие, а ее истоки, как известно обнаружил еще в 19 веке В. Хвойка в 

селе Триполье на Киевщине. Как будущие менеджеры по туризму, мы поставили перед 

собой задачу создание студенческого проекта по популяризации трипольской культуры 

для школьников, студентов, молодежи. Во время его подготовки нами были поставле-

ны следующие цели: восстановление неоправданно забытого маршрута для туристиче-

ского бизнеса региона трипольским краем Киевщины; приобретение профессиональ-

ных навыков при разработке экскурсионного маршрута студентами профильных специ-

альностей, проведение выездных теоретических и практических лекториев для школь-

ников по трипольской тематике. 

Реализация проекта на научной основе предполагала использование следующих 

методов: анализа и синтеза, сравнительно-исторического, метода полевых исследова-

ний, эмпирического, а также метода прикладного моделирования. Наша работа над 

проектом «Триполье. Киевщина» проходила в несколько этапов и началась с изучения 

научных источников и работ известных ученых В. Хвойки, О. Ольжича, М. Видейко. В. 

Чабанюка и др.; исторических материалов, артефактов исторических музеев Триполья, 

Киева, Вены, а также тесного сотрудничества с мастером по реконструкции триполь-

ской керамики Смоляковой Л.И в ее частном музее «Дивосвіт Трипілля». 

Студенты стали участниками следующих мероприятий: фестиваля Трипольской 

культуры в парке Киото, велопробега и фестиваля «Трипольское чудо»,  

организованного местной громадой г. Новоукраинка, проведения мастер-классов по 

лепке трипольских изделий из глины во время тематических мероприятий и различных 

выставок, участия в научной конференции «Триполье- цивилизация творцов».(2017 г. 

КНЭУ).Во время подготовки туристского маршрута мы изучили на местности историю 

и окрестности сел Триполья, Щербанивки, Халепья, Вытачив, Девич-горы, экспонаты 

музеев В. Хвойки в селе Халепье, областного археологического музея трипольской 

культуры в селе Триполье, побывали в будущем центре «Відродження» в селе Новые 

Безрадичи, где создана мастерская гончаров и построена трипольская печь, проанали-

зировали возможности и недостатки транспортной инфраструктуры на маршруте. Пе-

речиленные выше объекты были включены в разработанный нами экскурсионный 

маршрут, который был вначале апробирован для студентов факультета маркетинг. 

Творческое сотрудничество с мастером Людмилой Смоляковой позволило создать 

научно-практическую базу для популяризации Трипольской культуры в рамках создан-

ного проекта. Были организованы выездные лектории «Солнечный ключ Триполья» с 

проведением различных мастер-классов для школьников 6-х, 9-х классов  

СОШ №35, 254 г. Киева. Подготовлен и проведен учебно-методический семинар для 
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учителей истории Святошинского района г. Киева на тему: «Инновационные подходы в 

преподавании Трипольской тематики». В музее нашего университета возле триполь-

ской экспозиции экскурсии проводят студенты КНЭУ (специальности «Туризм»). 

Как позитивные результаты от внедрения предложенного нами проекта, следует 

отметить: прогнозируемое увеличение потока туристов на территории Киевщины; уде-

шевление стоимости услуг по организации туров в Триполье; популяризация в креа-

тивной форме знаний о трипольской культуре среди школьников и студенческой моло-

дежи, а в перспективе – жителей Киева и его гостей; содействие привлечению инвести-

ций в развитие туристической инфраструктуры населенных пунктов; увеличение узна-

ваемости и привлекательности на рынке услуг туристических объектов и дестинаций; 

исторически связанных с Трипольской культурой; приобретение профессиональных 

навыков студентами профильных специальностей при реализации мастер-классов и ту-

ристических поездок по соответствующей тематике; развитие творческих способностей 

школьников, формирование у них национального сознания и патриотизма; повышение 

эстетической культуры; привлечение и поддержка народных мастеров, создание новых 

рабочих мест, увеличение поступлений в местные бюджеты. 

 

 

О. С. КРОПИКОВА 

(г. Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Науч. рук. Т. Е. Попова 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Основной задачей отечественного здравоохранения является сохранение принци-

пов социального равенства при оказании медицинской помощи. В Республике Беларусь 

разработана законодательная база, которая, в том числе, закрепляет равное право граж-

дан на доступное медицинское обслуживание.  

Основополагающими документами являются: Конституция Республики Беларусь 

(ст.45), Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», Закон Республики Беларусь 

«О государственных минимальных социальных стандартах». 

Правительство утвердило государственную программу «Здоровье народа и демо-

графическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Стратегия преду-

сматривает улучшение потенциала здравоохранения, отвечающего современным  

требованиям, развитие новых направлений, ориентированных на потребности обще-

ства, а также улучшение межсекторального взаимодействия в формировании государ-

ственной политики в области охраны и укрепления здоровья.  Правовой основой Стра-

тегии развития здравоохранения Республики Беларусь до 2020 года являются положе-

ния Конституции Республики Беларусь, общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права. 

На сегодняшний день существует острая потребность в формировании здорового 

образа жизни, поскольку неуклонно растет распространенность факторов риска для 

населения. В последнее десятилетие состояние здоровья людей ухудшилось, особенно в 

городах. Урбанизация и городской образ жизни в большой степени способствуют воз-

никновению предпатологических и патологических состояний. 

Согласно исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения наше здоровье 

зависит: на 10 % от генетических факторов, на 5-10 % от экологических условий, на  

5-10 % от состояния медицины и на 75-80 % от питания и образа жизни. 

Республика Беларусь по сравнению со странами, близкими к ней по численности 

населения, имеет самый низкий показатель продолжительности жизни при рождении. 
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Затраты на здравоохранение в процентах от ВВП и финансовые затраты на здравоохра-

нение в среднем на одного человека также довольно низкие. 

Лишь в сравнении со «странами-соседями», которые не являются членами Евро-

пейского союза, Республика Беларусь имеет показатель продолжительности жизни при 

рождении выше, но при этом уступает в затратах на здравоохранение как в процентном 

выражении от ВВП, так и в реальных сопоставимых ценах. 

На протяжении последних лет в Республике Беларусь общие расходы на систему 

здравоохранения составляют более 5 % ВВП [1, с. 77]. 

Демографическая безопасность появилась с возникновением человеческого обще-

ства, когда к биологическим регуляторам поддержания безопасности прибавились  

и социальные.  

Сущность демографической безопасности реализуется через систему ее показате-

лей, с помощью которых осуществляется диагностика состояния народонаселения в 

данный период. В качестве таких критериев используются статистические показатели, 

достаточно полно и точно характеризующие демографические процессы и качествен-

ное развитие населения. 

Если сравнивать данные 2016 года с данными 2014 года, то будет видно, что чис-

ленность населения (на конец года) увеличилась на 24 тыс. чел., в том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного – увеличилась на 59 тыс. человек, трудоспособном –

сократилась на 128 тыс. человек, старше трудоспособного – увеличилась на 93 тыс. че-

ловек. Число родившихся и число умерших в 2016 году сократилось на 0,7 и на 2,1 тыс. 

человек соответственно; естественная убыль населения сократилась на 1,4 тыс. чело-

век; число браков и разводов так же сократилось на 19,4 тыс. и на 2,3 тыс. чел. соответ-

ственно. Коэффициент депопуляции не изменился. Суммарный коэффициент рождае-

мости в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 0,037. Ожидаемая про-

должительность жизни при рождении в 2016 году по сравнению с 2014 годом  увеличи-

лась на 0,9 лет. Миграционный прирост населения в 2016 году по сравнению с 2014 го-

дом сократилось на 7,8 тыс. человек. 

Отчисления трудоспособного населения в ФСЗН в 2016 году составили  

39 219,04 тыс. руб., а в 2014 году – 33 860,4 тыс. руб. Темп роста годовых отчислений в 

ФСЗН в 2016 году по отношению к 2014 году составил 115,8 %, а темп прироста – 

15,8% за счѐт увеличения уровня среднемесячной заработной платы. Так как уровень 

численности трудоспособного населения в 2016 году по отношению к 2014 году сни-

зился на 2,3 %, а уровень численности старшего трудоспособного населения увеличил-

ся на 4,02 %, что привело к снижению объѐма  пенсионных отчислений на 27,6 % [2].   

Число больниц скорой медицинской помощи за период 2014-2016 гг. не измени-

лось. Число станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи сократи-

лось на 7 единиц. Численность лиц, которым оказана медицинская помощь амбулатор-

но и при выездах всего так же сократилось на 64 тыс. человек, а на 1 000 человек насе-

ления в 2016 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 8 человек. 

Для повышения доступности специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной, медицинской помощи, проведена значительная работа по внедрению новых техно-

логий в практическое здравоохранение республики. Сформирован республиканский 

уровень оказания медицинской помощи. Созданы республиканские научно-

практические центры, в которых осуществляются разработка и внедрение новых меди-

цинских технологий. 

Продолжается наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи 

в кардиологии, онкологии, травматологии, нейрохирургии, трансплантологии, офталь-

мологии и по другим направлениям. Отечественные хирурги сегодня проводят практи-

чески все виды кардиовмешательств, онкологических операций и трансплантаций.  

Таким образом, можно сделать заключение, что стратегической целью в области 
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улучшения здоровья является создание государственного механизма поддержки здоро-

вого образа жизни, формирование высокого спроса на личное здоровье, создание пред-

посылки для его удовлетворения. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В последние годы в России много говорится о проблеме качества образования. В 

современном мире простое умение читать и писать, вряд ли можно считать грамотно-

стью. В настоящее время, к сожалению, интерес к книгам и, особенно к художествен-

ной литературе, крайне низок. Следствием этого стал тот факт, что составление сложно 

построенных предложений доступно немногим людям. Достаточно посмотреть интер-

нет переписку, чтобы убедиться насколько примитивным стал наш язык. 

Низкое качество имеет место и в сфере профессиональной подготовки. Причин та-

кого положения очень много, но одной из них является низкий уровень оплаты труда в 

образовательных учреждениях (таблица 1) [1 – 3]. 

 

Таблица 1 – Отношение средней зарплаты работника образовательной сферы к средней 

зарплате работника по экономике в целом 

 
 

Показатель 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Средняя зарплата работника образовательной сферы, 

росс. руб. 

 

15 809 

 

18 995 

 

23 458 

 

25 862 

 

26 928 

Средняя зарплата работника по экономике в целом, 

росс. руб. 

 

23 369 

 

26 629 

 

29 792 

 

32 495 

 

34 030 

Отношение средней зарплаты работника образова-

тельной сферы к средней зарплате работника по эко-

номике в целом 

 

 

0,68 

 

 

0,81 

 

 

0,88 

 

 

0,87 

 

 

0,83 

Примечание: источник [4]. 

 

Как мы видим, средняя зарплата работника по экономике России неуклонно растет 

и вместе с тем растет зарплата работников системы образования. Однако, наметившая-

ся в 2011-2013 гг. тенденция сокращения отставания уровня оплаты труда педагогиче-

ских работников сменила тренд. Это говорит о том, что в стране нет четкого понимания 

того, что достойная оплата труда является одним из важнейших условий подготовки 

квалифицированных специалистов. 
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Аналогичное положение и в Курской области. В таблице 2 представлена среднеме-

сячная заработная плата работников всех организаций образования Курской области. 

 

Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций Курской области 

В российских  рублях 
 

Показатель 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по региону 14007 16241 18690 21234 23099 23919 

Образование 8943 10882 14048 16795 18639 19271 

Примечание: источник [4] 

 

Данные таблицы свидетельствуют о росте заработной платы работников сферы об-

разования в течение исследуемого периода, при этом данный показатель ниже уровня 

этого показателя в целом по региону [2]. 

Для того чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда, например в универ-

ситетах, необходимо довести размер зарплаты основной категории работающих - стар-

ших преподавателей и старших научных сотрудников до 30-40 тыс. росс. руб. в месяц 

из всех финансовых источников (бюджетных и внебюджетных). Исходя из сложившей-

ся ситуации, для поддержания сферы образования кроме бюджетных средств необхо-

димо привлечение средств из других источников. Это могут быть частные вложения. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Правительство Республики Беларусь заинтересовано в развитии конкурентоспо-

собной цифровой экономики в стране и современного информационного общества, что 

подтверждается внедрением актуальных законодательных актов и созданием структур, 

необходимых для реализации мер по цифровизации республики.  

Например, одним из актуальных и важнейших законодательным документом в об-

ласти регулирования информационной и цифровой среды в Республике Беларусь явля-

ется Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года.  
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В данном документе можно выделить несколько основных положений, которые 

существенно упрощают процесс развития цифровой экономики: 

– значительное расширение перечня видов деятельности, дающих основание стать 

резидентом Парка высоких технологий (ПВТ): создание и обучение нейронных сетей; 

оказание услуг, связанных с разработкой и размещением токенов; деятельность биржи 

криптовалют; майнинг и т.д.; 

– дебюрократизация Парка высоких технологий; 

– продление периода действия уже существующих льгот в Парке высоких техноло-

гий (например, сниженной ставки подоходного налога – 9 %); 

– отмена субсидиарной ответственности в ПВТ; 

– создание условий для внедрения в белорусскую экономику технологии блокчейн 

и использования токенов и криптовалют. Так участниками отношений в области ис-

пользования токенов предоставляются налоговые и другие льготы (в частности по 

налогу на прибыль, НДС, подоходному налогу). А деятельность физических лиц по 

майнингу, приобретению и реализации токенов не признается предпринимательской 

деятельностью. 

Также принята Государственная программа развития цифровой экономики и ин-

формационного общества на 2016-2020 года. При этом среди наиболее важных проек-

тов, реализуемых в рамках данной программы, следует выделить проект «Создание Бе-

лорусской интегрированной сервисно-расчетной системы». Внедрение данной системы 

запланировано к 1 июля 2018 года. Это позволит заменить внутренние паспорта бело-

русов на ID-карты, которые в дальнейшем станут полноценным средством идентифи-

кации граждан, а также ключом-доступом человека к различным электронным админи-

стративным услугам. 

Следующий проект – это «Национальная система безбумажной торговли» (НСБТ). 

В результате его реализации в Беларуси будет создана цифровая инфраструктура орга-

низации электронного (безбумажного) взаимодействия всех участников внешнеторго-

вых отношений, начиная от производства товаров и заканчивая их реализацией. По 

экспертным оценкам, внедрение НСБТ позволит снизить затраты на внешнеэкономиче-

ские операции в два раза. В настоящее время подготовлено техническое задание, кото-

рое находится на стадии согласования. 

Уже сегодня готовится к внедрению на территории всего ЕАЭС механизм просле-

живаемости. Министерство по налогам и сборам разработало проект указа «О создании 

национальной системы прослеживаемости». Согласно проекту, оборот товаров по пе-

речню, определенному Совмином, будет разрешен только при оформлении электрон-

ных товарных и товарно-транспортных накладных. По данным декабря 2017 года  

определен список обязательных товаров, входящих в систему прослеживаемости. На  

1 января 2018 года уже зарегистрировано 5 EDI-провайдеров, государственным из них 

является единственный представитель РУП «Издательство «Белбланкавыд». 

Однако осуществляемая политика имеет и определенные недостатки, а развитие 

информационной и цифровой сферы не обходится без проблем. Основными проблема-

ми, имеющимися в информационной и цифровой среде в Беларуси, являются низкий 

уровень внедрения цифровых технологий, монополизация рынка предоставления до-

ступа к сети Интернет, запрет на применение упрощенной системы налогообложения 

белорусскими интернет-магазинами, невозможность приема участниками электронного 

бизнеса платежей в пользу третьих лиц. 

Для повышения динамики развития цифровой экономики и информационного об-

щества в Республике Беларусь предлагаем реализацию следующих направлений госу-

дарственного регулирования в этих областях. 

Первое направление. Государственным органам управления необходимо реализо-

вывать меры по ликвидации ситуации с монополией на данном рынке и повышению 
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количества первичных провайдеров (помимо государственного «Белтелекома»). Увели-

чение участников на рынке внешнего трафика будет способствовать возникновению 

конкуренции, что приведет установлению более реальных и конкурентоспособных цен 

на трафик. Это, в свою очередь, обеспечит более привлекательное предложение услуг 

по доступу в глобальную сеть для конечных потребителей, что будет является залогом 

успешного развития информационного общества в Беларуси. 

Второе направление. Для регулирования сферы электронного бизнеса необходимо 

создание закона об электронной коммерции, который бы регулярно дополнялся поло-

жениями, учитывающими последние изменения на рынке. Существенным решением в 

данной области является возврат упрощенной системы налогообложения для интернет-

магазинов. 

Третье направление. Также является необходимым разрешение участникам e-

commerce совершать прием платежей в пользу третьих лиц и снятие с электронных ма-

газинов требования содержать собственные курьерские службы. На данный момент 

торговые площадки обязаны содержать собственную курьерскую службу, так как по 

закону принимать деньги от клиентов за поставленный товар может только продавец. 

Первые шаги в этом направлении делает Национальный банк Республики Беларусь, ко-

торый в начале января 2018 года опубликовал Концепцию проекта Закона Республики 

Беларусь «О платежных услугах в Республике Беларусь», которая, в том числе, предпо-

лагает разрешение белорусским компаниям, которые выполняют определенные требо-

вания, принимать платежи в пользу третьих лиц. 

 

 

Ю. С. ЛЕШКО 

(г. Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Науч. рук. П. И. Иванцов, 

д-р экон. наук, проф. 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Стратегия инновационного развития республики заключается в синтезе внедрения 

технологий, относящихся к V и VI технологическим укладам, и инновационного  

развития традиционных секторов экономики, что требует решения задачи обеспечения 

конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на основе их 

инновационного развития и внедрения передовых технологий [1, с. 3]. 

В процессе коммерциализации научно-технической продукции важная роль при-

надлежит субъектам инновационной инфраструктуры, которые осуществляют матери-

ально-техническое, финансовое, информационное, организационно-методическое, кон-

сультационное и иное обеспечение инновационной деятельности. Государственной 

программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы раз-

витие инновационной инфраструктуры определено одним из основных направлений 

государственной инновационной политики нашей страны.  

В стране особое внимание уделяется созданию и развитию технопарков и центров 

трансфера технологий. На сегодняшний момент в республике создано и функционирует 

24 субъекта инновационной инфраструктуры, из них 14 научно-технологических пар-

ков (далее – технопарки) (в 2016 г. – 10), 9 центров трансфера технологий (в 2016 г. – 7) 

и венчурная организация (Белорусский инновационный фонд). 

За последние пять лет более чем в два раза увеличились количество рабочих мест и 

объем производства инновационной продукции резидентами технопарков. В соответ-

ствии с Государственной программой к 2020 году необходимо довести количество  
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резидентов в технопарках до 300 и создать в технопарках в 2016 – 2020 годах 1 536 но-

вых рабочих мест [1, с. 32]. Общее количество резидентов технопарков по итогам пер-

вого полугодия 9 месяцев 2017 г. составило 128. Общая численность работников рези-

дентов технопарков по итогам 9 месяцев 2017 г. составила 1 493 чел., на конец 2016 г. – 

1416 чел. В рамках реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструк-

туры Республики Беларусь резидентами технопарков создано 417 рабочих мест за 9 ме-

сяцев 2017 г., за 2016 г. – 333. В соответствии с приложением 4 к Государственной про-

грамме на 2017 г. объем выпуска продукции (товаров и услуг) в стоимостном выраже-

нии резидентами технопарков запланирован на уровне 39,2 млн. рублей. По итогам 9 

месяцев 2017 г. в рамках реализации мероприятий объем выпуска продукции (товаров и 

услуг) в стоимостном выражении резидентами технопарков составил 50,8 млн. рублей,  

за 2016 г. – 73,8 млн. рублей. 

Большинство резидентов технопарков (57 организаций) представляют обрабаты-

вающую промышленность. Несмотря на увеличение численности таких резидентов (по 

сравнению с 2014 годом прирост составил 6 организаций), их доля сократилась (с  

60,7 % до 45,6 %). Причиной сокращения стало быстрое увеличение количества орга-

низаций в секторах информационно-коммуникационных технологий, научных исследо-

ваний и разработок и других видов наукоемких услуг. Изменения обусловлены вводом 

в эксплуатацию значительного количества площадей офисного типа в ОАО «Гомель-

ский технопарк» и ЗАО «Брестский научно-технологический парк» [2, с. 75 – 79]. 

Следует отметить, что основной доход большинства технопарков формируется за 

счет предоставления арендной площади. Исключением являются организации, которые 

имеют собственные производственные мощности и осуществляют выпуск продукции 

(например, «Политехник» и Минской областной технопарк), либо специализируются на 

оказании бизнес-услуг (технопарк ПГУ). 

За 1 полугодие 2017 г. общее количество работников центров трансфера техноло-

гий составило 77 человек. Кроме того, за 9 месяцев 2017 года обеспечено функциони-

рование двух базовых инжиниринговых центров соответственно при УО «Белорусский 

государственный технологический университет» иГУ «Белорусский институт систем-

ного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы». Также в 

качестве инжинирингового центра обеспечено функционирование Государственного 

предприятия «НТПВГТУ». В соответствии с приложением 4 к Государственной про-

грамме запланировано обеспечение 5 инжиниринговых центров [3]. С целью стимули-

рования создания и развития инновационной инфраструктуры в стране создана законо-

дательная база и основные экономические и финансовые механизмы для их развития, 

включая предоставление льгот и финансовую поддержку государства. Субъектам инно-

вационной инфраструктуры предоставляются различные виды государственной под-

держки. Основными формами поддержки являются налоговые льготы и преференции, 

средства республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновацион-

ную деятельность, средства республиканских и местных инновационных фондов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЁРСТВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

В настоящее время в Туркменистане законодательные инициативы, направленны 

на предоставление государственной поддержки частному предпринимательству и раз-

витие взаимовыгодного государственно-частного партнерства. Они обозначены и рас-

сматриваются Меджлисом (Парламентом), а также правовыми исследовательскими ин-

ститутами Туркменистана. В настоящее время законодательные органы Туркменистана 

изучают вопрос о том, какое место государственно-частное партнерство могло бы за-

нять в правовой системе Туркменистана, анализируя его риски и преимущества для 

государства, экономики и общества. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – модель сотрудничества государства 

и бизнеса по реализации важных проектов в производстве общественных благ с помо-

щью инновационных, финансовых, человеческих  ресурсов частного бизнеса, позволя-

ющих получать гарантированные доходы и рынки сбыта, а также снижать перегрузку 

государственного бюджета. При этом объект ГЧП остается по истечении срока кон-

тракта в государственной или муниципальной собственности, что, тем самым, позволя-

ет наиболее полно реализовать общественные интересы.  

Основные признаки государственно-частного партнерства: 

 стороны партнерства представлены частным и государственным секторами, 

которые имеют общие цели и четко определенный общественный интерес; 

 взаимоотношения сторон фиксируются в договорах, соглашениях, позволяю-

щих решать вопросы национального уровня и развивать ту сферу, которая стратегиче-

ски важна для государства; 

 взаимоотношения сторон должны иметь равноправный характер, предпола-

гающий сбалансированность интересов и рисков партнеров, равную ответственность;  

 участники партнерств объединяют свои ресурсы: финансовые, материальные, 

управленческие, научные, человеческие для достижения общих целей; 

 участники должны распределять между собой расходы и риски. Участвовать в 

использовании полученных результатов. 

Укрепление делового сотрудничества госудаpства с частным сектором как 

наиболее мобильным и инициативным экономическим субъектом - одна из ведущих 

тенденций туркменской экономики. Содействие развитию предпринимательства со 

стороны государства выражается в координации деятельности различных структур в 

данной сфере, оценке и анализе программ развития малого бизнеса, организации и 

изучении новых форм предпринимательства. С помощью законодательных актов 

формируется система экономических и правовых мер, оказывающих необходимую 

поддержку субъектам предпринимательства, партнерства государства и бизнеса.  

Наиболее перспективными направлениями формирования такого партнерства в 

нашей стране являются производство продовольствия, текстильная и фармацевтическая 

промышленность, строительство, совершенствование инфраструктуры, ЖКХ, туризм, 

сервисный сектор и др. [1]. Контракты государства с отечественными и иностранными 

частными фирмами, особенно на тендерной основе, уже получили широкое 

распространение в нашей стране в таких отраслях, как проектирование и 

строительство, торгово-закупочная и снабженческая деятельность. Особенно 

динамично государственно-частное партнерство развивается в строительной отрасли. 
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Частные иностранные и отечественные компании осуществляют строительство жилья, 

административных зданий, различных объектов производственно-технического 

назначения, здравоохранения, рекреационной инфраструктуры, спортивных 

сооружений. Наибольшую активность на рынке строительных услуг Туркменистана 

проявляют Турция, Российская Федерация, Казахстан, Великобритания, Иран и др. 

Важной формой государственно-частного партнерства являются арендные 

отношения, возникающие в связи с передачей частному сектору государственной 

собственности в аренду. Стабильно увеличивается количество действующих договоров 

аренды. Так, темп роста количества вновь заключенных договоров в 2011 году составил 

110,5 % по отношению к 2010 г. За этот же период поступление средств от аренды 

государственного имущества увеличилось на 11,8 %. Динамично развивается в нашей 

стране и такой вид государственно-частного партнерства, как соглашения о разделе 

продукции. О динамике их развития говорит такой, например, факт, что доля добычи 

нефти и газа совместными и иностранными компаниями постоянно увеличивается: так, 

в 2011 году по нефти она составила 46,8 %, а по газу – 12,6 %. 

Особенно успешно государственно-частное партнерство развивается в такой тра-

диционной для Туркменистана отрасли, как животноводство. Например, открытые в 

2014 году в Ахалском велаяте при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова 

крупного животноводческого комплекса, предприятия по производству комбинирован-

ных кормов, и животноводческой фермы по откорму молодняка. 

Для экономики ГЧП обусловило интенсивное развитие инфраструктуры и ускоре-

ние темпов обновления основных производственных фондов; повышение качества 

строительства, эксплуатации и управления за счет инноваций, стимулов и компетенций 

частных партнеров; более широкий доступ к рынкам частного капитала; рост качества 

производимой продукции и оказываемых услуг населению; снижение бюджетной 

нагрузки и высвобождение дополнительных ресурсов. Для государства наблюдается 

сокращение издержек по созданию, поддержанию социальной или иной общественно 

значимой инфраструктуры; снижение бюджетных и прочих рисков как результат раз-

деления рисков с частным партнером; доступ к альтернативным источникам капитала; 

рост надежности государственных инвестиций и повышение вероятности получения 

ожидаемого результата. Для бизнеса это защищенность инвестиций: в долгосрочной 

перспективе частная компания получает и государственные активы, и государственные 

заказы на объект соглашения; гарантированная рентабельность [2]. 
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ИНОСТРАННЫЙ И МЕСТНЫЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ НИГЕРИИ 

 

С начала 2000-х гг. правительство Нигерии применяет новые законодательные ме-

ры, направленные на поощрение прямых иностранных инвестиций (ПИИ)  



59 
 

в традиционной форме, снимая ограничения на инвестиционную деятельность, приво-

дящую к созданию предприятий, находящихся в полной собственности зарубежных 

компаний. Эти предприятия, как правило, технологически лучше оснащены и способны 

работать более эффективно, чем местные фирмы. Тем не менее, во многих случаях 

структура собственности филиалов транснациональных корпораций (ТНК) законода-

тельно регулируется, что приводит к образованию компаний совместного владения, с 

участием иностранного и национального капитала. 

Несмотря на то, что значение совместных предприятий (СП) для ТНК несколько 

уменьшилось вследствие политики либерализации режима для ПИИ, эти предприятия 

продолжают оставаться в поле их зрения. Данная форма инвестиций помогает руковод-

ству международных фирм лучше разобраться в «правилах игры» на нигерийском рын-

ке, а долевое участие правительства обеспечивает для них режим наибольшего благо-

приятствования в стране. Вполне понятно, что интересы иностранных инвесторов пре-

валируют в СП даже при условии владения ими менее 50% акций, поскольку именно 

они держат в своих руках снабжение, сбыт, технологию и набор квалифицированных 

управляющих. 

Нигерия отдаѐт предпочтение смешанному предпринимательству в области разра-

ботки природных ресурсов. Важным для неѐ обстоятельством в условиях валютного 

дефицита является возможность обходиться при образовании СП без реального вложе-

ния денежных средств. Доля страны в капитале СП может состоять из предоставленных 

объектов инфраструктуры, вспомогательных услуг, взимаемой с иностранного партне-

ра «платы за доступ к ресурсам» и др. 

Например, Нигерийская национальная нефтяная корпорация (НННК) – Nigerian 

National Petroleum Corporation – сама не только не добывает нефть, но и не экспортиру-

ет ее. Давней практикой является предоставление контракта фирме-экспортеру. По со-

глашениям о СП с ТНК Нигерии принадлежит в среднем 53 % добытого сырья (учиты-

вая поступления от нефтяных налогов и плат за право пользования ресурсами, эта доля 

в денежном выражении фактически составляет 60 %). Экспортерами нигерийской 

нефти могут быть конечные потребители этого сырья с годовым оборотом не менее 100 

млн. долл. США и имуществом компании не менее 40 млн. долл. США, известные 

международные трейдеры, и нефтяные компании. Они должны также заявить о готов-

ности инвестировать в нигерийскую экономику – условие, закрепляемое необходимо-

стью выставления залога в 1 млн. долл. США, который, в противном случае, погашает-

ся в пользу НННК вместе с автоматической отменой контракта. Контракты на экспорт 

действуют в течение одного года [1]. 

Значительного развития достигли в Нигерии неакционерные формы инвестицион-

ного сотрудничества с зарубежными фирмами. Таковы, например, подрядные соглаше-

ния на разведку и добычу полезных ископаемых, лицензионные договоры, услуги типа 

«консалтинг», «инжиниринг» и т.д. В отраслях обрабатывающей промышленности за-

ключаются договоры о промышленном кооперировании, субпоставках, разделении ас-

сортимента продукции и стадий ее переработки. 

В 90-х гг. усилилась позиция Нигерии, обладающая большими разведанными запа-

сами полезных ископаемых, в области контрактных отношений с ТНК в нефте- и гор-

нодобывающей промышленности. Новое законодательство и административная прак-

тика позволяют увеличить доходы, получаемые государством по названным соглаше-

ниям, направлять деятельность иностранных компаний на рациональное использование 

природных ресурсов. В промышленном и инфраструктурном секторах широко исполь-

зуются соглашения с ТНК о строительстве на условиях «под ключ», «под готовую про-

дукцию», на условиях реализации, в ходе выполнения которых государство как заказ-

чик имеет возможность прямого регулирования деятельности зарубежных фирм, полу-

чает значительную экономию капитальных ресурсов и ощутимый выигрыш во времени. 
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Со своей стороны, управляющие международных корпораций считают бизнес, ос-

нованный на продаже технологии, «ноу-хау», привлечении высококвалифицированных 

служащих и т.п., не менее прибыльным и более безопасным, чем эксплуатация местных 

ресурсов на основе владения собственностью. Контрактные отношения обеспечивают 

ТНК нетрадиционные методы контроля, например, технологические и организацион-

ные связи, которые могут быть даже эффективнее, чем владение контрольным пакетом 

акций. Выступая, по существу, в качестве инвесторов, ТНК получают за предоставлен-

ные ресурсы и услуги не фиксированную плату, а определенную долю прибыли или 

производимой продукции. Естественно, что при такой форме участия на первый план 

для них выходит стабильное и эффективное функционирование проекта. 

Технологическая отсталость Нигерии предопределяет особую роль, которую игра-

ют для неѐ контракты, связанные с передачей управленческого опыта, «ноу-хау», тех-

нологии (контракты «на управление», лицензионные договоры, субподрядные согла-

шения). Предоставление знаний и опыта в области управления производством превра-

тилось сегодня в «предпринимательство без капитала», которое приносит западным 

компаниям, по их собственным оценкам, прибыли, соизмеримые с их доходами от пря-

мых инвестиций в экономику развивающихся стран. Контракты «на управление» в чи-

стом виде действуют в золотодобывающей промышленности Ганы, алмазо- и боксито-

добывающей – Сьерра Леоне, железорудной – Либерии, урановой – Нигера. В форме 

контрактов «на управление» осуществляется участие ТНК в гостиничном бизнесе Ни-

герии («Шератон», «Хилтон», «Интерконтинентал»), в сфере быстрого питания, в тор-

говле. Договоры «на управление» иногда заключаются вместе с лицензионным согла-

шением. «Освоение» лицензии предполагает наличие у покупателя необходимого для 

этого технологического и технического уровня развития. В то же время низкий техно-

логический уровень местных предприятий не является препятствием для подписания с 

иностранными фирмами субподрядных соглашений, закрепляющих те или иные формы 

промышленной кооперации между партнерами. 

Важной составной частью политики нигерийского правительства в области стиму-

лирования иностранных инвестиций является заключение двусторонних соглашений об 

их защите с капиталоэкспортирующими странами. На начало 2000-х годов в Нигерии 

было подписано 23 таких договоров, содержащих положения о справедливом и равно-

правном отношении к национальным и иностранным инвесторам, о праве перевода за-

работной платы, прибыли и капитала, о возмещении потерь, связанных с вооруженны-

ми конфликтами, национализацией и экспроприацией иностранной собственности, об 

урегулировании связанных с этим споров [2]. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что тщательный анализ преимуществ и недо-

статков ПИИ, более четкая оценка национальной потребности, связанной с капитало-

вложениями, передачей технологии, профессиональной подготовкой, развитием люд-

ских ресурсов и инфраструктуры, позволили бы установить более рациональные требо-

вания и совершенные критерии в отношении иностранных компаний. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность использования капиталовложений в экономике Курской области се-

годня очевидна. Стремление к открытости экономики, повышение конкурентоспособ-

ности, завоевание доверия на рынках региона, участие в финансовом обмене обуслав-

ливает необходимость создания условий для привлечения инвестиций в экономику 

Курской области. 

Инвестиции – это вложения каких-либо средств, фондов, и капитала, т.е. все виды 

материально-имущественных и иных ценностей, вкладываемые в предприниматель-

скую, а также другие виды деятельности с целью получения дохода (прибыли), выгоды, 

прибыльного размещения капитала [2, с. 37]. Инвестиции – это одна из важнейших 

экономических категорий, которая играет значимую роль на макроуровне и микро-

уровне, для простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, 

максимизации прибыли и на этой основе решения многих социальных проблем  

[1, с. 56]. 

Курская область для увеличения инвестиционного потенциала сотрудничает с ре-

гионами, которые создают предпосылки для привлечения инвестиций и успешного по-

ступательного развития. В связи с данным межрегиональным сотрудничеством привле-

чение инвестиций на макроэкономическом уровне позволит достигнуть следующих  

целей: 

 расширения и развития производства; 

 расширения существующих и налаживанию новых взаимовыгодных межрегио-

нальных связей; 

 развития научно-производственного комплекса и социальной сферы; 

 повышения технического уровня производства; 

 создания условий для повышения уровня жизни населения; 

 повышения качества и обеспечения конкурентоспособности производителей; 

 приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий; 

 стабильного финансового состояния и максимизации прибыли. 

Основные инвестиции в основной капитал в Курской области поступают из основ-

ных источников финансирования таких, как собственные средства и привлечѐнные 

средства.  

Распределение инвестиций в основной капитал осуществляется по видам экономи-

ческой деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-

мической деятельности (ОКВЭД), в соответствии с которыми основные средства отно-

сятся к той сфере деятельности, в которой они будут функционировать. Сегодня можно 

увидеть следующие виды инвестиций, которые поступают из основных фондов: 

 инвестиции в жилища – представляют собой затраты на строительство зданий, 

которые предназначены для постоянного проживания людей; 

 инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – расходы на строительство 

зданий и сооружений, которые складываются из выполненных; 

 строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат, вклю-

чаемых при вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную стоимость здания (сооруже-

ния). В затраты на строительство зданий включаются затраты на оборудование и ком-

муникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации; 
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 инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства – это затраты на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хо-

зяйственного инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его посто-

янной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа. 

В структуре инвестиций основными являются инвестиции в основной капитал, ин-

вестиции в объекты интеллектуальной собственности, и инвестиции в другие нефинан-

совые активы [3].  

В Курской области для улучшения инвестиционного климата созданы следующие 

условия: 

– сформирована законодательная основа инвестиционной деятельности; 

– разработана Инвестиционная стратегия региона до 2025 года;  

– действует закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской 

области»;  

– приняты подзаконные нормативные правовые акты; 

– действует подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций в экономику Курской области» государственной программы «Развитие эко-

номики и внешних связей Курской области»;  

– предоставляется государственная поддержка инвесторам в различных формах;  

– предоставляется государственная поддержка инвесторам в различных формах; 

– действуют Совет по улучшению инвестиционного климата и АО «Агентство по 

привлечению инвестиций Курской области» по привлечению инвестиций в соответ-

ствии с Постановлением Администрации Курской области № 411-па от 28 апреля  

2012 г. 

Основной функцией Агентства является упрощение условий реализации инвести-

ционных проектов на территории региона и повышение его инвестиционной привлека-

тельности. Одно из основных направлений деятельности Агентства – это привлечение 

инвестиций в Курскую область и работа с инвесторами. При использовании современ-

ных методов и средств работы с инвесторами, а также развитие государственно-

частного партнѐрства, позволяет Агентству выступать своеобразным гарантом реализа-

ции региональных инвестиционных проектов [4]. 

Таким образом, с помощью классификации инвестиций осуществляется анализ ин-

вестиционных процессов. Классификация и формы инвестиций играют важную роль на 

макроэкономическом уровне. Инвестиции представляют собой разнообразные вложе-

ния капитала, которые могут реализоваться в различных видах и формах, а также ха-

рактеризоваться различными особенностями. На сегодняшний день инвестиции в эко-

номике Курской области выполняют важную роль, которая направлена на повышение 

конкурентоспособности на межрегиональных рынках, а также на привлечение различ-

ных видов инвестиций, способствующих улучшению инфраструктуры региона. При-

влечение инвестиций создаѐт предпосылки для успешного поступательного развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЁРСТВА 

 

Актуальными направлениями развития государственно-частного партнерства про-

шедших этап зарождение института государственно-частного партнерства является со-

здание институтов развития и системы управления государственно-частного партнер-

ства, формирование эффективной системы управления сферой государственно-

частного партнерства, формирование постоянного потока проектов государственно-

частного партнерства [1]. Эти направления могут быть структурированы в деятельность 

Офиса управления и развития проектов государственно-частного партнерства. Для Рес-

публики Беларусь данное направление может быть основополагающим в выборе стра-

тегии развития института и механизма государственно-частного партнерства, прежде 

всего для достижения поставленных результатов и повышения эффективности проект-

ных ресурсов. 

Одной из так называемых «точек роста» для государственно-частного партнерства 

должно являться формирование региональной сети представительств Центра государ-

ственно-частного партнерства Республики Беларусь. Такие подразделения способны 

решать проблемы, связанные с недостатком структурированной аналитической инфор-

мации по проектам государственно-частного партнерства с учетом региональной спе-

цифики, необходимостью своевременного обмена информацией между Центром госу-

дарственно-частного партнерства и регионами, регионами между собой, разработка ме-

тодологии и законодательства на основании потребности регионов и инвесторов в ре-

гиональных проектах. 

Региональные подразделения Центра государственно-частного партнерства спо-

собны проводить сбор и анализ данных для работы с инвесторами, банками, междуна-

родными организациями в целях определения предварительных условий их участия в 

проектах регионального развития. Также, такие подразделения на основании получен-

ных данных могут дать экспертное заключение по определению наиболее оптимальной 

для государства и частного бизнеса структуры реализации регионального проекта, схем 

его финансирования и возвратности инвестиций [2]. 

Таким образом, преимуществом в создании региональных представительств Цен-

тров государственно-частного партнерства будет являться получение аналитических 

данных по оценке на соответствие предложения о реализации проекта, оценке финан-

совой эффективности проекта, оценке на соответствие критерию социально-

экономических эффектов, определению сравнительного преимущества проекта и фор-

мированию предварительного заключения об эффективности либо неэффективности 

регионального проекта и наличии либо отсутствии сравнительного преимущества. 

Для развития институциональной и методологической базы государственно-

частного партнерства необходимо начать создавать каналы привлечения капитала в 

экономическое развитие регионов, использовать инициативу регионов в развитии про-

ектов регионального развития. Помимо этого, следует пересмотреть законодательную 

основу реализации проектов регионального развития, разработать стратегию развития 

региональных проектов государственно-частного партнерства и разработать принципы 

финансирования проектов регионального развития, обеспечить высокий потенциал 

участников по подготовке и реализации проектов государственно-частного  
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партнерства, разработать эффективные способы вовлечения бизнес-сообщества в про-

движение проектов регионального развития. 

Рассмотрим примеры регулирования проектов государственно-частного партнер-

ства на местном уровне. 

АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» является веду-

щим аналитическим и экспертным центром по развитию государственно-частного 

партнерства в Правительстве Казахстана. Как структурный элемент на республикан-

ском уровне Казахстанский центр государственно-частного партнерства проводит ис-

следования и выработку рекомендаций по государственно-частному партнерству, про-

водит экспертизу и оценку реализации проектов государственно-частного партнерства, 

ведет перечень планируемых к реализации проектов государственно-частного партнер-

ства, проводит обучение в области государственно-частного партнерства. На местном 

уровне действуют региональные Центры государственно-частного партнерства в кото-

рых проводится экспертиза и оценка реализации проектов и осуществляется консульта-

тивное сопровождение проектов местного уровня [3]. 

Национальный центр государственно-частного партнерства Российской Федерации 

до 2019 года пройдет этап формирования региональной сети представительств Нацио-

нального агентства в сфере государственно-частного партнерства [4]. 

Согласно Национальному инфраструктурному плану Республики Беларусь в оцен-

ке инфраструктурной потребности Республики Беларусь до 2030 года обозначены заяв-

ки на региональном уровне в обеспечении социальной, транспортной, энергетической и 

жилищно-коммунальной инфраструктуры.  На региональном уровне каждый облиспол-

ком и Минский горисполком формируют свои инвестиционные программы [5].  

Таким образом, для полноценного охвата потребностей регионов и привлечения 

инвестиций в реализацию проектов регионального развития с помощью государствен-

но-частного партнерства в Республике Беларусь необходимо продолжать формировать 

институциональную базу и стратегию развития механизма государственно-частного 

партнерства на региональном уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) оказывают существенное влияние на раз-

витие экономики большинства стран мира. Поступление ПИИ в страну способствует 
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появлению инновационных проектов, увеличению объема производства продукта и до-

хода, пополнению государственного бюджета и ускорению экономического роста. Зна-

чит, данная тема является актуальной, т.к. необходимо уделять особое внимание при-

влечению иностранных инвестиций в Российскую Федерацию и устранять проблемы на 

пути их поступления.  

ПИИ являются в первую очередь источником инноваций, т.е. они обеспечивают 

повышение инновационного потенциала России и ее отдельных регионов посредством 

создания с участием иностранных компаний бизнес-структур, позволяющих осуществ-

лять эффективное сотрудничество в производственной и научно-технической сферах 

[1, с. 59].  

Россия потенциально является одной из ведущих стран по привлечению ПИИ. 

Этому способствует ее большой внутренний рынок, квалифицированная и одновремен-

но дешевая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, наличие ин-

фраструктуры, хотя и не слишком развитой, существенная ресурсная база, прежде все-

го это: земельные, лесные и водные ресурсы, богатые недра и почвы, благоприятные 

природноклиматические условия, позволяющие осуществлять хозяйственную деятель-

ность практически в любой отрасли экономики. Основные преимущества ПИИ для 

экономики России заключаются в возможности ускорения экономического и техниче-

ского прогресса, обновления и модернизация производства, обеспечения занятости 

населения, подготовки кадров, насыщения рынка товарами в результате развертывания 

конкуренции между транснациональными корпорациями на рынке страны, продвиже-

ния российских товаров, технологий на внешний рынок, содействия притоку капитала в 

регионы с богатыми природными ресурсами для ускорения их освоения, содействия 

развитию новых производств [2, с. 87-88]. 

В рейтинге благоприятности деловой среды Doing Business-2018, который состав-

ляется Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией [3]. Для срав-

нения, в 2013 году Россия занимала лишь 112 строку по лѐгкости ведения бизнеса, а в 

2016 году – 35 строку. Следовательно, привлечение иностранных инвестиций  

свидетельствует о высоком экономическом развитии данной страны, интеграции наци-

онального хозяйства в мировой рынок. 

Россия стабильно входит в «двадцатку» крупнейших получателей ПИИ. По дан-

ным ЮНКТАД, приток ПИИ в Российскую Федерацию в 2016 году составил  

38 млрд. долл. США, что в 3,2 раза больше, чем в 2015 году [4]. 

Топ-5 иностранных инвесторов по числу проектов в России за 2016 год –Германия 

(43 проекта), США (38), Франция (20), Япония (12) и Китай (9). Необходимо также 

подчеркнуть тот факт, что значительная часть зарегистрированных ПИИ в России явля-

ется путешествующим по кругу российским капиталом, который через офшорный цен-

тры на Кипре, в Люксембурге, на Багамских и Виргинских островах инвестирует в эко-

номику России средства, полученные за экспорт российских минеральных ресурсов и 

полуфабрикатов, но под флагом иностранного государства [5, с. 30].  

Распределение ПИИ по видам экономической деятельности позволяет исследовать 

приоритеты иностранных инвесторов и то, насколько существует равенство этих прио-

ритетов национальным интересам России в развитии высокотехнологичных обрабаты-

вающих отраслей. К наиболее приоритетным для инвесторов иностранных государств в 

структуре по видам экономической деятельности относятся обрабатывающие произ-

водства, оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых. Большой удель-

ный вес инвестиций в торговлю достигнут благодаря активной деятельности междуна-

родных операторов розничных сетей – «Ашан» и «Метро» занимают первые строки, 

также большой вклад внесли PhilipMorris и Toyota, PepsiCo, Volkswagen и 

Mercedes/Daimler и др. Существенную роль в объеме иностранных инвестиций играет 

Федеральный Закон от 29 апреля 2008 г. «О порядке осуществления иностранных  
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инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства», который ограничивает участие 

иностранного капитала в сырьевых отраслях [6]. С 2013 г. растут иностранные инве-

стиции в обрабатывающие производства, их доля в общем объеме ПИИ в 2016 г. со-

ставляет 24 % и является доминирующей отраслью по показателю притока иностранно-

го капитала. Здесь осуществляется самое большое количество инвестиционных проек-

тов в связи с многогранной структурой, в которую входят металлургическое, химиче-

ское, производство нефтепродуктов и ядерных продуктов, таким образом, они неблаго-

приятно влияют на окружающую среду. Как отмечают эксперты, именно производства 

с высокотехнологичным циклом получают менее 18 % от иностранных инвестиций от 

общего объема инвестиций в обрабатывающие производства. Проанализировав струк-

туру ПИИ по видам экономической деятельности, можно сделать вывод, что главным 

направлением для привлечения иностранного капитала является доступ к ресурсам и 

рынкам [7]. 

Таким образом, Российская экономика обладает рядом привлекательных для ино-

странного инвестора особенностей, среди которых следует выделить большую емкость 

внутреннего рынка, богатые природные ресурсы, относительно дешевую рабочую силу, 

научный потенциал. ПИИ могут послужить механизмом повышения конкурентоспо-

собности России в мировой экономике, путем использования существующих конку-

рентных преимуществ и привнесения новых. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Транзитный потенциал – один из важнейших инструментов, позволяющий стране, 

поддерживая международные транспортные потоки, обеспечивать позитивное сальдо 

внешних услуг и играющий значимую роль в развитии экономики. Республика Казах-

стан, находясь в самом центре Евразийского континента, является транзитным мостом 
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между Европой и Азией. Основные трансконтинентальные маршруты, соединяющие 

Азиатско-Тихоокеанский регион с Ближним Востоком и Европой, проходят именно че-

рез Казахстан, что позволяет стране реализовывать в полной мере собственный тран-

зитный потенциал и обеспечивать поднятие уровня экономики страны. 

Основные направления транзитных перевозок через Республику Казахстан 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления транзитных перевозок через Республику Казахстан. 

 

Как можно заметить, большую долю занимают поставки из Китайской народной 

республики и Республики Узбекистан. 

Доход транспортных организаций от транзитных перевозок за 2016 год составил 

267 млрд. тенге, в том числе на железнодорожном транспорте 222,6 млрд. тенге, на воз-

душном 44,3 млрд. тенге, на автомобильном 67 млн. тенге.  

Основными товарами, перевозимыми транзитом, являются товары народного по-

требления, оборудование и аппаратура, продукты растительного происхождения. 

К 2020 году доход от перевозок планируется увеличить до 1,3 трлн. тенге  

(236,4 млрд. росс. руб.). В целом, кумулятивный вклад транзитных перевозок в ВВП 

Казахстана на данный момент составляет 7,8 %, а к 2020 году прогнозируется уровень в 

11 %, что составит порядка 5,2 млрд. долл. США. 

Но, несмотря на преимущества и положительные тенденции, в настоящий период 

транзитный потенциал республики не задействован в той мере, в какой мог бы. И по-

этому реализация транзитного потенциала - одно из приоритетных направлений эконо-

мической политики республики.  

Целью решения данных проблем задана большая часть государственных программ 

– они нацелены именно на эффективное использование потенциала страны.  

Чтобы решить проблемы неэффективного использования транспортной инфра-

структуры, увеличения объема транзитных перевозок и повышения инвестиционной 

привлекательности правительство Республики Казахстан запустила государственную 

программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» (путь в будущее). В рамках этой 

программы должно быть построено и отремонтировано более 7 тыс. км автодорог. По 

итогам 2015-2016 гг.в рамках реализации данной программы уже освоено порядка  

1,8 млрд. долл. США. 

Программой были заданы цели по достижению целевых индикаторов, одним из ко-

торых является ВВП: в 2019 году должен быть обеспечен его рост на 15,7 % относи-

тельно 2014 года, но на данный момент ВВП в 2016 году, относительно 2014 года, сни-

зился на 38,0 % 

В рамках программы в 2015-2019 гг. планируется создание рабочих мест на  

395,5 тыс. чел., в том числе постоянных – 86,9 тыс. чел., временных – 308,6 тыс. чел. 
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В целом в рамках программы «Нұрлы жол» будет построено и отремонтировано 

более 7 тыс. км автодорог. Только за 2015-2016 гг. в рамках реализации данной про-

граммы освоено порядка 1,8 млрд. долл. США.  

При условии реализации данной программы в 2019 году Республика Казахстан 

может подняться до 57 места в рейтинге ВЭФ по качеству базовой инфраструктуры. 

Также это позволит решить проблему развития транзита на территории республики пу-

тем углубления экономического взаимодействия России и Казахстана, которое, в свою 

очередь, будет способствовать эффективному использованию транзитного потенциала 

обеих стран.  
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ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ГЛУХОВА 

 

Город Глухов – бывшая столица Гетманщины, в течение многих лет была культур-

ным, экономическим, духовным и религиозным центром. На сегодня город имеет, 

несомненно, значительный потенциал для развития туристической отрасли. В частно-

сти, это историко-архитектурные, культурные памятники, сохранившиеся до нашего 

времени в достаточно хорошем состоянии. Однако, для того, чтобы город превратился 

в туристический центр, популярный среди различных целевых групп, нужно  

способствовать решению ряда проблем, которые этому препятствуют. Как известно, 

развитие туристической области способствует привлечению дополнительных средств и 

инвестиций в бюджет города, развитию малого бизнеса, восстановлению, сохранению и 

популяризации традиционных ремесел и фольклора. Поэтому необходимо определить 

те направления и цели, которые являются важнейшими на пути превращения Глухова 

из небольшого провинциального города в туристический центр, формирование ком-

плексного туристического продукта, увеличение потока туристов. 

Основная цель состоит в изучении основных проблем развития города как тури-

стической дестинации, анализ нынешней ситуации и предложения ряда мероприятий, 

которые поспособствуют увеличению туристической привлекательности города. 

Сегодня Глухов – город областного значения в Сумской области Украины, являет-

ся административным центром Глуховского района (в состав которого город не входит) 

и Глуховского городского совета, а также есть частью исторического территориального 

образования Северщины. Город имеет большое историческое наследие. По сравнению с 

другими туристическими городами, которые представляют тот же исторический пери-

од, он имеет оригинальные и уникальные памятки.  

Преимущества города Глухова, как туристического центра: 

 большое количество уникальных памятников (наличие зданий исторического 

значения, музеев со старинными экспонатами, современных памятников); 



69 
 

 город Глухов связан с именами выдающихся исторических и культурных деяте-

лей и другими выдающимися фигурами прошлого и настоящего; 

 наличие уникальной сувенирной продукции; 

 небольшая стоимость экскурсионных услуг; 

 развитие событийного туризма (музыкальные фестивали, спортивные соревно-

вания, тому подобное); 

 из-за малой площади города все основные дестинации расположены в пешеход-

ной доступности; 

 выгодное расположение относительно других исторических городов Северщины. 

Несмотря на то, что город имеет много преимуществ в развитии туризма, также 

присутствует ряд проблем, а именно: 

 ненадлежащее качество обслуживания в гостиничной сфере (отсутствие в неко-

торых заведениях соответствующих лицензий, малое количество мест для размещения 

туристов); 

 туристические аттракции не предусмотрены для одновременного посещения 

крупных групп туристов; 

 часть бывшей экспозиции Глуховского краеведческого музея находится до сих 

пор в Сумах; 

 незначительное количество сувенирных лавок и узкий ассортимент продукции, 

представленной в них; 

 пригородные магистрали в неудовлетворительном состоянии, тем самым услож-

няется подъезд к городу. Отсутствие объездной дороги для передвижения грузового 

транспорта, в результате чего разрушаются центральные дороги города, создаются до-

полнительные нагрузки, такие как шумовое загрязнение воздуха, риск для пешеходов; 

 туристические экскурсии не предусмотрены для иностранных гостей; 

 город Глухов как туристическая дестинация почти не рекламируется. 

Для решения проблемы исследования предлагаем внедрить ряд мероприятий, ко-

торые поспособствуют развитию туристической привлекательности города.  

Для того чтобы решить проблему с качеством обслуживания в отелях, надо создать 

курсы для обслуживающего персонала, по окончанию которых будут усовершенство-

ваны навыки работы в гостиничном бизнесе. Также надо проверить гостиницы  

на качество обслуживания туристов и установления определенных критериев для 

предоставления качественных услуг. Уместно будет создать разнообразные предложе-

ния размещения для различных целевых групп и различную ценовую политику, а также 

создать новые места для отдыха (хостелы, кемпинги). 

В городе Глухове небольшое количество туристов посещают музеи и памятники 

культуры. Одной из причин такой ситуации является маленькая площадь музеев. Это 

проблему можно решить следующим образом: в более крупных музеях добавить кол-

лекции маленьких музеев, тем самым пополнив многообразия экспонатов и уменьшить 

расходы на обслуживание маленьких музеев. Также в аварийном состоянии находятся 

пригородные автомагистрали, затрудняют подъезд к городу. Эту проблему надо срочно 

решать таким образом – заключать договора с компаниями на ремонт дороги. 

Для привлечения иностранных туристов надо решить проблему с экскурсиями на 

иностранных языках для гостей города. Необходимым условием для этого является со-

здание школы подготовки гидов, а том числе со знанием иностранных языков. Созда-

вать в городе туристические бюро для справок как иностранных туристов, так и тури-

стов из Украины. 

Для привлечения туристов в город Глухов надо создавать и распространять рекла-

му города – создать бренд города, определить фирменные цвета, объявить конкурс  
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на лучший слоган и т.п. Необходимо создать или усовершенствовать сайт города Глу-

хова, где будет размещена вся важная информация о пребывании в городе. 

Г. Глухов имеет большой потенциал для развития туристической индустрии, явля-

ется привлекательным как историко-культурный центр и рекреационный комплекс 

Украины, как бывшая столица казачества и Гетманщины. Несмотря на большое рассто-

яние от крупных городов, он является перспективным на рынке туристических услуг. 
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(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины) 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Международная финансовая организация Европейский банк реконструкции и раз-

вития была основана в 1991 г. Главная цель создания организации – содействие стра-

нам ЦВЕ в переходе к рыночной экономике. В состав Европейского банка Реконструк-

ции и развития входит 68 акционеров (крупнейшие – ЕС, США, Япония). 

В Республике Беларусь, организация осуществляет ряд совместных программ с 

банками-партнерами. Среди них выделяются следующие: 

 кредиты для малых и средних предприятий; 

 финансирование проектов по энергоэффективности (BelSEFF); 

 программа поддержки женского предпринимательства; 

 программа разделения рисков. 

Европейский банк реконструкции и развития осуществляет прямое финансирова-

ние частного бизнеса: долгосрочное долговое финансирование; долевое участие в капи-

тале (миноритарные пакеты); оказывает консультационные услуги малым и средним 

предприятиям: программа корпоративного роста; программа совершенствования бух-

галтерского учета; курс консультаций для малого бизнеса. Однако для того, чтобы ор-

ганизация могла поддерживать компании, относящиеся к малому или среднему бизне-

су, они должны соответствовать следующему профилю [1]: 

 частная белорусская форма собственности; 

 от 10 до 250 работников; 

 годовая выручка до 50 млн. евро; 

 опыт работы на рынке от 2-х лет; 

 все сектора экономики: от пищевой отрасли до IT-сектора (кроме банковского и 

страхового секторов, алкогольной и табачной промышленности, экологически вредных 

производств). 

За период с 2012 года, а именно тогда организация начала свою деятельность в 

Республике Беларусь, были достигнуты следующие результаты: 

 начато более 250 консультационных проектов; 

 стоимость проектов с местными консультантами от 2 до 30 тыс. евро, в среднем 

грант ЕБРР – 7,6 тыс. евро; 

 бюджет проектов с международными экспертами – 60 тыс. евро;  

 квалифицировано 150 белорусских консультационных компаний. 

К донорам международной финансовой организации Европейский Банк Рекон-

струкции и Развития в настоящий момент относят:  

 более 20 двусторонних и институциональных доноров;  

 более 300 миллионов евро финансирования для всех стран участников;  
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 правительство Швеции;  

 фонд стран с переходной экономикой (ФСПЭ);  

 6 миллионов евро на финансирование программы Европейским союзом. 

Для получения финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса 

необходимо согласовать проект с местными консультантами, проработать его с между-

народными экспертами (EGP) и провести процедуры внедрения стандартов МСФО. 

С помощью ЕБРР компании расширяют свой бизнес, создают больше рабочих 

мест, получают доступ к внешним рынкам и внешнему финансированию. По словам 

главы представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси  

А. Пивоварского, ЕБРР планирует в 2018 году увеличить объем финансирования про-

ектов в Беларуси: «Наш кредитный портфель в Беларуси сейчас составляет около 500 

млн. евро, надеюсь, он станет более значительным к концу этого года. В 2017 году объ-

ем операций в Беларуси составил 163 млн. евро (на 40 млн. евро больше, чем в 2016-м). 

Но наша цель – продолжать расти и приблизиться к тому уровню, который был до кри-

зиса 2014 года, это 250 млн. евро» [2]. В настоящее время, наиболее знаковыми для ор-

ганизации проектами, которым оказывалась помощь, являются следующие: Mark 

Formelle, Мехатроника, Волис, ScienceSoft. 

Mark Formelle – производитель белья и одежды из трикотажа. Этот банк помог 

Mark Formelle, семейному бизнесу по производству белья и домашнего трикотажа со-

здать сильный брэнд и расширить сеть собственных магазинов. При содействии кон-

сультанта по управлению фирма значительно улучшила узнаваемость своего брэнда, 

увеличила продажи и расширила экспортные поставки. Общая величина продаж воз-

росла на 87 %, экспорт вырос на 109 %, а доля розничных продаж – на 24 %. 

Мехатроника – производитель и экспортер телеметрического оборудования. Ком-

пания является производителем и экспортером оборудования для контроля расхода и 

уровня топлива, а также информационных дисплеев (бренд «Eurosens») из г. Вилейка 

Минской области. Европейский банк реконструкции и развития оказал содействие 

компании «Мехатроника», в области повышения эффективности бизнес-процессов и 

оптимизации организационной структуры.  

Таким образом, мероприятия позволили увеличить производительность труда в 

компании на 34 %, поднять уровень продаж на 38%, а география экспорта расширилась 

до 35 стран.  

Компания «Волис» с помощью этого института осуществила диверсификацию 

производства и освоила технологию лазерной резки. Фирма была создана в 1994 году и 

занимается оптовой и розничной торговлей: мебелью для дома и офиса; имеет 2 ме-

бельных салона в Минске и Борисове. ЕБРР помог компании «Волис» изучить рынок 

услуг по лазерной резке и таким образом диверсифицировать их основной бизнес по 

торговле мебелью: увеличив выручку компании на 45 %, количество занятого персона-

ла увеличилось на 30 %, а производительность возросла на 12 %. 

ScienceSoft – разработчик программного обеспечения. Основанная в 1989 компа-

ния «Научсофт» стала активно развивать направление разработки ПО под заказ и IT-

аутсорсинга с 2003 года. ЕБРР помог «Научсофт» почти в два раза вырасти в размерах, 

и диверсифицировать клиентскую базу, а также расширить команду менеджеров, 

улучшить планирование, и выйти на новые рынки. В результате проведенных меропри-

ятий величина продаж выросла на 65 %, количество занятого персонала увеличилось на 

20 %, а величина экспорта выросла на 72 %.  

Таким образом, Европейский банк реконструкции и развития осуществляет прямое 

финансирование частного бизнеса: долгосрочное долговое финансирование; долевое 

участие в капитале (миноритарные пакеты). Оказывает консультационные услуги ма-

лым и средним предприятиям: программа корпоративного роста; программа совершен-

ствования бухгалтерского учета; курс консультаций для малого бизнеса. 
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАЗВИТИЕ  

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В условиях глобального экономического кризиса основными приоритетными зада-

чами нашего государства являются сохранение темпов экономического роста, обеспе-

чение инновационного развития экономики страны, ее конкурентных преимуществ и 

источников роста, к которым в первую очередь относится интеллектуальный потенциал 

нации.  

На сегодняшний день образовательные стандарты подготовки специалистов по ин-

новационным специальностям в Республике Беларусь не адаптированы к реальным по-

требностям современной экономики. Формирование и повышение интеллектуального 

потенциала республики невозможно без совершенствования национальной системы об-

разования, отвечающей приоритетам устойчивого социально-экономического развития 

и способной активно влиять на конкурентоспособность экономики. 

Сегодня белорусская наука выдвигает крупные инновационные идеи, вытекающие 

из принципиально новых знаний. В Республике Беларусь сформировано адекватное 

правовое поле, регулирующее развитие инновационного потенциала. Решение этих за-

дач определено стратегией инновационного развития Республики Беларусь. Главной 

целью преобразований является создание системы институтов, необходимых  

для дальнейшего развития рыночной экономики. В соответствии с провозглашенной 

стратегией разработана Государственная программа инновационного развития Респуб-

лики Беларусь на 2016–2020 гг. определены следующие основные стратегические цели 

и задачи [1]: 

– развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности, разработка 

основных приоритетных направлений инновационной и инвестиционной деятельности; 

– повышение уровня конкурентоспособности реального сектора экономики; 

– повышение экспорта товаров, услуг, технологий; 

– рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды; 

– развитие регионов, малых и средних городов, районов; 

– вовлечение в инновационный процесс малых и средних предприятий; 

– развитие свободных экономических зон. 

Правительством Республики Беларусь уделяется особое внимание созданию эф-

фективного механизма правового регулирования научно-технической и инновационной 

деятельности, в котором особое место должны занимать правовые инструменты госу-

дарственного стимулирования и поддержки научной и инновационной деятельности. 

Белорусскими учеными успешно разрабатываются новейшие химико-

энзиматические подходы к получению фармакологически важных модифицированных 

нуклеозидов и нуклеотидов. Это самые передовые технологии в мире. Полученные 

противолейкозные препараты в 3–4 раза дешевле импортных аналогов и превосходят 
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их по качеству. Созданы генно-инженерные штаммы – сверхпродуценты ферментов, 

используемые в новых биотехнологиях. Безусловно, сегодня, в эпоху глобальной эко-

номики, решать вопросы инновационного развития в одиночку невозможно. Развитие 

международного сотрудничества способствует эффективному решению задач, стоящих 

перед белорусской наукой. В Академии наук действует свыше 60 соглашений с зару-

бежными научными центрами, установлены тесные связи с организациями из  

76 государств. 

Руководство Академии наук и Минпрома поставило чрезвычайно сложную задачу: 

в проектировании и производстве новой продукции к 2020 г. на базе САLS-технологий 

необходимо на треть сократить время разработки новых изделий, на 20–30 % повысить 

загрузку оборудования, на 10–15 % снизить брак и уровень складских запасов [1, с. 7]. 

К 2018 г. в стране планируется завершить переход к электронному обслуживанию 

организаций. В 2020 г. большинство правительственных услуг должно стать доступно 

из любого месторасположения в режиме 24 часа и 7 дней. В МЧС основные задачи 

чрезвычайного характера будут решаться на основе современных картографических 

данных. Будет завершено создание ряда цифровых карт и систем решения прикладных 

задач для Госкомимущества. Глобальные проблемы предстоит решить для автоматиза-

ции банковской, таможенной и налоговой служб. Контейнерная логистика станет клю-

чевым направлением в транспортной политике Беларуси в будущие десятилетия. Тран-

зитные и местные контейнерные перевозки будут приоритетом для железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского транспорта, они изменят технологии производства и 

продвижения продукции в промышленности, сельском хозяйстве, торговле. Крупные ло-

гистические центры будут обеспечивать не только транспортное обслуживание, но и 

другие рентабельные виды работ, причем оборудование для такого сервиса будут про-

изводить и обслуживать белорусские предприятия [2].  

В Беларуси достаточно развит научно-исследовательский потенциал и производ-

ственно-технологическая база, позволяющая использовать его в следующих областях: 

– обеспечение технологического лидерства по ряду важнейших прорывных 

направлений (лазерные технологии, новые конструктивные материалы, биотехнологии, 

нанотехнологии и др.); 

– формирование комплекса высокотехнологичных отраслей и расширение позиций 

на мировых рынках наукоемкой продукции; 

– модернизация традиционных отраслей экономики, в том числе за счет разверты-

вания ориентированных на внешние рынки специализированных производств; 

– разработка основ надотраслевых (конвергентных) технологий будущего, объеди-

няющих потенциал квантово-информационных, нанобиомедицинских, когнитивных и 

социальных технологий. 

Принципиальным является развитие существующих и создание в Республике Бела-

русь новых высокотехнологичных секторов производства в тех направлениях, которые 

демонстрируют устойчивый рост рынков сбыта [3].  

Таким образом, успешность инновационных процессов или инновационной дея-

тельности зависит от уровня развития адаптационной способности экономики страны, 

мощности ее инновационного потенциала. Принципиальная особенность стратегии 

научно-технического развития – выделение приоритетных направлений НТП: электро-

низация народного хозяйства, комплексная автоматизация, применение систем автома-

тизированного проектирования, развитие энергетики, применение принципиально но-

вых материалов, создание промышленных технологий их производства и обработки. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Республика Беларусь как суверенное государство имеет собственную систему об-

разования и воспитания и гарантирует каждому своему гражданину возможность раз-

вития личности, получения образования, соответствующего ее требованиям и способ-

ностям, активное приобщение к культурно-историческому наследию белорусского 

народа, других национальных общностей республики. 

Обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь во многом зависит от 

уровня и качества образования граждан и умения учитывать эти знания в повседневной 

и профессиональной деятельности, от их способности понимать сущность происходя-

щих социально-экономических преобразований. Тема исследования является актуаль-

ной, интересной и своевременной, так как государственному регулированию образова-

ния в республике в последнее время уделяется огромное внимание, в связи с присоеди-

нением к Болонскому процессу. Более того, в Республике Беларусь на нужды образова-

ние выделяется недостаточное количество средств из государственного бюджета. 

Система образования Республике Беларусь обеспечивает образование обучающих-

ся на уровнях основного, дополнительного и специального образования. В Беларуси 

хорошо развита система дошкольного образования. И хотя оно не является  

обязательным, большинство детей, прежде чем пойти в школу, посещают детские до-

школьные учреждения.  

Охват детей с 1 года до 6 лет учреждениями дошкольного образования составляет 

74,4 %, в том числе в сельской местности – 49,7 %, в городской местности – 81,4 %. 

Общее среднее образование в Беларуси начинается с 6 лет и предусматривает два 

уровня: общее базовое и общее среднее. 

Предметом особой гордости Беларуси является система профессионально-

технического и среднего-специального образования, которая в отличие от других стран 

постсоветского пространства сохранена и успешно функционирует. Высшее образова-

ние, включает 52 учреждения высшего образования (университеты, академии, институ-

ты), в том числе 9 частной формы собственности. Ежегодный прием составляет более 

60 тыс. чел., выпуск – свыше 80 тыс. специалистов [1]. 

Согласно ежегодному Докладу ООН о человеческом развитии 2016 года Республи-

ка Беларусь среди 188 стран мира в Индексе человеческого развития заняла 52 пози-

цию, по показателю «Ожидаемая продолжительность обучения» со значением 15,7 лет 

имеет 20 результат и занимает 30-32 позиции, по показателю «Средняя продолжитель-

ность обучения» со значением 12,0 лет имеет 12 результат и занимает 19-20 позиции.  В 

настоящее время белорусские учреждения высшего образования входят в международ-

ные рейтинги Webometrics Ranking of World Universities, QS World University Rankings 

Rating и т.д. [2]. 14 мая 2015-го Беларусь со второй попытки присоединилась к Евро-

пейскому пространству высшего образования. Болонский процесс – это процесс гармо-

низации европейского пространства высшего образования.  
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Можно заключить, что вступление Республики Беларусь в Болонский процесс мо-

жет способствовать повышению качества и конкурентоспособности белорусского обра-

зования, привлечению в национальную систему образования дополнительных инвести-

ций, усилению автономии учреждений высшего образования, расширению сферы тру-

доустройства и непрерывного образования для выпускников белорусских вузов. Одна-

ко для Беларуси эта система требует адаптации, исходя из социокультурных, экономи-

ческих и политических реалий [3]. 

Как показывает анализ системы образования, сформированная сеть учреждений 

образования Республики Беларусь в полной мере удовлетворяет запросы обучающихся 

в получении качественного образования, реализации индивидуальных способностей 

молодежи. 

Государственными программами предусматривается дальнейшее реформирование 

всех звеньев образования, которое будет направлено на качественное обновление, раз-

витие информационных образовательных технологий и методик обучения, решение 

проблемы поиска дополнительных источников финансирования и укрепление матери-

ально-технической базы отрасли, расширение рынка образовательных услуг населе-

нию. Молодежь составляет четвертую часть населения страны и является мощным 

стратегическим ресурсом государства. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по со-

стоянию на конец 2017 года количество молодежи в стране в возрасте от 14 до 31 года 

составило 1 992,5 тыс. человек в этом возрасте. Самая многочисленная молодежная 

возрастная группа – молодые люди в возрасте 25-30 лет, их 897,4 тысячи человек. 

Являясь значительной по численности социально-демографической группой, мо-

лодежь оказывает влияние на все социальные процессы, что позволяет сделать вывод о 

существенной роли, которую играет современная белорусская молодежь в нашем об-

ществе. В то же самое время представители молодого поколения в силу своего соци-

ального статуса достаточно уязвимы перед лицом серьезных проблем.  

На сегодняшний день самыми актуальными являются вопросы трудоустройства, 

адаптации в новомколлективе, проблемы молодой семьи, социальная защищенность, 

возможность профессионального роста, повышения уровня образования, рост хрониче-

ской заболеваемости среди молодежи. Именно поэтому в Республике Беларусь моло-

дежь является объектом заботы со стороны государства, так как современная молодежь 

определяет то, каким будет будущее страны.  

Сегодня возрастает необходимость усиления государственного влияния на процес-

сы формирования молодого поколения. Особое значение приобретает молодежная по-

литика, которая становится важнейшей частью социально-демографической политики 

государства и важнейшим направлением его идеологической деятельности [4]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБОРОННОГО СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время мировой рынок вооружений продолжает оставаться одним из 

наиболее динамично развивающихся и привлекательных мировых рынков. По данным 

стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI) объем рынка вооружений в 

2012-2016 годах увеличился на 8,4 % в сравнении с предыдущим пятилетним перио-

дом. В целом продажи оружия достигли наибольших масштабов со времени окончания 

холодной войны [1].  

В рейтинге стран-экспортеров традиционно лидируют США, Россия и Германия. 

Беларусь занимает 17-е место, продав вооружения на 625 млн. долл. США (рисунок 1). 

В 2017 году предприятия Государственного военно-промышленного комитета Рес-

публики Беларусь увеличили экспорт на 15 %, достигнув отметки 1 млрд. долл. США. 

Помимо экспорта, в 2017 году на 25 % увеличился и объем производства предприятий 

Госкомвоенпрома. Несмотря на это достижение, положение в области оружейной про-

мышленности у Республики Беларусь остается весьма неустойчивым. Производители 

белорусского оружия все чаще теряют позиции на постсоветском рынке, а выход  

на рынке дальнего зарубежья (в этом отношении сейчас наиболее перспективными 

остаются страны Ближнего Востока и Индонезии) затруднен по причине жесткой  

конкуренции [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг стран-экспортеров вооружения в 2012-2016г. 

 

В настоящее время в систему Госкомвоенпрома входит более 20 основных оборон-

ных предприятий и организаций республики, комитет также координирует деятель-

ность около 140 предприятий и организаций, имеющих лицензии на разработку, произ-

водство, модернизацию и ремонт продукции военного назначения, из них более 80-ти 

имеют свидетельства на внешнеэкономическую деятельность в отношении продукции 

военного назначения [3].  
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В 2015 году утверждены Программы развития оборонного сектора экономики и 

Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь до 2020 го-

да, целью которых является создание условий для реализации организациями оборон-

ного сектора экономики (ОСЭ) задач по разработке, серийному производству и модер-

низации образцов (систем) вооружения, обеспечивающих решение на требуемом 

уровне задач обороны и безопасности государства, развитие в интересах достижения 

этой цели ОСЭ и военно-технического сотрудничества, развитие инновационного ре-

сурса ОСЭ и Госкомвоенпрома за счет ускоренной технологической модернизации, ре-

ализации конкурентных преимуществ и развития кадрового потенциала, при снижении 

доли бюджетного финансирования и повышении доли использования собственных 

средств организаций и иных источников финансирования. 

Учитывая изменения в формах и способах ведения вооруженной борьбы, в Гос-

комвоенпроме определены 5 комплексных системных проектов (системы огневого по-

ражения; средства подвижности систем вооружения; беспилотные авиационные ком-

плексы военного и гражданского назначения; боевые геоинформационные системы; 

системы комплексного противодействия высокоточному оружию). 

В рамках этих системных проектов сформированы (уточнены) 7 направлений раз-

работок продукции военного назначения. Приоритеты отданы развитию роботиризиро-

ванной и беспилотной техники, объединенной в сеть боевых и обеспечивающих плат-

форм, системам огневого поражения, а также автоматизированным системам управле-

ния войсками и оружием, средствам метрологического обслуживания вооружения и во-

енной техники и т.д. 

По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе на мировом рынке вооруже-

ний будет наблюдаться заметное сокращение числа независимых национальных произ-

водителей, которые будут активно стремиться к образованию глобальных транснацио-

нальных блоков [4]. В связи с этим становится все более актуальным реализация сов-

местных проектов военно-технического сотрудничества Республики Беларусь в рамках 

реализации Концепции военного сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств до 2020 года.  
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КРАУДФАНДИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА – ULEJ: 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

 

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций. Сбор средств может служить для различных целей – 
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помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, 

поддержка политических кампаний, финансирование стартап-компаний и малого пред-

принимательства, создание свободного программного обеспечения, получение прибыли 

от совместных инвестиций и многого другого. Кроме того, есть несколько моделей 

краудфандинговых площадок: краудфандинг в целях извлечения прибыли, краудинве-

стинг, а также краудфандинг благотворительной и социальной направленности [1]. 

Краудфандинг появился в Беларуси в 2015 году. Две краудфандинговые платфор-

мы появились в апреле 2015 года. Первая, Talaka (talaka.by), фокусируется в основном 

на культурных и социальных проектах. Платформа позволяет не только собирать день-

ги за вознаграждение спонсорам (или без вознаграждения), но и искать волонтеров-

последователей и новых членов команды проекта. Вторая платформа, Ulej (ulej.by), – 

классическая краудфандинговая платформа, работающая по модели «за вознагражде-

ние», по своему механизму очень близкая к лидеру отрасли Kickstarter. В Беларуси есть 

и еще несколько платформ, которые можно отнести к краудфандинговым платформам: 

MaeSens (maesens.by) – платформа для благотворительного краудфандинга социальных 

проектов, которая также позволяет создавать благотворительные аукционы в поддерж-

ку проектов (что изначально было основой бизнес-модели платформы и сейчас позво-

ляет привлекать большую часть средств). Социальным краудфандингом с июня 2017 

года также занимается и журнал «Имена» (imenamag.by), который позволяет не только 

единовременно поддержать социальные проекты, но и стать их постоянным спонсором 

(ежемесячная подписка, платформа Talaka также внедрила такую функцию). Кроме 

этого, сам журнал «Имена» является ярким примером успешного краудфандинга в Бе-

ларуси, который сначала в 2016 году собрал средства на платформе Talaka на свою дея-

тельность (больше 20 тыс. долл. США), а затем в 2017 году запустил функцию ежеме-

сячной подписки спонсоров на совершение пожертвований для стабильной деятельно-

сти журнала. Журнал сейчас функционирует исключительно на деньги спонсоров-

подписчиков, привлеченные с помощью краудфандинга, а сумма собранных для проек-

тов средств составляет на данный момент более 438 тыс. руб. [2]. В 2016 году рынок 

краудфандинга в Беларуси, согласно представителей платформы Talaka, составлял  

358 тыс. долл. США [3]. 

Платформа Ulej.by. Каждый зарегистрированный пользователь сайта ulej.by может 

создать краудфандинговый проект в пользовательском веб-интерфейсе. Регистрация на 

сайте, членство на платформе и создание проекта бесплатны. Чтобы создать проект, 

автор должен описать свою идею, сделав описание наиболее интуитивным и понятным. 

Предполагается, что автор загрузит видео с рассказом о проекте (видеообращение к по-

тенциальным спонсорам), и это видео будет в верхней части страницы проекта. Также 

платформа стимулирует автора добавить в текст описания дополнительные видео, опи-

сывающие проект или его продукты, картинки и инфографику. Автор определяет фи-

нансовую цель и продолжительность проекта (цель любая, продолжительность от 1 до 

180 дней). Создатель должен заполнить список вознаграждений и соответствующие им 

финансовые взносы. Также необходимо указать планируемый срок доставки возна-

граждения спонсору (функция была внедрена в феврале 2017). Наиболее типичными 

вариантами вознаграждений являются: товары или услуги, которые являются результа-

том реализации проекта (книга, билет на спектакль, продукт: майка с принтом, дизай-

нерский светильник), творческие взаимодействия (участие в съемках фильма, встреча с 

автором проекта), творческие активности (посещение репетиционного зала или съе-

мочной площадки), а также другие подарки от проекта или его партнеров (магнит, 

творческий мастер-класс от партнера проекта, майка с принтом проекта или партнера 

проекта).  

На Ulej.by нет раздела «Обновления проектов», поэтому авторы общаются с по-

тенциальными спонсорами (бейкерами) в разделе «Комментарии», они доступны для 
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каждого проекта. Спонсоры и потенциальные бейкеры также могут писать туда свои 

комментарии. Также на странице проекта есть вкладка со списком спонсоров проекта, 

однако для спонсора есть опция не быть показанным в списке спонсоров, если он под-

держал проект, но не желает значиться в списке других поддержавших. Спонсор может 

или выбрать одну из наград и оплатить соответствующую сумму, или просто перечис-

лить проекту любую сумму (больше 1 рубля) без вознаграждения от проекта. Меха-

низм, по которому работает платформа Ulej.by, – «все или ничего», он предполагает, 

что все деньги возвращаются спонсорам, если проект не собираем желаемую сумму в 

срок. В случае успеха проекта, комиссия платформы составляет 10 % от собранной 

успешным проектом суммы, комиссия за обработку платежей отсутствует. Дополни-

тельно, если собранная сумма превышает 5 555 руб. (на 2017 год), автор проекта – фи-

зическое лицо должен уплатить подоходный налог по ставке 13 % на получаемую сум-

му (доходы, получаемые физическими лицами от физических лиц в качестве подарков). 

Если же проект не собирает заданную сумму – никаких комиссий и платежей в пользу 

платформы или налогов не предусмотрено.  

Если рассматривать краудфандинговую платформу с точки зрения потенциального 

спонсора, то, заходя на главную страницу ulej.by, спонсор видит ссылку на вопросы и 

ответы о краудфандинге в верхней части страницы, пять популярных проектов, ото-

бранных платформой, с наилучшей динамикой финансирования. Причем, один из про-

ектов развернут на всю ширину страницы. Четыре недавних успешных проектов распо-

ложены ниже, а затем расположен блок с четырьмя новыми проектами. На карточках 

этих проектов написано название проекта, начало его описания, собранная сумма и 

процент, а также количество дней до завершения проекта. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что краудфандинг развивается в Беларуси в 

непростых экономических и социальных условиях. Платформа Ulej.by представляет 

собой классическую платформу для краудфандинга за вознаграждение, поэтому полу-

ченные впоследствии результаты можно будет сравнивать с результатами, полученны-

ми для других платформ, в частности, Kickstarter. Данные для исследования были по-

лучены от платформы Ulej.by и из других источников.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

С каждым годом классный руководитель в общеобразовательном учреждении по-

лучает все большую нагрузку, и ответственность за обучающихся возрастает. Однако 

на сегодняшний день в большинстве российских школ полностью отсутствует  
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структурированная модель управления его деятельностью. Повсеместно используемая 

в учреждениях информационная система «Сетевой город. Образование» в необходимом 

объеме охватывает вопрос планирования и организации учебного процесса – в ней реа-

лизованы и документооборот, и электронный журнал, и дневник обучающихся, а также 

налажен сбор, учет и анализ результатов учебной деятельности учащихся. Данные 

функции, несомненно, помогают в организации мероприятий, направленных на соци-

альную работу, но не представляют ее в виде единой системной структуры и не форма-

лизуют деятельность педагога, как классного руководителя. 

Поскольку создание полноценной информационной системы довольно дорогосто-

ящее предприятие и бюджетные организации не в состоянии финансировать ее разра-

ботку, то альтернативой в этом случае будет более дешевый вариант, заключающийся в 

применении процессного подхода в управлении социальной работой и воспитательной 

деятельностью. При этом реализация управления воспитательной работой сводится к 

регламентации бизнес-процессов и их автоматизации.  

Для реализации этих целей были сформированы бизнес-процессы, которые долж-

ны привести в единую систему все направления воспитательной работы. Для достиже-

ния требуемых значений, назначены показатели, которые распределены по соответ-

ствующим процессам. 

Наиболее актуальным бизнес-процессом является процесс, формализующий еже-

дневный контроль посещаемости уроков (рисунок 1.).  

 

Рисунок 1 – Бизнес-процесс «Ежедневный контроль посещаемости уроков» 

 

К данному процессу прикреплены показатели «Количество посещений неблагопо-

лучных семей» и «Количество систематических пропусков без уважительной причины 

за месяц». 

Для организации деятельности учебно-педагогического коллектива в соответствии 

с бизнес-процессами после распределения ролей проведена регламентация бизнес-

процессов, т.е. определены функции каждого участника процесса в виде должностных 

инструкций для владельца, исполнителя и участника бизнес-процесса.  

Таким образом, вся работа исполнителей производится по актуальным должност-

ным инструкциям, которые сформированы по актуальным бизнес-процессам, которые 

непрерывно усовершенствуется в соответствии с циклом Деминга. 
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При построении бизнес-процессов в среде пакета «Business Studio» возможна ав-

томатическая генерация регламентной документации для всех участников процесса. 

Для контроля выполнения классными руководителями своих обязанностей, реали-

зован исполняемый бизнес-процесс (BPM-система) «Ежедневный контроль посещаемо-

сти уроков» (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Исполняемый процесс «Ежедневный контроль посещаемости уроков» 

 

В этом случае программное обеспечение позволяет вести контроль исполнения 

процесса в режиме реального времени, и на основе получаемых на каждом из этапов 

данных, руководитель всегда сможет понимать, на каком этапе находится работа. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие предпринимательства является важной задачей в условиях становления 

рыночных отношений в Республике Беларусь. Малое и среднее предпринимательство 

может рассматриваться как решающий фактор экономического роста национальной 

экономики. Малый и средний бизнес частично заменяя крупные государственные 
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предприятия, способствует более гибкой реакции на потребности рынка, оперативному 

созданию новых рабочих мест, а также, за счет большей эффективности, снижению за-

трат, увеличению конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рын-

ках. Однако, существуют еще некоторые ограничения для его развития, что обуславли-

вает актуальность исследуемой проблемы. 

Правительство Республики Беларусь уделяет особое внимание развитию этой сфе-

ры бизнеса. Например, создан «Белорусский фонд финансовой поддержки предприни-

мателей». Фонд оказывает государственно финансовую поддержку субъектам малого 

предпринимательства, за счет средств, предусмотренных в различных госпрограммах, 

на протяжении 25 лет. Вначале 2016 г. была утверждена программа развития малого и 

среднего бизнеса на 2016–2020 гг. «Малое и среднее предпринимательство в Республи-

ке Беларусь».  

В Беларуси на 1 января 2017 года на учете в налоговых органах состояло более  

348 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства: 112,3 тыс. малых и сред-

них предпринимателей и 236 тыс. индивидуальных. По состоянию на 1 октября 2017 г. 

на учете в налоговых органах состояло более 347 тысяч субъектов малого и среднего 

бизнеса. На 2016 год по Гомельской области было насчитано 105 067 микро- и малых 

организаций и 89,3 средних предпринимательств [1]. 

Разработанные планы по улучшению условий ведения бизнеса содействовали ста-

бильному приросту количества лиц малого и среднего предпринимательства за период 

с 2010 по 2016 гг. Их количество увеличилось с 86,9 тыс. до 107,4 тыс. (рост на  

23,5 %). Количество индивидуальных предпринимателей к 2016 году составило 240 

тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 4,2 тыс. человек или 1,8 % [2]. 

Для оценки динамики развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 

используется, прежде всего, показатель численности занятых, являющегося индикато-

ром в решении проблемы занятости. Удельный вес занятых в малых и средних органи-

зациях и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике по 

итогам 2014 года составил 32,5 % (2010 год – 31,9 %). Рост численности занятых в сфе-

ре малого и среднего предпринимательства в 2014 году по отношению к 2010 году от-

мечен в Минской области – 6,6 % (15,6 тыс. человек), в г. Минске – 3 % (13,7 тыс. че-

ловек) и Гродненской области – 1,3 % (1,8 тыс. человек). На 1 января 2015 г. числен-

ность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, учитывая индивиду-

альных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц, составила 1477,3 тыс. 

человек [3]. 

Несмотря на то, что Беларусь занимает в настоящее время 37 место из 190 стран по 

простоте ведения бизнеса, сформировалось ряд проблем, ограничивающих его разви-

тие. Одна из основных проблем – доступ к финансовым средствам и фактического не-

равенства субъектов частной и государственной форм собственности при получении 

лицензии и разрешений. 

К числу актуальных проблем при кредитовании субъектов малого и среднего биз-

неса можно отнести: высокие процентные ставки по кредитам, отсутствие отсрочки по 

процентным платежам, а также наличие положительной кредитной истории, которую 

вновь создаваемые предприятия не имеют. 

Выявленные проблемы развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 

усугубляются текущей динамикой экономического роста, характеризующегося рецес-

сионной динамикой и сокращением рабочих мест. Большинство представителей малого 

и среднего бизнеса  в таких условиях сосредоточено на его сохранении, что обуславли-

вает необходимость оптимизации издержек. Последствием этого является сокращение 

занятости в секторе, темпы которого превышают средние по стране.  

Для решения проблемы недостатка финансирования субъектов малого и среднего 

бизнеса можно провести следующие мероприятия: 



83 
 

 упрощение системы получения кредита, применение специализированной оцен-

ки кредитоспособности предприятия; 

 проведение более детальной экспертизы каждого проекта, ориентируясь на 

оценку рыночных перспектив реализации проекта; 

 развитие института микрофинансирования. 

Для решения проблемы налогообложения следует провести мероприятия по сме-

щению акцентов с косвенного на прямое налогообложение, постепенно снижая налого-

вую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. И целесообразен 

ввод регрессивных ставок налога на прибыль [4]. 

Использование данного метода должно стать стимулом отражения налоговой базы 

предприятия в полном объеме. Также уместно организация нефинансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса, в частности, создание специализированной структуры по 

оказанию консультационных, правовых, информационных и иных услуг ведения биз-

неса. В сегодняшних условиях малый и средний бизнес не может эффективно разви-

ваться без применения основ стратегического и инвестиционного менеджмента и по-

вышения инновационного потенциала предприятия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МЯСНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день на мировом рынке можно отметить тенденцию к увеличению 

спроса на мясо свинины, говядины и птицы. Республика Беларусь стремится отвечать 

современным требованиям рынка мясной продукции, который является одним из са-

мых крупных сегментов продовольственной отрасли страны. Мясоперерабатывающая 

отрасль полностью обеспечивает потребности населения. По подсчетам экспертов, бе-

лорусы тратят более 1,5 млрд. долл. США в год на покупку мяса. По показателю произ-

водства мяса на душу населения (123 килограмма) Республика Беларусь опережает 

страны СНГ, в том числе Россию, Украину и Казахстан более, чем в два раза, Азербай-

джан – почти в 5 раз, Армению и Молдова – в 4 раза. 

250 хозяйствующих субъектов нашей страны занимается переработкой мяса и про-

изводством мясной продукции, которая поставляется на продажу как на внутренний, 

так и на внешние рынки [1]. ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Витебский мя-

сокомбинат», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – лидеры по производствен-

ным мощностям (мощность каждого предприятия – более 3 000 тонн в месяц).  
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Главными импортерами белорусской мясной продукции являются: Россия, Казахстан, 

Армения, Кыргызстан. Ассортимент производимой продукции включает более 1 300  

наименований. 

Рынок мясной продукции в Республике Беларусь динамично развивается, при этом 

оказывая влияние на состояние других видов продовольственных рынков. Около 17 % 

от общей численности работников АПК занято в сфере производства и переработки 

мясной продукции. А в структуре розничного товарооборота доля мясной продукции 

составляет 13 %. Значительная роль, отведенная мясной отрасли в экономике, обуслов-

лена ценностью конечной продукции в структуре питания белорусов.  

Большая часть потребляемого мяса в Беларуси производится в стране. То есть 

внутреннее производство полностью покрывает белорусский рынок. 

Лидером по видам производимого мяса является мясо птицы, объем производства 

которого в 2016 году составил 450 тыс. тонн (свинина и говядина - 267,4 и 262,7 тыс. 

тонн соответственно) (таблица 1). Необходимо отметить, что в структуре мирового 

производства мясной продукции всех видов лидером является свинина, мясо птицы 

располагается на втором месте, говядина – на третьем.  

 

Таблица 1 – Производство мяса птицы, свинины и говядины по годам 

 

В тысячах тонн 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Говядина 224,7 246,9 228,4 256,8 262,7 

Свинина 272,0 296,1 248,5 247,7 267,4 

Мясо птицы 341,2 365,0 394,7 438,5 451,3 

Примечание: источник [2]. 

 

Как видим из таблицы 1, наблюдается тенденция ежегодного увеличения произ-

водства мяса птицы на 20-30 тыс. тонн. Однако ситуация с производством свинины и 

говядины обстоит иначе: в 2012-2013 гг. объемы производства постепенно росли, но в 

2014 году наблюдается заметный спад. Это могло быть обусловлено очередной волной 

экономического кризиса, когда белорусские покупатели перешли на более дешевое мя-

со, что и вызвало рост производства мяса птицы и затормаживание производства про-

дукции из других видов мяса. 

Общую тенденцию преобладания мяса птицы на рынке мясной продукции Респуб-

лики Беларусь можно объяснить несколькими причинами: из трех видов мясной про-

дукции, птица – наиболее рентабельно; производство продукции из птицы является 

приоритетным направлением для развития мясного животноводства; стоимость мяса 

птицы значительно дешевле говядины или свинины, поэтому именно данный фактор 

повлиял на рост спроса на продукцию из мяса птицы. Доля экспорта мясной продукции 

занимает небольшую долю в общем объеме экспорта страны. Однако внешняя торговля 

данной продукцией важна для белорусских производителей. Стоит отметить, что экс-

порт мяса превосходит темпы его производства в три раза. 

В Республике Беларусь мясоперерабатывающая отрасль является высококонку-

рентной. Явного лидера в отрасли не наблюдается, конкуренция высокая. Объем и раз-

витие сырьевой зоны определяют возможности предприятия и его долю на рынке мя-

соперерабатывающей отрасли. 

Таким образом, главными преимуществами белорусской мясной промышленности 

являются высокое качество и безопасность мясной продукции, а также значительный 

производственный потенциал. Однако стоит отметить, что производственные мощно-

сти предприятий мясной отрасли не загружены полностью, что создает потенциал для 

дальнейшего роста объемов производства [3]. Тенденция растущего мирового спроса 

на мясо и мясную продукцию открывает широкие возможности перед белорусской 
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мясной промышленностью. В планах по развитию мясоперерабатывающей отрасли 

Республики Беларусь намечены следующие задачи: расширение сырьевой базы, увели-

чение поставок мясной продукции за рубеж, диверсификация экспорта (уменьшение 

зависимости от рынка Российской Федерации, на рынок которой приходится около  

95 % экспортных поставок белорусского мяса и продукции мясопереработки). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ФАКТОР РОСТА  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Доходы, являющиеся конечной целью действий каждого активного участника ры-

ночной экономики, находятся в центре внимания социальной политики Республики Бе-

ларусь, так как важны для обеспечения социальной устойчивости и повышения уровня 

жизни граждан. Доходы населения – это все средства в натуральной и денежной форме, 

получаемые домохозяйствами в результате своей деятельности. Они могут иметь нату-

ральную или денежную форму.  

Значение доходов для отдельного человека и для экономики страны в целом труд-

но переоценить. Роль доходов определяется тем, что уровень потребления населения 

прямо зависит от уровня доходов. При этом доходы и покупательная способность насе-

ления имеют не только социальное значение – как слагаемые уровня жизни, но и как 

факторы, определяющие продолжительность самой жизни конкретного человека. Они 

весьма значимы так же и как фактор экономического роста, который определяется в 

большей степени емкостью внутреннего рынка.   

Для оценки уровня доходов населения применяют понятия номинального, распола-

гаемого и реального доходов. Номинальный доход – это вся сумма денежного дохода, 

не зависящая от налогообложения и уровня цен. Располагаемый доход – это номиналь-

ный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, не-

посредственно используемые населением на потребление и сбережения. Реальный до-

ход – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на сумму располага-

емого дохода [1, c. 105]. 

Доход, получаемый населением, делится на три части – на оплату налогов, расходы 

на текущее потребление и на личные сбережения. 

Потребление значительной части дохода влечет за собой снижение инвестиций и 

медленный экономический рост, в то время как потребление небольшой части дохода 

способствует увеличению инвестиционной активности и стремительному экономиче-

скому росту. 

Динамика доходов населения является важнейшим показателем социально-

экономического развития Республики Беларусь. В 2015-2016 гг. имел место спад реаль-

ных располагаемых доходов населения – на 5,9 % и 6,9 % соответственно, по итогам 
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января-сентября 2017 г. наметился восстановительный рост доходов населения. В 

структуре доходов населения Республики Беларусь преобладает оплата труда – 62 % в 

2017 г., доходы от собственности растут медленно, также значительным является 

удельный вес текущих трансфертов населению. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Беларусь отстает от показателей стран – партнеров по ЕАЭС, что требует 

принятия дополнительных мер по регулированию доходов населения страны. Имеет 

место также межрегиональная дифференциация заработной платы в Республике Бела-

русь: среднемесячная заработная плата в г. Минске превышает среднереспубликанский 

уровень на 36,4 %, а в Могилевской области – отстает от среднереспубликанского 

уровня более чем на 15 %, что подтверждает необходимость государственного регули-

рования доходов [2, с. 58]. 

Государственное регулирование доходов населения в Республике Беларусь направ-

лено на их минимальную дифференциацию. Однако следует отметить, что разрыв в 

уровне доходов между 20 % наиболее богатых и 20 % наиболее бедных граждан увели-

чивается и по итогам 2016 г. достиг 4,2 раза. Увеличивается также значение коэффици-

ента Джини в Республике Беларусь – от 0,275 в 2014 г. до 0,279 в 2016 г. Государствен-

ное регулирование доходов осуществляется на основе ряда нормативных показателей, 

важнейшим среди которых является минимальный потребительский бюджет (БМП). 

Обеспечивается значительное превышение доходов населения республики над бюдже-

том прожиточного минимума: так, среднемесячная заработная плата превышает БПМ в 

3,8 раза, пенсия – в 2,2 раза. На протяжении ряда последних лет обеспечивается также 

сохранение покупательской способности денежных доходов населения Беларуси. В 

структуре расходов населения значительный объем занимают расходы на питание –

41,5 %, что является достаточно высоким показателем в сравнении с развитыми  

странами. 

Для регулирования доходов населения государство располагает мощным арсена-

лом средств. Важнейшее место среди них занимает налоговая политика, инструментами 

которой являются дифференциация налоговых ставок, изменение системы налогооб-

ложения и предоставление налоговых льгот. 

Рост неравенства, не сдерживаемый прогрессивными налогами и другими спосо-

бами перераспределения доходов, приводит к существенному увеличению доходов 

наиболее обеспеченных людей и снижению доходов практически всего остального 

населения. Следовательно, государство должно так распределить эффекты экономиче-

ского роста, чтобы отдельные группы населения не имели значительных преимуществ 

перед другими. Республика Беларусь отличается от стран-соседей невысоким уровнем 

расслоения населения, о чем свидетельствует ряд показателей, рассчитываемых как 

Национальным статистическим комитетом, так и международными организациями 

[3, с. 57]. 

Одним из направлений перераспределения доходов является также государствен-

ная ценовая политика. Все мероприятия в этой области базируются на наблюдении за 

динамикой цен для определения ее влияния на стоимость жизни.  

Однако следует признать, что международный опыт доказал недостаточную эф-

фективность перераспределения доходов, в связи с чем степень участия государства в 

формировании доходов необходимо ограничивать.  

Важнейшими направлениями снижения дифференциации доходов населения Бела-

руси являются: создание условий и возможностей всем трудоспособным гражданам за-

рабатывать средства для удовлетворения своих потребностей, применение гибких си-

стем оплаты труда, повышение социальной защиты нуждающихся путем усиления ад-

ресности оказания помощи, оптимизации системы льгот. Следует шире использовать 

современные методы мотивации (нематериальной и материальной) труда, в частности: 

признание заслуг специалистов, социальные пакеты и др. 
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Мировая практика показывает, что существенное повышение благосостояния до-

стигается путѐм достаточно высокого уровня накопления и высоких темпов роста до-

хода. Невысокий потенциал сбережений населения Республики Беларусь приводит к 

мысли о необходимости совершенствования сберегательной политики государства. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В основе инновационного развития национальной экономики лежит человеческий 

потенциал. Базой для развития инновационно-подготовленных кадров должны стать 

учебные заведения. В данных условиях для более динамичного трансферта знаний и 

технологий необходимо поэтапное ускоренное формирование инновационной инфра-

структуры во всех областях жизнедеятельности, включая прорывные направления крити-

ческих технологий. Задача повышения инновационной активности всех субъектов эконо-

мики является важнейшим приоритетом современной государственной политики Респуб-

лики Беларусь [1]. 

На университеты возлагается важная роль, в связи с чем в Беларуси и за рубежом 

идет активный поиск путей реформирования высшей школы c созданием университетов 

мирового уровня, включая интеграцию университетов [2]. 

Значительную угрозу для перспектив человеческого развития страны представляет 

переживаемый страной демографический кризис. Его наиболее существенными черта-

ми являются: рост естественной убыли и старение населения, высокая преждевремен-

ная смертность лиц трудоспособного возраста, снижение продолжительности жизни и 

ухудшение состояния здоровья людей. Большую проблему для Беларуси представляет 

устойчивый отток наиболее молодого и образованного населения за границу, происхо-

дящий на фоне роста числа беженцев и нелегальных мигрантов, прибывающих в Бела-

русь. Особую актуальность также приобретает улучшение системы здравоохранения, 

повышение эффективности оказания качественной медицинской помощи, доступной 

всем категориям населения страны.  

Исследовательские университеты предлагают многоуровневые программы повы-

шения квалификации и переподготовки. В отличие от узкоспециализированных учре-

ждений они дают возможность реализовать разнообразные программы, основывающи-

еся на междисциплинированном подходе [3]. 

В настоящее время предприятия стали более требовательными к подготовке кадров 

в системе высшего образования. Им нужны кадры, способные эффективно работать  
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в изменяющихся условиях, особое внимание уделяют ориентации на личность, позво-

ляющей сокращать период освоения профессии. Основные компоненты, которыми 

должны обладать кадры, следующие: компетентность, адаптивность, мобильность  

и инновационность. 

Интеграция образования и производства в зарубежных университетах развивалась на 

протяжении долгого времени. Она доказала свою мощь и перспективность. Исследова-

тельские университеты зарекомендовали себя как успешная форма интеграции образова-

ния и науки. Там расположены аудитории как для лекционных занятий, так и различные 

лаборатории, в которых и происходит исследовательская деятельность, информацион-

ный обмен как между студентами, так и студентами и преподавателями [3]. 

С 2010 по 2017 год в Республике Беларусь число учреждений высшего образования 

уменьшилось с 55 до 51, в связи с разработанной концепцией оптимизации структуры 

высшей школы Беларуси. Так как Белорусские вузы должны и уже начали учитывать 

фактор сильной конкуренции не только между собой, но и с сильными международны-

ми корпорациями и университетами. Это вынуждает либо искать пути повышения соб-

ственной конкурентоспособности, либо объединяться. При этом необходимо понимать, 

что объединение вузов, хотя и затратно, но имеет ряд преимуществ – таких, как кон-

центрация кадрового потенциала, финансовых и иных ресурсов, объединение усилий 

на развитие научно-исследовательской работы, развитие непрерывного образования, 

создание научно-производственных центров, развитие прорывных научных  

направлений [4]. 

Связью высших учебных заведений с предприятиями является летняя практика. 

Когда студенты различных специальностей должны познакомиться с изучаемой про-

фессией непосредственно на предприятии или в организации. Для оценки эффективно-

сти полученной во время прохождения практики информации нами было проведено 

микроисследование. Для исследования была определена выборочная совокупность из 

студентов 3 и 4 курсов высших учебных заведений г. Гомель. В ходе исследования бы-

ло опрошено 50 студентов из УО «Гомельский государственных технический универ-

ситет им. П.О. Сухого», УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скори-

ны», УО «Белорусский государственный торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации» и др.  

Результаты микроисследования показали следующее: 

 на текущем этапе подготовки специалистов существует низкая степень вовлече-

ние предприятий и организаций в обучение и организацию производственных практик, 

развитие профессиональных компетенций студентов, востребованных на рынке труда 

(более 75 % респондентов указали на то, что предприятия неохотно делятся информа-

цией по производственной деятельности); 

 в производственной сфере была выявлена низкая степень заинтересованности 

привлечения студентов к выполнению производственных задач по выбранной специ-

альности (только 12 % респондентов удовлетворены совместной работой предприятия 

и университета); 

 респондентами был отмечен низкий уровень проведения совместных научных 

исследований и разработок по различным инновационным направлениям (95 % опро-

шенных указали на отсутствие каких либо совместных исследований: студентам предо-

ставлялась устаревшая информация (данные годовой давности), анализ которых не 

представляет для производственной сферы значительного интереса); 

 отсутствие дополнительных стипендий и грантов со стороны производственной 

сферы для студентов и преподавателей. 

Таким образом, в Республике Беларусь наблюдается низкая степень взаимодей-

ствия производственной сферы с учреждениями образования. Для решения данной 

проблемы необходимо разработать модель взаимодействия высших учебных заведений  
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и сферы производства, направленную на повышение конкурентоспособности не только 

высшего профессионального образования, но и предприятий и отраслей, активно ис-

пользующих потенциал интеграции университетов для развития своей экономики и со-

циальной сферы. 
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Эффективное функционирование национальной экономики государства напрямую 

зависит от конкурентного преимущества товаров, поставляемых на мировой рынок. Со-

гласно современной тенденции, высокотехнологичная продукция пользуется наиболь-

шим спросом, а страны-производители инновационной продукции занимают лидиру-

ющие позиции в мировой экономике. Республика Беларусь экспортирует более 50% 

товаров и услуг, производимых в стране. Поэтому способность удовлетворить спрос 

мирового рынка на инновационную продукцию является приоритетной в стратегии 

развития национальной экономики. 

Наша страна уже добилась определенных успехов в этом направлении: в 2016 году 

было экспортировано IT-услуг на 956 млн. долл. США. Доля экспорта IT-услуг в об-

щем объеме экспорта Республики Беларусь составила 14 % [1]. 

Для стимулирования инновационной деятельности в Республике Беларусь созданы 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). СЭЗ представляет собой часть территории Рес-

публика Беларусь с точно определенными границами и специальным правовым режи-

мом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия осуществления 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. В нашей стране успешно 

функционируют 6 Свободных экономических зон: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Гомель-Ратон», 

СЭЗ «Минск», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродноинвест» [2]. По состоя-

нию на 1 марта 2017 г. в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 410 компаний, на 

которых занято порядка 123,5 тыс. человек.  

Резидентам СЭЗ предоставляются следующие льготы и преференции: 

– прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации товаров (работ, услуг) соб-

ственного производства на экспорт или другим резидентам белорусских СЭЗ, освобож-

дается от налога на прибыль в течение десяти лет от даты объявления ими валовой 

прибыли; в дальнейшем применяется пониженная на 50 % ставка налога на прибыль 

(но не более чем 12 %); 

– освобождение от налога на недвижимость; 

– освобождение от уплаты земельного налога за земельные участки. 
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В последние годы ИКТ-сектор Беларуси получил серьезную государственную под-

держку. В 2005 году Президент РБ подписал Декрет №12 «О Парке высоких техноло-

гий», созданном с целью формирования благоприятных условий для разработки в Рес-

публике Беларусь программного обеспечения, информационно-коммуникационных 

технологий. ПВТ функционирует по принципу экстерриториальности. Зарегистриро-

ванные в нѐм компании могут пользоваться всеми предоставляемыми преимуществами, 

независимо от места расположения их белорусского офиса. 

Парк высоких технологий – единственная организация в республике, наделенная 

правом предоставления налоговых льгот на систематической основе. Резиденты Парка 

высоких технологий освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на 

добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для 

сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 9 % и не вклю-

чается в совокупный годовой доход. Кроме того, резидентам Парка предоставляется 

право производить уплату обязательных страховых взносов в уменьшенном размере.  

Сегодня ПВТ – один из ведущих инновационных IТ-кластеров в Центральной и 

Восточной Европе. В составе Парка по состоянию на 17 ноября 2017 года зарегистри-

ровано 192 компании-резидента и работает более 30 тыс. человек [3]. За 2016 год было 

создано 3 305 новых рабочих мест. В 2016 году Парком высоких технологий привлече-

но 169,2 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций, что на 16 процентов боль-

ше, чем годом ранее [4]. Всего в Парке высоких технологий по видам инвестиций, при-

влечѐнных в сферу новых и высоких технологий: 74 резидента ПВТ созданы белорус-

скими инвесторами, 32 являются компаниями с совместными капиталом, 59 – коммер-

ческими организациями со стопроцентным иностранным капиталом. Разработанное в 

ПВТ программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, 

при этом 49,1 % экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 % – на США.  

21 декабря 2017 года Президент РБ подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой 

экономики», направленный на развитие Парка высоких технологий, развитие иннова-

ционной сферы, построение современной цифровой экономики в Республике Беларусь 

[5]. В качестве новых видов деятельности резидентов парка предусмотрены разработка 

биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт. 

Также декретом предусматривается возможность резидентам ПВТ разрабатывать и 

производить высокотехнологичную наукоемкую продукцию. В декрете отсутствуют 

действовавшие ранее ограничения на объем выручки от дополнительных видов дея-

тельности. Новый декрет легализует ICO, криптовалюты и смарт-контракты. Благодаря 

принятию этого документа Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с ком-

плексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. 

В комплексе реализация положений декрета позволит решить три стратегические 

задачи:   

 создание благоприятных условий для развития отечественных продуктовых  

IТ-компаний, а также открыть Беларусь для инвестиций со стороны иностранного  

IТ-капитала;   

 создание условий для постепенного превращения Беларуси в регионального ли-

дера Восточной Европы в построении цифровой экономики;  

 получение уникальных знаний и опыта в использовании технологии блокчейн, 

обороте криптовалют. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ 

 

По оценке AccentureConsulting и Всемирного экономического форума транспорт-

ная отрасль станет ключевым бенефициаром цифровизации экономики и внедрения но-

вых технологий: потенциал экономического роста превышает 1,5 трлн. долл. США на 

горизонте до 2025 года. 

Эксперты TheEconomist отмечают, что надвигается время электрического двигате-

ля. В первую очередь это связано с развитием технологий аккумуляторных батарей. На 

сегодняшний день электрокары на литий-ионных аккумуляторах демонстрируют впе-

чатляющие результаты. Например, ChevyBolt – проезжает 383 км., а не так давно Tesla 

преодолела на одном заряде аккумулятора более одной тысячи километров.  

На 2017 год, объем мировых продаж электромобилей составляет 1 % от общего 

объема продаж легковых автомобилей, и достигает порядка 653 тыс. единиц, что на  

40 % больше, чем в 2016 году. 

На основании прогноза BloombergNewEnergyFinance к 2030 году 24 % продаж но-

вых автомобилей и 15 % мирового автопарка будут электрическими. 

Учитывая средний срок службы автомобиля (более 10 лет), а также высокую 

удельную стоимость электромобиля по сравнению с традиционными транспортными 

средствами, значительное проникновение электротранспорта в глобальный автопарк на 

данном этапе затруднено. Ожидается, что точка перегиба придѐтся между 2025 и 2030 

годами, когда электромобили станут конкурентными по цене для массового рынка. 

Консервативный прогноз аналитического агентства WoodMackenzie: продажи 

электромобилей  достигнут 10 миллионов единиц к 2035 году, что составит порядка  

10 % от общего объема продаж легковых автомобилей в мире. 

Главная составляющая, из чего формируется конечная стоимость электромобиля – 

стоимость аккумуляторных батарей. В процентном соотношении, стоимость аккумуля-

торов может достигать от 25 % до 50 % стоимости электромобиля. Исследование 

BloombergNewEnergyFinance, показало, что в промежутке между 2016 и 2030 годом 

стоимость аккумуляторов для электромобилей должна упасть на 43 % благодаря актив-

ному развитию сегмента, разработке новых технологий и большему объему  

производства. 

К 2030 году ожидается, что цены на аккумуляторные батареи упадут до  

73 долл. США за киловатт-час. В данный момент стоимость за киловатт-час составляет 

170 долл. США [1]. 

Немаловажную роль играет ужесточение национальных законодательств, стимули-

рующих развитие электромобильного транспорта. Ряд стран (Франция, Великобрита-

ния, Германия, Индия, Нидерланды, Испания, Греция, Норвегия) официально объявили 

о том, что к 2040 г. сократят до нуля атмосферные выбросы от дорожного транспорта.  
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Эксперты отмечают и другую наметившуюся тенденцию. К 2035 году, на дорогах 

будет ездить около 76 млн. машин разной степени автономности, а первые полностью 

самоуправляемые автомобили появятся в 2021 году.  

На скорость становления рынка беспилотных транспортных средств повлияют два 

фактора: 

 интеграция и взаимодействие стратегических альянсов автопроизводителей с 

разработчиками, которые занимаются разработкой беспилотных технологий (системы 

искусственного интеллекта, сенсоры, датчики); 

 кооперация между технологическими провайдерами и поставщиками перифе-

рийного оборудования. 

Одним из основных трендов, гарантирующий развитие беспилотного транспорта, 

является каршеринг.  

В среднем городской автовладелец не использует свою машину 95 % всего време-

ни, что делает владение и содержание автомобиля экономически неэффективным. Бес-

пилотные транспортные средства отлично «вписываются» в этот тренд, и могут стать 

удобным персонифицированным сервисом для передвижения по городу [2]. 

Согласно последним прогнозам BostonConsultingGroup (BCG), ожидается, что к 

2035 году доля беспилотных автомобилей в общей структуре мировых продаж достиг-

нет отметки в 12–13 %, на рынок будет выпущено около 14 млн. беспилотных автомо-

билей, а 500 тыс. из них будут полностью автономными. Среди компаний, которые 

сейчас активно занимаются разработкой беспилотных автомобилей, можно выделить 

такие крупные автоконцерны, как Volkswagen, GeneralMotors, JaguarLandRover, Toyota, 

Audi, BMW и др., а также крупнейших IT-гигантов: Google и Apple активно вовлечен-

ных в этот процесс [3]. 

С появлением электромобилей с большим запасом хода, автомобилей с беспилот-

ными технологиями, а также тенденцией совместного использования автомобиля (кар-

шеринг), транспортная отрасль претерпит глобальную трансформацию.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

С экономической точки зрения, туризм можно отнести к феноменам за быстрые 

темпы роста доходов. По данным Всемирной туристской организации, в середине про-

шлого десятилетия вклад туризма в мировую экономику эквивалентен 11-12 % мирово-

го валового национального продукта. На долю туризма приходилось около 7 % сум-

марных капиталовложений, 11 % мировых потребительских расходов, 5 % всех налого-

вых поступлений, около 7 % доходов от мирового экспорта, что в абсолютном  
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выражении уступает только доходам от экспорта нефти и нефтепродуктов и продаж 

автомобилей [1, c. 16-18]. 

В Беларуси туризм является одним из важных направлений развития экономики. 

Туризм является одним из мощных факторов усиления престижа страны, роста ее 

значения в глазах мирового сообщества и рядовых граждан.  

Необходимость влияния государства на процесс формирования, возрождения и 

развития туристической сферы определяется многогранностью нуждающихся в 

решении задач, многоотраслевым характером мероприятий по развитию туризма, 

затрагивает вопросы правового и организационно-структурного обеспечения. 

Государственное регулирование в сфере туризма осуществляется Президентом 

Республики Беларусь, Парламентом Республики Беларусь, Советом Министров Рес-

публики Беларусь, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, местными 

Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами и иными госу-

дарственными органами в пределах их полномочий в соответствии  

с законодательством.  

Основными целями государственного регулирования в сфере туризма являются: 

 обеспечение прав физических лиц на отдых, свободу передвижения и иных прав, 

реализуемых в сфере туризма; 

 формирование представления о Республике Беларусь как о стране, привлека-

тельной для туристов, экскурсантов; 

 обеспечение доступности туризма; 

 рациональное использование туристических ресурсов; 

 создание необходимых условий для обмена товарами, работами и услугами в 

сфере туризма в соответствии с международными договорами Республики Беларусь с 

учетом интересов участников туристической деятельности и субъектов туристической 

индустрии Республики Беларусь; 

 развитие туристических зон; 

 развитие международных контактов. 

О состоянии развития международного туризма в Республики Беларусь свидетель-

ствуют данные, характеризующие тенденции его развития и особенности их проявле-

ния. Низкие показатели Республика Беларусь в рейтингах по уровню развития между-

народного туризма как на мировом рынке, так и среди стран-соседей по абсолютному и 

относительному значениям. В абсолютном значении Республика Беларусь занимает  

92 место из 181 страны по уровню развития международного туризма. По степени вли-

яния на национальную экономику – на 162 месте. Это свидетельствует о том, что не-

смотря на некоторый благоприятный уровень развития, международный туризм не реа-

лизует потенциального экономического влияния в стране.  

По данным официальной статистики Республики Беларусь, в 2017 г. поток въезд-

ного туризма по сравнению с 2010 г. резко снизился, и составил 4 160,2 тыс. поездок. В 

динамике наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению потока въездного туризма, 

что является отрицательным фактором влияния на развития туристического бизнеса в 

целом. С 2010 года уменьшилось количество поездок в основном из стран вне СНГ, 

сравнивая этот показатель с 2017 годом сокращение составило 1 085,5 тыс. поездок, что 

вызвано последствиями как внешних, так и внутренних неблагоприятствующих факто-

ров. Въездные потоки из других регионов незначительны. Если ранее в республику 

приезжали туристы из развитых стран (к примеру, 2005 г. 62 %), то в настоящее время 

преобладают туристы развивающихся стран, преимущественно из стран СНГ (более  

60 %). 

В 2017 г. поток выездного туризма по сравнению с 2010 г. также снижается, и со-

ставляет 6 925,4 тыс. поездок. В динамике наблюдаем устойчивую тенденцию  
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к снижению потока выездного туризма, что является отрицательным фактором влияния 

на развития туристического бизнеса в целом [2].  

Основными направлениями совершенствования управления туристической отрас-

лью в Республике Беларусь являются следующие: 

 срочное реформирование национального туристического комплекса с целью 

обеспечения его выхода на международные рынки, создание конкурентоспособного ту-

ристического продукта, ускоренное развитие сферы услуг, привлечение иностранных 

туристов и увеличение валютных поступлений в республику; 

 подготовка и внедрение адаптированной к международным стандартам нор-

мативно-правовой базы в процесс управления туристическим комплексом; 

 создание в республике здоровой конкурентной среды на рынке туристиче-

ских услуг, преодоление его раздробленности, формирование высококачественного 

государственного сектора туризма, опирающегося на инфраструктуру, находящуюся в 

государственной собственности; 

 широкая государственная поддержка частного туристического сектора; 

 создание широкой гаммы рекламно-информационного продукта, обеспечи-

вающего продвижение национального туристического продукта на основных междуна-

родных туристических рынках. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Приоритетом национального развития Республики Беларусь для машинострои-

тельного комплекса является с одной стороны освоение производства импортозамеща-

ющей продукции, а с другой – реализация собственной продукции на внешние рынки. 

Динамика внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь (миллиардов дол-

ларов США) представлена на рисунке 1. 

Как видно на рисунке 1, показатели импорта превышают показатели экспорта, что 

говорит о недостатке собственных ресурсов, мощностей. Вследствие чего страна поку-

пает за рубежом уже готовую продукцию, при этом присваивая себе высокую степень 

«зависимости».  
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Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота товарами  

Республики Беларусь [1] 

 

Согласно «Основным положениям программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы» политика рационального импортозамещения 

будет направлена как на увеличение локализации сборочных производств, так и на 

производство экономически эффективной импортозамещающей продукции. Целевая 

задача – создание новых экспортоориентированных и импортозамещающих произ-

водств. Реализация этого направления позволит достичь прироста ежегодной выручки 

от реализации продукции не менее чем на 600 млн. долл. США в промышленности и 

сфере услуг [2]. 

Таким образом, рациональное импортозамещение является принципом многовек-

торной внешнеэкономической стратегией Беларуси. При оценке внешнеэкономической 

деятельности предприятия наиболее распространенным является расчетный метод, ко-

торый включают расчет экономических показателей эффекта и экономической эффек-

тивности внешнеторговой деятельности. При оценке внешнеэкономической деятельно-

сти различными авторами используется разные показатели. 

Одним из способов внедрения инновационного развития является переход к про-

ектной структуре управления – временная структура, создаваемая для решения кон-

кретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации). Ее смысл состоит 

в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников разных 

профессий для осуществления сложного проекта в установленные сроки с заданным 

уровнем качества и в рамках выделенных для этой цели материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов.  

Команда проекта включает руководителя проекта и группу лиц, которые действу-

ют вместе при исполнении работ проекта для достижения целей проекта. Данная ко-

манда состоит из представителей различных групп, обладающих знаниями в конкрет-

ной предметной области. Например, при выходе организации на новый рынок сбыта 

команда проекта может состоять из следующих специалистов: экономистов, бухгалте-

ра, маркетологов, юристов, логистов; при создании лизинговой компании - маркетоло-

гов, экономистов, сбытовика, юриста, менеджера по продажам; при внедрении про-

граммного продукта - менеджера, программиста, бухгалтера, юриста. 

Пример проектного подхода к структуре управления представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Проектная структура управления [3] 

 

Проектная организационная структура удачно применяется на предприятиях, чья 

деятельность подразумевает выполнение небольшого числа проектов одновременно, 

так как в таких условиях контроль за качеством выполняемой работы не составляет 

большого труда, например: научно-исследовательские и проектные институты, строи-

тельные и девелоперские организации, консалтинговые, лизинговые компании. 

Проектная структура управления имеет свои положительные моменты и недостат-

ки (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки проектных систем [4] 
 

Преимущества Недостатки 

Высокая гибкость и адаптивность систем; Сложные механизмы координации; 

Снижение риска ошибочных решений; Возможные конфликты из-за двойного подчинения; 

Профессиональная специализация руководителей 

функциональных подразделений; 
Размытость ответственности по отдельному проекту; 

Разграничение сфер ответственности; Сложность контроля работ по проекту в целом; 

Целевое руководство проектом на основе единонача-

лия. 

Необходимость дифференцирования контроля по функ-

циям и проектам. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА 

В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ) 

 

Туризм и инновации, как один из мощнейших двигателей развития экономики 

страны, – именно так в XXI веке можно рассматривать данное направление. Современ-

ные ученые со всего мира отдают свое предпочтение изучению нанотехнологий,  
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робототехники, биотехнологий и высоких гуманитарных технологий. Что касается ту-

ризма, то начиная с конца XX века это одна из самых быстроразвивающихся и перспек-

тивных сфер хозяйствования. Количество международных туристских прибытий вы-

росло с 25 млн. человек до 1,3 млрд. человек, начиная с 1950 г. и до конца 2017 г., т.е. 

за 67 лет. Согласно последнему исследованию UNWTO – World Tourism Barometer – 

число международных туристских прибытий в 2017 году во всем мире выросло на 7 %. 

Туризм – эта область, которая обладает высокой экономической и социальной зна-

чимостью для экономики страны. Грамотно выстроенная политика государства в дан-

ной сфере поможет увеличить поток денежных средств в страну, что позволит увели-

чить доходы частного сектора, а, следовательно, и финансовое состояния страны в це-

лом. Горнолыжный туризм, что является актуальным для юга России, развивается на 

сочинском горнолыжном курорте Красная Поляна. Проанализировав развитие и дина-

мику посещения данного курорта можно сделать вывод – курорт развивается и, не-

смотря на опасения экспертов, он в ближайшем будущем окупит колоссальные инве-

стиции. Общая сумма инвестиций, которые были направлены на строительство трех 

горнолыжных курортов – «Роза Хутор», «Горки Город» и «Газпром» (ГТК «Лаура») – 

составила около 100 млрд. росс. руб. Совокупный объем доходов по итогам 2016 года 

составил, по разным оценкам, не менее 10 млрд. росс. руб. (при этом происходил еже-

годный рост доходов). Олимпийские игры создали новую отрасль для Сочи, которую 

теперь нужно развивать. Именно поэтому стоит пристально обратить внимание на его 

развитие, обратиться к международному опыту и встать на инновационный путь разви-

тия. Самые лучшие горнолыжные курорты Европы находятся во Франции, Австрии, 

Швейцарии, Швеции, Финляндии, Норвегии и Андорры. Большая доля в ВВП этих 

стран занимает туристская отрасль. Для определения общих стандартов, которые при-

влекают туристов лучших курортов Европы, были рассмотрены их преимущества  

и недостатки.  

В статье приведем итоги анализа, которые представлены в виде необходимых эле-

ментов курорта: разнообразие трасс и их протяженность, красивые виды, хорошие 

условия проживания, которые делятся на разную категорию туристов, дополнительные 

развлечения, не касающиеся спусков с гор, детская зона с большим парком развлече-

ний. Исходя из зарубежного опыта, а также придерживаясь инновационного подхода, 

можно отметить следующие направления развития горнолыжных курортов  

Красной Поляны: 

– «единый ски-пасс». Так как сочинский горнолыжный кластер состоит из 3-х ку-

рортов, то было бы привлекательнее для туристов иметь возможность посетить все 

трассы. Такой опыт есть в одном из самых известных мест для горнолыжного катания – 

«Три долины» во Франции. Стоит отметить, что там большое количество собственни-

ков канатных дорог, комплексов, гостиниц. В Европе «единый ски-пасс» применяется 

не только на соседних горнолыжных комплексах, но даже действует на территории со-

седних стран. Такой формат позволяет туристам более грамотно планировать бюджет 

отдыха, выбирая подходящие трассы и объекты размещения; 

– открытие новых трасс. Отметим, что данное направление уже осуществляется. 

По официальным данным «Роза Хутор» в ближайшие семь лет построит 250 км допол-

нительных трасс. В новом сезоне 2017–2018 гг. «Горки Город» запускает в эксплуата-

цию две дополнительные «зелѐные» зоны для начинающих с освещением, оснежением 

и двумя подъѐмниками; 

– насыщение программы отдыха, то есть «многонаправленность». Один из харак-

терных примеров «негорнолыжного» бизнеса Красной поляны – парк аттракционов 

Skypark AJ Hackett Sochi (SHS), который имеет мировую известность и дополнительно 

привлекает туристов, любителей экстремального туризма, а также служит рекламой  

курорта.  
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Как дополнительный путь развития – это включение в туры определенных направ-

лений туризма, таких как гастрономический туризм, который стал новой тенденцией. 

Многие путешественники считают, что это один из лучших способов, чтобы узнать ис-

торию места. Для курорта Красная Поляна, учитывая разнообразие культур и традиций 

местности, данная направленность имеет потенциал к развитию. Данная направлен-

ность – создание новых видов туризма – называется продуктивными инновациями, что 

связано с разработкой новых, ранее неизвестных рынку туров, а также создание ресур-

сов с заранее заданными свойствами и новой целевой функцией или привлечение к ту-

ристскому процессу новых видов ресурсов. Отметим достижения курорта Красная По-

ляна, как лучшего курорта Евразии для активного летнего отдыха, по мнению профес-

сионалов знаменитого журнала «Forbes» в 2017 году. Российский курорт оставил дале-

ко позади такие известные туристические направления, как австрийский Инсбрук, 

французский Биарриц и швейцарский Санкт-Мориц. Курорт «Роза Хутор» получил 

своеобразный «Оскар» туристкой индустрии, он признан лучшим горнолыжным курор-

том России. Высокую оценку комплекс получает пятый год подряд, входя в число по-

бедителей известной премии World Ski Awards. Важным событием для горнолыжников 

и сноубордистов стало открытие к сезону катания новой канатной дороги на курорте 

«Роза Хутор». 28-ая по счету, она позволила увеличить протяженность трасс курорта до 

102 км. Общее количество посетителей в 2017 году — на уровне 4 млн. человек. «Роза 

Хутор» приняла 50 % от общего количества туристов, остальное поделили примерно 

поровну «Горки Город» и «Газпром». 

Туризм является приоритетным направление развития экономики юга России. Для 

города Сочи, Красная Поляна – центр горнолыжного туризма, который необходимо 

развивать. Инновации – основа движения в новом веке. Горнолыжным курортам Крас-

ной Поляны есть куда развиваться – наиболее верный путь, инновации, которые будут 

выстраиваться на опыте лучших курортов мира. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Государственная собственность является непременным спутником любой государ-

ственности, а ее масштаб, в целом, отражает объем и характер возложенных на госу-

дарство функций и задач. Наличие государственного сектора требует управления им; 

при этом управление превращается в самостоятельное направление деятельности, кото-

рое традиционно обеспечивается органами исполнительной власти. В этих условиях 

возрастает необходимость анализа зарубежного опыта в сфере управления государ-

ственной собственностью предприятий, что и предопределяет актуальность темы, ее 

научную и практическую значимость. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы (далее – Программа) [1] предусматривает обеспечение создания благоприят-

ных условий для инициативы и ведения бизнеса и в государственном и частном секто-

рах экономики. В Программе подчеркивается, что задача заключается в обеспечении 

эффективности и прибыльности государственной собственности, наряду с частной, 

превращении каждого объекта государственной собственности в высокодоходный ак-

тив. В рамках разделения функций государства как регулятора и собственника в первой 
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половине 2017 года намечено завершить оптимизацию структуры государственных ак-

тивов по уровням управления.  

Государственный сектор существовал во многих странах задолго до развития ка-

питализма. К нему относились принадлежащие государству земельные массивы, леса, 

недвижимость, провиантские и топливные склады, арсеналы, военные базы и другое 

военное хозяйство, почта, частично транспортная служба, некоторые заводы (прежде 

всего, военные).  

Государственная собственность прочно утверждалась с начала XX в. в сферах, свя-

занных с осуществлением национальных интересов. Масштабы государственной соб-

ственности значительно расширились в ряде стран в результате проводимых прави-

тельством мер по спасению от банкротства предприятий, представляющих интерес для 

государства с точки зрения перспективных целей, но не обладающих способностью к 

быстрой отдаче на вложенный капитал. Кроме того, разрабатывались крупномасштаб-

ные проекты, имеющие большое социально-экономическое значение для страны, не 

требующие аккумуляции значительных денежных средств. Границы государственной 

собственности в различных странах достаточно гибки и зависят как от исторических 

условий, так и от современных задач. Величина госсектора в каждой из стран различна 

и определяется рядом взаимосвязанных факторов: исторически сложившимися услови-

ями страны, современной стадией ее развития, местом в мирохозяйственных связях, 

конкурентоспособностью национальной экономики, социальными, экономическими, 

культурными, научными и другими функциями государства. 

В разных странах Запада в последние десятилетия на смену прежним способам 

централизованной государственной политики с широким государственным вмешатель-

ством в экономику, сильной государственной поддержкой определенных секторов 

промышленности пришла рыночно ориентированная политика, включающая дерегули-

рование, денационализацию, налоговую реформу, а также избирательную помощь со-

циально значимым сферам и ограниченной группе отраслей, связанных в основном с 

наукоемкими высокими технологиями [2, с. 52]. 

Примером управления государственной собственностью являются США. Государ-

ственное имущество включает: здания (55,3 % от общей суммы), сооружения и обору-

дование (36,7 %) и земля (8 %). К федеральным сооружениям и оборудованию относят 

системы по производству и распределению электроэнергии, системы связи и навигаци-

онное оборудование, системы энергогазоводоснабжения, научно-исследовательское 

оборудование, дороги и мосты, железные дороги, военное имущество и технику, мемо-

риалы и памятники. Федеральный земельный фонд покрывает территорию в 655 млн 

акров (2646 млн кв. км.), из которых 56,6 % приходится на охраняемые государством 

природные территории. К государственной собственности в США относятся научно-

исследовательские учреждения, лаборатории, университеты, колледжи. Научные ис-

следования являются важнейшим объектом государственных капиталовложений [3, с. 

44]. Особенностью американской модели управления госсектором является передача 

государственных предприятий США в оперативное управление и эксплуатацию част-

ным корпорациям. Государство как собственник предприятия принимает на себя заботу 

о сбыте его продукции, обеспечивает соответствующими заказами.  

В рамках англо-американской модели, которая представлена во многих страна, в 

последнее время прослеживается четкая тенденция перевода значительного числа осо-

бо ценных ландшафтов и государственных объектов под юрисдикцию трастов (нацио-

нальных трастов; англ. «trust» – вера, доверие). Наиболее развита практика доверитель-

ного управления в Великобритании, родине трастов. Институт доверительной соб-

ственности получил развитие в начале ХХ века. В 30-е – 50-е гг. были созданы трасты и 

в странах Западной Европы, США, Японии, недавно – в Индии, Южной Корее, ряде 

государств Латинской Америки и Африки. Сейчас в этих странах выделяют три  



100 
 

основных вида трастов: фиксированный – доверитель дает подробные указания относи-

тельно всех элементов траста, по управлению доверительной собственностью; дискре-

ционный – самый распространенный на западе вид траста – управляющему принадле-

жит право на любые действия, которые защищают интересы бенефициара и преумно-

жают стоимость собственности; защищенный – основан, как правило, на родственных 

отношениях (родители учреждают траст в пользу детей).  

Для Франции характерной стала последовательная смена двух процессов – нацио-

нализации и приватизации. Последняя крупная национализация состоялась в начале 

1980-х гг., но увеличение государственного сектора не способствовало решению про-

блем в экономике, и с 1986 г. началась волна приватизации. Распространенным спосо-

бом ее проведения был выкуп предприятий администрацией и персоналом: за 1989-

1992 гг. так было выкуплено около четверти предприятий с числом занятых 500-1000 

человек [4, с. 94]. 

Таким образом, государственный сектор – это часть экономики страны, представ-

ляющая комплекс хозяйственных объектов, целиком или частично принадлежащих 

центральным или местным государственным органам. Как правило, государственный 

сектор охватывает сферы и отрасли, функционирование которых необходимо для эко-

номики страны, но не всегда выгодно с точки зрения частного капитала из-за большой 

стоимости инвестиционных ресурсов и медленного оборота капитала.  
На сегодняшний день государственный сектор есть во всех странах с рыночной 

экономикой, но имеет различный удельный вес (по объему выпускаемой продукции, по 

числу занятых, по количеству предприятий и т.д.), что и предопределяет меру его влия-

ния на экономику страны. 
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РОЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Административная реформа, проводимая на современном этапе в Российской Фе-

дерации в контексте сервисного государства, ориентирует механизмы управления на 

обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни. Концепция «сер-

висного» государства по-новому определяет роль органов управления в жизни обще-

ства [1]. Основная идея концепции заключается в предоставлении государством каче-

ственных услуг населению. 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»[2],  
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в котором заложены все основные направления оптимизации предоставления государ-

ственных услуг. 

Говоря о российских потребителях государственных и муниципальных услуг их 

условно можно разделить на две категории: активные пользователи сети «Интернет», 

ориентированные на электронные способы получения услуг и пользователи, предпочи-

тающие личное обращение за получением услуг. 

Поэтому за годы административной реформы помимо внедрения сервисов элек-

тронного правительства была проведена работа по созданию сети многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» (далее – МФЦ). Идея принципа «одного окна» состоит в том, что заяви-

тель всего лишь дважды обращается в МФЦ за получением той или иной услуги. Пер-

вый раз с запросом на получение услуги с предоставлением документов личного харак-

тера (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.), второй – за получением результата, 

если иные формы предоставления результата невозможны. При этом взаимодействие с 

органами исполнительной власти, участвующими в предоставлении услуг, МФЦ осу-

ществляет самостоятельно без участия заявителя. 

МФЦ можно охарактеризовать как сервисную организацию, которая берѐт на себя 

решение проблем по предоставлению той или иной услуги.  

Сеть МФЦ на территории Курской области реализована в 2015 году. Создан и 

функционирует уполномоченный МФЦ в виде областного бюджетного учреждения 

(далее – ОБУ МФЦ) [3], 28 его филиалов в районах и городах области. В городе Курске 

открыто муниципальное казѐнное учреждение «МФЦ» города Курска, имеющее  

85 окон обслуживания в 13 подразделениях. 

На сегодняшний день, чтобы удовлетворить потребность всех жителей Курской 

области в получении государственных и муниципальных услуг, в удаленных сельских 

поселениях созданы 136 территориально обособленных структурных подразделений 

(ТОСП). Теперь для оформления документов не нужно ехать в районный центр. Каче-

ство и законность предоставленных услуг в ТОСПах ничем не отличается от услуг, 

предоставленных в филиале МФЦ. 

Для отдельных категорий граждан (таких как Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и некоторых других), уста-

новлена возможность бесплатного выезда работника МФЦ к заявителю для предостав-

ления услуги [3]. 

Согласно данным ОБЦ «МФЦ» в Курской области работает 462 окна обслужива-

ния, в которых предоставляются 269 видов государственных и муниципальных услуг, а 

согласно рейтингу МФЦ по доле граждан, имеющих доступ к получению государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» Курская область занима-

ет 5-е место в ЦФО, 13-е – в России. Охват населения, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребы-

вания составляет 99,69 % [5]. 

Данные ОБЦ «МФЦ», а также отчѐтов по результатам проведения ежегодного мони-

торинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставля-

емых МФЦ Курской области, размещѐнные в свободном доступе на официальном сайте 

Администрации Курской области показывают динамику роста количества обращений за-

явителей [6]. Также в этот период зафиксирован рост количества запросов в системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), которая была утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О Единой системе межведом-

ственного электронного взаимодействия»[7] и позволяет федеральным, региональным и 

местным органам власти в электронном виде обмениваться данными, необходимыми для 

предоставления государственных услуг гражданам и организациям. Так, в 2015 году в 

МФЦ Курской области обратились более 833 тыс. заявителей, при этом уровень  
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удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг достиг 87 %. В 2015 году сотрудники МФЦ Курской области осуще-

ствили 102 768 запросов в СМЭВ в рамках предоставления государственных и муници-

пальных услуг заявителям. 

В 2016 году число заявителей, обратившихся в МФЦ Курской области выросло до 

1 млн., а уровень удовлетворѐнности заявителей качеством предоставления государ-

ственных (муниципальных услуг) – до 91 %. В 2016 году статистика СМЭВ зафиксиро-

вала 296 940 межведомственных запросов. 

В 2017 году зафиксировано 1.2 млн. заявителей при 88 % удовлетворѐнности каче-

ством предоставления государственных и муниципальных услуг. А в 2017 году показа-

тель межведомственных запросов вырос до 517 061. 

Таким образом, ежегодное увеличение количества обращений заявителей в офисы 

МФЦ говорит о востребованности данной структуры среди населения, а активное ис-

пользование сотрудниками МФЦ системы межведомственного электронного взаимо-

действия избавило граждан от многократных походов в органы исполнительной власти 

за получением услуги. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что МФЦ играет огромную невосполнимую 

роль в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям, 

не использующим электронный способ получения услуг, решает множество задач, как 

для потребителей услуг, так и для государства в целом. Это и удобство получения 

услуг, и освобождение заявителей от обращений в органы исполнительной власти, и 

снижение административных барьеров для бизнеса, и повышение прозрачности дея-

тельности органов исполнительной власти РФ, и снижение коррупционной составляю-

щей, и повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти при 

межведомственном взаимодействии. Всѐ это, в конечном счете, преследует ключевую 

цель административной реформы – повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: 

ИПОТЕКА 

 

Жилищное строительство – не только важнейшая социальная сфера страны, но и 

«локомотив» всей национальной экономики, основа рыночных преобразований. Ин-

струментом реализации жилищной политики, можно с уверенностью сказать, является 

ипотека, вернее сказать, – ипотечное кредитование. 

Исследуя методы и формы государственного регулирования системы ипотечного 

кредитования, выделяют две основные группы таких методов [1, c. 78]. Первая группа 

основана на различных формах прямой финансовой поддержки – субсидии, дотация, 

налоговые льготы и др. 

Вторая группа методов государственного регулирования заключается в том, что 

государство (в лице своих органов) выступает в качестве субъекта ипотечного рынка. 

Это – выкуп ипотечных кредитов государственным ипотечным агентством, страхова-

ние ипотечных кредитов государственными страховыми компаниями, выпуск государ-

ственным ипотечным агентством облигаций, стимулирование рынка ипотечных ценных 

бумаг, приобретение крупных пакетов ипотечных ценных бумаг государственными ор-

ганами, выкуп ипотечными агентствами старого жилья у заемщика, что повышает лик-

видность рынка недвижимости и создает необходимый жилой фонд у ипотечного 

агентства. 

Перечисленные формы непосредственного участия государства направлены на 

поддержание различных сегментов ипотечного рынка (первичного рынка ипотечных 

кредитов, вторичного рынка – рынка ипотечных ценных бумаг).  

В последние годы наблюдается тенденция снижения прямого государственного ре-

гулирования системы ипотечного кредитования в большинстве промышленно развитых 

стран в пользу косвенного воздействия на нее. 

Государственное стимулирование развития ипотечного кредитования может стать 

одним из основных направлений достижения реального экономического роста. Осо-

бенно эффективна экономическая политика, направленная на развитие системы ипо-

течного кредитования в странах с переходной экономикой. Именно уделяя в своих эко-

номических программах особое место развитию жилищной сферы через механизм ипо-

течного кредитования, страны с развивающейся экономикой могут добиться суще-

ственного прогресса в экономике. Подтверждением этому служит опыт выхода из глу-

бокого экономического кризиса экономически развитых стран, например, в США, в 

Германии [2]. 

Какие же выводы следуют из рассматриваемой нами проблемы?:  

– активная экономическая политика правительства в области формирования и раз-

вития системы ипотечного кредитования должна быть одним из программных меро-

приятий в странах с переходной экономикой; 

– исследование опыта зарубежных ипотечных рынков свидетельствует, что их эф-

фективное развитие невозможно без активной поддержки государства в виде налоговых 

льгот и субсидий, создания специализированных ипотечных фондов и операторов вто-

ричного рынка, ассоциаций, страховых оценочных и риэлторских компаний и, что са-

мое главное, без соответствующей законодательной базы и нормативно-правового 

обеспечения. Кроме того, в переходные моменты, в условиях кризиса роль правитель-

ства заключается в активном стимулировании рынка ипотечного кредитования, в том 

числе через специально создаваемые государственные организации. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Республика Беларусь является страной с малой открытой экономикой, интегриро-

ванная в мировую хозяйственную систему на региональном и глобальном уровнях. От-

крытость национальной экономики обусловливает участие страны в международной 

конкуренции, что требует постоянной модернизации национального производства, 

внедрения инноваций, освоения передовых технологий. В Республике Беларусь при-

влечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является одной из важных задач 

экономической политики государства. 

Оценке инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата Беларуси 

посвящены многочисленные работы белорусских авторов. Как правило, подобная 

оценка осуществляется и использованием экономических индикаторов развития стра-

ны, по результатам проведения опросов компаний с иностранным участием и на основе 

анализа позиций республики в ведущих мировых экономических и инвестиционных 

рейтингах [1, с. 134]. 

Особое внимание, заслуживает одно из наиболее масштабных исследований инве-

стиционного климата Беларуси, проведенное в 2009 г. на основе опроса отечественных 

организаций с иностранными инвестициями сотрудниками Белорусского государствен-

ного экономического университета под руководством профессора Г. Шмарловской под 

эгидой Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров 

Республики Беларусь и Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Резуль-

таты данного исследования показали, что Беларусь имеет высокую степень привлека-

тельности экономических факторов инвестиционного климата для притока ПИИ. В 

частности, по результатам опроса было выявлено, что республика главным образом 

привлекательна для иностранных инвесторов благодаря высокому уровню квалифика-

ции рабочей силы технических специальностей, доступу на рынки стран СНГ, низкой 

стоимости рабочей силы, высокому уровню развития системы телекоммуникаций и 

информатизации, а также качеству инфраструктуры транспорта и логистики. 

Меньшую привлекательность для инвесторов представляют емкость белорусского 

рынка, темпы экономического роста, уровень жизни населения, уровень квалификации 

топ-менеджмента и др. В то же время негативно на привлечение ПИИ влияет низкий 

уровень покупательской способности населения, ограниченный доступ к природным и 

финансовым ресурсам, низкий уровень развития консалтинговых, страховых и других 

услуг и т. д. [1, с. 135]. 

На данный момент в Республике Беларусь делается все возможное для активизации 

инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного климата. В Беларуси 

имеется развитое инвестиционное законодательство, направленное на стимулирование 

инвестиционной деятельности, ее государственную поддержку, а также защиту прав 

инвесторов на территории республики. Весь спектр мероприятий, предлагаемых для 
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повышения инвестиционной привлекательности республики, можно классифицировать 

следующим образом: 

а) мероприятия на уровне предприятия: 

1) снижение административного вмешательства в экономику; 

2) ускорение процессов разгосударствления и приватизации; 

3) защита имущественных прав; 

б) стабилизация макроэкономической политики: 

1) поддержка развития частного сектора; 

2) для повышения международной привлекательности республики необходима 

дальнейшая либерализация условий торговли; 

3) мероприятия по повышению конкурентоспособности белорусской  

экономики [2]; 

в) эффективное развитие внешнеэкономической деятельности: 

1) мероприятия по вхождению белорусской экономики в мировое хозяйство пу-

тем развития инвестиционного и производственного сотрудничества; 

2) дальнейшая рационализация импорта, развитие импортозамещающих произ-

водств, стабилизация внешнеторгового и платежного балансов; 

3) упрощение процедур оформления внешнеторговых и внешнеэкономических 

сделок; 

4) дальнейшее развитие сотрудничества с Россией и расширение взаимоотно-

шений с ЕС; 

г) реформа банковского сектора: 

– расширение и упрощение условий доступа иностранных банков на рынок финан-

совых услуг Беларуси; 

– расширение кредитных операций и передача современных ноу-хау в банковской 

сфере с участием иностранных банков; 

– развитие сотрудничества с иностранными банками и международными финансо-

выми организациями; 

– рост объема банковского финансирования в поддержку инвестиционной  

деятельности [3]; 

д) стимулирование динамичного развития сектора науки и инноваций: 

1) достижение соответствия продукции, экспортируемой отечественными про-

изводителями, международным стандартам; 

2) привлечение иностранных производственных навыков, ресурсов, материалов 

и стимулирование импорта передовых технологий; 

3) приумножение отечественного научно-инновационного потенциала путем ре-

ализации программ государственной поддержки молодых специалистов и ученых, ока-

зания содействия развитию высокотехнологичных производств, национальных парков 

высоких технологий, патентной и лицензионной деятельности [2]. 

Перед народным хозяйством страны стоит задача оживить инвестиционную дея-

тельность, и как можно скорее. Нужна стабильная валюта, стабильные законы, ста-

бильные налоги, компетентное руководство. Необходимо добиться такого развития 

экономики, чтобы сбережения пошли в банки, в инвестиционные фонды, финансовые 

компании и стали работать на пользу народного хозяйства [4]. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
 

Глобализация является естественным процессом, который происходит в мировой 

экономике. Он представляет собой постепенное превращение всего мирового хозяйства 

в общее, единое для всех стран объединение ресурсов, товаров, знаний, услуг и рабочей 

силы. Глобализация финансовых рынков – неотъемлемая часть этого процесса. 

Процесс глобализации финансовых рынков начался в ХХ веке, когда появились 

первые транснациональные компании и корпорации. Вначале образовались националь-

ные денежные объединения, что было обусловлено дешевизной азиатской рабочей си-

лы и активизацией инвестиционных денежных потоков в страны Азии. Средства 

направлялись на Восток, откуда возвращались в виде товароматериальных ценностей 

на Запад. 

Этот процесс, в свою очередь, подстегнул национальные капиталы к взаимной ин-

теграции, чтобы максимально защитить интересы транснациональных компаний и ин-

вестиций. Глобализация финансовых рынков включила в себя усиление капитализации, 

значительное перераспределение средств. Увеличился объем потока денег, были созда-

ны новые управленческие портфели, обострилась борьба за контроль над капиталами. 

Важнейшая цель глобализации финансовых рынков – это свободное движение ка-

питалов в экономику любых стран, повышение эффективности вложений путем мини-

мизации затрат и увеличения прибыльности. До завершения процесса пока еще доста-

точно далеко, но в итоге ожидается множество положительных изменений [1, с. 86]: 

 стандартизация всех процессов управления вложениями среди всех участников 

рынка; 

 разработка и принятие ужесточенных антимонопольных законов, аграрной и 

налоговой политики; 

 унификация политики управления макроэкономикой. 

Основная причина ускорения процессов глобализации кроется в развитии и укруп-

нении промышленного производства. В первую очередь это связано с выходом бизнеса 

производителя за пределы своей страны, то есть компания уже не ориентирована на 

собственную страну как основного потребителя ее продукта, и выходит на мировой 

уровень удовлетворения потребностей. Помощь в этом движении оказывает стандарти-

зация основных параметров и процессов, оценка деятельности, качества товаров и дру-

гих критериев происходит в денежном выражении с привязкой к мировой валюте. 

Еще одна причина глобализации финансовых рынков кроится в поиске ресурсов 

для решения всемирных проблем (бедность, техническая отсталость, разоружение и 

демилитаризация, продовольственная проблема, экология, использование природных 

ресурсов, демография, здравоохранение и т.п.). Согласно экспертным оценкам, реше-

ние данных всемирных проблем требует ежегодно около одного триллиона долларов, и 

эта сумма постоянно растет. 

Естественно, каждый капиталист, инвестор или банк стремится получить макси-

мальную прибыль на каждый свой актив, по крайней мере, прибыль, сопоставимую по 

величине с другими видами размещения свободного капитала. Это еще одна причина 

движения в сторону глобализации финансовых рынков. 

http://delonovosti.ru/business/1007-ugrozhayuschie-perspektivy-rosta-bezraboticy-v-evrope.html
http://delonovosti.ru/business/1007-ugrozhayuschie-perspektivy-rosta-bezraboticy-v-evrope.html
http://delonovosti.ru/main/1493-kakoy-biznes-otkryt-v-moskve.html
http://delonovosti.ru/business/918-nacionalnaya-valyuta-ukrepilas.html
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Толчок к росту динамики объединения экономик дала виртуальная экономика, ко-

торая стремительно развивается. Благодаря телекоммуникациям международные банки 

получили возможность круглосуточного функционирования, стали единым организ-

мом, который мгновенно откликается на любые важные изменения и сигналы в любой 

точке мира. 

Еще недавно международные капиталы были представлены исключительно нацио-

нальными субъектами. Но с середины прошлого века начали развиваться организации 

(МВФ, МБРР и др.), управляющие мировыми потоками и контролирующие их. Можно 

с уверенностью считать, что уровень влияния этих организаций и их совокупная доля в 

операциях – это своеобразный показатель глобализации финансовых рынков. 

Таким образом, объединение и развитие финансовых рынков стимулирует созда-

ние универсальных инструментов и процедур для внутренних и внешних банковских 

операций. С укреплением связей возникли международные институты, следствием воз-

действия которых стало нарастающее давление на некоторые правительства. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ  

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Свободная экономическая зона (далее – СЭЗ) – это ограниченный район той или 

иной страны с особо благоприятными условиями для свободного предпринимательства 

и внешнеэкономической деятельности. К важнейшим целям развития СЭЗ относятся 

стимулирование создания и развития производств, основанных на новых и передовых 

технологиях, увеличение числа рабочих мест, объема экспорта. Основными плюсами 

СЭЗ являются: решение проблемы таможенного регулирования, дает импульс дополни-

тельному притоку в страну прямых иностранных инвестиций, повышение общего 

уровня предпринимательской активности, обеспечивает выгодные торговые схемы для 

внешнеэкономического сотрудничества [1, с. 192]. 

В Республике Беларуси настоящее время функционируют 6 свободных экономиче-

ских зон: СЭЗ «Брест» (1996), СЭЗ «Гомель-Ратон» (1998), СЭЗ «Минск» (1998),  

СЭЗ «Витебск» (1999), СЭЗ «Могилев» (2002), СЭЗ «Гродноинвест» (2002) [2]. 

В системе мировых хозяйственных связей свободные экономические зоной пред-

стают в основном как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации 

международного товарооборота, мобилизации инвестиций, обмена технологиями, ин-

формацией, углубления интеграционных экономических процессов. 

В общем плане функционирование СЭЗ способствует социально-экономическому 

развитию регионов: росту объемов промышленной, а так же импортозамещающей про-

дукции, внешней торговли; внедрению новых и высоких технологий, привлечению 

иностранных инвестиций; повышению уровня заработной платы; формированию соци-

альной инфраструктуры, расширению сферы услуг. Зоны оказывают косвенное воздей-

ствие на качество и организованность труда, передаваемые из СЭЗ смежным  
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производствам на начальной и заключительной стадиях производственного  

цикла [3, с. 367].  

Основными факторами, негативно влияющими на процесс развития свободных 

экономических зон в нашей стране, по нашему мнению, являются: 

 Налоговые и таможенные льготы. Основными налоговыми льготами в зоне яв-

ляются: уплата всего 7 налогов и сборов резидентами зоны; сниженные на 50 % ставки 

налога на доход и прибыль и НДС; освобождение от налогов приоритетных по профи-

лю деятельности предприятий; освобождение от налога на прибыль при реализации 

продукции собственного производства на протяжении 5 лет; установление ставки нало-

га на прибыль при реализации на экспорт не менее 70 % продукции собственного про-

изводства. Что касается таможенных пошлин, то, в соответствии с Законом Республики 

Беларусь о свободных экономических зонах, при ввозе не территорию СЭЗ иностран-

ных и отечественных товаров ничего, кроме платы за таможенное оформление, не взи-

мается. При вывозе с территории СЭЗ за пределы Республики Беларусь налоги, тамо-

женные пошлины не взимаются, за исключением сбора за таможенное оформление, ес-

ли товар происходит с территории Республики Беларусь. Если же товар не происходит 

с территории Республики Беларусь, то все налоги и таможенные пошлины взимаются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 Валютное регулирование. На территориях СЭЗ следует установить отличный от 

остальной территории Республики Беларусь порядок валютного регулирования. Огра-

ничения в очередности платежей, валюты платежа, купли-продажи валюты по рыноч-

ному курсу недопустимы в условиях СЭЗ. 

 Страховое и банковское регулирование. На сегодняшний день резиденты могут 

самостоятельно выбирать страховую компанию. Что касается финансовых посредни-

ков, то на территории зоны действует пока только филиал Национального банка, функ-

ции которого не соответствуют целям СЭЗ. Для создания коммерческой инфраструкту-

ры необходимо создать условия для привлечения в зону банков, страховых компаний, 

финансовых компаний и других финансовых посредников, что позволит обеспечить 

доступ резидентов к финансовому капиталу.  

 Источники финансирования СЭЗ. В соответствии с Законом Республики Бела-

русь о свободных экономических зонах, СЭЗ имеет самостоятельный бюджет, который 

входит в состав республиканского бюджета отдельной строкой. Финансирование со-

здания и развития СЭЗ осуществляется за счет средств бюджета СЭЗ, который форми-

руется из республиканского бюджета и других источников, в законе эти источники не 

указаны. Представляется необходимым разработать принципы и порядок формирова-

ния бюджета СЭЗ в части доходов и расходов, что связано с определением и формиро-

ванием соответствующих статей. Кабинет Министров Республики Беларусь утвердил 

положение о создании фонда развития СЭЗ.  

 Собственность на землю и рентные отношения. Представляется целесообразным 

введение в зоне собственности на землю. Вообще, в модели рентных отношений, как 

рычага привлечения капитала, следует учитывать следующие факторы: размер земель-

ного участка, направление землепользования, направление деятельности резидентов, 

величину и вид инвестиций, осуществляемых инвестором, и т. д. Для придания боль-

шей уверенности инвесторам, можно было бы ввести также верхнее ограничение на 

ставку арендной платы за землю [4, с. 288]. 

СЭЗ в Республике Беларусь при использовании их государством в качестве меха-

низма селективной либерализации инвестиционного климата должны будут полностью 

выполнять свою задачу, концентрируя экспортно-ориентированное и импортозамеща-

ющее производство, представлять собой «ловушки» для иностранных инвестиций, сти-

мулируя внешнеэкономические связи. Они также способствуют сосредоточению  
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технико-технологических инноваций, освоению современного рыночного механизма 

хозяйствования. 

В СЭЗ Республики Беларусь привлечение капитала должно стать одним из путей 

интеграции экономики страны в мировое хозяйство как средство интенсификации ее 

международных экономических связей. 

Разрешение указанных выше проблем функционирования СЭЗ, оптимизация их 

территориального состава и инфраструктуры, стабилизация законодательства, а также 

выполнение других задач будут способствовать переходу к устойчивому их функцио-

нированию и развитию, повышению роли СЭЗ как в экономике регионов и в макроэко-

номических процессах [5, с. 45-53]. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Принятие 6 июня 2011 г. Декрета Президента Республики Беларусь № 4 «О внесе-

нии дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 

2009 г. № 10» можно назвать началом нового этапа построения системы отношений, 

опосредованных заключением инвестиционных договоров с Республикой Беларусь [1]. 

Благодаря Декрету № 4 уточнен перечень документов, прилагаемых инвестором к 

заявлению о заключении инвестиционного договора. Это ускорит прохождение проек-

тов инвестиционных договоров, исключит повторное обращение инвестора или требо-

вания со стороны государственных органов, исполнительных комитетов. 

Исключена примерная форма инвестиционного договора, утвержденная ранее по 

причине имеющихся фактов злоупотребления госорганами, исполнительными комите-

тами своего права на использование этой примерной формы. Были случаи, когда госу-

дарственные органы отказывались от внесения в примерную форму договора каких-

либо изменений, за исключением указания суммы инвестиций, наименования проекта и 

сроков исполнения, что в свою очередь приводило к отказу инвестора от заключения 

договора и реализации проекта. Существующая примерная форма может и в дальней-

шем быть использована госорганами при предложении инвестору своих условий, но 

только как модель договора. Установлен механизм согласования перечня технологиче-

ского оборудования, ввозимого инвестором для использования на территории Беларуси 

в рамках реализации инвестиционного проекта. Это позволяет снять в настоящий  
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момент существующую проблему сертификации оборудования в соответствии с дей-

ствующими в республике стандартами. 

Положение о порядке согласования перечня товаров, имущественных прав, приоб-

ретенных и использованных для проектирования, строительства (реконструкции), 

оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным проектом в рамках инвестдо-

говоров, содержит нормы, которые позволят инвесторам получать предусмотренные 

Декретом №4 вычеты в полном объеме. 

Порядок регистрации инвестиционных договоров скорректирован с учетом нара-

ботанной практики его применения. В частности, определяется, что для регистрации 

представляется только копия договора, заявление на регистрацию и соответствующая 

копия документа, на основании которого заключен договор. 

Поступление прямых иностранных инвестиций – важнейший фактор активизации 

экономического реформирования в Республике Беларусь и формирования высокоэф-

фективной рыночной экономики современного типа. В целях экономического развития 

страны необходимы восстановление инвестиционного потенциала республики, приток 

высоких технологий, формирование мощного экспортного сектора экономики, получе-

ние новых рынков сырья и сбыта, выход промышленности на передовой технологиче-

ский уровень и т.д. Эта проблема вышла на первое место в череде экономических за-

дач, стоящих перед нашей республикой, и требует принятия действенных мер по  

ее решению.  

Вследствие работы, проводимой Правительством республики, идет постоянное 

увеличение притока иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Самой привлека-

тельной формой инвестиций для Республики Беларусь являются прямые инвестиции. 

Их преимущество перед другими формами инвестиций очевидно: приток новых техно-

логий, выпуск высококачественной продукции, стимулирование конкуренции на внут-

реннем и внешнем рынках, создание новых рабочих мест, распространения передового 

опыта в менеджменте, маркетинге, логистике, развитии кадров и т.д. [2, c. 22].  

При анализе динамики прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь 

говорят об их недостаточном совокупном объеме, и инвестиционный климат в респуб-

лике оценивается преимущественно как неблагоприятный для инвестирования. Дина-

мика притока прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь представлена на 

рисунке 1 [3]. 

  
Рисунок 1 – Динамика притока ПИИ в Республике Беларусь 

 

Объяснением этому являются как факторы сугубо национального характера (дина-

мика основных макроэкономических показателей в Беларуси, регулирующие меропри-

ятия правительства, законодательная база и т.д.), так и общеповеденческий фактор, 
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присущий иностранным инвесторам в процессе развития деятельности на новых  

рынках.  

Многие специалисты отмечают существование в экономике многочисленных тор-

говых и валютных ограничений, а также обширного государственного вмешательства в 

частный сектор и замедления темпов приватизации. И это при относительно емком 

внутреннем рынке, хорошо развитой инфраструктуре, наличии качественного челове-

ческого капитала и экономически выгодном географическом положении республики. 

Открытость экономики сама по себе не означает привлекательность для инвесторов. В 

большей степени она характеризуется зависимостью от конъюнктуры внешних рынков.  
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АФРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ КАК СФЕРА  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ключевым направлением сотрудничества Республики Беларусь с государствами 

Северной Африки в торгово-экономической сфере является расширение экспорта про-

дукции белорусского производства. Ведется системная работа по освоению новых рын-

ков на африканском континенте. В перечне продвигаемых на эти рынки товаров преоб-

ладает экспорт промышленной продукции – автомобили, тракторы, сельхозтехника, 

продукция нефтехимии – шины и волокна, удобрения. Актуальной задачей является 

дальнейшая диверсификация поставок и наращивание объемов хорошо зарекомендо-

вавшей себя продукции. 

Другой важной тенденцией за последнее время стало расширение номенклатуры 

поставляемых товаров. Наряду с традиционными поставками (калийные удобрения, 

продукция Белорусского металлургического завода) все чаще в экспорте в ту или иную 

страну появляются новые наименования – стекловолокно, продукция деревообработки, 

приборы и инструменты, насосы, двигатели, лекарственные средства, наручные часы, 

холодильники. Анализ структуры белорусского экспорта в Северной Африку показы-

вает, что, несмотря на общую положительную тенденцию расширения номенклатуры 

поставок, еще не достигнут необходимый перелом в процессе диверсификации экс-

портной составляющей взаимной торговли. Основой нашего экспорта продолжают 

оставаться калийные удобрения и продукция БМЗ. Несмотря на то, что их доля посто-

янно снижается, она все еще составляет более 50 %. В структуре экспорта в ряд афри-

канских, да и некоторых азиатских стран, можно увидеть всего 2-3 позиции, в то же 

время перечень поставок в Китай, например, уже на протяжении нескольких лет скла-

дывается из более чем 50 наименований [1].  
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Рынки Северной Африки до сих пор остаются недостаточно белорусскими экспор-

терами с позиции продвижения на них основных экспортных товаров – продукции 

предприятий машиностроения, электронной и нефтехимической промышленности. В то 

же время потенциально государства Северной Африки могут считаться едва ли не са-

мыми емкими, вслед за странами СНГ, рынками для автомобилей, тракторов, станков, 

подшипников, химических волокон, электронных и медицинских приборов. Нельзя за-

бывать и о существующих возможностях для сбыта холодильников и других товаров 

бытового назначения, стройматериалов, изделий деревообработки. Исходя из этого, 

оказание поддержки белорусским экспортерам именно данной продукции (при сохра-

нении высокого уровня поставок традиционных товаров) в настоящее время является 

одним из приоритетов торгово-экономической деятельности МИД Республики Бела-

русь и загранучреждений страны [1]. 

В настоящее время продолжается изменяться географическая структура белорус-

ского экспорта, связанное с комплексом дополнительных мер, принятых в целях дивер-

сификации экспорта в посткризисных условиях развития международной торговли. 

Так, в 2016 году география белорусского экспорта расширилась на 24 новые страны, в 

том числе 8 наименее развитых стран, в которые раньше поставки белорусской продук-

ции не осуществлялись (Барбадос, Буркина-Фасо, Габон, Гаити, Гибралтар, Гондурас, 

Джибути, Кабо-Верде, Камбоджа, Коста-Рика, Либерия, Мальта, Мартиника, Нигер, 

Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Уругвай, Фиджи, Французская Гвиана, Чад, Черного-

рия, Центрально-Африканская Республика, Эль-Сальвадор, Ямайка). Суммарный объем 

экспорта в указанные страны составил 24,2 млн. долл. США (калийные удобрения, ши-

ны, тракторы, прутки из стали, печатные книги и брошюры и др.). В 2016 году прирост 

экспорта за счет увеличения объемов и номенклатуры поставок белорусской продукции 

на нетрадиционные рынки составил 411,2 млн. долл. США [2]. 

У Беларуси сложились прочные традиции сотрудничества со странами данного ре-

гиона в области образования. В белорусских вузах ежегодно проходят подготовку сот-

ни будущих дипломированных специалистов из стран Северной Африки. В  

2016-2017 гг. учебном году в Беларуси обучалось более 4 тыс. студентов из афро-

азиатского региона. Сотрудничество в образовательной и научно-технической сфере 

имеет четкую тенденцию к дальнейшему расширению [3]. 

В области здравоохранения взаимовыгодное сотрудничество может осуществлять-

ся за счет командирования в азиатские и африканские страны на контрактной основе 

медицинского персонала, развертывания полевых госпиталей, оказания консультатив-

ных услуг врачами-специалистами при местных клиниках. 

Перспективными представляются развитие контактов в области туризма и культу-

ры, активизация межмуниципальных и межрегиональных связей, создающих климат 

доверия, открытости и партнерского взаимопонимания. 

Потенциал и перспективы развития сотрудничества Беларуси со странами Север-

ной Африки весьма значительны. Беларусь с оптимизмом смотрит в будущее двусто-

ронних отношений и убеждена в том, что их углубление и наполнение конкретным со-

держанием отвечает коренным интересам как Беларуси, так и наших зарубежных парт-

неров. Сотрудники Управления Северной Африки, соответствующих загранучрежде-

ний Министерства иностранных дел Республики Беларусь всегда готовы оказать воз-

можное содействие белорусским предприятиям, организациям, фирмам в установлении 

и развитии торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами. 

Перспективными представляются развитие контактов в области туризма и культу-

ры, активизация межмуниципальных и межрегиональных связей, создающих климат 

доверия, открытости и партнерского взаимопонимания. 

Таким образом, потенциал и перспективы развития сотрудничества Беларуси со 

странами Северный Африки весьма значительны. Мы с оптимизмом смотрим  
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в будущее наших многоплановых отношений со странами афро-азиатского региона и 

убеждены в том, что их углубление и наполнение конкретным содержанием отвечает 

коренным интересам как Беларуси, так и зарубежных партнеров. 
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«ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Согласно Элвину Тоффлеру, одному из авторов концепции постиндустриального 

общества, мощный прилив бьется сегодня о многие страны мира, создавая новую и ча-

сто весьма странную среду, в которой людям приходится работать и отдыхать, вступать 

в брак, растить детей, уходить на пенсию. Эта среда и представляет собой качественно 

новую эру развития общества, эру информационного (постиндустриального) общества. 

В основе идей Э.Тоффлера лежит сопоставление этапов развития общества с вол-

нами, каждая из которых символизирует определѐнную революцию: первая – аграрную, 

вторая – индустриальную, третья – интеллектуальную. Индустриализм характеризуется 

строительством фабрик и заводов, вовлечением всех слоѐв населения в производство, 

расширением внутренней и внешней торговли. Однако она породила и множество про-

блем, важнейшая из которых – ухудшение экологической обстановки (загрязнение ат-

мосферы, воды и почвы, глобальное потеплении, истощение озонового слоя и как след-

ствие ухудшение состояния здоровья самого человека).  

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде (Рио-де-Жанейро) была 

принята концепция устойчивого развития, или развития, которое удовлетворяет по-

требности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколе-

ний удовлетворять свои собственные потребности [1]. Ключевым элементом такого 

развития выступает «зелѐная» экономика, т.е. такая экономика, которая повышает бла-

госостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существен-

но снижает риски для окружающей среды и обеднение природы [2].  

Основные принципы «зеленой» экономики, сформулированные Программой ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП), заключаются в следующем: 

 «зелѐная» экономика обеспечивает устойчивое развитие; 

 принцип справедливости; 

 принцип достоинства (процветание и благополучие для всех); 

 принцип целостности Земли (природа и биоразнообразие); 

 принцип включения (принятие решений на основе участия); 

 принцип управления (подотчетность, прозрачность); 

 принцип устойчивости (экономический, социальный, экологический); 

 принцип эффективности (устойчивое производство / потребление); 

 принцип поколений [3]. 
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Многие страны мира уже трансформировали традиционные экономические систе-

мы в экономические системы, основанные на принципах «зелѐной» экономики. И Рес-

публика Беларусь не является исключением. В долгосрочном плане развития государ-

ства, в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030) обозначена стратегическая цель устойчи-

вого развития государства – обеспечение высоких жизненных стандартов населения и 

условий для гармоничного развития личности на основе перехода к высокоэффектив-

ной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной 

окружающей среды для будущих поколений [4]. Данная цель предполагает структурно-

институциональную трансформацию экономики с учетом принципов «зеленой» эконо-

мики, а также дальнейшее становление «зеленой экономики» при сохранении природ-

ного капитала. 

Для достижения поставленной стратегической цели разработан Национальный 

план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года. 

Приоритетными направлениями развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь 

являются следующие: 

 развитие электротранспорта городской мобильности, реализация концепции 

«умных» городов; 

 развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энер-

гоэффективности жилищного фонда; 

 снижение энергоемкости ВВП, повышение энергоэффективности, в том числе за 

счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов; 

 повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии; 

 создание условий для производства органической продукции;  

 развитие экологического туризма. 

В стране активно внедряется принцип обращения с отходами производства и быта 

«3R»: Reuse (повторное использование), Reduce (сокращение выбросов/сбросов), Recy-

cle (переработка). Данные направления улучшения экологической ситуации в стране 

позволили продвинуться Беларуси в Индексе экологической эффективности 

(Environmental Performance Index) с 73-го место в 2005 году до 44-го в 2018 году [6].  

Однако основным недостатком «зелѐной» экономики выступает еѐ дороговизна. 

Так, сегодня в Республике Беларусь расходуется менее 1 % ВВП (7 560 млрд. руб.) на 

охрану окружающей среды, однако данных денежных средств не хватает для создания 

оптимальных условий построения «зелѐной» экономики. В развитых странах данный 

показатель достигает приблизительно 5 %. Согласно НСУР-2030 в Республике Бела-

русь планируется увеличить ВВП на охрану окружающей среды до 2-3 %, однако экс-

перты уже сомневаются, что данный показатель будет достигнут.  

Подводя итог необходимо отметить, что в постиндустриальном обществе «зеле-

ная» экономика – это не просто веяние моды, это гарант улучшения экологической об-

становки не только для нынешнего, но и для будущего поколений. Однако для постро-

ения такой экономики необходимы значительные денежные средства со стороны госу-

дарства. С целью экономии бюджетных средств и создания эффективных инвестицион-

ных проектов в области охраны окружающей среды возможно использование механиз-

ма государственно-частного партнѐрства (ГЧП). В настоящее время один из проектов 

ГЧП, строительство завода для сжигания мусора, реализуется в Беларуси (г. Бобруйск). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  
В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Состояние государственных финансов является одним из важнейших 

экономических показателей любой страны. Главным звеном финансовой системы 

выступает государственный бюджет. Именно посредством своего бюджета государство 

может влиять на социальную, экономическую сферы, обеспечивая выполнение в них 

своих функций. Однако данная система зачастую сталкивается с проблемами, 

выраженными в форме бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит – основная причи-

на образования государственного долга. Проблема государственного долга возникла 

еще во второй половине ХХ столетия, и с того времени государственные задолженно-

сти различных стран мира проявляют устойчивую тенденцию роста.  

Темпы роста государственных долгов значительно возросли на современном этапе 

в связи с глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг. Сейчас как в нашей 

стране, так и в зарубежных странах общий уровень государственного долга продолжает 

оставаться в восходящем тренде, а в ряде стран находится на исторических  

максимумах.  

Несколько парадоксальной тенденцией государственного долга в современном ми-

ре являются его рекордные величины в группе стран с высоким уровнем развития. Та-

кие супердержавы как США (20,4 трлн. долл. США), Великобритания  

(8 трлн. долл. США), Германия (5,1 трлн. долл. США), Франция (5,3 трлн. долл. США), 

Италия (2,3 трлн. долл. США), Канада (1,2 трлн. долл. США), Япония(3,5 трлн. долл. 

США), Бельгия (1,7 трлн. долл. США) выступают в роли величайших заемщиков де-

нежных средств в мире [1]. В среднем отношение ВВП к величине внешнего долга в 

этих странах составило 117 %. Данный показатель значительно выше установленного 

Всемирным банком уровня: для обеспечения безопасного функционирования экономи-

ки: отношение ВВП к величине внешнего долга страны не должно превышать 60 %. 

Тем не менее, во всех вышеперечисленных странах наблюдается устойчивый экономи-

ческий рост. Живя не по средствам, они продолжают производить около 3/4 валового 

мирового продукта и создавать основную часть экономического и научно-технического 

потенциала мира. Регион с самой большой величиной государственной задолженности 

– Северная Америка. 

Хоть и с меньшими темпами, чем в развитых странах, продолжает расти государ-

ственный долг в развивающихся странах. По расчетам, его ежегодный прирост состав-

ляет около 245 млрд. долл. США в год или 4,1 %.). Но следует отметить, что вышеука-

занный процент имел бы более низкий показатель, если бы при его подсчете  
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не учитывались  изменения государственного долга Китая. Китаю принадлежит 21 % из 

общей суммы долгов развивающихся стран. Страны с низким и средним уровнем дохо-

да, за исключением Китая, продемонстрировали более медленный прирост государ-

ственного долга. Он составил 3,2 % в 2016 году. В целом, рост внешней задолженности 

развивающихся стран является умеренным. Регионом с наименьшим приростом госу-

дарственной задолженности стала Африка [2]. 

В Республике Беларусь, как одной из развивающихся стран, государственный долг 

существовал и возрастал еще с момента получения ею суверенитета. По данным, опуб-

ликованным Министерством финансов Республики Беларусь, государственный долг 

Республики Беларусь на 1 января 2017 года составил 37,0 млрд. руб. и увеличился по 

сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд. руб., или на 12,5 %. Однако в 2017 году 

показатель госдолга изменялся и на 1 октября 2017 г. принял значение 41, 4 млрд. руб., 

увеличившись за 10 месяцев на 4,4 млрд. рублей. Из данной суммы 13,6 млрд. долл. 

США приходится на внешний долг страны, который увеличился с начала года на  

1 198,8 млн. долл. США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6 %. В январе-декабре 

2016 года были привлечены внешние государственные займы на сумму 1 934,9 млн. 

долл. США. Основными кредиторами за указанный период стали: Евразийский фонд 

стабилизации и развития, Правительство и банки Российской Федерации, Банки КНР, 

Международный банк реконструкции и развития, 

Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк. 

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил  

10,2 млрд. руб., увеличившись с начала года на 0,5 млрд. руб. (с учетом курсовых раз-

ниц), или на 5,0 %. С февраля 2017 г. наблюдалось его снижение. В начале октября 

2017 г. внутренний государственный долг принял значение равное 9,4 млрд. руб., что 

составляет 9,1 % к ВВП страны [3]. 

Следует отметить, что с точки зрения принятых в международной практике крите-

риев, размер внешнего долга Беларуси не превышает установленных экономических 

границ. Внешние заимствования поступательно растут, однако ни в абсолютном, ни в 

относительном, ни в среднедушевом выражении не выглядят чрезмерными.  

Тем не менее, Республике Беларусь необходимо проводить экономическую поли-

тику направленную на снижение величины государственной задолженности. Государ-

ственной власти Республики Беларусь предстоит реализовать комплекс мер по обеспе-

чению макроэкономической стабильности, повышению эффективности государствен-

ного управления, совершенствованию системы прогнозирования и планирования, от-

ношений собственности, формированию эффективного финансового рынка.. Также для 

более продуктивного управления государственным долгом нужно стремиться повы-

шать эффективность использования привлеченных и отдачу предоставляемых ресурсов, 

совершенствовать систему бюджетного планирования, улучшать деловую среду по-

средством привлечения в страну иностранных инвестиций [4]. 

Приоритетным направлением в управлении государственным долгом Беларуси, ис-

ходя из практики зарубежных стран, может стать создание долгового агенства, которое 

будет проводить систематизацию всех потоков информации, сформулирует единую 

информационную базу данных по долговым обязательствам и макроэкономическим па-

раметрам, а также будет способствовать привлечению в страну внешних ресурсов. Зар-

плата менеджеров такого агентства будет зависеть от эффективности их деятельности 

по управлению государственным долгом. Таким образом, станет возможным сформи-

ровать коммерческий подход к управлению государственным долгом. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КИТАЯ В XXI ВЕКЕ 

 

В 2013 году Правительство КНР для объединения свою экономику с экономиками 

других стран в предложило новые проекты под названием «Экономический пояс Шел-

кового пути и Морской Шелковый путь XXI века», которые, по-видимому, станут 

весьма выгодными для Китая. Разрабатывая план строительства Нового Шелкового пу-

ти, правительство Китая определило следующие цели:  

– возведение высокоскоростных транспортных магистралей с применением но-

вейших инновационных технологий. В проекте сделан акцент на возведении новых до-

рог, а также на реконструкцию построенных ранее. Это позволит Китаю передать свои 

передовые технологии странам евроазиатского континента;  

– регионы, в которых будут построены высокоскоростные транспортные магистра-

ли, получат новый толчок для полноценного развития. В проекте вместе с дорогами 

предусмотрено строительство сопутствующей инфраструктуры, а следовательно, будут 

созданы новые рабочие места;  

– реализация проектов позволит расширить торговый потенциал КНР, являющейся 

крупнейшим производителем в мире. Построенные магистрали свяжут различные стра-

ны континента, помогут укреплению регионального сотрудничества и развитию торго-

вых связей между различными государствами;  

– развитие торговых отношений позволит стабилизировать валютную политику 

стран-участниц данного проекта. Это позволит многим странам отказаться от амери-

канской валюты в межгосударственной торговле, и больше использовать националь-

ную валюту;  

– реализация проектов обеспечит выгоды его странам участницам. Например, вме-

сте с экономическим ростом, будет укрепляться их политическая стабильность и обще-

ственная безопасность.  

Проекты будут способствовать сближению народов и культур евразийских стран 

[1]. В процессе реализации проектов планируется решить следующие задачи:  

– развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры экономического 

пояса, особенно в трансграничных районах, должны сформировать транзитно-

транспортную систему, которая объединит страны Центральной Азии и Китай, а также 

свяжет регион с Африкой и Европой;  

– постепенное снижение и затем полная ликвидация инвестиционных и торговых 

барьеров между участниками проекта;  

– создание сети региональных финансовых организаций развития и оптимизация 

движения финансовых потоков позволят усилить многостороннее сотрудничество в 

финансовой сфере, обеспечить бесперебойное денежное обращение, гармонизацию ва-

лютных систем стран-участниц;  
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– активизация международных отношений приведет к развитию дружественных, 

взаимовыгодных связей между странами-участницами Нового Шелкового пути [2].  

В результате решения этих задач должна сформироваться практика распределения 

и свободного перемещения капитала, улучшиться бизнес-среда в регионе Нового Шел-

кового пути. Страны-участницы получат новые возможности для развития своего эко-

номического потенциала, регион станет полноценной частью глобальной экономики. 

Китай, представив свой проект, вступил в конкуренцию с другими проектами 

евразийской направленности – Евразийским союзом, продвигаемым Российской Феде-

рацией. По сравнению с ним Новый Шелковый путь имеет ряд преимуществ: и Эконо-

мический пояс Шелкового пути, и Морской Шелковый путь простираются во всех 

направлениях, а не только на Восток, как ЕАЭС. Экономический пояс объединяет ры-

нок ѐмкостью в 3 млрд. человек, а ЕАЭС – в лучшем случае около 0,2 млрд. человек. 

Китай имеет общую границу с тремя странами Центральной Азии и странами Юго-

Восточной Азии, что позволяет ему выстроить эффективную транспортную инфра-

структуру во всѐм макрорегионе.  

Фактором превосходства Экономического пояса Шелкового пути над другими 

проектами является финансовое могущество Китая, который способен финансировать 

проект без ущерба для своей экономики и без угроз внешней стабильности в регионе.  
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ» ЧЕЛОВЕК 

 

Модель «экономического» человека представляет собой основу как для индивиду-

ального анализа, так и для всех совокупностей вариантов экономических взаимодей-

ствий и отношений между людьми и создаваемыми ими надындивидуальными общно-

стями. Одним из наиболее кратких определений данной модели принадлежит 

Хиршлейферу: «Экономический человек характеризуется целями, основанными на соб-

ственном интересе, и рациональном выборе средств» [1, c. 54]. Рассмотрим два базовых 

понятия этого определения. 

Понятие собственного интереса предполагает, что субъекты преследуют цели, от-

вечающим их представлениям о «полезном» и «желаемом». В данном случае некор-

ректно отождествлять  понятия «эгоизм» и «собственный интерес». С точки зрения  

К. Бруннера «эгоистическое поведение может быть истолковано как забота исключи-

тельно о своем собственном благосостоянии безотносительно к состоянию другого ли-

ца. (В свою очередь альтруистическое поведение означает, что в функции полезность 

данного лица учитывается благосостояние других лиц)» [2, с. 57]. Поэтому можно счи-

тать, что собственный интерес может также учитывать альтуистические мотивы пове-

дения, которые предполагают заботу о благосостоянии других лиц безотносительно  
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к объему благ, который данные лица могут дать рассматриваемому объекту в ответ на 

его альтруистическое поведение. 

Рациональность в выборе средств предполагает, что, достигая цели, в основе кото-

рых лежит собственный интерес, индивиды ведут себя логически непротиворечивым 

образом. Это значит, что выбор одного конкретного из нескольких вариантов поведе-

ния реализуется на основе полного и непротиворечивого (транзитивного) набора пред-

почтений, а в ситуациях, когда наличествует неопределенность и/или отсутствие пол-

ной информации, выбирается вариант с наибольшей ожидаемой полезностью, который 

рассчитывается как произведение величины выигрыша, связанного с реализацией кон-

кретного варианта, на вероятность того, что будет реализован именно этот вариант. 

При прочих равных условиях, соблюдение вышеприведенных критериев обеспечивает 

максимальное удовлетворение интересов индивида при существующих ресурсных, ин-

ституциональных и иных ограничениях. 

Стоит отметить, что на саму целевую функцию требование рациональности не рас-

пространяется: выбор целей представляет из себя не более чем следование индивидов 

собственным желаниям и целям несмотря на то, насколько разумными или нелепыми 

данные цели могли бы показаться стороннему наблюдателю, включая исследователя, 

который изучает поведение данного субъекта. Поэтому можно сделать вывод, что ра-

циональность экономического человека носит исключительно инструментальный ха-

рактер и связана исключительно с выбором наиболее оптимальных средств и инстру-

ментов, предназначенных для удовлетворения собственных потребностей и целей.  

Одной из наиболее удачных обобщений модели экономического человека принад-

лежит У. Меклингу и К. Бруннеру, выдвинувших «модель REMM» – «изобретательно-

го, оценивающего, максимизирующего человека (resourceful, evaluative, maximizing 

man)». С данной точки зрения экономический человек «изобретает» – «ищет, исследу-

ет, решает задачи и экспериментирует, он не является пассивным существом» [3, с. 55]. 

Он осуществляет оценку, то есть здесь «дифференцирует, сортирует и упорядочивает 

состояния мира и в процессе этой деятельности редуцирует все объекты, с которыми 

сталкивается, до соизмеримых величин» [4, с. 71-72]. Он стремится максимизировать 

полезность, т.е. достичь такого положения, которое является наиболее приемлемым при 

данных ограничениях. Если данное определение дополнить категорией собственного 

интереса, то можно сформулировать модель RSIEMM – «изобретательный, ориентиро-

ванный на собственный интерес, оценивающий, максимизирующий человек» (resource-

ful, self-interested, evaluative, maximizing man) , т.е. сформулировать такую модель, ко-

торая учитывает основные отличительные характеристики модели экономического че-

ловека на фоне ее аналитических альтернатив.  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

 

Каждый человек хочет добиться успеха, однако не у всех это получается, т.к. мно-

гие не понимают разницы между процессом и результатом. Для этого нужно спланиро-

вать свой день так, чтобы работа продвигалась эффективно и приносила результат. При 

этом не стоит забывать закон Парето: 20 % затраченного времени принесут 80 % ре-

зультата. Для этого и существует тайм-менеджмент как образ жизни человека. Рас-

смотрим основные рекомендации в области тайм-менеджмента. 

1 Постановка цели. Важно иметь правильную цель. Для этого нужна постановка 

четкой, достижимой цели. Если есть возможность, то необходимо цель разбить на под-

цели, которые бы коррелировали с вашими возможностями в настоящее время. 

2 Принятие правильных решений. Тайм-менеджмент – это умение принимать пра-

вильные решения в нужный момент времени. Будучи процессом, а не результатом, хо-

рошие решения могут приводить к плохим результатам и наоборот. Хорошее решение 

только повышает вероятность хорошего результата, но никогда не гарантирует его. 

Также для достижения результата необходимо помнить о трех факторах: правильное 

время, правильное место и правильный человек. 

3 Наличие осознанного выбора. 98 % людей на Земле проживают «чужую» жизнь, 

не совершая осознанный выбор. Для 2 % людей жизнь слишком коротка, чтобы тратить 

еѐ на бесполезные вещи. К осознанности своих действий идут годами, но начать необ-

ходимо с вопроса: «Зачем я это делаю?». Человек за 1 день совершает около 5 000 вы-

боров, поэтому важно исключать худшее из всех альтернативных решений, чтобы про-

живать жизнь более осознано. Необходимо доверять своему внутреннему навигатору и 

идти, не сомневаясь в правильности выбранного пути [1]. 

4 Постоянная учеба. Будьте по жизни в позиции ученика, а не учителя. Необходи-

мо помнить, если человек не использует свой мозг – он атрофируется. Нужно постоян-

но добавлять не него нагрузку: читать в день по 10 страниц, учить по 10 иностранных 

слов. Также не стоит забывать про свое физическое состояние: здоровое питание и ре-

гулярные занятия спортом также являются важными для достижения поставленных  

результатов.  

5 Выбор подходящего способа получения информации. Ли Яккока, американский 

менеджер, сказал, что для становления великим управленцем нужно действовать чужи-

ми руками. Например, все студенты несколько раз в год сдают сессию, на протяжении 

которой за короткий промежуток времени студенту необходимо освоить материал и 

объяснить его на экзамене. Вместо того чтобы читать 6 часов книгу преподавателя, 

лучше подойти к нему и поговорить на данную тему. Все свои мысли, изложенные в 

книге, он вам расскажет за 30 минут.  

6 Упор на практику, а не теорию. Чтение – это очень полезный навык. Важно по-

нимать, какую практическую пользу для вас содержит книга, чтобы после прочтения ее 

можно было использовать на практике. Говорят, что лучше сделать и пожалеть, чем не 

сделать и жалеть всю жизнь. Важно осознавать, что ошибки – это необходимые состав-

ляющие нашей жизни, благодаря которым человек совершенствуется.  
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7 Отсутствие жалости к себе. Испытывать жалость к себе – это напрасная трата 

времени. Попрощайтесь с мышлением нытика, жалеющего себя, и освободите место, 

чтобы сделать больше и выполнить все задачи из списка дел. Сделайте это, переводя 

негативные мысли в позитивные. Представьте свой успех – визуализируйте, как будете 

себя чувствовать, достигнув своей цели. Когда вы расставите приоритеты, станете ор-

ганизованными, снимите стресс, сосредоточив внимание на своих успехах – вы станете 

студентом, который уверен в себе и учится с легкостью. Тогда вы обнаружите, что вы 

эффективны и можете сами управляеть своим временем, и готовы справиться с чем 

угодно. 

8 Использование телефона. Телефон должен оптимизировать время, а не отнимать. 

Никто не запрещает пользоваться обычными бумажными ежедневниками. Однако 

смартфон более эффективен, т.к. находится в руках практически постоянно. Существу-

ет множество бесплатных приложений, с помощью которых можно эффективно орга-

низовывать свое время, например программы: aTimeLogger, 2Do, Things, Smart Alarm, 

When to Sleep и так далее [2]. 

Таким образом, соблюдая эти советы по тайм-менеджменту, вы сможете добиться 

успеха и реализовать свои мечты. Но не стоит также забывать, что совет – это не пря-

мое руководство к действию, а лишь рекомендация. Действуйте, всѐ в ваших руках, а 

тайм-менеджмент поможет вам в этом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ BPM-СИСТЕМЫ ДЛЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  

ДОКУМЕНТОВ В ПАКЕТЕ ELMA 

 

Современный подход к управлению образовательными учреждениями связан, со 

значительным количеством нормативно-правовых документов, обладающих большим 

объемом и сложностью их выполнения. Например, одним из таких документов являет-

ся «Положение о порядке замещения должностей педагогических работников вузов» 

[1]. Отсутствие четких должностных инструкций, ограниченное время и определенные 

рамки выполнения задач являются главной проблемой в управлении. Частично решить 

возникшие сложности можно полностью регламентировав бизнес-процессы в учрежде-

нии, но даже это не гарантирует качественное выполнение процесса из-за «человече-

ского фактора».  

Наиболее эффективным способом решения возникших проблем является создание 

исполняемых бизнес-процессов (BPM-системы) в пакете ELMA, что соответствует 

полной автоматизации исполнения должностных инструкций. Данный программный 

продукт обеспечивает построение сквозного бизнес-процесса нормативно-правового 

документа в нотации BPMN и автоматическую генерацию исполняемого процесса, реа-

лизующего компьютерный контроль выполнения исполнителями своих должностных 

инструкций и автоматическую оценку их исполнительской дисциплины.  
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Работа с бизнес-процессом происходит в два этапа. Первый – создание процесса 

(рисунок 1), определение основных участников, регламентирование времени  

(рисунок 2) и назначение ролей. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Исполняемый бизнес-процесс «Объявление конкурсного отбора»  

 

Второй этап – это публикация процесса на веб-портале, в процессе которой выяв-

ляются ошибки и после их исправления BPM-система готова к работе. Важно отметить, 

что запустить процесс в исполнение имеет право лишь владелец данного процесса. По-

сле публикации создается карта процесса (рисунок 3) и автоматический распределяют-

ся функции каждого участника, которые отображаются в личном профиле. Это позво-

ляет каждому из участников в реальном времени отслеживать свои текущие задания и 

сроки их выполнения.   

 

 

 

Рисунок 2 – Временной регламент задачи «Внесение в список допущенных к конкурсу» 
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Рисунок 3 – Карта процесса «Объявление конкурсного отбора»  
 

Одним из преимуществ ELMA является доступность карты процесса всем ее 

участникам, что позволяет наглядно отобразить весь процесс и следить за его исполне-

нием. Применение исполняемых процессов при работе с нормативно-правовыми доку-

ментами обеспечивает четкое выполнение должностных инструкций участниками про-

цесса и контроль исполнительской дисциплины.  
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЛАРУСИ 

 

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности высших учебных за-

ведений является использование ими современных технологий маркетинга. Сегодня это 

обязательное условие для успешного продвижения вузов на рынке образовательных 

услуг. Следует констатировать острый дефицит исследований белорусских авторов, 

посвященных особенностям современных маркетинговых технологий на рынке образо-

вательных услуг Республики Беларусь, а также отсутствие научных работ по маркетин-

гу в социальных медиа на рынке образовательных услуг Республики Беларусь. 

Накопление человечеством большого количества знаний, переход к современным 

технологиям во всех сферах жизни, быстро развивающийся «цифровой мир» требует 

соответствующих изменений и в сфере образования. Модель экономического развития, 

основанная на использовании природных ресурсов или простом производстве, сегодня 

неотвратимо уходит в прошлое. Перспективной становится модель «экономики, осно-

ванной на знаниях». Именно она в ближайшие десятилетия будет отличать развитые 
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страны от слаборазвитых. Трансформация парадигмы экономического развития значи-

тельно снижает значение материально-ресурсной компоненты экономики в пользу 

компоненты образовательной.  

Современные технологии привлечения абитуриентов в высшие учебные заведения 

гарантируют рост не только количественного показателя абитуриентов, но и позволяют 

повысить их качественный уровень. Одновременно привлечение потенциальных абиту-

риентов с помощью традиционных способов, таких, как дни открытых дверей и визиты 

преподавателей в общеобразовательные учебные заведения в последнее время демон-

стрируют их все более снижающуюся эффективность. 

Применение различных подходов для продвижения вузов, обновление ассортимен-

та предлагаемых образовательных услуг, подкрепленное маркетинговыми исследова-

ниями с учетом спроса на рынке труда, организация эффективной рекламной деятель-

ности и продвижение образовательных услуг в современных медиа являются главными 

мерами в повышении статуса образовательного учреждения и его конкурентоспособно-

сти на рынке. 

Интернет сейчас является динамично развивающимся ресурсом в Республике Бе-

ларусь. Согласно данным Министерства связи Республики Беларусь, количество або-

нентов, имеющих широкополосный стационарный доступ в интернет, возросло на  

60  000 и составило 2,96 млн. чел. Ширина внешних каналов интернет при этом соста-

вила 870 Гбит/с. Количество пользователей сети интернет на 100 человек населения со-

ставило 62,2 чел. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональный компью-

тер достиг 61,3 % . В образовательном процессе вузов используется 28,5 тыс. компью-

теров, из них 21,8 тыс. имеют доступ к сети Интернет.  

В настоящее время реклама в интернете все еще недооценена белорусскими рекла-

модателями как инструмент, хотя с каждым днем все большее количество компаний 

осваивают это перспективное направление. Интернет-аудитория в Республике Беларусь 

растет, а значит, увеличивается и значимость сети Интернет как канала коммуникации. 

Уровень проникновения Интернета в Республике Беларусь составляет 63,1 %, при этом 

66,9 % белорусов, использующих интернет, ежедневно подключаются к сети, т. е. яв-

ляются регулярными интернет-пользователями. 

При этом самыми активными пользователями сети является молодежь. Ежедневно 

в Интернет заходят 72 % белорусской молодежи в возрасте 16-19 лет и только 14 % тех, 

кому 50-59 лет. Наиболее часто жители Республики Беларусь выходят в сеть для обще-

ния в социальных сетях и поиска информации. Молодые пользователи, согласно стати-

стике, больше всего интересуются онлайн-играми и образовательными ресурсами, а 

старшее поколение имеет такие предпочтения, как поиск информации и переписка по 

электронной почте. Из молодежи в возрасте 16–24 года, которая имеет доступ в Интер-

нет, 94,7 % имеют привычку общаться в социальных сетях [1]. 

Электронные коммуникации высшего учебного заведения, как правило, включают 

в себя различные направления деятельности – создание корпоративного сайта и управ-

ление им, организация рекламных мероприятий в интернете, размещение разнообраз-

ной информации на отраслевых порталах, интернет-маркетинг, мобильный маркетинг, 

SMM (социальный медиамаркетинг, работа в социальных сетях). 

Основой успешного SMM является, во-первых, детальное изучение аудитории со-

циальной сети. Во-вторых, в крупных социальных сетях нужно выбирать свою целевую 

аудиторию. На это нужно много времени, но его расходы, как правило, возвращаются 

вниманием заинтересованных в образовательных услугах лиц. В-третьих, наибольшего 

успеха достигнут те высшие учебные заведения, которые потратят усилия и средства  

не только на развитие и оптимизацию собственного сайта, но и на развитие ресурса, 

посредством которого осуществляется продвижение SMM. Реклама в социальных сетях 

является очень эффективной в том случае, когда нужно проводить коммуникацию  
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с целевой аудиторией. В интернете можно отрегулировать показ по географическому 

или демографическому таргетингу, по таргетингу на образование и т. п. 

Важным инструментом маркетинговых коммуникаций вузов сегодня выступает его 

веб-сайт, который служит все еще основным критерием при оценке активности учебно-

го заведения в Интернете, улучшает конкурентоспособность вуза и его рейтинг. Обра-

зовательный сайт позволяет эффективно решать важные задачи, например такие, как 

продвижение образовательных услуг, улучшение имиджа вуза, коммуникация с науч-

ным и профессиональным сообществом, сопровождение образовательного процесса, 

углубление взаимоотношений с участниками образовательного рынка. Однако сайт не 

позволяет в полной мере изучать впечатление студентов и абитуриентов о высшем 

учебном заведении. Сайт – это больше информирование, чем общение. 

Следует отметить возрастающую эффективность и восприимчивость маркетинго-

вого воздействия на современную молодежь с помощью новых телекоммуникационных 

технологий, с использованием особенностей ее естественного отношения к технологи-

ческим новинкам. Мобильный маркетинг также должен активно внедряться в практику 

маркетинга образовательных услуг в Республике Беларусь.  
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Любая организация находится в процессе непрерывных изменений, что помогает 

ей «выживать» в современных динамичных условиях. Большую популярность набира-

ют инновации, которые способны повысить эффективность деятельности организации 

во множество раз. Однако инновации не возникают сами по себе. Они – результат дея-

тельности человека, который находится либо внутри конкретной организации, либо ре-

зультаты его труда становятся доступными и другим организациям. В связи с этим осо-

бое значение приобретает задача повышения инновационной готовности и способности 

персонала организации осуществлять впервые или воспроизводить (воспринимать) ак-

туальную идею или инновацию с целью получения всех видов эффекта. Хорошо из-

вестно, что внедрение чего-то нового требует организационных изменений, включая, 

например, изменение процесса производства и трудовых операций, процесса принятия 

управленческих решений и т.д. Типовые производственные и административные ситу-

ации заменяются новыми уникальными и творческими подходами, что требует пере-

стройки каждого работника и его адаптации к новым условиям работы. Поэтому, как 

показывает практика, бесконфликтное внедрение в организацию инновационных изме-

нений является скорее исключением, чем правилом [1]. 

Причины сопротивления инновациям в организации могут быть различны. Самую 

распространенную классификацию отрицательного восприятия нововведений предла-

гают Джон П. Коттер – ученый в области тайм-менеджмента и лидерства,  
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по исследования журнала «Bloomberg Businessweek» в 2001 году, и Леонард Шлезингер 

– автор научных трудов об изменениях и способах борьбы с ними: 

 эгоистический интерес. Многие работники не хотят воспринимать инновации без 

личной выгоды результата их внедрения, большинство из них боятся личных потерь в 

результате введения инноваций; 

 недопонимание целей внедрения инноваций и ее стратегии. Персонал может 

быть не информирован в полной мере о предназначении нововведений; 

 нетерпимость к изменениям. Страх работников освоить новое в организации и 

нежелание менять стиль работы; 

 разногласие в результатах осуществления нововведения. Несогласие работников 

с поставленными целями внедрения новшества. 

На основе восприятия инноваций известный канадский бизнесмен, президент и 

владелец знаменитой компании Rogers Communications In Эдвард Роджерс выделил 5 

групп работников по реакции на инновацию: 

1 «Новаторы»: 2,5 % от коллектива, «генераторы идей», легко осваивают новое, 

предлагают свои идеи, выступают «за» инновации. 

2 Ранние реализаторы: 13,5 % кадров, опираются на новаторов, оказывают влияние 

на других, реализуют новые идеи на практике, не имея своих. 

3 «Предварительное большинство»: 34 % работникам требуется больше времени на 

осваивание нового. 

4 «Позднее большинство»: 34 % осваивают инновации под давлением или в случае, 

если новое будет удовлетворять их собственные потребности. 

5 «Колеблющиеся»: 16 % сотрудников ориентированы на традиционные ценности, 

такие сотрудники, как правило, задерживают инновационное развитие всей компании. 

По исследованиям Э. Роджерса следует отметить, что организация состоит в ос-

новном из третьей и четвертой группы, которым не свойственны инновации [2]. 

Другая классификация групп работников организации была предложена россий-

скими учеными. Она включает в себя пять типов коллектива: «стадо» (коллектив, ве-

домый лидером; характерна минимальная коммуникация между сотрудниками), «стая» 

(коллектив распределяется по отношению к руководителю, существует напряженность 

в общении), «автобус» (сотрудники – временное сообщество, основное направление 

деятельности которого – это достижение конечной цели; коммуникация сведена к ми-

нимуму), «семья» (соотношение интересов руководителя и сотрудников, взаимоотно-

шения дружеские), «улей» (коллектив как единый организм, сотрудники занимают 

должности в соответствие с их активной деятельностью, руководителями становятся 

лучшие). В типах коллектива «стадо» и «стая» реализация инноваций может быть крат-

косрочной и не получить должного развития. Типы «семья» и «улей» полностью вос-

приимчивы к инновациям, а промежуточный тип «автобус» может успешно реализо-

вать инновационные проекты. 

В современных организациях, стремящихся к изменениям и развитию, персонал 

переживает каждодневные рабочие стрессы (которые руководство, к сожалению, не за-

мечает и не отслеживает), связанные с изменением технологий, практики работы, с 

процессами реструктуризации и реинжиниринга. Персонал таких организаций находит-

ся под хроническим давлением необходимости приспосабливаться к требованиям, ко-

торые постоянно изменяются. Ответная реакция на такое давление – острый или хро-

нический стресс и снижение эффективности деятельности. В связи с этим, с точки зре-

ния практики управления, очень важно посмотреть на характер и содержание стрессо-

вых переживаний у персонала и их способность приспосабливаться даже к небольшим, 

частным и специфическим организационным требованиям. 

Таким образом, отказ от инноваций зависит от личностных установок персонала, а 

также от психологической составляющей каждого работника. Немаловажную роль  
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играет и мнение большинства окружающих кадров на работе, страх потерять больше, 

чем приобрести. Прежде чем вводить инновацию, руководителям организации следует 

подготовить персонал и правильно проинформировать о результатах новшества, а так-

же замотивировать сотрудников не только принять инновации, но и выступать в каче-

стве новаторов.  

Перед руководством организации встает новая задача инициирования такой рабо-

чей активности, которая бы способствовала формированию и развитию новых знаний, 

навыков и умений в новых условиях работы. В этом сможет помочь непрерывно со-

вершенствующаяся система материальной и нематериальной мотивации, а также со-

здание благоприятного психологического климата, обеспечение эффективных инфор-

мационных потоков, проведение различного рода тренингов и пр. Рассмотренные выше 

классификации групп работников организации могут позволить сформировать трудо-

вой коллектив таким образом, чтобы он способствовал его инновационному развитию. 

Для этого необходимо более подробно рассмотреть качества и характеристики людей, 

относящихся к той или иной группе, и использовать полученную информацию при 

наборе персонала организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ  

В ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Энергетика – один из приоритетных видов экономической деятельности, которому 

принадлежит ключевая роль в стабильном развитии страны.  

Стратегической целью развития энергетики является удовлетворение потребностей 

экономики и населения страны в энергоносителях на основе их максимально эффек-

тивного использования при снижении нагрузки на окружающую среду.  

На первом этапе (до 2020 года) развитие топливно-энергетического комплекса бу-

дет нацелено на повышение энергоэффективности действующих ТЭЦ. Приоритетными 

задачами в этот период являются: 

 реконструкция и модернизация действующих и замена выбывающих мощностей 

с внедрением инновационных энергоэффективных технологий;  

 завершение модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличение про-

изводства светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью;  

 формирование оптового электроэнергетического рынка Республики Беларусь; 

В целях решения поставленных задач в энергетике Республики Беларусь преду-

сматривается: внедрение парогазовых, газотурбинных и газопоршневых технологий 

для производства электрической и тепловой энергии; ввод в эксплуатацию 2 блоков  
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Белорусской АЭС суммарной мощностью порядка 2 400 МВт, строительство объектов 

на местных видах топлива; разработка и принятие Закона Республики Беларусь «Об 

электроэнергетике; обеспечение прозрачности затрат на всех стадиях производства, пе-

редачи (транспортировки), распределения и продажи энергии; [1]. 

Любое энергетическое оборудование в процессе работы теряет свои заявленные 

эксплуатационные характеристики. Восстановить ресурс оборудования позволяет тех-

ническое обслуживание и ремонт. Виды технического обслуживания и ремонтов: те-

кущее ремонтное обслуживание (плановое техническое обслуживание и корректирую-

щее ремонтное); профилактические работы (плановые ремонты по графику и ремонты 

по состоянию); реабилитация оборудования (модернизация и реконструкция). 

Виды плановых ремонтов: капитальный, средний и текущий. Капитальный ремонт 

– исправность агрегата, ресурс всех деталей восстанавливается полностью. Средний 

ремонт – оборудование восстанавливается путем его исправления или замены ограни-

ченной номенклатуры основных частей. Текущий ремонт – устраняется неисправность 

или заменяются отдельные быстроизнашивающиеся детали оборудования с целью 

обеспечения его работы с проектными технико-экономическими показателями до сле-

дующего планового ремонта. [2]. 

 

Таблица 1 – Подготовка объектов энергетики к работе  

 

Вид оборудования Факт 2016 План 2017 

За 9 месяцев 2017 

факт в ремонте 
% вып-я  

от года 

Капитальный, средний ремонт энергетических котлов 39 33 24 7 72,73% 

Капитальный, средний ремонты турбин 17 15 10 4 66,67% 

Капитальный, средний ремонты водогрейных котлов 14 15 11 4 73,33% 

Капитальный, средний ремонты паровых котлов 9 5 5 - 100% 

Капитальный ремонт генераторов 21 17 8 8 47% 

Капитальный ремонт силовых трансформаторов 8 5 3 2 60% 

Капитальный ремонт выключателей 220-330 кВ 29 21 17 4 81% 

Комплексный капитальный ремонт ПС 35-110 кВ 158 176 91 82 52% 

Примечание: источник [3]. 

 

Условия, при которых должна осуществляться реконструкция и модернизация, 

определяются уровнем надежности, экономичности оборудования и изменением усло-

вий эксплуатации. Модернизация – изменение первоначальных конструктивных реше-

ний действующего оборудования в соответствии с новыми требованиями, обеспечива-

ющими улучшение показателей работы, повышение, надежности, снижение энергети-

ческих и материальных затрат и трудовых ресурсов при эксплуатации, техническом об-

служивании и ремонте. Реконструкция – комплекс конструктивных изменений для 

улучшения функционирования оборудования или для использования его по новому 

назначению путем значительных изменений, затрагивающих принципиальную сущ-

ность конструкции, компоновки и технологической схемы [2]. 

Надежность можно определить, как «свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность вы-

полнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, техническо-

го обслуживания, хранения и транспортирования» [4].  

 

Таблица 2 – О надежности оборудования за 9 месяцев 2017 года 

 

РУП-обэнерго 
Кол-во отказов в 2016 

году за 9 месяцев) 

Кол-во отказов в 2017 году 

(за 9 месяцев) 

Изменение кол-ва отказов 

с соотв. периодом 2016 г. с 
начала года 

1 22 3 4 

РУП Брестэнерго 31/3 33/2 2/-1 

РУП Витебскэнерго 17/1 17/4 0/3 
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Окончание таблицы 1 

 
1 22 3 4 

РУП Гомельэнерго 26/1 23/0 -3/-1 

РУП Гродноэнерго 14/0 14/0 0/0 

РУП Минскэнерго 61/2 32/0 -29/-2 

РУП Могилевэнерго 11/0 10/0 -1/0 

ГПО «Белэнерго»: 

Основные электростанции 
Электросети 

Теплосети 

Станции среднего давления 

ИТОГО 

 

59/4 
87/2 

3/1 

11/0 
160/7 

 

34/2 
74/4 

3/0 

18/0 
129/6 

 

-25/-2 
-13/2 

0/-1 

7/0 
-31/-1 

Примечание: источник [3]. 

 

За счѐт проведения в 2016 году ремонтов оборудования уровень надѐжности в 2017 

году вырос, что говорит об эффективности проведения реконструкции и модернизации 

оборудования. 

Таким образом, существует множество видов ремонтов, которые в той, или иной 

степени продляют срок эксплуатации оборудования, и возвращают его рабочие пара-

метры немного ближе к изначальным. 
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ТИМБИЛДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «САЛЕО-ГОМЕЛЬ») 

 

В ОАО «САЛЕО-Гомель» текучесть кадров в 2016 году составила 16,3 %. Этот по-

казатель не критичен, однако его необходимо снижать. Это связано с тем, что 77 % 

процентов от численности уволенных работников предприятия составляют работники, 

которые уволились по собственному желанию. 

Аналитиками rabota.ya было проведено исследование на тему основных причин, 

вынуждающих персонал искать новое место работы. Основной причиной смены работы 

является низкая заработная плата. Также важными причинами увольнения работников 

по собственному желанию является отсутствие профессионального роста, слабая моти-

вированность в работе, когда работа перестала приносить удовольствие, сложные от-

ношения с руководством и коллегами, а также плохие условия труда [1]. 

На отечественных предприятиях Республики Беларусь, в частности в  

ОАО «САЛЕО-Гомель», недостаточное внимание уделяется отношениям в коллективе. 

Хороший психологический климат в коллективе очень важен: повышается производи-

тельность труда работников, мотивированность персонала к качественному труду, 
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практикуется взаимовыручка и взаимопомощь сотрудников, повышается командная 

эффективность. Таким образом, для снижения текучести кадров в ОАО «САЛЕО-

Гомель» необходимо обратить внимание и улучшить взаимоотношения между сотруд-

никами. Одним из методов улучшения психологической обстановки в коллективе, по-

вышения командной эффективности является тимбилдинг.  

Для реализации данного мероприятия в ОАО «САЛЕО-Гомель» необходим тренер 

для проведения тимбилдинга. Для этого в штат предприятия необходимо принять ком-

петентного психолога, который сможет проводить занятия с персоналом. Годовые за-

траты, связанные с наймом и работой психолога, составят 4 280,4 руб. Стоит отметить, 

что у предприятия нет необходимости работы психолога на полную ставку, достаточно 

будет работы квалифицированного специалиста на 0,5 ставки, а именно 4 часа в день. 

В каждом подразделении занятия тимбилдингом будут проходить 1 раз в месяц в 

определѐнный день недели. Длительность занятий составит 40 минут. Этого будет до-

статочно, чтобы получить эффект от тимбилдинга, при этом такие занятия не успеют 

надоесть. Однако эти занятия будут проходить после рабочего дня. Чтобы не вызвать 

негативные последствия со стороны работников, данное время будет оплачиваться ра-

ботникам по средней заработной плате предприятия. Годовые затраты на оплату до-

полнительного рабочего времени в год для работников ОАО «САЛЕО-Гомель» соста-

вят 29678,4 руб. Совокупные затраты на реализацию мероприятия составят 33958,8 руб. 

Численность уволившихся по собственному желанию должно снизится на 34 % 

при реализации мероприятия. Однако для достижения такого результата недостаточно 

реализации одного мероприятия по проведению тимбилдинга, поэтому предположим, 

что данный показатель снизится на 25 %. Таким образом, экономия затрат будет проис-

ходить за счѐт снижения затрат на поиски работников, затрат на обучение работников, 

отсутствия потерь выработки за время отсутствия работника. Так, экономия затрат при 

реализации мероприятия составит 39503,2 руб.  

Таким образом, годовой экономический эффект от применения тимбилдинга со-

ставит 5,544 тыс. руб. Исходя из проведѐнных расчетов, в результате регулярного про-

ведения тимбилдинга в ОАО «САЛЕО-Гомель» текучесть кадров снизится на 3,1 %. 

Экономический эффект составит 5,544 тыс. руб. Однако при реализации данного меро-

приятия будут получены и другие положительные эффекты. Так, тимбилдинг повышает 

сплочѐнность коллектива, благодаря которой повышается производительность труда, а 

также возрастает качество самой работы. Также хорошие отношения в коллективе по-

вышают удовлетворѐнность персонала собственной работой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Финансовая безопасность предприятия заключается в его способности даже в 

условиях экономической нестабильности поддерживать основную стратегию развития. 
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Достичь такой безопасности можно при финансовой стабильности и независимости,  

грамотной защите финансовых интересов [1, c. 99].  Оценим финансовую безопасность 

организации с помощью эконометрической модели. 

Для реализации модели в качестве зависимой переменной примем величину чистой 

прибыли организаций в Республике Беларусь. В качестве переменных, влияющих на 

величину чистой прибыли (y), выберем следующие показатели в млрд. руб.: долгосроч-

ные обязательства (x1), краткосрочные обязательства (x2), краткосрочные активы (x3), 

долгосрочные активы (x4). Выбор данных переменных обусловлен тем, что они позво-

ляют выявить степень влияния отдельных статей бухгалтерского баланса на финансо-

вый результат деятельности организации. В данном исследовании используются дан-

ные за 2000 – 2015 гг., которые приводятся в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные для построения регрессионной модели 
 

Год Y x1 x2 x3 x4 

2000 797 1761,1 5052,8 8209 42817 

2001 1101 3072,3 8138,8 13242 54255 

2002 987 4774,6 11113,4 18535 69137 

2003 1254 6956,4 13745,6 24462 90084 

2004 3810 9795,8 17962,5 32157 109254 

2005 6400 12528,9 21019,5 41666 115366 

2006 7931 18382,8 25954,9 54803 145229 

2007 9010 27659,0 31862,0 73175 172581 

2008 15254 38168,5 38647,5 97266 202723 

2009 10815 58243,3 49012,2 120309 237620 

2010 13607 75880,6 57785,2 139733 295458 

2011 39671 157992,2 140188,0 294647 629642 

2012 70926 215553,9 182686,3 360044 930441 

2013 40850 288996,4 241251,8 465843 1157768 

2014 43361 378611,5 284048,2 544276 1304060 

2015 25883 567901,3 353099,3 691546 544276 

Примечание: источник: [2]. 

 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая 

переменная y (чистая прибыль) имеет наиболее тесную связь с долгосрочными актива-

ми ( ), с показателями краткосрочные обязательства ( ) и краткосрочные активы ( ). 

Однако факторы ( ) и ( ) тесно связаны между собой, что свидетельствует о наличии 

мультиколлинеарности. Из этих двух переменных оставляем переменную ( ). 

Таким образом, для построения модели будем использовать показатели кратко-

срочные обязательства (x1) и долгосрочные активы (x2). В результате построения урав-

нения множественной линейной регрессии получаем следующие результаты  

(рисунок 1).  

 

 
 

 

Рисунок 1 – Таблица вывода итогов 
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Полученное значение коэффициента детерминации показывает, что около 78 % ва-

риации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных 

факторов. Результаты дальнейших расчетов приводятся на рисунках 2 и 3. 
 

 
 

Рисунок 2 – Дисперсионный анализ модели 

 

Значение F-критерий Фишера равно 23,09, а его табличное значение составляет 

3,80. Поскольку F_расч > F_табл, то уравнение регрессии можно признать адекватным. 
 

 
 

Рисунок 3 –  Оценка модели с помощью t-критерия Стьюдента 

 

Поскольку значение t-критерия Стьюдента по модулю для переменной (x1) равно 

0,0970, а для переменной (x2) – 3,708, то после сравнения их с табличным значением 

равным 2,1604, можно сделать вывод о том, что коэффициент регрессии при перемен-

ной (x2) является значимым, а коэффициент  при (x1) – не значим. 

Продолжив расчеты можно получить уравнение парной линейной регрессии для 

значимой переменной  = 1567,0508  + 0,043697x1, которое показывает, что при измене-

нии величины долгосрочных активов на 1 млрд. руб., произойдѐт увеличение чистой 

прибыли на 0,043697 млрд. руб. 
Проведенные расчеты раскрывают возможности использования эконометрического 

моделирования для анализа финансовой стабильности организации, что в свою очередь 

обеспечивает финансовую безопасность организации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Каждое предприятие или организация является сложным механизмом, основой 

жизненного потенциала которой является организационная культура. Данная культура 

определяет то, ради чего люди стали членами организации, какую цель они  
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преследуют, на каких принципах построена работа организации/предприятия, что явля-

ется положительным или отрицательным фактором в их деятельности. 

Влияние организационной культуры на инновационную активность организаций 

стало активно изучаться с 90-х гг. ХХ в. в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

В настоящее время организационная культура рассматривается как мощный стратеги-

ческий инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения организаций и от-

дельный лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать ло-

яльность и облегчать общение. 

Целью исследования автора является анализ организационной культуры филиала 

«Гомельская ТЭЦ», выявление основных факторов, оказывающих на нее влияние, а 

также определение основных направлений по совершенствованию организационной 

культуры организации. Достигнув данной цели можно будет оценить значимость орга-

низационной культуры на предприятии и определить факторы, влияющие на ее. 

Существует множество методик анализа организационной культуры предприятия. 

В настоящем исследовании анализ культуры произведен с помощью данных проведен-

ного анкетирования, которое позволило выявить: тип организационной культуры по 

методике Камерон К. и Куинн Р. [1, с. 74]; уровень, на котором находится анализируе-

мая организационная культура на основе экспресс-диагностики [2]; удовлетворѐнность 

работников по методике А.В. Батрашева. [3, с. 103]. 

Результаты анкетирования и проведенный корреляционный анализ ответов позво-

ляет сделать следующие выводы: 

– исследуемое предприятие имеет организационную культуру смешанного типа, в 

каждом анализируемом подразделении определен свой уровень и тип организационной 

культуры, однако наблюдается общность ценностных установок, приоритет общеко-

мандных целей и взаимодополняемость членов коллектива; 

– уровень организационной культуры в 3 подразделениях из 6 имеет высокий уро-

вень и в 3 подразделениях средний уровень, однако имеются недостатки, которые тре-

буют внимания со стороны руководства. На предприятии наблюдается высокий уро-

вень культуры в секторах «работа», «управление» и «мотивация». Недостаточное вни-

мание уделено сектору «коммуникация», поэтому в данном секторе наблюдается низ-

кий коэффициент корреляции. Также на предприятии наблюдается корреляционная 

связь между поощрением непосредственного обращения к руководству и имеющимися 

должностными инструкциями, что свидетельствует о том, что обращение к руководству 

регламентировано внутриорганизационными правилами и не допускаются дружеских 

отношений между сотрудником и его руководителем;  

– уровень удовлетворенности трудом сотрудников находится на среднем уровне, 

однако, в некоторых подразделениях наблюдается низкая удовлетворѐнность, которая 

связана с неудовлетворенностью работников их непосредственным руководителем и 

коммуникациями, налаженными в коллективе.  

Проанализировав анкеты руководителей, можно сделать вывод о том, что форми-

рование и изменение организационной культуры происходит под влиянием многих 

факторов, которые находятся во взаимосвязи друг с другом и могут быть как в сильной, 

так и в слабой зависимости. Например, по результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что на уровень организационной культуры оказывает 

сильное влияние на тип культуры (предполагается, что с увеличением уровня культуры 

ее тип измениться и будет основываться на более слабом контроле и подчинѐнности) и 

удовлетворѐнность сотрудников влияет на уровень организационной культуры (чем 

больше удовлетворѐнность сотрудника, тем выше уровень организационной культуры). 

На основе анализа всех анкет сотрудников можно сделать вывод о том, что имеется 

сильная корреляционная зависимость между такими факторами, как поощрение двух-

сторонней коммуникации и бесперебойное получение внутрифирменной информации; 



134 
 

тип культуры и удовлетворѐнность; нововведения и дисциплинарные меры в исключи-

тельных ситуациях; между хорошим взаимоотношением друг с другом и кооперацией; 

удовлетворѐнность предприятием и удовлетворѐнность профессиональной компетен-

цией начальника, также на удовлетворѐнность сотрудника предприятием, помимо про-

фессиональной компетенции начальника, влияют и такие факторы как условия труда, 

слаженность действий работников. 

Проведенное автором исследование позволило установить барьеры в создании эф-

фективной организационной культуры: 

– слабо выраженные ценности организации; 

– низкая сплоченность коллектива; 

– отсутствие эффективных вертикальных коммуникаций в организации; 

– недостаточная удовлетворѐнность сотрудников; 

– неэффективный стиль управления. 

Для решения проблем, выявленных в ходе исследования, предлагается: внедрение 

системы управления конфликтами, проведение кооперативов для сплочения трудового 

коллектива, создание корпоративного кодекса, посещение сотрудниками, занимающи-

ми руководящие должности, тренинга «Коуч», а также совершенствование стиля руко-

водства начальников подразделений в соответствии с рекомендациями, основанными 

на теориях Фидлера, Херси-Бланшара и Врума-Йеттона.  

Реализация данных мероприятий позволит снизить напряженность, связанную с 

работой и взаимоотношениями в коллективе, повысить уровень организационной куль-

туры; уменьшить неудовлетворенность организацией трудовой деятельности, также со-

кратить неудовлетворенность условиями труда и число конфликтов, приходящихся на 1 

работника; повысить производительности труда. 
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СТИЛИ И МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ») 

 

Любая организация представляет собой сложную систему и достижение макси-

мальной эффективности еѐ деятельности возможно лишь при условии профессиональ-

но «правильно» избранного пути руководства персоналом. Несмотря на обостренное и 

достаточно длительное внимание теоретиков управления и менеджеров к данной про-

блеме, нельзя сказать, что существует однозначно правильный метод. Успешное руко-

водство требует учета постоянно меняющихся условий жизни и деятельности людей, 

степени осознания ими себя как личностей, уровня их образованности,  
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информированности. Одной из важнейших характеристик деятельности руководителя 

является стиль его руководства. 

Под стилем руководства понимается совокупность наиболее часто применяемых 

менеджером-руководителем принципов и методов управления. Это поведение руково-

дителя по отношению к подчиненным, которое выражается в том, какими способами 

руководитель, выполняя свои функции, побуждает коллектив к инициативному и твор-

ческому выполнению возложенных на него задач, а также как руководитель контроли-

рует деятельность подчиненных. Поэтому актуальность данной темы обусловлена су-

ществующей необходимостью выбора такого стиля управления, который сможет вли-

ять не только на эффективность деятельности организации в целом, но и на социально-

психологический климат в коллективе. 

Объектом данного исследования является ОАО «ГЛЗ «Центролит». Данное пред-

приятие является крупнейшим предприятием Беларуси, специализирующемся на про-

изводстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна. 

Для выявления стиля руководства и его влияния на организационное поведение со-

трудников было решено провести анкетирование среди сотрудников административно-

управленческого персонала, а именно: бухгалтерского отдела, финансового отдела, от-

дела маркетинга, экономического отдела и отдела сбыта. Для определения стиля руко-

водства на предприятии ОАО «ГЛЗ «Центролит» была использована методику на осно-

ве мнения трудового коллектива (методика В.П. Захарова и А.Л Журавлева)  

[1, с. 389-394]. Помимо основного, было проведено анкетирование для определения со-

циально-психологического климата коллектива по методике О.С. Михалюк и  

А.Ю. Шалыто [2]. Данная методика позволяет выявить эмоциональный, поведенческий 

и когнитивный компоненты отношений в подразделении. И последнее анкетирование  

заключалось в анализе удовлетворенности работой сотрудниками организации  

[3, с. 182-184]. 

При анализе результатов данных опросов было выявлено, что наиболее распро-

странѐнными стилями управления на предприятии являются коллегиальный (демокра-

тический) и директивный (авторитарный). В целом можно сказать, что большинство 

сотрудников удовлетворены сложившимися стилями управления в их отделах. Однако 

в некоторых случаях при проведении анализа видно, что некоторые руководители ис-

пользуют конкретный стиль управления, что является негативным моментом, так как 

каждый руководитель должен применять различные методы управления, в зависимости 

от ситуации. Такое положение дел привело к общей неудовлетворѐнности сотрудников 

своей работой, а также ухудшению психологического климата, что может отрицательно 

сказаться на работе. Поэтому, для улучшения условий работы сотрудников, а след-

ственно и улучшения их работоспособности, требуется проводить корректировку. По-

мимо этого наблюдается неудовлетворение отдельными составляющими. Например, 

большинство сотрудников не видят дальнейшей перспективы роста карьеры на пред-

приятии, что отрицательно сказывается на их эффективности. Также на предприятии 

наблюдаются неудовлетворительные условия труда и низкая мотивация, что также в 

значительной мере снижает эффективность сотрудников. В связи с этим были предло-

жены некоторые мероприятия:  

1 Поскольку было выявлено, что у некоторых руководителей отсутствует гибкость 

при использовании различных методов и стилей управления, необходимо провести ме-

роприятие, направленное на изменение стиля руководства. Это позволит добиться 

наибольших результатов работы руководителя, а также повысить производительность 

труда работников. Для выявления необходимых изменений были использованы три мо-

дели: модель Фидлера, модель теории жизненного цикла Херси-Бланшара и модель 

Врума-Йетона. Применение данного мероприятия позволит решить проблему, которая 

заключается в том, что сотрудники не вполне довольны стилем и методами управления 
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со стороны руководства. В конечном счете, это положительно скажется на удовлетво-

рѐнности сотрудников своей работой и социально-психологическом климате, так как в 

некоторых отделах, таких как отдел маркетинга, сбыта и экономическом отделе, 

наблюдается недовольство сотрудников методами управления со стороны начальства.  

2 Анализ показал, что у работников отсутствует стимул к работе, так как они не 

видят дальнейших перспектив развития на предприятии. Поэтому, дабы увеличить их 

мотивацию, предлагается создать социальные пакеты. При внедрении социального па-

кета по принципу «кафетерий» сотрудник выбирает льготы, исходя из своих потребно-

стей. И как бы часто и бессистемно не менялись эти потребности, человек получает 

возможность их удовлетворить. В завершение можно сказать, что данное мероприятие 

заметно улучшит производительность труда сотрудников, что, в конечном счѐте, может 

в значительной степени повлиять на работу предприятия в целом. Помимо этого данное 

мероприятие поспособствует снижению коэффициента текучести кадров, что положи-

тельно скажется на работе, как подразделения, так и предприятия в целом. 

3 Также, для того, чтобы сотрудники были уверенны, что они могут добиться карь-

ерного роста, предлагается создать программу карьерного роста. Управление карьерой 

персонала состоит из комплекса мероприятий, реализуемых отделом кадров организа-

ции. Для каждого сотрудника планирование карьеры будет носить индивидуальный ха-

рактер, так как такой план должен учитывать все слабые и сильные стороны работника, 

а также его индивидуальные особенности. Таким образом, данное мероприятие позво-

лит увеличить мотивацию сотрудников и повысит удовлетворѐнность работой в целом. 
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ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

«ШКОЛА ТУРИЗМА ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ» 

 

Согласно социологическому опросу, наибольший интерес у студентов ГГУ им.  

Ф. Скорины как целевой группы вызывает сфера туристического бизнеса. Поэтому в 

качестве проекта развития социального предпринимательства нами предлагается 

проект создания Школы туризма ГГУ им. Ф. Скорины (далее – школы туризма). 

Настоящий проект предполагает открытие школы туризма. Предлагаемая бизнес-идея 

состоит в открытии школы туризмы в г. Гомеле для тех, кто хочет открыть свое 

туристическое агентство или изучать работу на рынке туризма более подробно. 

Благодаря многообразию стилей, уникальным методикам преподавания, каждый 

человек может овладеть возможностью открытия бизнеса. 

Миссия проекта школы туризма: приобщение к туризму, содействие становлению 

и развитию личности в сфере туризма, популяризация и пропаганда туризма.  

Цель проекта: предоставление услуг по обучению туризму, организация досуга  
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молодежи, патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни.  

Целевая аудитория: студенты ГГУ им. Ф. Скорины, студенты других высших 

учебных заведений г. Гомеля, школьники ставшего школьного возраста.  

Направление деятельности: Согласно ОКЭД «Услуги в сфере образования» – код 

80424 «Прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в дру-

гие группировки». Данный вид деятельности не требует специального лицензирования. 

Организационно-правовая форма открываемого предприятия – унитарное пред-

приятие.  

Учредитель – УО ГГУ им. Ф. Скорины.  

Полное наименование: УП «Школа туризма ГГУ им. Ф. Скорины». 

Основной целью деятельности предприятия является содействие его членов в осу-

ществлении деятельности, направленной на повышение культурного уровня населения, 

приобщение к туризму, содействие становлению и развитию личности в сфере туризма, 

содействие эффективному развитию туризма, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ.  

Конкурентные преимущества проектируемого предприятия: профессиональные 

преподаватели (преподаватели ГГУ им. Ф. Скорины; приглашѐнные опытные руково-

дители турфирм; выпускники ГГУ им. Ф. Скорины, работающие в данном направле-

нии), работающие по специальной программе; ежемесячные тематические вечеринки; 

проводится авторский тренинг «Эффективные продажи в туризме», семинары по раз-

личным аспектам туристической деятельности; возможность участия в международных 

конкурсах; возможность членства в туристических общественных организациях. 

Ресурсное обеспечение проекта. Предполагается использовать уже имеющуюся 

ресурсную базу университета, в т.ч. аудиторный фонд. Также предлагается 

использовать хорошо оборудованные спортивные городки на территории г. Гомеля, где 

возможно проводить курсы туристической подготовки для различных категорий 

граждан (как для школьников, так и для студентов).  

Программа школы туризма: (1) теоретическая часть – 72 часа; (2) учебно-

практические выезды – 4 раза, каждый продолжительностью 1 день; (3) учебно-

тренировочный поход. Содержание теоретической части программы: 

 правовые основы в туристической сфере (органы государственного управления 

туристической отраслью в Республике Беларусь, закон Республики Беларусь о туризме, 

сертификация и стандартизация в туризме, договор на оказание услуг в туризме, 

страхование, оформление и получение виз); 

 основные направления развития туризма в Беларуси (обычаи и обряды 

Республики Беларусь, въездной и внутренний туризм (усадьбы, замки, исторические 

ценности Республики Беларусь), санаторно-курортный туризм, промышленный туризм; 

 практические основы работы менеджера по туризму (тонкости продаж туров; 

системы он-лайн бронирования туров ведущих туроператоров, логика поиска и подбора 

туров; бронирование отелей и авиабилетов; особенности курортов и отельной базы; 

экскурсионные автобусные туры); 

 развитие навыков успешных продаж (типы клиентов, особенности работы с 

ними, особенности общения с клиентом по телефону, определение потребностей 

клиента, убеждение и презентация турпродукта, возражения и работа с ними). 

Рекламные мероприятия. Для успешного выхода бизнес-школы туризма на рынок 

необходимо провести ряд маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой. Главной 

целью рекламной компании школы является информирование потенциальных потреби-

телей о возникшей у них возможности культурно и спортивно развивающего время-

препровождения рядом с домом, с перечнем предлагаемых услуг, с указанием уникаль-

ных достоинств. Наиболее выгодными будут такие виды рекламы, как распространение 

рекламных буклетов, реклама в печатных изданиях, визитные карточки, реклама  
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в Интернет: официальный сайт, группа в социальной сетях (vk, facebook), реклама на 

радио, растяжки. Также необходима вывеска школы туризма, расходы на которую тоже 

будут отнесены на маркетинговые затраты. 

Расчет стоимости обучения (таблица 1). Стоимость обучения за полный курс обу-

чения в школе туризма – 220 руб. 
 

Таблица 1 – Расчет стоимости обучения в школе туризма 
 

Показатели Расчет Сумма, руб. 

Расходы на оплату труда – всего 

– административного персонала 

директора (0,75 ставки) 

бухгалтера (0,25 ставки) 

методиста (0,5 ставки) 

– профессорско-преподавательского состава 

 

 

 

 

 

120 часов × 7 руб./ч 

1340 

500 

250 

85 

165 

840 

Отчисления на социальные нужды 1340 × 0,346 464 

Прочие расходы  100 

Итого расходы   1904 

Плановая прибыль (10 % рентабельность) 1904 × 0,1 190 

Налог по УСН 2094 × 0,05/0,95 110 

Стоимость услуг – всего  2204 

Стоимость услуги на 1 чел. (минимальная группа – 10 чел.) 2204/10 220 

 

Координация деятельности предприятия: деканат экономического факультета ГГУ 

им. Ф. Скорины осуществляет управление проектом и оценку деятельности исполните-

лей. Исполнителями проекта являются кафедра физкультуры и спорта, кафедра эконо-

мики и управления, в рамках которых осуществляется подготовка специалистов в обла-

сти менеджмента и туризма. Соисполнители – исторический факультет и факультет 

иностранных языков. Исполнители проектов отчитываются перед Ректоратом ГГУ. Ре-

зультаты реализации проекта при необходимости могут быть подвержены независимой 

(общественной) экспертизе, которая проводится на договорной основе независимой ор-

ганизацией, обладающей необходимым опытом оценки реализации программ. Ректорат 

ГГУ следит за исполнением проекта в рамках контрольной деятельности, предусмот-

ренной Уставом ГГУ и иными нормативными правовыми актами органов государ-

ственного управления. 

Результаты обучения в школе туризма: участники получают аттестацию 

Национального агентства по туризму, дающую право официально работать по 

специальности «Инструктор-проводник спортивно-оздоровительного туризма», 

получают практические навыки организации туристических походов и экскурсий по 

стране и опыт создания заграничных туров, а также навыки поведения в экстремальных 

ситуациях на природе, и в зарубежных странах. 

 

 

А. А. ГОСПОДАРЕВА 

(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины)  

Науч. рук. А. П. Геврасѐва,  

канд. экон. наук, доц. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 

Термин «международное маркетинговое исследование» обозначает сбор, анализ и 

представление информации о четко поставленной проблеме, связанной с функциониро-

ванием предприятия на внешних рынках.  



139 
 

Область маркетинговых исследований как статистическая наука была инициирова-

на Артуром Нильсеном вместе с созданием компании ACNielsen Company в 1923 году. 

Среди зарубежных авторов ХХ века при изучении методических основ маркетин-

говых исследований можно выделить труды Ф. Котлера «Маркетинг. Менеджмент. 

Анализ, планирование, внедрение, контроль», в которых описан опыт многолетней ра-

боты автора концепции социально-ответственного маркетинга, систематизированы 

разнообразные направления и методы маркетинга и маркетинговых исследований, 

учтен опыт рыночных изменений в 90-е годы и рассмотрены перспективы развития 

маркетинга в ХХI веке [1, c. 123].  Более подробная классификация методов маркетин-

говых исследований и анализа внешних и внутренних процессов бизнеса приведены в 

работе Черчиль Г. А. «Маркетинговые исследования», в которой дается характеристика 

мира потребителей и конкурентов, рыночной среды и анализа неформализуемой ин-

формации [2, c. 19]. 

Существенный вклад среди отечественных российских учѐных в теорию и практи-

ку проведения маркетинговых исследований внѐс Голубков Е.П., который в работе 

«Маркетинговые исследования: теория, методология и практика» рассматривает теоре-

тические и методологические вопросы исследований, а также результаты их практиче-

ской реализации [3, c. 69].  

Ф. Котлер, Е. П. Голубков, Г. А. Черчилль в своих работах приводят результаты 

исследований, проводившихся в 1984, 1991 и 1994 годы среди 798, 599 и 435 американ-

ских компаний соответственно. Каждый из этих отчетов по отдельности дает общее 

представление об американском рынке маркетинговых исследований в 1980-1990 гг.  

По мере того как стали доступны передовые западные разработки маркетинговых 

технологий, отечественные субъекты хозяйствования начали активно их использовать. 

Однако копирование зарубежного опыта, как показала практика, было неоправданным. 

Поэтому отечественным специалистам для получения эффективного результата прихо-

дилось регулировать методы под свою ситуацию, учитывая, что маркетинговые иссле-

дования должны выполняться максимально прицельно и эффективно под текущие за-

дачи конкретной организации. Наибольшее применение на отечественных предприяти-

ях получили методы SWOT-анализ, PEST-анализ, модель Портера, ABC-анализ и др.  

Главная задача исследования зарубежных рынков – попытка выделить из числа по-

тенциальных потребителей такую целевую группу, которая при определенных коммер-

ческих усилиях экспортера легче и быстрее по сравнению с другими группами станет 

покупателем предлагаемой продукции. Отличия между маркетинговыми исследовани-

ями внутренних и внешних рынков связаны с содержанием и структурой маркетинго-

вого исследования. Проводимое на внешних рынках маркетинговое исследование, как 

правило, состоит из двух крупных блоков – исследования рынка и исследования  

потенциальных возможностей организации, которые можно конкретизировать, выделив 

в каждом из блоков более узкие прикладные задачи. 

В процессе маркетинговых исследований используется широкий спектр методов. 

Методы маркетинговых исследований – это приѐмы, процедуры и операции эмпириче-

ского, теоретического и практического изучения и анализа маркетинговой среды, в ко-

торой существует предприятие. Существуют различные критерии классификации ме-

тодов маркетинговых исследований, среди которых: по месту проведения (полевые и 

кабинетные методы исследования рынка); по охвату рынка (сплошные и выборочные 

исследования); по способу получения информации (опрос, наблюдение, эксперимент, 

имитационное моделирование, метод экспертных оценок); по регулярности привлече-

ния аудитории (случайная выборка и аксесс-панель) [4, c. 53].  

Следовательно, для отечественных организаций важен комплексный подход к ана-

лизу маркетинговой деятельности, который будет зависеть от цели и задач предприя-

тия, и может быть направлен на исследование рынка в целом, изучение поведения  



140 
 

потребителей, самого товара, конкурентного окружения, поставщиков и партнеров, 

цен, каналов и методов стимулирования сбыта, исследование продаж и аудит рознич-

ной торговли, рекламы и рекламных мероприятий. Провести маркетинговое исследова-

ние предприятие может двумя способами: самостоятельно или обратившись в специа-

лизированную компанию. Как правило, на крупных предприятиях есть собственный 

отдел маркетинга, который и занимается исследованиями в соответствии с задачами, 

поставленными руководством.  

На первый взгляд, самостоятельные исследования выглядят привлекательнее, хотя 

бы с точки зрения экономии. Для получения объективной картины не всегда достаточ-

но кабинетных исследований, а значит, придется тратить силы, время и средства на по-

левые работы. Что касается объективности исследования, проводимого силами пред-

приятия, то ее вполне можно поставить под сомнение, поскольку отношение сотрудни-

ков может быть как умышленно, так и неумышленно предвзятым, и кроме того, внут-

ренние «исследователи» зависят от руководства. 

Практика проведения маркетинговых исследований за последние годы свидетель-

ствует о том, что специалисты освоили все знания и умения, накопленные современной 

американо-европейской теорией. Отсутствие комплексного подхода к анализу марке-

тинговой деятельности организации не позволяет объективно оценить результаты еѐ 

работы на внешнем рынке. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Инвестиционный менеджмент представляет собой систему принципов и методов 

разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением раз-

личных аспектов инвестиционной деятельности предприятия. Инвестиционная  

деятельность организации есть объект управления инвестиционного менеджмента, свя-

занный с упорядоченным вложением финансовых ресурсов в развитие производства и 

социальную инфраструктуру предприятия. Место инвестиционного менеджмента в об-

щей системе управления предприятием представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Место инвестиционного менеджмента  

в общей системе управления организацией 

 

Как видно из приведенной схемы инвестиционный менеджмент органически вхо-

дит в общую систему управления предприятием, являясь одной из основных функцио-

нальных его систем, обеспечивающих реализацию стратегических решений. 

Управление инвестиционной деятельностью реализуется посредством принятия 

инвестиционных управленческих решений, которые базируются на принципах:  

 принцип доходности, что предполагает сопоставление результата от реали-

зации и затрат на его осуществление. При этом оценка возврата инвестируемого капи-

тала осуществляется на основе показателя денежного потока, который формируется за 

счет чистой прибыли и амортизационных отчислений в процессе реализации проекта;  

 принцип альтернативности, который требует сопоставления доходности ин-

вестиционного проекта с доходностью альтернативного варианта вложения денег. Ин-

вестирование в проект целесообразно, если его доходность выше банковского процента 

по депозитам;  

 принцип учета основных и дополнительных показателей, который означает, 

что при оценке инвестиционного проекта наряду с его основным показателем доходно-

стью, необходимо проанализировать дополнительные показатели, например перспек-

тивность проекта, его безопасность, экологическую чистоту, возможность повышения 

конкурентоспособности товаров и выхода на мировые рынки;  

 принцип учета фактора времени, из которого следует, что для обеспечения 

сопоставимости инвестиционные затраты и будущие доходы от реализации должны 

быть приведены к одному моменту времени: либо к моменту начала инвестирования, 

либо к моменту получения доходов, либо к последнему году (месяцу) инвестирования, 

либо к любому расчетному году;  

 принцип выбора дифференцированной ставки дисконтирования для различ-

ных инвестиционных проектов;  

 принцип гибкой системы использования ставки процента для дисконтирова-

ния денежных потоков в зависимости от целей оценки проектов [1, c. 111].  

Из приведенной схемы видно, что инвестиционный менеджмент тесно связан с та-

кими основными функциональными системами управления предприятия, как операци-

онный менеджмент, финансовый менеджмент, инновационный менеджмент и другие.  

С системой операционного менеджмента эта связь опосредствуется совместным управ-

лением формированием и воспроизводством операционных внеоборотных активов; с 

системой финансового менеджмента – формированием инвестиционных ресурсов за 

счет собственных и заемных источников; с системой инновационного менеджмента – 
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развитием автономных инвестиций (управлением формированием материальных и не-

материальных активов инновационного характера). 

Инвестиционный менеджмент включает в себя этапы определения общей страте-

гии инвестирования, постановку целей инвестиционной деятельности, их обоснование, 

а также выбор направления инвестиций и оценка их эффективности. 

Инвестиционная стратегия – это комплекс долгосрочных целей в области капита-

ловложений и вложений в финансовые активы, развития производства, формирования 

оптимальной структуры инвестирования, а также совокупность действий по их дости-

жению. В общем виде инвестиционная стратегия реализуется в разработке плана и про-

граммы его осуществления на данном этапе развития предприятия; формируется с уче-

том существующих источников и форм инвестирования, их доступности и потенциаль-

ной эффективности использования. Инвестиционная стратегия обуславливает основные 

цели и задачи в области инвестиционного менеджмента. 

Основной целью инвестиционного менеджмента является обеспечение реальной 

возможности осуществления инновационного процесса, максимизации рыночной стои-

мости предприятия и эффективное вложение капитала с целью получения дохода в 

форме прибыли. Решение о выгодности инвестиций, о получении будущих доходов 

производится через систему критериев и предпочтений, которая определяется условия-

ми деятельности и стратегией развития предприятия, то есть инвестиционной полити-

кой предприятия, которая формирует инвестиционный климат, который определяется 

как обобщенная характеристика предпосылок, формируемых внешней средой, пред-

определяющих привлекательность инвестирования в хозяйственную систему [2, c. 13].  

Процесс реализации главной цели инвестиционной деятельности может быть 

направлен на решение следующих задач: обеспечение высоких темпов развития пред-

приятия за счет эффективной инвестиционной деятельности; обеспечение максимиза-

ции доходов от инвестиционной деятельности и др. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ СБЫТА ОАО «ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА»  

 

В современных условиях одной из важнейших задач, которая стоит перед отде-

лом маркетинга организации, является укрепление сложившейся сбытовой сети и  рас-

ширение географии продаж. При этом в процессе разработки стратегии маркетинга 

необходимо учитывать гибкую ценовую политику, направленнуюя на увеличение кон-

курентоспособности, стимулирование и максимизацию сбыта за счѐт применения про-

граммы завоевания лояльности для потребителей в сегментах; коммуникационную  

политику, возможности поиска свободных сегментов рынка, прогнозирование покупа-

тельского спроса и др. 

Анализ рынков сбыта продукции ОАО «Электроаппаратура» по географическо-

му признаку представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Структура рынков сбыта продукции ОАО «Электроаппаратура»  

в 2013 – 2015 гг. 

В процентах  

Страны 2013 2014 2015 

Республика Беларусь 64,05 62,18 55,10 

Российская Федерация 29,70 33,28 40,7 

Украина 2,24 2,79 1,05 

Республика Казахстан 4,00 1,75 1,05 

Латвия 0,01 – – 

Узбекистан – 1,00 2,1 

 
Таким образом, основная часть реализации продукции ОАО «Электроаппарату-

ра» приходится на Республику Беларусь (от 64,05 % в 2013 г. до 55,1 % в 2015 г.) и Рос-

сийскую Федерацию при постоянной тенденции увеличения экспорта (с 29,7 %  в 2013 

г. до 40,7 % в 2015 г.). Основным экспортером ОАО «Электроаппаратура» является 

Российская Федерация, на долю которой приходится 87,97 % всего экспорта. По срав-

нению с 2014 г. произошло снижение доли экспорта в Республику Казахстан, Украину 

при одновременном росте в Российскую Федерацию и Узбекистан. 

На рисунке 1 приведено распределение объема реализации товаров народного 

потребления по странам в 2015 году. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение объема реализации товаров народного потребления  

в ОАО «Электроаппаратура» по странам в 2015 г. 

 
Ситуация аналогична приведенной в таблице 1, поскольку основная часть реали-

зации товаров народного потребления приходится на Республику Беларусь и Россий-

скую Федерацию. 

Организацией постоянно контролируется возможность освоения новых потен-

циальных рынков. Так, в 2015 г. были заключены договора с новым контрагентом в 

Украине – ООО «ИНТЕРЬЕР Групп», г. Винница (на поставку плит). На завершающей 

стадии переговоры о сотрудничестве с крупной оптовой компанией ООО «Магнит»,  

(г. Днепр). 

Новые контрагенты в Российской Федерации: ООО «БАУЭРТЕРМ» (г. Белго-

род), ООО «А-Уралснаб» (г. Челябинск), ООО «Диорит-Экспо» (г. Аксай), ООО «Титан 

Гефест» (г. Брянск), ООО «Компания «Тотал» (г. Волгоград), ИП Симаков О.В. (Челя-

бинская обл.), ТОО «Тех-МБС» (г. Шымкент, Казахстан) (на поставку плит  
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и электроплиток), ООО ТД «Электроспектр» г. Москва (на поставку пускателей элек-

тромагнитных). В сентябре 2015 г. отгружена первая партия плит в Краснодарский край 

(ООО «Юлас,» г. Краснодар), ООО «Эдил-Импорт» (г. Москва), ООО «Газтехника+»  

(г. Уфа). 

Таким образом, можно отметить, что ОАО «Электроаппаратура» ежегодно расши-

ряет рынок сбыта лишь в России. Уровень конкурентоспособности продукции не поз-

воляет выйти на европейский или мировой рынок. С целью повышения конкурентоспо-

собности продукции осуществляется ряд мероприятий по замене импортных материа-

лов и комплектующих на аналоги белорусских производителей и др. меры, которые 

позволили бы снизить уровень материальных затрат и повысить рентабельность раз-

личных видов продукции. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SWOT-АНАЛИЗА  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АВИАКОМПАНИЯ ГРОДНО») 

 

Для успешного функционирования предприятия и достижения поставленных целей 

необходимо систематическое проведение определенных маркетинговых мероприятий. 

В данном работе идет речь об одном из самых эффективных мероприятий – 

маркетинговых исследованиях (МИ). 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время и при 

нынешних условиях одной из главных концепций управления организацией является, 

непосредственно, маркетинг, необходимый для выработки разумных производственных 

программ и для эффективного и быстрого реагирования на складывающиеся ситуации 

на рынках сбыта. 

Основная задача МИ – помочь руководству организации точно определиться с 

целями и задачами, а также получить представление о том, насколько эффективно и 

правильно продвигается товар или услуга. После систематизации информации, можно 

сделать анализ того, правильно ли прилагаются маркетинговые усилия, как повысить 

их эффективность и необходимы ли какие-то коррективы.  

Основные методы МИ делятся на: 1) количественные методы (мониторинг, 

телефонные и личные опросы). Информация, полученная данным методом – это точные 

числовые (статистические) данные. Они позволяют проанализировать 

целесообразность распространения товара, например, в конкретном торговом центре; 2) 

качественные методы (фокус группы, экспертные и глубинные интервью, метод 

тайного покупателя). Предоставляют возможность определить реальные мотивы 

покупки, потребности и взгляды потребителей; 3) Mix-методики. Hall-test – группа в 

100-400 человек тестирует предложенную продукцию в специальном помещении и 

заполняет анкету; Home-test – аналогичен предыдущему, но тестирование происходит 

дома; Mystery Shopping – проводится оценка уровня обслуживания при помощи 

подставных клиентов [1]. 

МИ обычно состоят из нескольких этапов, количество которых может изменяться в 

зависимости от решаемой проблемы. На рисунке 1 представлена IDEF0-модель МИ. 
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Рисунок 1 –IDEF0-модель маркетинговых исследований 

 

На первом этапе МИ формируются проблемы и цели организации – концепция 

исследования. Далее, для того, чтобы реализовать цель МИ, найти решение 

маркетинговой проблемы или проверить гипотезу, разрабатывается план исследования, 

который состоит из краткого содержания этапов МИ; сроков МИ; стоимости МИ. 

Хороший план гарантирует высокую эффективность и качество исследования.  

После утверждения плана, начинается сбор информации. В ходе МИ обычно 

используют один из следующих методов сбора информации: анализ вторичных данных 

опрос, наблюдение, эксперимент, мониторинг, холл-тесты, фокус-группы, и т.д. Можно 

отметить, что информация в МИ как форма общения, представляет собой совокупность 

данных, необходимых для анализа и прогнозирования рыночной деятельности [2]. 

Процесс сбора информации является самым дорогостоящим этапом исследования. 

Также, на данном этапе может возникнуть достаточно большое количество ошибок [3]. 

На этапе анализа маркетинговой информации предприятия часто применяется 

PEST-анализ, анализ BKG, бенчмаркинг, SWOT-анализ и др. Самым популярным 

является SWOT-анализ. Он позволяет установить связь между сильными и слабыми 

сторонами предприятия, внешними угрозами и возможностями, т.е. связь между 

внутренней (Strength – сильные, Weaknesses – слабые стороны) и внешней 

(Оpportunities – возможности, Threats – угрозы) средой компании.  

По результатам МИ предоставляется отчѐт в форме рекомендаций по 

совершенствованию маркетинговых мероприятий в организации. 

В качестве объекта для проведения SWOT-анализа было взято предприятие  

ОАО «Авиакомпания Гродно», для которого выделен перечень показателей, 

необходимых для проведения анализа: финансовые показатели деятельности, 

показатели рентабельности, состав и структура имущества предприятия и источников 

его финансирования, объѐмы перевозок пассажиров, динамика въездов и выездов 

граждан, доля авиакомпании на регулярном рынке авиаперевозок, объѐм продаж 

авиабилетов в авиакассах данной и конкурентных компаний, численность инноваций, 

структуры персонала, ценовая политика компании, климат в коллективе и т.д. 

Проанализировав данные предприятия можно сделать вывод о том, что реальный объем 

реализации услуг ОАО «Авиакомпания Гродно» увеличился в 2,1 раз в сопоставимых 

ценах в 2017 году по сравнению с 2016 г., что свидетельствует о достаточно активной 

коммерческой деятельности исследуемого предприятия. Данная динамика говорит  
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и том, что спрос на сервис гражданской авиации имеет тенденцию к росту и 

авиакомпании целесообразно развивать коммерческую деятельность, при этом больше 

внимания уделяя изучению и прогнозированию рынка авиационных услуг, повышению 

качества обслуживания, разработке новых видов услуг и рекламе. Однако, исходя из 

имеющихся сведений о ценовой политике конкурентов на рынке услуг в Беларуси, 

можно сказать, что конкуренты имеют некоторые преимущества перед ОАО 

«Авиакомпания Гродно», в связи с этим целесообразным также являются мероприятия 

по совершенствованию системы скидок и корректировки отпускных цен на 

предоставляемые услуги.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Исследование в области антикризисного управления на сегодняшний день является 

актуальным и востребованным. Несмотря на то, что существует множество работ, ко-

торые дают объяснение антикризисному управлению, у разных авторов они зачастую 

отличаются и это указывает на многообразие данного понятия.  

Антикризисное управление как научное направление и практическая деятельность 

за прошедший 20-летний период прошло этап становления и активно развивается.  

Большинство исследователей единодушны в том, что кризис понимается как не-

стабильная ситуация с негативными последствиями. Существует и иное представление 

о кризисе, в дополнение к данному, как об обновлении и развитии, что позволяет вы-

живать лишь сильнейшим и делающего систему в целом более сильной. 

Огромный опыт противодействия кризису рассматривался в работах Кейнса, Хайе-

ка, Акоффа, Фостера, Фордома, Эрхарда и др.  

В литературе различные трактовки антикризисного управления:  

– как системы мер по предотвращению нестабильности предприятия с минималь-

ными потерями  

– последовательную взаимозависимую оценку различных видов кризисов и сил, 

которые могут представлять угрозу для компании[1]. 

Можно сказать, что чем выше развитость нации и страны, то тем эффективнее и 

совершеннее институт несостоятельности. 

Например, для США первым официальны документом о банкротстве считается 

решение Конституционного Конвента в 1787 г по разрешению споров между кредито-

рами и должниками. Это было большое продвижение, так как в Англии за несостоя-

тельность должника предполагалась даже смертная казнь. После, в 1898г. вносились 

значительные изменения законов и с 1979 г. действует новый закон, который  
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предполагает не полную ликвидацию компании, а предоставляется возможность испра-

вить ошибки, реабилитироваться и вернуть долги.  

В Германии первым документом регулирования отношений кредиторов и должни-

ков считается Конкурсный Устав, приняты в 1877 г. на основе прусского закона. С 1 

января 1999 г. начал функционировать новый закон о несостоятельности. Действующее 

законодательство дает должнику 21 день на восстановление платежеспособности при 

подаче заявления о банкротстве, если он не восстанавливает фирму то должнику необ-

ходимо принять решение о продаже имущества, либо о проведении санации. Но она 

происходит лишь тогда, если существует возможность спасения капитала. В такой си-

туации акции компании снижаются в стоимости и выпускаются новые акции. Так же 

для финансовой реабилитации фирмы проводится подробный анализ всех причин по-

родивших кризис. В итоге нынешнее германское регулирование института несостоя-

тельности представляет четкую и жесткую систему регулирования отношений между 

должниками и кредиторами. 

В Великобритании особенность законодательства о банкротстве является его 

направленность на возвращение долгов кредиторам. Сейчас у англичан все больше воз-

растает мнение о переориентировке законодательства о несостоятельности в сторону 

либерализации отношения к фирмам - должникам и увеличение их шансов на  

восстановление.  

Во Франции в настоящее время реализуется  Закон «О восстановлении предприя-

тия и ликвидация и имущества судебном порядке». Он нацелен на сохранение рабочих 

мест. За кризисным предприятием наблюдают 6 месяцев, оценивают ее ситуацию и 

принимают решение либо о реорганизации, либо ликвидации. Вместе с тем предпочти-

тельной процедурой варианта несостоятельности считается сдача фирмы в аренду тому, 

кто сможет сделать ее эффективной, либо продажа фирмы как целого производственно-

го формирования. Довольно значимым при определении пути банкрота является мне-

ние представителя фирмы.  

В Японии в послевоенный период был введен механизм жесткого государственно-

го регулирования над компаниями ведущих отраслей. В 1947 г. были приняты законы « 

О ликвидации чрезмерной скопления экономической мощи »,« О реорганизации 

фирм». В последующие годы развивалась политика государства по демонополизации 

экономики страны, которая постепенно отменяла государственное регулирование цен, а 

так же разрабатывались меры по профилактике кризисов в бизнесе, предупреждение 

банкротства и санации неэффективных предприятий. Основной целью регулирования 

на кризисные явления стало сохранение рабочих мест и производственная ориентация 

деятельности фирм [2, с. 22-32]. 

Можно отметить, что основная цель антикризисного регулирования - сохранение 

фирмы, которая оказалась в несостоятельном положении, поэтапно расширяя альтерна-

тиву выбора процедуры преодоления банкротства. И если первоначально подход к ан-

тикризисному управлению рассматривался как действия, которые ориентированы на 

устранение кризисной ситуации и ее последствий, то сейчас рассчитывают прогнозы и 

уделяют большое внимание предупреждающим воздействиям.  

Республике Беларусь необходимо повышать эффективность стратегий антикризис-

ного управления. Основными направлениями их совершенствования являются:  

– систематизация антикризисного планирования;  

– создание обдуманной стратегии роста и развития;  

– использование передового опыта зарубежных стран;  

– использование процессов реорганизации и ликвидации;  

– постоянный мониторинг финансового капитала предприятий;  

– разработка корпоративных систем управления рисками и кризисами;  

– подбор эффективных форм санации предприятия;  
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– подготовка квалифицированных специалистов, способных осуществлять анти-

кризисное управление [3, с. 48-49]. 

Все эти требования должны быть необходимыми для совершенствования антикри-

зисного управления в Республике Беларусь.  
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
 

Экономические изменения, возникающие в последние годы, вынуждают большин-

ство стран все чаще обращаться к опыту совместного ведения хозяйства в условиях 

управляемой интеграции. Актуальность интеграционного объединения на постсовет-

ском пространстве обусловлена рядом объективных факторов: многовековым совмест-

ным существованием, традициями совместной деятельности народов в истории СССР; 

высокой степенью этнической смешанности населения на всем постсоветском про-

странстве; единством экономического и технологического пространства, достигшего 

высокой степени специализации и кооперирования; объединительными настроениями в 

массовом сознании народов постсоветских республик; невозможностью без согласо-

ванного подхода, даже силами одного самого крупного государства, решения ряда 

внутренних проблем, выживания новых государств. В число этих проблем входят: 

обеспечение территориальной целостности и безопасности, охрана границ и стабилиза-

ция ситуации в конфликтных районах; обеспечение экологической безопасности; со-

хранение наработанного десятилетиями потенциала технологических связей, отвечаю-

щих интересам стран бывшего СССР. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения кон-

курентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного раз-

вития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.  

Основная задача ЕАЭС направлена на координацию политики стран-участниц со-

юза для эффективного движения капитала, товаров, услуг, рабочей силы, и углубление 

интеграционных процессов, предусматривающих развитие нормативно-правового 

обеспечения в отношении регулирования всех основных направлений интеграции. Раз-

витие экономической интеграции между государствами-членами ЕАЭС способствует 

усилению кооперационных связей между предприятиями промышленности строитель-

ных материалов данных стран, а также влияет на структуру спроса на материалы. 

Промышленный комплекс является основой развития экономик государств-членов 

ЕАЭС. Это более 330 тыс. предприятий, 19,6 % занятых и 27,5 % основных фондов, ко-

торыми производится промышленной продукции на 1,5 трлн. долл. США и обеспечи-

вается 29,2 % валовой добавленной стоимости, 81,8 % экспорта в третьи страны и 

96,1 % взаимной торговли государств-членов ЕАЭС.  
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Государствами-членами ЕАЭС совместно определяются приоритетные виды эко-

номической деятельности, в которых развитие промышленного сотрудничества создаст 

условия для увеличения промышленного производства и взаимных поставок во всех 

государствах-членах, позволит использовать более эффективно потенциал общего рын-

ка, в том числе в сегменте государственных закупок, и достичь синергетического эф-

фекта в развитии промышленного производства государств-членов. 

Промышленность строительных материалов входит в перечень 19 секторов эконо-

мики, приоритетных для промышленного сотрудничества стран-членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, утвержденных Решением Высшего 

Евразийского экономического совета на уровне глав правительств «Об основных 

направлениях координации национальных промышленных политик Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 31 мая 2013 г. № 40. 

На основании имеющихся данных проведем анализ тесноты связи государств-

членов ЕАЭС. 

Основным партнером Республики Беларусь в промышленном сотрудничестве яв-

ляется Российская Федерация, на которую приходится около 42 % всего экспорта това-

ров из республики и 55 % всего импорта, что обусловлено географической близостью 

территорий двух стран и исторически сложившейся взаимодополняемостью промыш-

ленных комплексов. Более 60 % белорусских крупных и средних промышленных орга-

низаций осуществляют кооперацию с промышленными организациями России. 

Экспорт белорусских товаров в Казахстан составил 2,4 % в общем объеме экспорта 

республики, импорт товаров из Казахстана в общем объеме импорта сложился на 

уровне 0,2%. С казахстанскими организациями кооперационно взаимосвязаны 16,9 % 

от общего числа белорусских промышленных предприятий. Доля импорта промежу-

точных товаров из Казахстана в промышленной продукции Беларуси составила в  

2014 г. 0,1 %. Производственная кооперация с Казахстаном распространена в производ-

стве транспортных средств, производстве резиновых и пластмассовых изделий, тек-

стильном и швейном производстве.  

Экспорт белорусских товаров в Армению составил 0,1 % в общем объеме экспорта 

республики, в Кыргызскую Республику – 0,2 %. Импорт товаров из Кыргызской Рес-

публики и Армении в общем объеме импорта Беларуси сложился на уровне 0,01 %. Ко-

операционные взаимосвязи с Арменией и Кыргызской Республикой несущественны для 

промышленности Беларуси: импортные промежуточные товары этих стран занимают 

0,05 % в стоимости промышленной продукции республики [1]. 

Для развития перспективных направлений в сфере производства строительных ма-

териалов в странах-членах ЕАЭС, необходимо разработать план размещения новых це-

ментных мощностей в регионах, в которых существует дефицит цемента, осуществлять 

строительство машиностроительных заводов по производству оборудования для це-

ментной отрасли. 

Таким образом, можно выделить ключевые цели государств-членов ЕАЭС: 

– уход от сырьевой направленности экономик и переориентация на перерабатыва-

ющие производства; 

– обеспечение устойчивого экономического роста, основанного на рациональном 

использовании природных ресурсов; 

– инновационное развитие национальных экономик; 

– повышение эффективности и конкурентоспособности экономик путем структур-

ных преобразований, основанных на приоритетном развитии ресурсосберегающих, 

наукоемких, высокотехнологичных экспортоориентированных и импортозамещающих 

производств; 

– внедрение в промышленности современных ресурсосберегающих и экологически 

безопасных технологий; 
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– увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью; 

– увеличение объемов экспорта продукции высокой степени обработки. 

В целях создания единого рынка строительных услуг и повышения качества строи-

тельных работ целесообразно обеспечить возможность взаимного доступа к нацио-

нальным базам технологических карт, а также провести унификацию нормативных 

правовых баз, урегулировать аспекты ценообразования в рамках ЕАЭС. Решение этих 

вопросов позволит белорусским и российским предприятиям беспрепятственно конку-

рировать на рынке ЕАЭС. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Основные средства в своей совокупности образуют производственно-техническую 

базу и определяют производственную мощность промышленной организации. Несмот-

ря на то, что за период с 2013 по 2015 гг. промышленный комплекс Республики Бела-

русь достиг значительных результатов в своем экономическом развитии, сохраняется 

ряд проблем в обеспечении эффективного использования основных средств. Одной из 

важнейших проблем остается высокий уровень физического и морального износа ос-

новных средств, который в целом по республике в обрабатывающей промышленности 

достигает более 40 % [1, с. 2]. 

В таблице 1 приведены основные показатели состояния и обновления основных 

средств промышленных организаций Республики Беларусь в 2013-2015 годах 

[2, с. 66-67]: 

 

Таблица 1  Основные показатели состояния и обновления основных средств 

промышленных организаций Республики Беларусь в 2013-2015 гг. 

 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Основные средства промышленности (по первоначальной стоимости) на конец 

года, млрд. руб. 651514 751118 885468 

в том числе по виду деятельности    

- производство машин и оборудования 48729 54135 59489 

Удельный вес основных средств по виду экономической деятельности «Произ-

водство машин и оборудования» в общей их стоимости, % 7,5 7,2 6,7 

Удельный вес накопленной амортизации, % 41,6 40,9 39,4 

в том числе по виду деятельности    

- производство машин и оборудования 48,2 48,3 48,4 

Показатель обновления основных средств организаций промышленности, % 9,8 10,1 10,6 

в том числе по виду деятельности:    

- производство машин и оборудования 7,1 8,5 6,6 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. 209575 225659 210290 

в том числе по виду деятельности:    

- производство машин и оборудования 2528 2604 2265,2 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

Индексы инвестиций в сопоставимых ценах к предыдущему году, % 109,3 94,1 82,5 

в том числе по виду деятельности:    

- производство машин и оборудования 100,4 91,8 72,3 

 

Данные таблицы 1 показывают, что уровень износа основных средств в обрабаты-

вающей промышленности Республики Беларусь в течение последних трех лет несколь-

ко снизился. Если в 2013 г. удельный вес накопленной амортизации составлял 41,6%, 

то в 2015 г. эта цифра составила 39,4%. По виду экономической деятельности «Произ-

водство машин и оборудования» напротив возрос с 48,2% в 2013 году до 48,4% в 2015 

году. При этом наблюдается низкая инвестиционная активность. 

Несмотря на то, что годовой объем инвестиций в основной капитал предприятий 

промышленности в сопоставимых ценах в 2013 году возрос на 9,3% по сравнению с 

объемом 2012 года, динамику их роста определяла  невысокая  база  сравнения 2012 

года (годовой объем инвестиций в машины и оборудование в сопоставимых ценах в 

2012 году уменьшился на 34,0% по сравнению с объемом 2011 года). По мере того, как 

влияние данного фактора ослабевало, темп роста инвестиций постепенно замедлялся. 

Определяющими факторами, под влиянием которых формировалась структура ис-

точников инвестиций, являются: 

– сокращением капиталовложений в обрабатывающей промышленности;  

– увеличение капитальных расходов за счет средств республиканского и  местных 

бюджетов после жесткого их ограничения в 2012 году;  

– сокращение объема собственных средств организаций на финансирование капи-

тальных расходов и уменьшением доли данного источника;  

– снижением реального объема и доли кредитов при сохранении высокой стоимо-

сти кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях банков. 

Среди основных тенденций в сфере инвестиций промышленности в производ-

ственные основные средства в 2015 году следует выделить: 

– ускоренный рост цен в сфере инвестиций по сравнению с ростом цен в  

экономике;  

– ограниченные возможности субъектов хозяйствования по финансированию ка-

питальных расходов в условиях ухудшения результатов хозяйственной деятельности, 

сокращения валютной выручки и недостатка  собственных средств, при сохранении вы-

сокой стоимости коммерческих кредитов в национальной валюте; 

– сокращение реальных расходов на приобретение активной части основных 

средств, а также преобладание строительно-монтажных работ в технологической 

структуре инвестиций в основной капитал; 

– ограниченный приток средств иностранных инвесторов в основной  

капитал. 

Вместе с тем, в соответствии с концепцией Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь 15 декабря 2016 года №466 и Программой деятельности Прави-

тельства Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2016 года №274 заложена задача по макси-

мальному обновлению основных фондов в целях повышения конкурентоспособности 

продукции и достижению значения показателя обновления основных фондов к 2020 г. 

не менее 14 % [3, с. 43-45]. 

В дальнейшем инвестиционная политика в промышленности будет направлена на 

повышение эффективности вложений в основной капитал, сокращение срока  
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их освоения, концентрацию средств на приоритетных направлениях развития промыш-

ленного производства, сокращение незавершенного строительства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

УГРОЗЫ И ФАКТОРЫ РИСКА 

 

В нестабильных, быстроменяющихся условиях современной экономики  проблема 

обеспечения  экономической безопасности становится как никогда актуальной. В 

настоящее время современными авторами в основном рассматриваются вопросы эко-

номической безопасности государства или регионов, в то время как тема экономиче-

ской безопасности отдельно взятого предприятия недостаточно раскрыта. Стоит заме-

тить, что совокупная экономическая безопасность предприятий является одной из важ-

ных составляющих безопасности регионов и национальной безопасности в целом.  

Под экономической безопасностью предприятия можно понимать такую степень 

защищенности производственного, кадрового, технологического, научно-технического 

и финансового потенциала от внутренних и внешних экономических угроз, которая 

позволяет предприятию стабильно функционировать и эффективно развиваться. Глав-

ная цель экономической безопасности предприятия: стабильное функционирование в 

настоящем и обеспечение высокого потенциала развития и роста в будущем. Данная 

цель должна достигаться путем своевременного предотвращения угроз и анализа рис-

ков.  

Первым и одним из важных этапов является идентификация и классификация 

угроз. Угроза экономической безопасности предприятия – совокупность действий, фак-

торов и процессов, которые прямо или косвенно могут создать опасность для суще-

ствования и нормального функционирования предприятия. На сегодняшний день суще-

ствуют различные виды угроз, которые можно охарактеризовать по определенным при-

знакам (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Классификация угроз 

 
Признаки Угрозы 

1 2 

По месту возникновения Внутренние, внешние 

По степени опасности Особенно опасные, опасные 

По возможности осуществления Реальные, потенциальные 

По масштабу осуществления Локальные, общесистемные 

По длительности действия Временные постоянные 

По направлению Производственные, финансовые, технологические,  

социально-экономические 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 

По отношению к ним Объективные, субъективные 

По характеру направления Прямые, косвенные 

По вероятности наступления Явные, скрытые 

По природе возникновения Политические, криминальные, конкурентные,  

экономические, правовые, экологические, техногенные 

 

Действия, определяемые как угрозы, сознательно направлены на получение какой-

либо выгоды от экономической дестабилизации предприятия, от посягательств на ее 

экономическую безопасность. Угрозы, как правило, несут за собой нарушение законо-

дательных норм (тои или иной отрасли права - гражданского, административного, уго-

ловного) и предполагают определенную ответственность лиц, их осуществляющих. 

Можно отметить три признака, характерных для угроз экономической безопасности 

промышленным предприятиям: сознательный и корыстный характер, направленность 

действий на нанесение ущерба субъекту предпринимательства, противоречивый  

характер [1, с. 343]. 

Любая экономическая деятельность предприятия связана с рисками как внутрен-

ними, так и внешними. Несвоевременно выявленные риски могут в перспективе нане-

сти существенный ущерб хозяйственной деятельности предприятия и повлиять на сте-

пень экономической защищенности в целом. Экономический риск – опасность возник-

новения потерь определенной прибыли (дохода, имущества) в связи с непредвиденны-

ми изменениями условий (падением цен на рынке, кризисом, инфляцией); возможность 

неполучения ожидаемого результата от принятого хозяйственного решения [2, с. 154]. 

Существует множество признаков для классификации факторов риска промыш-

ленного предприятия. Самым распространенным является деление на внешние и внут-

ренние факторы. Внешними являются факторы, которые непосредственно не связаны с 

хозяйственной деятельностью предприятия. Соответственно и возможность повлиять 

на их возникновение и предотвращение невелика. Внутренние факторы возникают в 

результате деятельности самого предприятия, принятия управленческих решений. 

 

Таблица 2 – Классификация факторов риска 

 
Внешние факторы  

(окружающая среда) 

Внутренние факторы  

(деятельность предприятия) 

Политические Производственные 

Маркетинговые 

Социально-экономические Внешнеэкономические 

Инвестиционные 

Экологические факторы Финансово-экономические 

Инновационные 

Научно-технические факторы Информационные  

Кадровые 

Социальные 

 

Способность своевременно распознавать риски, анализировать их и принимать 

верные управленческие решения может существенно повлиять на экономическую за-

щищенность в настоящем и способность к развитию в будущем любого предприятия. 

 
Список использованной литературы 

 

1 Самочкин, В.Н. Экономическая безопасность промышленных предприятий /  В.Н Самочкин,  
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под ред. А.А. Быкова. – Минск: Амалфея: Мисанта, 2012. – 184 с. 
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К ВОПРОСУ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для повышения уровня конкурентоспособности белорусских организаций особое 

внимание следует уделить обновлению основных производственных средств современ-

ными и высокопроизводительными видами оборудования. Однако не каждое предприя-

тие может позволить себе его приобрести. В этом случае ему можно обратиться к ли-

зингу.  

Лизинг является видом инвестиционной деятельности по приобретению имущества 

и передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за 

определенную плату на определенный срок и на определенных условиях, обусловлен-

ных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.  

В мировой практике используются различные критерии классификации лизинга, 

однако основными видами являются оперативный и финансовый лизинг.  

Классификация в зависимости от стран пребывания основных участников лизинго-

вой сделки подразумевает разделение на внутренний и международный лизинг.  

В случае, если все участники лизинговой сделки являются представителями одной 

страны, то лизинг считается внутренним. Если же лизингодатель и лизингополучатель 

из разных стран, лизинг – международный. Как внутренний, так и международный ли-

зинг в Республике Беларусь развиваются. Для этого созданы необходимые условия. 

Одним из важнейших условий является создание и совершенствование нормативно-

правовой базы. На территории республики регулирование лизинговой деятельности 

осуществляет Национальный банк Республики Беларусь.  

Согласно отчету Ассоциации лизингодателей, основной целью деятельности кото-

рой является содействие созданию благоприятных условий развития рынка лизинга в 

Республике Беларусь, структура договоров по предметам лизинга претерпела некоторое 

изменение (таблица 1) [1].  

 

Таблица 1 – Распределение стоимости договоров по видам предметов лизинга 

 

В процентах  
Виды предметов лизинга 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Здания и сооружения 10,3 6,4 6,6 9,7 30,9 21,9 6,7 

Машины и оборудование 48,6 31,4 33,7 41,7 29,4 34,7 26,5 

Транспортные средства 40,9 62,1 59,0 47,8 38,9 39,8 56,0 

Иное 0,6 0,3 0,7 0,8 0,8 3,6 10,8 

 

Из таблицы 1 видно, что здания и сооружения в качестве предметов лизинга стали 

использоваться гораздо реже, и их доля уменьшилась с 30,9 % в 2014 году до 21,9 % в 

2015 году и до 6,7 % в 2016 году. Интерес к таким предметам лизинга, как машины и 

оборудование, снизился с 34,7 % в 2015 году до 26,5 % в 2016 году, что говорит о паде-

нии спроса на инвестиции в обрабатывающих отраслях промышленности. Значительно 

выросла доля транспортных средств с 39,8 % в 2015 году до 56,0 % в 2016 году. Иные 

предметы лизинга, которые в структуре договоров не превышали 0,8 %, в 2015 году 

выросли до 3,6 %, а в 2016 году  до 10,8 %.  

Важно определить, что выгоднее организации: брать кредит или лизинг. 

Проведем анализ условий предоставления кредита и лизинга корпоративным кли-

ентам на примере приобретения автотранспортного средства. Сравним условия кредита 
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ОАО «Беларусбанк» и лизинга, предлагаемого ОАО «Агролизинг». Данные представ-

лены в таблице 2 [2, 3]. 

 

Таблица 2 – Условия предоставления кредитных и лизинговых продуктов  

ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Агролизинг» 

 
Условие предоставление продукта АСБ Беларусбанк ОАО «Агролизинг» 

Название продукта Быстрый кредит – авто Silver 

Цель  Приобретение транспортного средства Транспортное средство 

Сумма От 100 базовых величин до 15000 бел. руб. От 10000 бел. руб. 

Срок  36 месяцев 3 года 

Аванс – 20% 

Собственное участие 10% – 

Ставка Ставка рефинансирования+1,5 п.п. 15% 

Порядок погашения Ежемесячно равными долями  Ежемесячно, равномерно 

Выкупная стоимость – 10% 

 

Предположим, организация планирует приобрести автотранспортное средство на 

сумму 10000 белорусских рублей. Проведем расчеты по кредиту по формуле (1): 

 

 
 

где FV – общая сумма выплат,  

      PV – сумма кредита,  

      i – процентная ставка,  

      n – срок кредита,  

      m – количество платежей в году. 

 

Учитывая то, что организация должна, согласно условиям кредита, участвовать на 

10 %, сумма кредита будет равна 9000 руб. Исходя из данных, получаем, что за пользо-

вание кредитом организация, кроме возврата основного долга в размере 9 000 руб. 

должна уплатить проценты на сумму 4069 руб. 55 коп. Получается, что кредит обхо-

дится организации в 13069,55 руб., не учитывая 10 % собственных средств, согласно 

условиям кредита. Также проведем анализ лизинговых платежей. Для этого воспользу-

емся кредитным калькулятором, предоставленным на сайте ОАО «Агролизинг». В ре-

зультате расчетов было определено, что общая сумма выплат составляет 11 731 руб., 

выкупная стоимость   1 000 руб. с НДС. Таким образом, для организации выгоднее 

брать автомобиль в лизинг, поскольку он обойдется в 12 731 руб., что выгоднее 

кредита, общая сумма выплат которого составляет 13 069,55 руб. без учета 10 % соб-

ственного участия (1 000 руб.). 

Поэтому можно сделать вывод, что для организации лизинг выгоднее, чем кредит. 

Кроме того, лизинг имеет преимущества перед кредитом, поскольку нет необходимости 

искать залог, так как им выступает сам объект сделки. Также лизинг доступен малому 

бизнесу. Необходимо только функционирование не менее года. Кроме того, лизинг 

позволяет сэкономить на покупке  дорогостоящего оборудования. Лизингодатель 

должен заниматься обслуживанием предоставленного в лизинг оборудования, 

поскольку оно находится в его собственности до тех пор, пока не будет выкуплено 

лизингополучателем.  

 
Список использованной литературы 
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ОБЗОР НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Малое предпринимательство привлекает поступления выручки и налогов в госу-

дарственный бюджет, создает дополнительные рабочие места, а также является источ-

ником инвестиций и инноваций в их общем количестве в Республике Беларусь. Также 

высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства является одним из 

ключевых факторов развития конкуренции. По этим и некоторым другим причинам 

государство стремиться стимулировать деловую активность, улучшать условия ведения 

бизнеса и поддерживать его. Так, 23 ноября 2017 года Президент Республики Беларусь 

подписал Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который предусматривает 

кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и биз-

неса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствова-

ния и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою 

работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень 

контроля со стороны государства. 

В Декрете указано, что теперь для занятия определенными видами деятельности 

достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу «одно 

окно». На следующий день можно будет заниматься заявленным видом деятельности. 

Декретом также утверждены общие требования пожарной безопасности, санитар-

но-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды 

и ветеринарии к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации 

капитальных строений, изолированных помещений. Эти требования максимально си-

стематизированы и сокращены. Они будут являться обязательными для соблюдения 

всеми субъектами при осуществлении экономической деятельности. 

Декретом максимально упраздняются административные барьеры, связанные с 

наличием сложных и длительных процедур, получением большого количества справок, 

согласований и иной разрешительной документации. 

Так, предприятиям сферы торговли и общественного питания не нужно будет об-

ращаться в исполкомы за согласованием режима работы магазинов, ресторанов и кафе. 

Исключение сделано только для заведений, работающих в ночное время (с 23 до 7 ча-

сов). В сфере транспортной деятельности уходит в прошлое обязательное требование 

об оформлении путевых листов для перевозок пассажиров и багажа в нерегулярном со-

общении. 

Отменяются иные излишние и экономически затратные требования и ограничения 

для бизнеса в сферах производства продукции, строительной и транспортной деятель-

ности, торговли и других. Одновременно Декрет устанавливает административную от-

ветственность руководителя за обеспечение надлежащей работы предприятия, которая 

исключает действия, приводящие к  вредным последствиям. За ненадлежащую работу 

организации, если нет признаков преступления или иного административного  
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правонарушения, предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин. Декрет также 

позволяет использовать упрощенную систему налогообложения для лиц, осуществля-

ющих розничную торговлю через интернет-магазины. 

Данный декрет вступит в силу частично 23 февраля 2018 года,  частично после 

вступления в силу указа Президента Республики Беларусь об утверждении единого пе-

речня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями в отношении субъектов хозяйствования, частично  

23 июля 2018 года [1]. 

Декрет позволяет способствовать увеличению количества субъектов малого и 

среднего бизнеса, так как он снижает административные барьеры ведения бизнеса, 

упрощает процедуру регистрации. Но несмотря на упрощение hzzljd административных 

барьеров на также Декрет переносит на субъектов малого предпринимательства ложит-

ся большую ответственность, в том числе и административную. Учитывая менталитет 

населения Республики Беларусь, а также постоянный контроль со стороны государства 

ранее, чрезмерная ответственность может вызвать страх у предпринимателя перед 

ошибкой и последующим за ней наказанием. Так, рост количества субъектов малого 

бизнеса может сдерживаться этим фактором.    

Также, несмотря на то, что Декрет опять позволяет применять упрощенную систе-

му налогообложения субъектам, осуществляющим розничную Интернет-торговлю, 

проблема налогообложения все еще остается одним из главных факторов, сдерживаю-

щих рост субъектов малого предпринимательства.  Согласно рейтингу Doing Business, 

по состоянию на июнь 2017 года, Республика Беларусь занимала 96-е место по позиции 

налогообложения, спустившись на 33 позиции по сравнению с 2016 годом [2]. Налого-

обложение субъектов хозяйствований в стране характеризуется крайне высокой общей 

налоговой ставкой (51,8 % от суммы коммерческой прибыли предприятия) [2, 3], уве-

личением удельного веса косвенных налогов, что приводит к повышению конечной 

стоимости товара для потребителя [3]. Фактически, современная налоговая система 

оказывает угнетающее воздействие на малые и средние предприятия Беларуси. Это 

может подтолкнуть их к использованию нелегальных схем ухода от уплаты налогов. 

Таким образом, несмотря на улучшение государственной политики в отношении 

субъектов малого предпринимательства, ее стремление повысить количество субъектов 

малого и среднего бизнеса и качество ведения бизнеса, в том числе с помощью Декрета 

Президента №7, все еще существуют проблемы развития малого предпринимательства 

в Республике Беларусь, которые следует учесть. К ним можно отнести: 

– отсутствие стабильности в законодательстве в отношении предпринимателей;  

– большое количество налогов, их высокие ставки и частые изменения в отчетно-

сти, предоставляемой в налоговые органы;  

– еще не созданы в каждом районе центры поддержки предпринимательства или 

инкубаторы малого предпринимательства; 

– высокие размеры штрафов;  

– высокие арендные ставки на помещения, павильоны;   

– наличие ценового регулирования на ряд товаров и услуг;  

– высокие ставки на заемные средства со стороны банков. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ  

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

В условиях глобализации мировой экономики только высокотехнологические 

предприятия и наукоемкие производства могут оставаться конкурентоспособными, вы-

пуская инновационную продукцию. Высокий уровень инновационной активности 

предприятий является показателем развития национальной экономики на современном 

этапе. Инновационную активность можно рассматривать как интенсивность осуществ-

ления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых 

технологий или усовершенствованных продуктов в хозяйственный оборот [1].  

Основными направлениями повышения инновационной активности предприятия 

являются: НИОКР, маркетинг, производство, финансы, персонал, организационная 

структура [2]. Данные направления являются внутренними факторами, оказывающими 

влияние на инновационную активность предприятия. К внешним факторам можно от-

нести поддержку государства, инновационный климат страны, закон спроса и предло-

жения, риски при внедрении прогрессивных технологий и пр.  

В качестве анализируемого субъекта хозяйствования было выбрано экспортоори-

ентированное ОАО «Речицкий метизный завод» (далее – ОАО «РМЗ»). Удельный вес 

экспорта его продукции в общем объеме реализации за 2016 год составил 81,7 %. Доля 

инновационной продукции в общем объеме отгрузки, которая в 2016 г. составляла 

10,2 %, в 2017 г. снизилась до 7,5 %. Этот показатель на исследуемом предприятии 

остается на невысоком уровне, учитывая, что по стране за 2016 г. он составил 16,3 %, а 

по ОАО «БМЗ-УКХ «БМК» – 21,3 % в 2016 г. и  25,0 % в 2017 г. [3], [4], [5].  

В настоящее время предприятие применяет такие виды инноваций как продукто-

вые – повышение класса прочности крепежных изделий; процессные – замена марки 

стали 20Г2Р на 40Х при производстве высокопрочных болтов, использование никеле-

вой таблетки для снижения расхода цинка; маркетинговые – изменение цветовой гам-

мы упаковки и другие. Было освоено 16 новых видов продукции, в том числе по стан-

дартам DIN EN ISO. В 2017 году предприятие с инновационной продукцией диверси-

фицировало экспортные поставки в Финляндию, Норвегию, Германию, Грузию.  

Периодически созывается научно-технический совет, целью которого является внедре-

ние опытных партий, передовых технологий и изменение технологических процессов. 

Несмотря на то, что ОАО «РМЗ» является одним из участников научно-

производственного центра при холдинге ОАО «БМЗ-УКХ «БМК» с 2013 года, на пред-

приятии имеются некоторые проблемы с разработкой и внедрением инноваций. Низкая 

доля инновационной продукции в общем объеме реализации связана в том числе и с 

проблемой нехватки высококвалифицированных кадров с академической степенью для 

разработки и внедрения передовых технологий. Если на ОАО «БМЗ» 7 человек имеют 

ученую степень кандидатов наук, более 60 чел. являются аспирантами и магистрантами 

[6], то на ОАО «РМЗ» работают лишь два человека с академической степенью маги-

стра. Приведенные показатели свидетельствуют о необходимости повышения уровня 

квалификации персонала через создание мотивирующей к этому системы оплаты труда.  

При внедрении инноваций предприятие сталкивается с проблемами нехватки соб-

ственных оборотных средств, высокой стоимостью нововведений, связанной со значи-

тельным экономическим риском. В 2017 г. на ОАО «РМЗ» завершено выполнение ин-

вестиционного проекта «Создание производственных мощностей по производству  
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высокопрочного крепежа и самонарезающих винтов, кровельных, оконных, ГВЛ, вин-

тов для конструкционных материалов в объеме до 5300 т/год». Предприятие использо-

вало собственные и заемные средства. Ожидается, что реализация продукции этого 

производства позволит увеличить экспортный потенциал и повысить долю инноваци-

онной продукции в общем объеме реализации, а также более активно развивать рыноч-

ные инновации – открыть новые рынки сбыта.   

Таким образом, осуществление инновационной деятельности на предприятиях и 

проявление инновационной активности должно стать элементом стратегии развития 

субъекта хозяйствования, его экспортного потенциала, фактором привлечения инве-

стиционного капитала и залогом финансово-экономической стабильности предприятия 

в долгосрочной перспективе. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ресурсосбережение — это снижение материалоемкости единицы продукции, со-

кращение потерь в производственном процессе путем применения новейших достиже-

ний техники и технологии, которое обеспечивается путѐм использования  

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Оно охватывает не только фак-

торы производства, а также продукцию, так как продукция одной отрасли потребляется 

другой, которые связаны друг с другом в процессе общественного разделения труда. 

Соблюдение ресурсосбережения является важной характеристикой качества тех-

ники и технологии. Техника считается ресурсосберегающей, если она требует меньше 

расхода ресурсов на эксплуатацию и изготовление [1, с. 12-15]. 

В связи с тем, что в Республике Беларусь наблюдается дефицит многих видов ре-

сурсов, рост стоимости их добычи, на данный момент ресурсосбережение – одна из 

приоритетных задач белорусской экономики. 

Для перерабатывающих организаций, в структуре себестоимости которых доля 

материальных затрат составляет от 50 до 80 %, проблемы ресурсосбережения приобре-

тают особую актуальность.  

В организациях перерабатывающей промышленности за 2016 год уровень матери-

альных затрат в фактических действующих ценах составил 78,4 %. Показатель  
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изменения затрат на тысячу рублей продукции составил 101,1 %, наблюдалось увели-

чение этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 2,7 %. Показатель энер-

гоѐмкости производства в 2016 году составил 129,4 кг усл. топл/т, что на 16,5 кг усл. 

топл/т больше, чем в предыдущем году. 
Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что основными про-

блемами функционирования перерабатывающих предприятий являются: высокий уро-

вень материалоемкости производимой продукции; низкий уровень рентабельности; 

низкий технический уровень имеющихся производственных мощностей, что приводит 

к повышенным расходам сырья, топливно–энергетических ресурсов, трудозатрат на 

производство единицы продукции. Как результат, отечественная промышленная про-

дукция является неконкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках из-за низ-

коэффективного производства [2, с. 37-40]. 

Проблема сбережения и эффективного использования ресурсов на предприятиях 

перерабатывающей промышленности в том, что с ростом объемов ресурсов, которые 

используются в отрасли, возникает необходимость к снижению удельных затрат на 

производство продукции при увеличении выхода произведенной продукции из едини-

цы переработанного сырья и его рациональном использовании. 

Обеспечение формирования высокотехнологичной перерабатывающей промыш-

ленности ресурсосберегающего типа представляется возможным посредством: 

 повышения эффективности использования производственных ресурсов;  

 внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий;  

 оптимизации структуры производства, наращивания объемов продаж, выпуска 

инновационной продукции;  

 формирования интеграционных структур, углубления интеграции перерабатыва-

ющей промышленности и науки. 

Одним из факторов, обеспечивающих ресурсосбережение, являются инновации. 

Активная инновационная деятельность необходима перерабатывающим предприятиям 

отрасли для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе  

[3, с. 93-99]. 

Структура источников финансирования инновационной деятельности, промыш-

ленных организаций Республики Беларусь представлена: собственные средства органи-

заций – 39,2 %, кредиты и займы – 36,7 %, средства иностранных инвесторов – 15,9 %, 

средства бюджета (республиканского, местного бюджетов, бюджета Союзного госу-

дарства) – 6,5 %, прочие средства – 1,7 % . При этом всего 4,3 % приходится на долю 

средств инновационных фондов, а наибольший удельный вес в структуре финансиро-

вания занимают собственные средства предприятий. Однако для приобретения новых 

видов техники и технологий большинство промышленных предприятий не имеют  

достаточно собственных средств.  

Основными причинами, которые сдерживают активность инновационной деятель-

ности предприятий, являются недостаток собственных оборотных средств; высокая 

степень риска инновационной деятельности; высокая стоимость нововведений; нераз-

витость рынка научно–технической продукции. 

Перерабатывающие предприятия должны быть нацелены на реализацию стимулов 

и качественно новое функционирование в своем инновационном развитии , которые 

обеспечивают эффективное ресурсосберегающее производство. 

Необходимо для этого акцентировать внимание на реализацию следующих задач: 

 проведение технической и технологической модернизации существующих произ-

водственных мощностей;   
 привлечение финансовых ресурсов крупных инвесторов для реализации иннова-

ционных проектов в сфере ресурсосбережения;  

 внедрение новых методов обработки сырья; 
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 внедрение на предприятиях международных систем качества [4, с. 62-64].    

Экономное и рациональное использование топливно-энергетических и материаль-

но-сырьевых ресурсов способствует не только повышению эффективности националь-

ной экономики, ее конкурентоспособности, но и сохранению природной  благоприят-

ной среды для будущих и ныне живущих поколений. В широком смысле слова ресур-

сосбережение направлено на повышение качества жизни людей. Повышение качества 

продуктов питания на основе взаимозаменяемости ресурсов, внедрение эффективных 

систем освещения, сокращение добычи полезных ископаемых в комплексе как резуль-

тат ресурсосбережения позволят повысить качество жизни населения [5, с. 21-25].    

 
Список использованной литературы 

 

1 Баско, И.М. Ресурсосбережение/ И.М. Баско: учебно–методич. пособие – Мн., 2010. – С. 104.  

2 Костромичева, Э. В. Повышение эффективности использования материальных ресурсов – 

стратегическое направление обеспечения качества экономического роста/ Э.В. Костромичева, В.А. Ку-

стиков, Е.В. Наумович // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Бела-

русь.  2013.  № 7.  С. 32-42. 

3 Дашков, В.Н. Возобновляемые источники энергии в ресурсосберегающих технологиях АПК/ 

В.Н. Дашков: моногр. – Барановичи, 2009. – С. 161. 

4 Трич, Ю. А. Управление инновациями как основа стратегического развития предприятия /  

Ю. А. Трич // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе: матер. I 

науч.-практич. семинара, Минск, 16 марта 2014 г. / редкол.: Г. В. Подгорный (гл. ред.), Ю. А. Сорокина, 

Т. Г. Пискунова. – Мн.: Междунар. ун-т «МИТСО», 2014. – С. 60–69. 

5 Мясникович, М. В. Макроэкономическая политика Республики Беларусь: теория и практика: 

курс лекций/ М.В. Мясникович.  Мн.: Акад. упр. при Президенте Респуб. Беларусь, 2012. – С. 76. 

. 

 

В. В. КУДРАВЕЦ 

(г. Гомель, Гомельский государственный технический  

университет им. П.О.Сухого) 

Науч. рук. Н. П. Драгун,  

канд. экон. наук, доц. 

 

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ») 

 

В современных условиях маркетинг в социальных сетях является одним из 

наилучших инструментов развития предприятия. Под социальными сетями понимаются 

программное обеспечение и сервисы на интернет-платформе, которые позволяют лю-

дям собираться вместе в виртуальной среде, проводить дискуссии, общаться  

и участвовать в любой форме социального взаимодействия, охватывающего текст, 

аудио, видео и другие медиа индивидуально или в любой комбинации. Интернет стре-

мительно социализируется, и именно это является главным трендом современной он-

лайн-среды. На сегодняшний день существуют десятки тысяч самых разных социаль-

ных сетей и сервисов: коммуникационных, новостных, профессиональных, графиче-

ских, блоговых, видео- и многих других [1, с. 211-216]. 

С точки зрения маркетинга, социальные сети – универсальная среда. Задача марке-

тинга – быть там, где есть аудитория. И, конечно же, такая большая и активная среда не 

могла не привлечь внимания маркетологов. Поэтому вскоре после появления первых 

социальных сетей и сервисов стали проводиться рекламные кампании. Изначально эти 

действия носили классический медийный характер, ограничиваясь размещением бан-

неров и текстовых объявлений. Однако постепенно стало очевидно, что маркетинговый 

потенциал социальных сетей на порядок шире, а соответственно он может решать смые 

различные задачи – от продаж до брендинга. 
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Так как у социальных сетей есть множество преимуществ как перед другими меха-

низмами онлайн-маркетинга, поисковой оптимизацией, контекстной и баннерной ре-

кламой), так и перед стандартными рекламными инструментами (телевизионной и 

наружной рекламой), поэтому на сегодняшний день большинство компаний имеют 

страницы в нескольких социальных сетях. [1, 205-207 с.] 

В рамках данной работы нами было проведено исследование аккаунтов ОАО 

«Гомсельмаш» в таких социальных сетях как: ВКонтакте, Facebook и Instagram. Было 

проанализировано количество подписчиков на каждой страничке, рассмотрены такие 

количественные показатели активности в аккаунте (в динамике за месяц), как среднее 

количество записей, лайков, репостов, новых подписчиков и уникальных посетителей. 

Результаты данного исследования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Данные о пользовательской активности в социальных сетях на страницах  

ОАО «Гомсельмаш» за октябрь-ноябрь 2017 г. 

 

Показатель 
Сентябрь 

2017г. 

Октябрь 

2017г. 

Ноябрь 

2017г. 

Отклонение,+/-  

Октябрь/  

сентябрь 

Ноябрь/  

октябрь 

«ВКонтакте» 

Среднее количество записей за месяц 15 15 17 0 2 

Среднее количество лайков за месяц 536 528 522 -8 -6 

Среднее количество репостов за месяц 32 30 31 -2 1 

Среднее количество новых подписчиков за 

месяц 
65 68 71 3 3 

Среднее количество уникальных посетите-

лей за месяц 
385 315 302 -70 -13 

«Facebook» 

Среднее количество записей за месяц 16 15 17 -1 2 

Среднее количество лайков за месяц 315 310 308 -5 -2 

Среднее количество репостов за месяц 10 11 11 1 0 

Среднее количество новых подписчиков за 

месяц 
36 35 39 -1 4 

Среднее количество уникальных посетите-

лей за месяц 
210 182 175 -28 -7 

«Instagram» 

Среднее количество записей за месяц 12 10 11 -2 1 

Среднее количество лайков за месяц 590 620 613 30 -7 

Среднее количество новых подписчиков за 

месяц 
68 75 71 7 -4 

 

Наибольшее число подписчиков наблюдается в группе социальной сети «ВКонтак-

те», наибольшая активность пользователей – в сети «Instagram» [3, 4]. 

Недостатками существующей в ОАО «Гомсельмаш» системы управления марке-

тингом в социальных сетях являются: 

 низкая активность администраторов вследствие отсутствия четкого определения 

обязанностей работников в рамках использования инструментов маркетинга в социаль-

ных сетях; 

 отсутствие практики использования инструментов маркетинга социальных сетей 

в рамках продвижения группы, повышения уровня пользовательской активности и при-

влечения новых подписчиков; 

 необходимость регулярности работы с социальными сетями [2]; 

 исследуемые социальные сети имеют слишком молодую аудиторию [3]; 

 малое количество записей в сети «Instagram» [4]; 

 небольшая активность пользователей (лайки, репосты, комментарии, количество 

подписчиков) в социальной сети «Facebook» [2]. 
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Чтобы исправить все выявленные недостатки, можно предложить ОАО «Гомсель-

маш» реализовать следующие мероприятия:  

 увеличение объемов реализации путем использования инструментов таргетинга 

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook»; 

 увеличение объемов сбыта путем использования сервиса «Товары» социальной 

сети «ВКонтакте»; 

 повышение эффективности использования маркетинговых инструментов соци-

альных сетей путем введения должности специалиста по рекламе. 

Все названные мероприятия имеют положительный экономический эффект и, сле-

довательно, являются рекомендуемыми к реализации. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации в социальных сетях, несмотря на 

существующие проблемы, имеют большое значение. Главным для продвижения в со-

циальных сетях является разработка стратегии, которая позволит структурировать ра-

боту, контролировать процесс и оперативно отслеживать эффективность.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

В настоящее время важнейшей задачей успешного и стабильного функционирова-

ния предприятия является развитие механизма взаимодействия с рыночной средой,  

в полной мере учитывающего принципы маркетинга – исследование конкурентного по-

ля, потребителей и выпуск на рынок продукции, соответствующей нуждам и запросам 

целевых сегментов.  В полной мере данный императив относится к рынку товаров про-

мышленного назначения: принципы, процесс, комплекс функциональных элементов 

маркетинга (товарная, сбытовая, ценовая, коммуникационная составляющие), страте-

гии на рынке товаров промышленного назначения – важные направления исследования.  

Активная научная дискуссия по определению основных характеристик и свойств 

маркетинговых коммуникаций показала, что ряд ученых под маркетинговыми комму-

никациями понимают лишь инструменты комплекса продвижения («управление про-

движением»), что, на наш взгляд, не является исчерпывающим, поскольку коммуника-

ционную функцию выполняют и другие элементы комплекса маркетинга, хотя этот 

комплекс продвижения и является центральным за счет совокупности его инструмен-

тов, таких как реклама, стимулирование сбыта, PR, директ-маркетинг. В то же время 

ученые (Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Ю. А. Щеглов, и др.), на наш взгляд, слишком 

широко трактуют понятие «маркетинговые коммуникации», понимая под ними как 
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коммуникации для сбора маркетинговой информации, так и коммуникации по продви-

жению товаров, поскольку за сбор маркетинговой информации отвечают маркетинго-

вые исследования, которые не являются частью маркетинговых коммуникаций. 

По-нашему мнению, наиболее точным и полным является следующее определение 

данного понятия. Маркетинговые коммуникации – это деятельность, обеспечивающая 

передачу информации о товаре или фирме в адрес различный аудиторий, в том числе 

клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления и собственного 

персонала, конечной целью, которой является продвижение товара (услуги) на рынок и 

формирование общественного мнения.  

Продвижение, как элемент комплекса маркетинга, имеет дело непосредственно с 

управлением продвижением, тогда как понятие маркетинговых коммуникаций включа-

ет в себя коммуникации посредством любого или всех элементов маркетингового  

комплекса. 

При этом понятия «продвижение» и «коммуникации» часто отождествляются, что 

является ошибочным, так как все переменные комплекса маркетинга, а не только со-

ставляющие комплекса продвижения участвуют в общении с клиентами. Однако в то 

время как управление продвижением ограничено лишь коммуникациями, обозначен-

ными в перечне элементов продвижения комплекса маркетинга, маркетинговые комму-

никации – это общее понятие, включающее в себя разнообразные виды коммуникаций 

и все элементы комплекса маркетинга.  

Оценка эффективности программы маркетинговых коммуникаций является одной 

из самых сложных задач в управлении маркетинговыми коммуникациями, поскольку 

все представленные в современной научной литературе и используемые на практике 

методы оценки еѐ эффективности не являются совершенными. В настоящее время от-

сутствует единая точка зрения в определении понятия «эффективность программы 

маркетинговых коммуникаций» и, как следствие, единый подход в методах ее  

определения. 

Традиционные подходы к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций 

предполагают анализ процесса влияния компании на поведение целевых аудиторий и 

являются отражением одностороннего взгляда на коммуникацию: компания сообщает – 

потребитель отвечает. Изменение характера маркетинговых коммуникаций в направле-

нии их интерактивности, переход к маркетингу отношений указывает на необходи-

мость формирования нового взгляда на проблему определения их эффективности. 

Существуют оценочные и аналитические методы численной оценки эффективно-

сти маркетинговых коммуникаций. Оценочные методы оценки эффективности направ-

лены на измерение эффективности завершенной или почти завершенной рекламы:  

  прямые, основанные на определении непосредственного влияния маркетин-

говых коммуникаций на покупателей, поставщиков, экспертов, сотрудников фирмы, 

случайных лиц, государственных служащих; в данном случае выявляется значимость 

рекламы путем опросов или тестирования потребителей, установления ее рейтинга в 

глазах потребителей, бальной оценки или сравнения и аналогами; 

 косвенные, основанные на методах опроса, сравнения и расчетных методах. 

К методам оценки экономической эффективности маркетинговых коммуникаций 

относятся следующие: 

 метод определения экономической эффективности мероприятий на основе ана-

лиза результатов эксперимента; 

 для сравнительного анализа используется расчѐт показателя эластичности мар-

кетинговых мероприятий, которая измеряется как изменение объѐма продаж (в процен-

тах) на каждый процент дополнительных маркетинговых расходов; 

 на практике применяется также показатель рентабельности маркетинговых ком-

муникаций, то есть отношение полученной прибыли к затратам. 
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Об экономической эффективности интегрированных маркетинговых коммуника-

ций можно также судить по тому экономическому результату, который достигнут от 

применения маркетинговых средств. Экономический результат определяется соотно-

шением между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под воздей-

ствием маркетинговые коммуникации, и расходами на них.  

Экономическая эффективность интегрированных маркетинговых коммуникаций  

может определяться методом целевых альтернатив, когда сопоставляются планируемые 

и фактические показатели, оцениваемые как результат вложения средств в кампанию 

по продвижению.  
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«ЗЕЛЁНОЕ» СТРОИТЕЛЬСТВО:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Одним из направлений развития «зелѐной» экономики  в Республике Беларусь яв-

ляется «зелѐное» строительство. Причин для развития зеленого строительства доста-

точно много. Во-первых, отечественная строительная индустрия, как и промышлен-

ность, переживает кризис. Во-вторых, процент семей, улучшивших жилищные условия, 

снижается в силу ограниченных собственных средств и политики  банков по предо-

ставлению льготных кредитов.  

Главная причина заключается в том, что Республика Беларусь практически лишена 

собственных источников ископаемого топлива и проблема энерго- и ресурсосбереже-

ния приобретает особую актуальность. По прогнозам экспертов мировые цены на энер-

гоносители возрастут, что соответственно скажется на ценах на обжиговые строймате-

риалы, тепло и транспорт.  

Таким образом, страна нуждается в принципиально новых концепциях и техноло-

гиях экологически чистого и умного жилья. Многие уже поняли, что кирпичные и же-

лезобетонные дома, построенные вокруг городов и в селах, которые тяжело (а иногда и 

невозможно) протопить, не решают проблемы обеспеченности жильем и его  

экологичности.  

Развитию «зеленого» строительства на данном этапе способствуют программные 

документы: Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Респуб-

лике Беларусь до 2020 года, Программа «Строительство жилья» на 2016-2020 годы, 

Программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы. В каждом из документов описаны 

проблемы и в общих чертах намечены пути их решения. Согласно имеющимся данным 

более 50 % целевых показателей и мероприятий, предусмотренных на 2016 год Госу-

дарственной программой «Строительство жилья», выполнены в полном объеме.  

В таблице 1 представлена структура затрат на производство продукции (работ, 

услуг) организаций строительства Республики Беларусь [1]: 

Как видим из таблицы 1, наибольший удельный вес в структуре затрат приходит-

ся на материальные затраты. Снизить данный показатель можно путем использования 

доступных и дешевых материалов, к которым относятся арболит и блоки из соломы. 
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Таблица 1 – Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) организаций 

строительства Республики Беларусь в 2011-2016 годах 

В процентах 

 
Статья затрат 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего  

в том числе 

100 100 100 100 100 100 

материальные затраты 63,1 60,6 55,6 52,0 53,9 53,8 

затраты на оплату труда 20,9 22,6 26,4 28,3 27,2 26,0 

отчисления на социальные нужды 7,3 7,7 8,9 9,5 9,0 8,8 

амортизация основных средств и нематериальных активов, 

используемых в предпринимательской деятельности 

 

2,8 

 

3,7 

 

3,9 

 

4,0 

 

3,5 

 

3,7 

прочие затраты 5,9 5,4 5,2 6,2 6,4 7,7 

 

В таблице 2 представлены стоимостные показатели при расходовании различных 

видов материалов. 

 

Таблица 2 – Расход материала на 1 м
2 

стены 

 
Вид материала Размер кирпича 

(блока), мм 

Раствор, 

м3 
Кладка в 

2 кир-

пича, 

шт. 

Кладка 

в 1 

кирпич, 

шт. 

Кладка в 

0,5 кир-

пича, 

шт. 

Цена 

за 

один 

блок, 

руб. 

Цена 1 

м3 рас-

твора, 

руб. 

Стоимость 

1 м2 сте-

ны, руб. 

Керамический 

кирпич 
25012065 0,65 208 - - 0,99 54,54 241,37 

Блоки г/с 625500250 0,5 32 - - 5,57 54,54 205,51 

Арболит  500250400 0,1 - 8 - 6,75 54,54 59,45 

Экокуб  625350500 - - - 4 47,94 - 191,76 

Соломенный 

блок 
800500400 - - - 2 5 - 10 

 

Из таблицы 2 видно, что достоинством таких строительных материалов как арбо-

лит, экокуб и соломенный блок являются сравнительно низкая стоимость и расход ма-

териала. Стены возводятся достаточно быстро, спецтехники не требуется, а скрепляю-

щий раствор необходим лишь для арболитовых блоков. Цены на обычные соломенные 

блоки намного ниже, чем на кирпич или запатентованную технологию экокуб, а в неко-

торых случаях сырье отдается даром.  

В постройках из натурального сырья ценится экологичность, свойства естествен-

ного кондиционирования, а также их практичность и долговечность. Ни одна из совре-

менных технологий не сочетает в себе такую ценовую доступность и уровень качества. 

В сущности «зеленое» строительство объединяет в себе разумное экономичное исполь-

зование ресурсов и применение экологичных природных материалов. Энергоэффектив-

ность связана с показателями потерь тепла  они должны быть минимальными. Для со-

временных зим и в условиях подорожания стоимости энергоносителей, этот вопрос 

становится особенно актуальным [2]. 

В строительстве экодомов должно быть заинтересовано правительство, что отра-

жается в ряде правительственных документов, направленных на активизацию энер-

гоэффективного строительства. Вместе с тем, в «зелѐном» строительстве должен быть 

заинтересован потребитель в силу привлекательности цен и сроков строительства. Од-

нако потребитель, за редким исключением, с опаской смотрит на подобные технологии 

– ведь они очень необычны. Чтобы убедиться в их качестве и узнать обо всех достоин-

ствах, необходимо попробовать. Заинтересованы архитекторы и проектировщики – для 

них очевидны преимущества и новые возможности этих технологий для развития ин-

дивидуального домостроения. Подрядчики предпочитают держаться в стороне, по-

скольку для них отсутствуют выгоды в силу не высокой стоимости материала. 
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В государственной программе «Строительство жилья» на 2016-2020 годы отсут-

ствует обоснование и достоинства строительства из экологически чистых материалов, 

таких как арболитовые блоки и блоки из соломы, что необходимо учесть при разработ-

ке последующих программ. Так же следует разработать собственный стандарт «зелено-

го» строительства, поскольку за натуральными материалами, экологически чистыми 

продуктами и альтернативными видами энергии – будущее. 

«Зеленая» экономика направлена на повышение качества жизни населения и рас-

сматривается как ведущий метод решения проблем деградации окружающей среды, ис-

пользования ресурсов, занятости населения и конкурентоспособности организаций. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В Республике Беларусь производятся многие виды сельскохозяйственных культур: 

зерно и зернобобовые культуры, картофель и овощи, льноволокно, сахарная свекла, 

кормовые корнеплоды, а также однолетние и многолетние травы.  

Основной культурой, выращиваемой в ОАО «Отечество» Пружанского района 

Брестской области, являются зерновые и зернобобовые. Важное значение в растение-

водстве имеет урожайность. Урожайность сельскохозяйственных культур – основной 

фактор, который определяет объем производства продукции растениеводства. От уро-

жайности выращиваемых культур зависит, как способность сельскохозяйственного 

предприятия удовлетворить собственные потребности, так и возможность выполнить 

государственный заказ, обеспечить выполнение договорных условий и достичь запла-

нированных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Урожайность зави-

сит от ряда факторов, наиболее важным из которых является внесение удобрений [1].  

Для глубокого анализа эффективности применения удобрений нужно рассчитать 

их окупаемость (таблица 1). Снижение окупаемости удобрений может произойти из-за 

их несбалансированности, низкого качества, сроков и способов внесения в почву. 

 

Таблица 1 — Расчет окупаемости удобрения по зерновым культурам 

 

 Показатели 

Зерновые и зернобобовые 

культуры Изменение, 

+/- 
план факт 

Уровень урожайности от естественного плодородия почвы, ц/га 19,2 19,2 – 

Фактическая урожайность, ц/га 42,1 32,3 - 9,8 

Количество внесенных удобрений на 1 га, ц NPK 2,68 2,58 - 0,1 

Фактическая окупаемость 1 ц NPK, ц  8,5 5,08 - 3,42 

Нормативная окупаемость 1 ц NPK, ц 7,4 7,4 – 
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Из таблицы 1 видно, что фактическая окупаемость 1 ц NPK составляет 5,08 ц зер-

на, что ниже нормативного значения. Поэтому использование удобрений в данных 

условиях является эффективным. 

Существенное увеличение производства зерна происходит за счет повышение оку-

паемости удобрений, которая в свою очередь зависит от дозы и качества удобрений, их 

структуры, сроков и способов внесения в почву (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Подсчет резервов увеличения производства продукции за счет роста  

окупаемости удобрения 

 
Показатели Зерновые и зернобобовые культуры 

  

Фактическая окупаемость 1 ц NPK,ц 5,08 

Возможная окупаемость 1 ц NPK, ц 8,5 

Прирост окупаемости удобрений, ц 3,42 

Планируемое количество удобрений, ц NPK 10 315,5 

Резерв увеличения производства зерна, ц 35 279,01 
 

Из таблицы 2 видно, что за счет увеличения окупаемости удобрений на 3,42  

ОАО «Отечество» позволит увеличить объем производства зерна на 35 279,01 ц при 

планируемом количестве удобрений – 10 315,5 ц. 

Важным резервом повышения эффективности производства зерновых культур яв-

ляется улучшения структуры посевов. Для расчета величины этого резерва необходимо 

сначала разработать более оптимальную структуру посевов с учетом всех его возмож-

ностей и ограничений, потом сравнить фактический объем продукции с возможным, 

который будет получен с той же общей фактической площади при фактической уро-

жайности культур, но при улучшении структуры посевов (таблица 3). 

  

Таблица 3 — Подсчет резервов увеличения объема производства зерна за счет улучше-

ния структуры посевов 

 

Культура 
Структура посевов,% 

Посевная площадь, 

га 
Фактическая уро-

жайность в сред-

нем за три года, ц 

Объем производства, ц 

при структуре посевов 

план факт план факт план факт 

Озимые  

зерновые 
68,9 62,7 2 480 1 880 44,63 110 682 83 904,4 

Яровые  

зерновые 
20,6 24,7 740 740 41,37 30 613,8 30 613,8 

Зернобобовые 10,6 12,6 380 380 29,9 11 362 11 362 

Всего 100,0 100,0 3 600 3 000 х 152 658 125 880 

 

Таким образом, увеличение доли озимой до 68,9 % в общей посевной площади 

зерновых культур позволит увеличить объем производства зерна в ОАО «Отечество» 

на 26 778 ц при урожайности, равной фактической урожайности в среднем за три года. 

Основным фактором, повышающим экономическую эффективность производства 

зерна, является увеличение еѐ урожайности за счет: 

 увеличения дозы внесения удобрений; 

 повышения их окупаемости; 

 внедрение более урожайных сортов и культур; 

 сокращения потерь продукции при уборке урожая. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что в ОАО «Отечество» име-

ются некоторые проблемы в области организации производства зерновой и зернобобо-

вой продукции: потери урожая, недостаточное внесение некоторых видов удобрения, 

снижения окупаемости удобрений. 
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В целях дальнейшего наращивания объемов производства, увеличения урожайно-

сти зерновой продукции ОАО «Отечество» необходимо улучшать технологический 

уровень производства, используя более современные технологии. В качестве мероприя-

тий по совершенствованию уровня организации производства на ОАО «Отечество» 

можно предложить следующие: дополнительное внесение удобрений, повышение оку-

паемости удобрений, снижение потерь урожая. 

Кроме этого, можно рекомендовать хозяйству совершенствовать организацию тру-

да и производства, соблюдать севообороты, что будет способствовать увеличению ва-

лового сбора зерна. 

Проведение вышеназванных мероприятий позволит снизить издержки производ-

ства продукции растениеводства, улучшить качество продукции, тем самым повышая 

ее конкурентоспособность, и обеспечить эффективность производства продукции рас-

тениеводства ОАО «Отечество» в целом. 
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ЛЕСОАГРАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

 

В концентрированном виде концепция лесоаграрной интеграции представляет со-

бой взаимосвязанное функционирование лесного и сельского хозяйства, основанное на 

совместном экономическом интересе использования местных природных ресурсов и 

развитии инновационных производств и услуг [1].  

Лесоаграрная интеграция способствует формированию экологического каркаса 

территории и экологической оптимизации землепользования, соотношение лесных и 

аграрных ландшафтов, в данном контексте возрастает экологическая привлекатель-

ность территории, в том числе для экологического и агротуризма.  

Лесоаграрная интеграция, является одним из важных шагов для привлечения инве-

стиций в развитие района и созданию благоприятных условий для развития туризма. 

Прикладные аспекты лесоаграрной интеграции, как факторы развития сельских  

территорий исследовались на примере Кличевского района Могилевской области. По 

своей территориальной специализации, Кличевский район относится к лесистым райо-

нам страны, его лесистость достигла более 57 %, а продукция комплексного лесного 

хозяйства составляет более 1/3 региональной продукции территории. Рациональное ле-

сопользование является залогом не только устойчивого развития лесной экономики 

(лесозаготовка, деревообработка), но и организации охотничьего туризма, производ-

ство тепловой энергии их отходов древесины, сбором даров леса и в целом экологиче-

ского и экономического благополучия населения сельской территории, укрепление их 

социального потенциала. Для данной территории характерен высокий уровень заповед-

ности, из 157 особо охраняемых природных территорий Могилевской области здесь 

находится 25. Среди них крупнейший природоохранный объект Могилѐвской области 

общей площадью 26 600 га – республиканский гидрологический заказник «Острова Ду-

лебы» (Кличевский и Белыничский районы). 
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Инструментом лесоаграрной интеграции является сертификация. Лесная сертифи-

кация в Республике Беларусь осуществляется на уровне лесхозов в соответствии с тре-

бованиями международной схемы Лесного попечительского совета FSC
® 

(Forest 

Stewardship Council®) и в рамках Национальной системы лесной сертификации, при-

знанной Общеевропейским советом по лесной сертификации (PEFC). 

На территории Кличевского административного района располагаются земли Кли-

чевского, Бобруйского и Белыничского лесхозов. Земли данных лесхозов сертифициро-

ваны как по Национальной системе сертификации, так и по схеме FSC
®
.  

Устойчивым признаком лесоаграрной интеграции является органическое земледе-

лие. В ходе проведенных научных исследования на базовом предприятии Кличевского 

района ОАО «Несята-АГРО» (Могилевская область) было осуществлено:  

– внедрены технологические приемы и технологические карты органического  

земледелия; 

– осуществлена закладка пробных площадей (5 полей, общей площадью 289 га) для 

организации органического земледелия (в переходный период); 

– внедрены на базовом предприятии Кличевского района ОАО «Несята–АГРО» 

технологические карты органического земледелия в переходный период от традицион-

ного к органическому производству; 

– проведена уборка урожая яровой пшеницы, озимого тритикале (озимой вики), 

озимой ржи, сои на пробных площадях (5 полей, общей площадью 289 га);  

– осуществлена подготовка почвы к посеву (лущение стерни, вспашка, дискование) 

озимого рапса и пожнивных культур; 

– проведены испытания в лаборатории ОАО «Агрохимпроект» по определению в 

шести образцах почвы остаточных количеств хлорорганических пестицидов (ГХЦГ и 

его изомеры, ДДТ и его метаболиты), тяжелых металлов (свинец, кадмий и др.). 

Придание лесоаграрной интеграции планового, системного характера позволит 

эффективнее использовать рекреационный потенциал и на этой основе более полно 

удовлетворять запросы как городского, так и сельского населения в восстановлении 

жизненных сил, обеспечивать дополнительные поступления денежных средств в бюд-

жеты административных районов от организации индустрии отдыха, от туристической 

и оздоровительной деятельности. С помощью лесоаграрной интеграции решаются во-

просы эколого-ориентированного развития сельских районов, что является дополни-

тельным стимулов для развития экологического, познавательного и агроэкотуризма. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

 

Оборотные средства предприятия – это часть имущества, которая однократно 

участвует в процессе производства, сразу же переносит стоимость на себестоимость 

производимой продукции, требует восстановление после каждого производственного 

цикла, характеризуется краткосрочным сроком использования до 12 месяцев [1]. 
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Актуальность темы состоит в том, что оборотные средства являются важным рыча-

гом деятельности предприятия. Поэтому их анализ необходим для нормального функ-

ционирования предприятия, позволяет выявить резервы ускорения оборачиваемости, 

как в целом оборотного капитала, так и отдельных элементов (запасы, дебиторская за-

долженность, денежные средства) и разработать мероприятия по совершенствованию 

политики управления оборотными средствами. 

Рассмотрим эффективность использования оборотных средств на примере  

ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» (далее ОАО «ГМРЗ»). 

В таблице 1 представлены состав, структура и динамика краткосрочных активов 

ОАО «ГМРЗ» за 2015-2016 гг. 

 

Таблица 1 – Динамика и структура краткосрочных активов ОАО «ГМРЗ»  

за 2015-2016 гг. 

 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонение Темп 

роста, 

% 
сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Краткосрочные активы: 5401 48,53 4200 43,08 -1201 -5,45 77,8 

Запасы  3110 57,58 1310 31,19 1800 -26,39 42,1 

   в том числе: 

   – материалы  923 29,68 876 66,87 -47 37,19 94,9 

  – незавершенное  

–   роизводство и полуфабрикаты 128 4,12 78 5,95 -50 1,83 60,9 

– готовая продукция и товары  2059 66,20 356 27,18 -1703 -39,02 17,3 

Расходы будущих периодов 1566 29,0 1691 40,26 125 11,26 125 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, рабо-

там, услугам 1 0,02 6 0,14 5 0,12 600 

Краткосрочная дебиторская  

задолженность  718 13,29 1184 28,19 466 14,9 164,9 

Краткосрочные финансовые  

вложения 1 0,02 1 0,02 0 0 100 

Денежные средства и их  

эквиваленты 5 0,09 8 0,19 3 0,1 160 

   в том числе: 

      – в сфере производства 2617 48,45 2645 62,98 28 14,53 101,1 

      – в сфере обращения 2784 51,55 1555 37,02 -1229 -14,53 55,9 

Баланс 11130 100,0 9750 100,0 -1380 0 87,6 

 

Общая сумма краткосрочных активов в 2016 году уменьшилась на 1 201 тыс. руб. В 

2015 году наибольшую долю в общей сумме краткосрочных активов занимают запасы – 

57,58 %. В 2016 году удельный вес запасов снизился на 26,39 % и составил 31,19 % от 

общей суммы краткосрочных активов. Это связано с уменьшением суммы готовой про-

дукции на 82,7 %, незавершенного производства – на 39,1 %, материалов – на 5,1 %. 

В 2016 году наибольшую долю в общей сумме краткосрочных активов занимают 

расходы будущих периодов – 40,26 %. Краткосрочная дебиторская задолженность в 

2016 году увеличилась на 64,9 % и ее сумма составила 1 184 тыс. руб. 

В 2016 году за счет сокращения объема производства продукции на 2 661 тыс. руб.  

оборотные средства в сфере обращения уменьшились на 44,1 % (в первую очередь за 

счет снижения готовой продукции на 82,7 %), однако сумма денежных средств увели-

чилась на 60 % и составила 8 тыс. руб. То есть увеличение доли оборотных средств в 

сфере производства и уменьшение их в сфере обращения положительно сказались на 

эффективности использования оборотных средств на ОАО «ГМРЗ». 

Для оценки эффективности использования оборотных средств  важным является не 

только анализ наличных оборотных средств, изменения их динамики и структуры,  
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но и их оценка. Для этого в таблице 2 представлены общие показатели эффективности 

использования оборотных средств за 2015-2016 года на ОАО «ГМРЗ».  

  

Таблица 2 – Общие показатели эффективности использования оборотных средств  

на ОАО «ГМРЗ» в 2015-2016 гг. 

 
Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение 

(+/-) 

Темп изменения, 

%  Коэффициент оборачиваемости, раз 1 1 0 100 

Коэффициент закрепления оборотных средств, 

руб. 

0,97 0,77 -0,2 79,4 

Длительность одного оборота, дней 351 277 -74 78,9 

Рентабельность оборотных средств, % -10,9 0,02 10,92  

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2016 году остался на том же 

уровне, его значение – 1 оборот. На ОАО «ГМРЗ» можно наблюдать уменьшение обо-

ротных средств на каждый рубль реализованной продукции на 0,2 руб. В 2016 году 

предприятие работало эффективнее, так как уменьшилась длительность одного оборота 

на 74 дня, а рентабельность оборотных средств стала положительной – 0,02%. 

Увеличение выручки на 16,1% за счет сокращения затрат на производстве в отчет-

ном году повысило эффективность использования оборотных средств. К внешним фак-

торам, оказывающим влияние на данные показатели, можно отнести регистрацию ОАО 

«ГМРЗ» в качестве резидента свободной экономической зоны «Гомель–Ратон». Это от-

крыло для завода новые возможности по реализации инвестиционного проекта по про-

изводству различных видов мото- и мини-техники, что в итоге повысило рентабель-

ность оборотных средств и сократило длительность одного оборота.  

Анализ оценки эффективности использования оборотных средств показал, что на 

ОАО «ГМРЗ» имеются внутренние резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств, а именно: 

 внедрение спонтанного финансирования позволит сократить продолжительность 

оборота оборотных средств и увеличить коэффициент оборачиваемости. 

 внедрение модели с фиксированным уровнем запасов – позволит сократить сро-

ки хранения запасов на 25 дней, что в свою очередь уменьшит поступление материаль-

ных ценностей на 277,92 тыс. руб. и увеличит коэффициент оборачиваемости произ-

водственных запасов на 1 оборот. 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность ис-

пользования всей совокупности оборотных средств и ее отдельных элементов. 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕСА  

К СОВРЕМЕННЫМ ТРАНСФОРМАЦИЯМ 

 

Анализ чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям различных 

факторов является одним из самых эффективных способов прогнозирования  
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результатов деятельности предприятия. Являясь по своей сути детерминированной 

техникой моделирования, он позволяет оценить чувствительность всех результативных 

показателей к изменению каждого фактора в отдельности, а также их реакцию на при-

нятие любого управленческого решения. 

Анализ чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям называют 

еще однофакторным анализом. Анализ чувствительности ключевых показателей бизне-

са к трансформациям находиться в основе принятия управленческих решений руковод-

ства предприятия, компании, фирмы, учреждения. Осуществление предназначенного 

мероприятия может быть результативным с точки зрения повышения производства 

продукции предприятия, компании, фирмы, учреждения, но при этом может увеличить-

ся ее себестоимость, уменьшиться доход предприятия, компании, фирмы, учреждения и 

степень прибыльности, что для предприятия, компании, фирмы, учреждения и обще-

ства будет нерентабельным. По данной причине, прежде чем осуществлять конкретное 

мероприятие, нужно его исчерпывающе проанализировать, взвесить, оценить. 

Основная цель анализа чувствительности ключевых показателей бизнеса к измене-

ниям заключается в выявлении существенных факторов, которые в свою очередь спо-

собны значительно оказать воздействие на результативность деятельность предприя-

тия, компании, фирмы, учреждения.  

Чем обширнее диапазон параметров, в котором в свою очередь показатели резуль-

тативности остаются в границах допустимых значений, тем значительнее резерв крепо-

сти проекта, тем существеннее он защищен от воздействия всевозможных факторов, 

которые в свою очередь производят оказание влияния на итоги осуществления проекта. 

Реализация инвестиционного проекта происходит в ситуации отличной от запланиро-

ванной, т.е. проект планировался к реализации в одних условиях, а в итоге реализуется 

в других [1, c. 290]. Система Project Expert предоставляет возможность освоить, как бу-

дут модифицироваться финансовые показатели проекта в зависимости от динамики 

общего уровня инфляции, ставок налогов, затрат на персонал предприятия, компании, 

фирмы, учреждения, уровня сбыта и других исходных показателей проекта. 

Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению ставки 

дисконтирования позволяет определить устойчивость проекта к колебаниям конъюнк-

туры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий дея-

тельности [2]. В создании коэффициентов результативности принимают участие факто-

ры как положительного, так и отрицательного влияния. Большинство  из них оказыва-

ют воздействие на коэффициенты результативности непосредственно с помощью неко-

торых звеньев. По данной причине, для того, чтобы всецело проанализировать оказание 

воздействия данного фактора на итоговые результаты деятельности предприятия, ком-

пании, фирмы, учреждения, следует пройтись по всей цепочке коэффициентов, которые 

в свою очередь чувствительны к динамике данного фактора. 

Анализ чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям — это са-

мый простой и по данной причине чаще применяемый количественный метод исследо-

вания рисков. Однако в его простоте кроются отдельные изъяны: 

– во-первых, анализ чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменени-

ям различных факторов является экспертным, то есть разнообразные группы экспертов 

могут получить разнообразные итоги; 

– во-вторых, в процессе анализа чувствительности ключевых показателей бизнеса 

к изменениям различных факторов не учитывается связь (корреляция) между изменяе-

мыми переменными. 

Цель анализа чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям раз-

личных факторов заключается в выявлении важнейших факторов – «критических пере-

менных», которые в свою очередь способны наиболее основательно оказать влияние на 
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проект и проверить влияние последовательной (одиночной) динамики данных факторов 

на итоги проекта.  

В теории эксперимента анализ чувствительности ключевых показателей бизнеса к 

изменениям различных факторов называют однофакторным анализом [3]. Итоги прове-

денного ранее качественного анализа рисков проекта являются базой, фундаментом при 

отборе факторов для количественного анализа. 

Классификация факторов, которые в свою очередь варьируются в процессе анализа 

чувствительности ключевых показателей бизнеса к изменениям различных факторов: 

– первая группа – это факторы, которые в свою очередь оказывают влияние на объ-

ѐм доходов (выгод) проекта; 

– вторая группа – это факторы, которые в свою очередь оказывают влияние на объ-

ем проектных затрат. 

Варьируемые факторы, которые в свою очередь рассматриваются на практике: 

 -показатели инфляции; 

 физический объем продаж как следствие емкости рынка, доли предприятия на 

рынке, потенциала роста рыночного спроса; 

 переменные затраты; 

 постоянные затраты; 

 требуемый объем инвестиций; 

 стоимость привлекаемого капитала в зависимости от условий и источников его 

создания (например, процент за кредиты). 

В инвестиционном проектировании анализ чувствительности ключевых показате-

лей бизнеса к изменениям различных факторов занимает существенную роль для учета 

неопределенности и выделения факторов, которые в свою очередь могут оказать влия-

ние на успешный итог проекта. Кроме того, анализ чувствительности лежит в основе 

принятия ряда управленческих решений. Так, например, если стоимость продукта ока-

залась критическим фактором, то можно увеличить программу маркетинга или пере-

смотреть затратную часть, чтобы уменьшить цену проекта. Если же проведенный коли-

чественный анализ рисков проекта обнаружит его значительную чувствительность к 

динамике объема производства, то следует уделить внимание мерам по увеличению 

производительности. К примеру, обучению участников трудового коллектива менедж-

менту и другому. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

 

В настоящее время большинство университетов России имеют проблемы, связан-

ные с вопросами управления и эффективностью бизнес-процессов. Обеспечение  
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эффективного функционирования системы менеджмента качества (СМК) [1], основан-

ной на процессном подходе, зависит во многом от регламентации бизнес-процессов, 

которая заключается в создании регламентных документов. Эти документы регламен-

тируют ход выполнения бизнес-процессов с помощью комплекта документов, таких 

как регламент бизнес-процесса, должностная инструкция, матрица ответственности, 

положение о подразделении и др. Документирование (регламентация) процесса означа-

ет создание документации, определяющей ход, результаты процесса и порядок управ-

ления процессом. В работе рассмотрен один из бизнес-процессов, который относится к 

подсистеме СМК СГУ «Учебно-методическое управление. На рисунке 1 в нотации 

BPMN представлен сквозной бизнес-процесс «Контроль учета посещаемости».  

 

 
 

Рисунок 1 – Сквозной бизнес-процесс «Контроль посещаемости студентов» 

 

За бизнес-процессом закреплены исполнители, ответственные за его выполнение, 

владелец процесса и показатель «Процент пропусков студентов». Для эффективного 

управления процессом в автоматическом режиме генерируются регламентные  

документы, достоинством которых являются их актуальность и полный учѐт функцио-

нальности процесса. 

На рисунке 2 представлен фрагмент должностных инструкций куратора, который 

определяет функции и требования к срокам их выполнения, а также указывает показа-

тели, за выполнение которых он несет ответственность.   
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Рисунок 2 – Фрагмент должностной инструкции куратора 

 

В конечном итоге, результаты работы позволяют представить весь комплект ре-

гламентной документации в виде набора документов для каждого участника процесса 

«Контроль посещаемости студентов», что обеспечивает чѐткое понимание выполняе-

мых функций и сроков их выполнения. Результаты работы используются в пилотном 

проекте регламентации СМК Сочинского государственного университета. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современные технологии таможенного регулирования являются серьезным ин-

струментом в развитии национальной экономики, стабильности и ее конкурентоспо-

собности, а также в организации эффективной политики экономической безопасности 

как на национальном, так и на международном уровне. Таможенное регулирование су-

щественно расширяет возможности повышения эффективности государственного 

управления в общей стратегии развития Республики Беларусь, как в частности, так и 

развития Евразийского экономического союза в целом, служит удовлетворению разно-

образных интересов и потребностей современного белорусского общества. В то же 

время для продолжения интенсивного развития инновационного управления в сфере 
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экономики Республики Беларусь необходимо обеспечить эффективное использование 

форм таможенного контроля, мер тарифного регулирования, а так же повышения та-

моженного транзитного потенциала страны [1, с. 460].  

В настоящее время система таможенного регулирования в Республике Беларусь 

носит многоцелевой характер, что приводит к значительному расширению спектра во-

просов по совершенствованию данной системы. Тpaдициoннo peзультaтивнoсть 

тaмoжeннoгo кoнтpoля связывaлaсь с фискaльнoй дeятeльнoстью тaмoжeнных opгaнoв. 

Oднaкo в нaстoящee вpeмя oднoй из вaжнeйших функций тaмoжeнных opгaнoв peспуб-

лики являeтся сoздaниe услoвий, спoсoбствующих ускopeнию пepeмeщeния тoвapoв 

чepeз тaмoжeнную гpaницу. Слeдуeт oтмeтить, чтo пpoдoлжитeльнoсть тaмoжeннoгo 

кoнтpoля тoвapoв и тpaнспopтных сpeдств пpeдстaвляeт сoбoй кpитepий, пo кoтopoму 

мeждунapoднoe тopгoвoe сooбщeствo oцeнивaeт эффeктивнoсть дeятeльнoсти тaмoжeн-

ных opгaнoв гoсудapствa. В тo жe вpeмя нe в пoлнoй мepe peшeны нeкoтopыe вoпpoсы в 

oсущeствлeнии тaмoжeннoгo кoнтpoля:  

– пpи знaчитeльнo вoзpoсших oбъeмaх внeшнeтopгoвoй дeятeльнoсти тpeбуeтся 

пpoвeдeниe мepoпpиятий пo сoкpaщeнию вpeмeни тaмoжeннoгo кoнтpoля и упpoщeнию 

тaмoжeнных фopмaльнoстeй, пoскoльку oни мoгут стaть знaчитeльным пpeпятствиeм 

нa пути увeличивaющихся тoвapных пoтoкoв;  

– сущeствуeт нeoбхoдимoсть бoлee пoлнoй peaлизaции пpинципa выбopoчнoгo 

тaмoжeннoгo кoнтpoля, тaк кaк сплoшнoй тaмoжeнный кoнтpoль являeтся длитeльным 

и тpeбуeт знaчитeльных зaтpaт peсуpсoв;  

– цeлeсooбpaзнo paзвивaть пapтнepскиe oтнoшeния и пoвышaть уpoвeнь 

взaимoдeйствия, в тoм числe инфopмaциoннoгo, мeжду тaмoжeнными opгaнaми, 

тpaнспopтными opгaнизaциями и дpугими учaстникaми внeшнeэкoнoмичeскoй 

дeятeльнoсти. Этo будeт спoсoбствoвaть пoвышeнию эффeктивнoсти тaмoжeннoгo 

кoнтpoля и внeшнeй тopгoвли в цeлoм. [2, с. 131-137] 

Так, для примера экспортно-импортных отношений между Республикой Беларусь 

и остальными странами можно взять торговлю с Республикой Украина. Доля Украины 

в общем товарообороте Республики Беларусь в 2016 г. составила 7,5 %, или  

3  830,1 млн. долл. США в денежном эквиваленте. В том числе рост товарооборота 

между странами в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 114,5 %. [3] 

Этот показатель свидетельствует о том, что развитие системы таможенного регу-

лирования как Республики Беларусь, так и между Республикой Украина и Республикой 

Беларусь не стоит на месте, способствует повышению товарооборота между странами, 

однако существуют пути увеличения  эффективности таможенного регулирования.  

Можно привести целый ряд предложений по развитию системы таможенного  

регулирования:  

 унификация и гармонизация таможенных законодательств государств – участ-

ников ЕАЭС, национальных систем управления рисками с целью применения этой си-

стемы на всей территории ЕАЭС, а также создание общей системы таможенного регу-

лирования с единым управлением, которая будет включать в себя наднациональные ак-

ты, обязательные для исполнения на всей территории ЕАЭС; 

 внедрение автоматизированной системы управления процессами контроля в 

автодорожных пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь. 

Эта система обеспечивает организацию таможенного оформления и таможенного  

контроля с использованием электронного обмена информацией между таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности в рамках осуществления 

транзитных перевозок грузов; 

 расширить сферу применения инспекционно-досмотровых комплексов (далее – 

ИДК) и оснастить ими все пункты таможенного оформления, размещенные  
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в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Бела-

русь до 2020 г; 

 повышение взаимодействия и информационный обмен таможенных органов 

государств – членов ЕАЭС по уголовным и административным делам в сфере тамо-

женного дела. Это позволит осуществлять контроль в отношении лиц, ранее пересе-

кавших таможенную границу с нарушением таможенного законодательства; 

 развитие посттаможеного контроля, в частности перенос контроля на этап по-

сле выпуска товаров. В настоящее время примерно 70  % операций проводится на этапе 

таможенного оформления товаров и только 30  % – после их выпуска. Так, для развития 

посттаможенного контроля необходимо повысить долю постконтроля и снижение доли 

контроля на этапе оформления к пропорции 50:50 [4, с. 150-153]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что комплексная 

оценка необходима для выявления малоэффективных кластеров деятельности тамо-

женных органов, а также для оценки деятельности таможенного органа в целом.  
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ДИНАМИКА СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Все большее количество предприятий Республики Беларусь осознали необходи-

мость сертифицировать свою деятельность согласно международным стандартам. Это 

особенно важно для предприятий, стремящихся  выйти за рамки национального рынка, 

так как именно эти стандарты являются всемирно признанным эквивалентом качества, 

на который опираются руководители при принятии решений о сотрудничестве. Наибо-

лее востребованными стандартами, применяемыми на белорусских предприятиях, яв-

ляются СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 18001, СТБ 1470. Совместное их примене-

ние позволяет сформировать на предприятии систему функционирования, способную 

оперативно подстраиваться под изменения внешних условий хозяйствования, будь  

то законодательство или предпочтения потребителей, и в полной мере соответствовать 

мировым требованиям.  

Стандарт СТБ ISO 9001  устанавливает критерии системы менеджмента качества и 

является единственным стандартом серии, по которому  возможно осуществлять сер-

тификацию. Согласно постановлению Госстандарта Республики Беларусь от 14 декабря 

2015 г. № 58 с 3 марта 2016 года введены в действие стандарты Республики Беларусь 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/45198
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/45198
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/45198
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/45198
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СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТБ ISO 9000-

2015 «Основные положения и словарь».  Согласно данным Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС) за период с 2013 по 2016 год 

количество сертификатов СТБ ISO 9001 с 2570 увеличилось до 3076 [1]. Наибольшее 

количество сертификатов приходится на г. Минск – 1110. Далее располагаются: Мин-

ская область – 509, Гомельская область – 418, Брестская область – 395, Могилевская 

область – 326, Гродненская область – 322, Витебская область – 316 [1]. По состоянию 

на 10 января 2018г., наибольшее количество сертификатов было выдано Белорусским 

государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) и составило 

344 сертификатов. Далее по убыванию следуют: Технический институт сертификации и 

испытаний (ТИСИ) – 320 сертификатов; Белорусский государственный институт мет-

рологии (БелГИМ) – 307 сертификатов; РУП «Стройтехнорм» – 306 сертификатов; 

Бобруйский ЦСМ – 276 сертификатов [1]. 

СТБ ISO 14001 устанавливает требования к системе экологического менеджмента. 

Актуальной версией является СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления (менеджмен-

та) окружающей среды. Требования и руководство по применению», утвержденный по-

становлением Госстандарта Республики Беларусь от 11.04.2017г. № 29 и введенный в 

действие с 1 июля 2017 г. Согласно данным НСПС, в 2016 году всего лишь 268 органи-

заций Республики Беларусь имели данный сертификат, в то время как в 2013 году их 

число составляло 294 [1]. То есть в отличие от других стандартов, здесь наблюдается 

постепенный спад. Топ 5 аккредитованных органов по сертификации, выдавших 

наибольшее количество сертификатов СТБ ISO 14001, на 10.01.2018г. включает в себя:  

Экологияинвест – 77 сертификатов, БелГИМ – 68 сертификатов, БелГИСС – 57 серти-

фикатов, Белорусский научно-исследовательский центр «Экология» (Бел НИЦ Эколо-

гия) – 33 сертификата и БНТУ – 23 сертификата [1]. 

Еще одним из числа рассматриваемых нами стандартов является СТБ 18001. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления охраной труда, 

которые применимы к организациям любого типа и размера. Внедрение такой системы 

позволяет организациям сформулировать политику в области охраны труда, установить 

цели и процессы для выполнения обязательств, предусмотренных политикой. СТБ 

18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования» был принят 24 апреля 

2009г. постановлением Госстандарта Республики Беларусь №19 и введен в действие с 

01 октября 2009 г.  По данным НСПС, в 2016 году 1068 организаций Республики Бела-

русь внедрили  данный стандарт, тогда как в 2013 году их число составляло 873 едини-

цы [1]. Наибольшее количество сертификатов  СТБ 18001 по состоянию на 10.01.2018г. 

было выдано Республиканским центром охраны труда Министерства труда и социаль-

ной защиты РБ (РЦОТ) и составило 230 сертификатов. Далее по убыванию следуют: 

Республиканский институт высшей школы (РИВШ) – 173 сертификата, БелГИМ – 119 

сертификатов, БелГИСС – 92 сертификата, Бобруйский ЦСМ – 51 сертификат [1]. 

Стандарт СТБ 1470 устанавливает основные требования к системе управления ка-

чеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических 

контрольных точек. В нем изложены принципы разработки системы НАССР, требова-

ния по внедрению и функционированию данной системы и приведены примеры рабо-

чей документации. Актуальной версией стандарта является СТБ 1470-2012 «Системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов. Управление безопасностью пищевых 

продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие 

требования», введенный 01 января 2013 года согласно постановлению Госстандарта 

Республики Беларусь от 18 января 2012 г. № 4.  По данным НСПС, в 2016 году количе-

ство предприятий, сертифицирующих свою деятельность по этому стандарту, состави-

ло 381 единицу. В 2015г., 2014г. и 2013г. году значение данного показателя составляло 

353, 350 и 336 сертификатов соответственно [1]. Таким образом, наблюдается хоть  
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и незначительный, но постоянный рост количества предприятий, успешно внедривших 

данный стандарт. Топ 5 аккредитованных органов по сертификации, выдавших 

наибольшее количество сертификатов СТБ 1470, на 10.01.2018 включает в себя:  Бел-

ГИМ – 67 сертификатов, БелГИСС – 48 сертификатов, Гомельский ЦСМ – 40 сертифи-

катов, Брестский ЦСМ – 31 сертификат, Гродненский ЦСМ – 29 сертификатов [1]. 

Таким образом, в Республике Беларусь сложились благоприятные условия для 

проведения сертификации и внедрения стандартов международного класса в деятель-

ность предприятий различной отраслевой принадлежности. Основу регулирования от-

ношений, возникающих при разработке, установлении и применении технических тре-

бований и стандартов, составляет Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 

436-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техниче-

ском нормировании и стандартизации». Также этот закон определяет правовые и орга-

низационные основы технического нормирования и стандартизации, единой государ-

ственной политики в этой области.  
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА) 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях разработка экс-

портного потенциала предприятий общественного питания являются важнейшим усло-

вием их финансового благосостояния, предпосылкой обеспечения устойчивого роста и 

достижении высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. В 

этой связи практическое использование современных принципов, механизмов и мето-

дов эффективного управления маркетинговой деятельности позволяет обеспечить пе-

реход предприятия к новому качеству экономического развития в рыночных условиях. 

Общественное питание – совокупность предприятий и граждан-предпринимателей, 

занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной 

продукции. 

Услуга общественного питания – результат деятельности предприятий и граждан-

предпринимателей по удовлетворению потребностей потребителя в питании и прове-

дении досуга [2. с. 15-16]. 

Рассмотрим основные показатели деятельности объектов общественного питания в 

Гродненском регионе (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели общественного питания в Гродненском регионе  

в 2014 –2016 гг.  

 
Показатели 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

Относительное изменение, % 

2015/2014 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 

Товарооборот общественного питания, 

млн. руб., деноминированных руб. 

(в фактически действовавших ценах) 

 

 

1591,03 

 

 

1698,77 

 

 

1904,70 

 

 

+6,7 

 

 

+12,1 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 

Объекты общественного питания (на конец года), единиц 1 204 1 274 1 264 +5,81 -0,78 

Число мест в объектах общественного питания, тыс. 84,2 83,7 83,2 -0,59 -0,60 

Товарооборот общественного питания 

по формам собственности (млн. руб.; в фактически  
действовавших ценах), 

в том числе  

     

  – государственная 36,53 42,02 46,4 +15,03 +10,4 

  – частная 87,61 88,16 91,5 +0,63 +3,8 

Примечание: источник [3]. 

 

Проведя анализ таблицы 1 необходимо сказать, что товарооборот общественного 

питания в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 6,7 %,а в 2016 году – 

увеличился на 12,1 % в связи с тем ,что большая часть розничного товарооборота непо-

средственно связана с личным потреблением и покупательными фондами населения.  

Объекты общественного питания в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличи-

лись на 5,81 %в связи с тем ,что осуществлялось открытие в зонах комплексного торго-

вого обслуживания (торговые центры) в форме фуд-кортов, развития инфраструктуры 

торговых объектов придорожного сервиса. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

произошел спад на 0,78 % в связи с поднятием арендной платы на объекты находящие-

ся в городской собственности, ухудшением покупательской способности, эмиграцией 

молодежи. 

Товарооборот общественного питания в государственной и частной форме соб-

ственности увеличивается на протяжении 3 лет, в связи с тем, что происходит увеличе-

ние объектов общественного питания. 

Программы стимулирования экспорта должны быть направлены на страхование 

экспортных рисков, предоставление экспортных кредитов, налоговые льготы, на устра-

нение препятствий развитию бизнеса и упрощение санитарных и гигиенических требо-

ваний, на доступ к информации о спросе на зарубежных рынках и новых технологиях, 

процедурах и требованиях сертификации, на создании товаропроводящих сетей, на 

необходимости в подготовке/переподготовке кадров, повышении качества менеджмен-

та на микроуровне [2, с. 17]. 

Основными направлениями развития современных технологий обслуживания в ре-

сторанах, барах и кафе Гродненского региона являются: 

– создание концептуальных предприятий общественного питания; 

– расширение заказа по сети Интернет и доставка его потребителю; 

– организация обслуживания по системе кейтеринг. 

Кейтеринг (англ. catering) – это выездной ресторан, который сам приезжает к кли-

енту в согласованное место и время в соответствии с его требованиями. Характерным 

примером является деятельность ресторанов выездного обслуживания по организации 

приемов, банкетов в здании фирмы, на загородной даче, в квартире и т. д [1, с. 45-46]. 

Работа предприятия питания, по организации и осуществлению сбыта должна 

строиться исходя из «набора» потребностей которые хотят (желают) удовлетворить 

клиенты. При организации маркетинговых мероприятий на уровне конкретного пред-

приятия питания необходимо учитывать деятельность предприятий досуга, а именно 

проведение ими акций (мероприятий) «общественного значения». 

Экспортный потенциал объектов общественного питания зависит от покупатель-

ской способности заказчика, от маркетинговой деятельности объекта на информацион-

ных площадках (реклама, сайты, социальные сети, партнеры и т.д.), от количества 

предоставляемых услуг объектом (обслуживание, приготовление, доставка, шоу-

программа, аренда и т.д.), от упрощения санитарных норм и требований к объекту об-

щественного питания. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПУТЁМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Системы управления проектами широко используются компаниями не зависимо от 

сферы деятельности и позволяют осуществлять: централизованное планирование и 

оперативный контроль выполнения задач; синхронизацию действия нескольких ко-

манд, занимающихся разными этапами проекта; рассчет времени выполнения задач и 

другие параметры [1]. 

Актуальность задачи автоматизации управления проектами, обусловлена высоки-

ми темпами роста функциональных возможностей и технических характеристик, со-

временных производственных процессов. Сервисы управления проектами позволяют 

оптимизировать работу предприятия, путем снижения затрат ресурсов на реализацию 

проектов. В результате исследования рынка был сделан вывод об отсутствии мобиль-

ных версий приложений для решения поставленных задач. Необходимость разработки 

мобильного приложения обусловлено потребностью в решении возникающих вопро-

сов, без привязки к персональному компьютеру и рабочему месту.   

Целью данного исследования является разработка клиент-серверного приложения 

Projects Management (управление проектами). Были сформулированы задачи:  

  разработка распределѐнного программного средства для автоматизации процес-

сов управления проектами;  

  реализация хранения данных на удалѐнной базе данных PostgreSQL; 

  реализация клиентской части, в виде мобильного приложения;  

  реализация серверной части приложения. 

Результатом работы является готовый программный продукт. Данная система со-

стоит из: 

  сервера – принимает запросы клиентских приложений, обрабатывает их и от-

правляет ответы; 

  web-интерфейса – позволяет менеджерам, руководителям, управлять проектами, 

их отдельными этапами и задачами; 

  мобильного android-приложения – позволяет исполнителям просматривать ин-

формацию о проектах, в разработке которых они участвуют, просматривать поставлен-

ные для них задачи, оставлять отчеты по данным задачам. 

Серверная часть приложения и клиентский web-интерфейс, были реализованы с 

помощью технологии ASP.NET Web-API, взаимодействие обеспечено REST  

интерфейсом. Клиентское, мобильное приложение, было реализовано на языке про-

граммирования Java [2-4]. Для хранения данных на удаленном сервере, была выбрана 

свободная объектно-реляционная система управления базами данных – PostgreSQL [5]. 
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Для хранения данных на мобильном устройстве использовалась локальная база данных – 

SQLite [6]. 

Разработанная система позволяет руководителям с помощью web интерфейса вы-

полнять следующие функции: 

  добавление исполнителей в базу данных; 

  добавление проектов в базу данных; 

  добавление в базу данных конкретные задачи, поставленные для реализации 

проектов; 

  назначение этапов и задач проектов исполнителям с заданием сроков  

выполнения; 

  просмотр проектов (выполненных, приостановленных, завершенных); 

  просмотр исполнителей, которые работают над проектами, их задачи, а также 

отчеты; 

  изменение статусы проектов; 

  удаление исполнителей из базы данных. 

Мобильное приложение, предназначенное для исполнителей, обладает следующим 

функционалом: 

  просмотр проектов, в разработке которых исполнитель принимает участие; 

  просмотр задач и этапов проектов, поставленных исполнителю; 

  добавление, изменение и удаление отчетов по задачам проектов с указанием 

статусов (в процессе, выполнил, не начинал). 

В ходе реализации данного программного средства были выявлены основные пре-

имущества и недостатки существующих аналогичных систем и программных средств. 

В результате работы был разработан собственный программный продукт – клиент-

серверное приложение Projects Management (управление проектами). 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ПОНЯТИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, ЭТАПЫ 

 

Нейромаркетинг – новое направление в маркетинге, в котором используются ис-

следования мозга с целью изучения поведения потребителей, а также мотивы и предпо-

сылки покупки того или иного товара. Это своего рода симбиоз психологии и марке-

тинга, в котором применяются методы и технологии науки о мозге в целях продажи. В 

2015 году мировой оборот таких исследований составил 26 млрд. долл. США. 
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Procter&Gamble, General Motors и другие компании создают свои рекламные ролики на 

основе нейромаркетинговых исследований.  

Цель нейромаркетинга – поиск способов объективного определения предпочтений 

потребителя без использования субъективных методов получения информации о них, а 

также формирование рекламных сообщений таким образом, чтобы склонить потреби-

теля к покупке до того, как он их осознал и выработал свою позицию [1, с. 25]. 

Сам термин «нейромаркетинг» был официально введен в использование в 2002 го-

ду профессором Университета Эразма Роттердамского Эйлом Смидтсом. Этим словом 

он решил описать коммерческое применение нейробиологии и технологии нейровизуа-

лизации, картирования мозга. В ходе своей инаугурационной речи Смидтс заявил, что 

задача нейромаркетинга – «лучше понять потребителя и его реакцию на маркетинговые 

раздражители путѐм прямого измерения процессов в мозге» и повысить «эффектив-

ность методов маркетинга, изучая реакцию мозга». Однако попытки понять потреби-

тельское поведение посредством изучения работы человеческого мозга проводились 

гораздо раньше 2002 года. Первопроходцем в данной области можно считать американ-

ского психолога Г. Кругмана. В 1971 году он провѐл исследование, регистрируя элек-

троэнцефалограмму у человека, который смотрел телевизор, с целью выявления отли-

чия паттернов электрической активности мозга от той активности мозга, которая про-

являлась в процессе чтения. Дэвид Льюис, работавший в лаборатории эксперименталь-

ной психологии Сассекского университета в 1981 году, провел собственное нейромар-

кетинговое исследование в области создания эффективных сеансов биологической об-

ратной связи. С этой целью им были отобраны видеоролики для визуального содержа-

ния тренингов, вызывающие наиболее сильную эмоциональную реакцию и активацию 

внимания. В статье «Brain wave analysis» (Анализ мозговых волн), опубликованной  

С. Уайнштейном, К. Уайнштейном и Р. Дрозденко в 1984 году, идет речь об обоснова-

нии применения метода регистрации активности мозга тем, что при ответах во время 

традиционных маркетинговых исследований на испытуемых воздействуют социальные, 

культурные и личностные факторы. 

Концепция нейромаркетинга предположительно начала разрабатываться психоло-

гами Гарвардского университета (США) в 1990-х годах. Она базируется на утвержде-

нии, что за мыслительную и эмоциональную деятельность индивида главным образом 

отвечает подсознательная часть мозга. Понимание того, какие части мозга отвечают за 

те или иные решения, предоставило возможность манипуляции потребителем с целью 

выработки у него определенных поведенческих паттернов. 

Первое исследование, которое позиционировалось именно как исследование в об-

ласти нейромаркетинга, было проведено с использованием метода функциональной 

магнитно-резонансной томографии в Гарвардском университете в 1999 году профессо-

ром Г. Зальтманом. Впоследствии технология была запатентована как «Метод извлече-

ния метафор Залтмана» (Zaltman Metaphor Elicitation Method или ZMET) [2, с. 230]. Ис-

пользованный Зальтманом метод предусматривал использование заранее подготовлен-

ного набора изображений с целью вызова эмоционально позитивного отклика, который 

активизации скрытых образов-метафор, стимулирующих покупку. Первая посвященная 

нейромаркетингу конференция состоялась в Хьюстоне в 2004 году. 

Многие компании активно используют нейромаркетинг: Coca-Cola и Mcdonald’s 

используют красный цвет в логотипе: это оттенок привлекает внимание; Apple исполь-

зует холодный металлический оттенок, ассоциирующийся с качественной электрони-

кой; Gillette использует зарифмованный и хорошо запоминающийся слоган в своей ре-

кламе в СМИ. 

Рассмотрим основные этапы реализации инструментов нейромаркетинга. Сначала 

формулируется задача – это может быть, например, продвижение бренда или усиление 
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позиций товара на рынке. После этого формируется выборка целевой аудитории для 

исследования.  

На следующем этапе людей приглашают в лабораторию для исследований с ис-

пользованием специального оборудования. С помощью приборов регистрируют нейро-

физиологические параметры человека: 

– ай-трекеры (отслеживание глаз) регистрируют движения глаз и отслеживают ко-

ординаты взора (то, куда именно вы смотрите). Их используют для исследования вни-

мания и интереса респондентов; 

– камера высокого разрешения помогает анализировать микромимику для опреде-

ления эмоций (удивления, страха, раздражения, радости и других эмоций); 

– полиграф (детектор лжи) применяется для регистрации дыхания, показателей 

сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи. Полиграф ис-

пользуют для оценки эмоциональной вовлеченности; 

– электроэнцефалограф регистрирует биоэлектрическую активность мозга. 

Обычно в исследованиях используют одновременно все приборы. Людям показы-

вают видеоролик компании и снимают данные: показатели внимания, интереса, запо-

минания, вовлеченности и когнитивной нагрузки. Главные задачи в нейромаркетинге: 

правильно снять и интерпретировать данные. После анализа данных исследователи со-

ставляют отчет с рекомендациями. Вся процедура занимает около пяти-семи дней. 

Исследования нейромаркетингового агентства SalesBrain показали, что активные 

пользователи смартфонов подвержены влиянию рекламы сильнее любителей смотреть 

телевизор. Человек испытывает больше положительных эмоций, когда видит объявле-

ние на экране мобильного устройства. По данным Google и Nielsen, 28 % людей, в те-

чение часа осуществляющих поиск в интернете с помощью телефона или планшета, 

совершает покупку, а 55 % приходит в магазин. 

Человеком управляет не рациональность и строгая логика при выборе решений, 

особенно при покупке товаров и услуг. Уже в прошлом веке акцент крупных игроков 

рынка делается на эмоции покупателя, на его неосознанный выбор. В этой связи на 

первый план выходит нейромаркетинг с его разнообразным инструментарием. Конеч-

но, нельзя сделать так, чтобы покупатель точно выбрал именно этот продукт, речь не 

идет о полном контроле и манипуляциях, но возможно побудить, направить купить 

что-то, что выгодно компании.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день легковой автомобиль является одним из самых энергопо-

требляющих видов транспорта. Дефицит топлива и связанный с этим рост цен на энер-

гоносители, а также общемировое понимание необходимости бережного отношения к 

окружающей среде заставляют производителей автомобилей искать альтернативу  
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двигателю внутреннего сгорания. Поэтому во всѐм мире давно используют электромо-

били, которые выходят на первое место в автомобилестроении. 

Крупные автомобильные концерны вкладывают сотни миллионов долларов для то-

го, чтобы быть первыми и инновационными в этом сегменте. Самым популярным элек-

трокаром считается американская Teslа Model S. Однако электромобили выпускают и 

такие автопроизводители как Mercedes, BMW, Ford, Volkswagen, Chevrolet, Citroen, 

Smart. 

Рынок электромобилей в Республике Беларусь только начинает своѐ становление. 

В нашей стране зарегистрировано чуть более 100 единиц этой техники. Больше всего 

таких автомобилей зарегистрировано в Китае – более 650 тысяч единиц. 

Прогнозируется, что к 2025 году мировой парк электромобилей вырастет до  

20 млн. единиц, что в 200 раз превышает сегодняшний показатель. К 2030 году элек-

тротранспорт займет 30 % мирового автомобильного рынка, а в 2020-2025 годах авто-

мобили с электромоторами и двигателями внутреннего сгорания сравняются по цене и 

дальности поездки на одном заряде или заправке. 

Для развития электромобилей в Республике Беларусь научно-исследовательским и 

проектным предприятием «БелТЭИ» по заказу концерна «Белэнерго» в 2016 году была 

разработана Программа «Развитие зарядной инфраструктуры и электромобильного 

транспорта», согласно которой при оптимистичном сценарии к 2025 году в стране бу-

дет свыше 30 тысяч электромобилей, при пессимистичном – 10 тысяч. Целью разработ-

ки и реализации программы является увеличение потребления электроэнергии после 

ввода в эксплуатацию РУП «Белорусская атомная электростанция», снижение стоимо-

сти пассажирских и грузовых перевозок и уменьшение нагрузки на окружающую сре-

ду. Однако перенос сроков запуска Белорусской АЭС на 2019 год откладывает приня-

тие и реализацию мероприятий в рамках разработанной программы.  

22 августа Национальная академия наук Беларуси презентовала первый белорус-

ский электромобиль, стоимость которого составляет 23-25 тыс. долл. США. Высокий 

уровень цены на электромобиль обусловлен высокой стоимостью батареи, которая со-

ставляет практически 1/3 стоимости всего электромобиля. Данный факт является сдер-

живающим фактором для развития производства. Планируется, что в Республике Бела-

русь появятся два варианта электромобиля. Один – на базе завода «БелДжи», второй, 

малобюджетный, будет произведен на базе Объединенного института машиностроения 

НАН Беларуси. Второй вариант – это кар для садово-парковых зон, в перспективе  это 

будет недорогой городской электромобиль. Например, для сервисных служб ‒ такси и 

доставки, почты. В перспективе он может стать служебным автомобилем организаций. 

Главной проблемой приобретения электромобилей в Республике Беларусь является 

высокая стоимость такого транспорта. С учѐтом таможенных платежей стоимость ав-

томобиля увеличивается на 10-15 тыс. долл. США. Отсутствие спроса на электромоби-

ли также обусловлено тем, что утилизационный сбор на новые электромобили состав-

ляет порядка 400 долл. США, на электрокары старше трех лет – более 

2 500 долл. США, что превышает в десятки раз стоимость утилизационного сбора для 

автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 

Для повышения спроса на электромобили в Европе применяют стимулы, в том 

числе и финансовые. Правительство Норвегии освобождает владельцев электрокаров от 

налогов. Им предоставляется право бесплатного пользования парковками и станциями 

подзарядки, разрешается занимать полосы общественного транспорта. В Швейцарии 

при импорте электромобилей отсутствует ввозная пошлина. Лизинговые компании 

предлагают сниженные процентные ставки при покупке таких авто, а страховые ком-

пании предоставляют выгодные условия. В Нидерландах покупатели электрокаров 

освобождаются от уплаты налога при регистрации авто и дорожного сбора.  

Правительство Германии предоставляет субсидии в размере 4 000 евро, а также  
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3 000 евро полагается водителям «гибридов». «Экобонусы» до 6 300 евро полагаются и 

покупателям электрокаров во Франции. Таким образом, покупать электромобили в та-

ких странах не только полезно, но и выгодно.   

Республика Беларусь также сделала шаг в данном направлении. В начале 2017 года 

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) выделила Белорусскому 

народному банку 1 млн. евро на развитие электротранспорта и соответствующей для 

него инфраструктуры в Республике Беларусь. НЕФКО открыла кредитную линию Бе-

лорусскому народному банку для предоставления кредитов юридическим и физиче-

ским лицам под 7 % годовых на приобретение электромобилей, гибридных автомоби-

лей, зарядных станций и иного технического оборудования, а также приобретения бан-

ком указанных товаров для передачи их в финансовую аренду юридическим и физиче-

ским лицам.  

Помимо высоких цен и отсутствия специального законодательства в Республике 

Беларусь развитие отрасли сдерживают и недостаток зарядных станций. На данный 

момент их насчитывается всего 20 на все области. Наибольшее количество расположе-

но в городе Минске – 8 зарядных станций. РУП ПО «Белоруснефть» планирует до  

2020 года ввести в эксплуатацию 37 станций быстрой зарядки на АЗС, расположенных 

на автодорогах категории М/Е, и 11 зарядных станций в городе Минске. Все они будут 

появляться на территории действующих автозаправочных станций фирменной сети 

АЗС «Белоруснефть». 

Специалисты ОАО «Витязь» разработали зарядные станции разной мощности для 

индивидуального дома, для многоквартирного, для больших заправок. Оборудование 

сделано в соответствии с международными стандартами и позволяет пополнить элек-

тробатареи машины всего за несколько часов. Однако, изготовлено пока всего два ап-

парата: один установлен в Витебске, второй – на испытательном полигоне Националь-

ной академии наук. По мнению специалистов БелТЭИ, до 2020 года в Республике Бе-

ларусь, чтобы электротранспорт мог развиваться, должно появиться более 1600 «запра-

вочных» станций разного уровня, в первую очередь на главных транспортных маги-

стралях. Стоимость их установки оценивается в 12 млн. долл. США. Вместе с тем, от-

сутствует источник финансирования, а также нормативный документ, который регла-

ментировал бы создание, по сути, новой подотрасли.  

Таким образом, перспективы развития электромобильного транспорта в Республи-

ке Беларусь связаны с введением в эксплуатацию АЭС. О серьѐзности принятых со 

стороны правительства мер говорит ещѐ и тот факт, что в стране пытаются наладить 

производство собственных электромобилей. Выпуск новых видов автомобилей позво-

лит увеличить спрос на электромобили в Республике Беларусь, а в будущем даст воз-

можность конкурировать с мировыми лидерами автокаров. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 

В КЖУП «ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ» 

 

Повышение производительности труда представляет собой процесс изменений и, 

как всякий процесс, требует управления. Эффективное управление производительно-

стью труда – это конкурентное преимущество компании, которое труднее всего скопи-

ровать. Численность персонала организации, расходы на его содержание и рабочее 

время – вот составляющие ключевого показателя эффективности функционирования 
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современного предприятия – производительности труда. Внедрение на уровне органи-

зации эффективного управления производительностью труда позволяет компании идти 

по пути развития и в условиях экономического кризиса и обеспечить себе преимуще-

ство перед конкурентами, не использующими такие технологии, либо не оказывающи-

ми их внедрению должного внимания. 

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и среднемесячной 

заработной платы в КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» показал, что на предприятии 

наблюдается эффективное использование трудовых ресурсов, которое, в итоге, оказы-

вает благоприятное влияние на конечные результаты деятельности организации. Вме-

сте с тем, основной задачей любого субъекта хозяйствования является повышение про-

изводительности труда, которое является важнейшим инструментом обеспечения даль-

нейшего развития предприятия, укрепления его позиций на рынке, более полного удо-

влетворения потребностей общества. Выявление резервов роста производительности 

труда указывает на необходимость правильной организации управления производи-

тельностью труда, что, в свою очередь, включает и планирование. Таким образом, для 

того чтобы повысить эффективность управления производительностью труда на пред-

приятии рекомендуется усовершенствовать планирование данного показателя. 

В связи с этим в КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» в дополнение к используе-

мому методу прямого счета рекомендуется также использовать метод планирования 

производительности труда по технико-экономическим факторам. При планировании по 

факторам можно определить численность работников основной деятельности на пла-

нируемый период, оценить напряженность принятого плана, выделить факторы, не за-

висящие от работы предприятия, такие, как природные условия, постоянные колебания 

в спросе и предложении на рынке товаров, возможные изменения налоговых правил, 

минимальной заработной платы и т.д. [1]. Однако нужно учитывать, что применение 

метода планирования по факторам предполагает четкую классификацию факторов, 

единую для всех уровней управления. Поскольку факторы оказывают комплексное воз-

действие, должны быть точно определены границы их влияния с тем, чтобы исключить 

возможность повторного счѐта.  

Рациональное сочетание метода прямого счѐта и пофакторного метода может зна-

чительно улучшить качество планирования производительности труда. При разработке 

плана на перспективу основная роль может отводиться методу планирования по факто-

рам, а при формировании текущих (годовых) планов – методу прямого счета.  

Следующим направлением совершенствования управления производительностью 

труда на предприятии может быть развитие системы мотивации, основанной на нема-

териальном стимулировании, поскольку система материального стимулирования пер-

сонала КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» развита в полной мере, что, несомненно, 

положительным образом сказывается на значении показателя производительности тру-

да. Вместе с тем, эффективность труда на предприятии заметно повысилась в том слу-

чае, если бы помимо создания у работников материальной заинтересованности также 

уделялось бы внимание практике применения методов мотивации, воздействующих на 

моральные, нравственно-психологические, социальные ценности сотрудников. 

В качестве основных направлений нематериального стимулирования персонала 

КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» предлагаются методы морального и организаци-

онного стимулирования. Моральные методы стимулирования персонала являются 

наименее затратными и имеют наиболее устойчивый эффект. К ним относятся: 

 организация корпоративных мероприятий: профессиональные конкурсы; трудо-

вые соревнования, корпоративные праздники, событийные мероприятия и т. д.;  

 официальное признание заслуг: представление к государственным, профессио-

нальным и общественным наградам, награждение заслуженных сотрудников  



189 
 

грамотами, дипломами, корпоративными наградами, ценными подарками, путевками, 

денежными суммами (статусными премиями), упоминание на совещаниях; 

 регулирование взаимоотношений в коллективе: использование демократическо-

го стиля руководства, научно обоснованный подбор, обучение и периодическая атте-

стация руководящих кадров, применение социально-психологических методов, способ-

ствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного взаимодействия. 

Организационное стимулирование ориентировано на обеспечение более высокой 

степени удовольствия от содержания выполняемой деятельности, продвижения и роста 

в работе, интересности решаемых задач, собственной активной позиции. Основные ме-

тоды организационного стимулирования персонала включают: 

 повышение качества трудовой жизни: улучшение организации труда, расшире-

ние его содержательности, развитие профессиональных навыков и знаний, обучение и 

повышение квалификации персонала, организация обратной связи, улучшение условий 

труда и оснащения рабочих мест, совмещение профессий (должностей), смена (рота-

ция) рабочих мест и операций; 

 управление карьерой: планирование, мотивация и контроль индивидуального 

профессионального развития и должностного роста сотрудников, поиск и поддержка 

сотрудников, имеющих  высокий потенциал профессионального развития и большой 

личностный деловой потенциал, поощрение творческого подхода к выполнению рабо-

ты, поддержка инициатив и предложений персонала; 

 вовлечение персонала в процесс управления: предоставление возможностей 

группового обсуждения готовящихся решений, делегирование полномочий. 

Управленческая деятельность в области нематериального стимулирования  

КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» позволит решить следующие основные задачи:  

 привлечение в организацию высококвалифицированных кадров, молодых специ-

алистов, обеспечение организации кадрами требуемого качества, количества и в нуж-

ное время;  

 снижение текучести кадров;  

 формирование благоприятного социально-психологического климата и продук-

тивной рабочей обстановки в первичных коллективах и в целом в организации;  

 формирование имиджа организации как благоприятного работодателя. 

Внедрение в деятельность КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» указанных выше 

направлений в конечном итоге обеспечит повышение производительности труда.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время многие промышленные организации активно внедряют и ис-

пользуют систему менеджмента качества (далее – СМК), что способствует повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Система 
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менеджмента качества  система, созданная на предприятии для постоянного формиро-

вания политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей [1, с. 7]. 

Вместе с тем, не разработано общепринятой методики оценки эффективности 

функционирования и использования СМК промышленной организации. Анализируя 

основные методические подходы, при оценке результативности СМК следует  

установить: 

− степень реализации запланированной деятельности; 

− степень достижения запланированных результатов в области качества. 

Первая оценка дает представление о степени выполнения положений СМК органи-

зации и степени реализации требований документов по планированию и осуществле-

нию процессов жизненного цикла продукции. Вторая оценка характеризует степень до-

стижения поставленных целей в области качества на различных уровнях организации, в 

том числе в подразделениях. В результате определения эффективности СМК должны 

быть оценены все стороны деятельности организации и по каждому ее аспекту выделе-

ны показатели результативности.  

В ходе исследования были определены следующие количественные подходы к 

оценке эффективности СМК:  

1 Методика, основанная на определении относительных показателей путем соотне-

сения абсолютных показателей по входу (затрат) и по выходу (объем работ). Достоин-

ством метода является то, что в результате расчетов можно получить безразмерный по-

казатель относительной эффективности процесса, по которому можно судить о целесо-

образности внедрения мероприятий в СМК. Если полученное значение относительной 

эффективности процесса больше либо равно одному, то это означает, что равные между 

собой фактические и запланированные результаты деятельности были достигнуты эф-

фективно, т.е. на достижение этих результатов было затрачено ресурсов меньше, чем 

планировалось. 

2 Традиционный подход определения экономической эффективности СМK осно-

ван на типовых методиках определения экономической эффективности. Согласно этой 

логике экономическая эффективность определяется двумя основными способами:  

− экономический эффект находится, как разность результатов на затраты;   

− экономическая эффективность определятся, как результаты деленные на затраты 

(или срок окупаемости затрат).  

Оценка результативности СМК основана на следующих показателях: увеличение 

прибыли от реализации продукции; увеличение объема выпуска продукции; снижение 

потерь от брака и/или уровня брака; рост затрат на обучение и стимулирование персо-

нала в области качества; уменьшение вредного воздействия производства продукции на 

окружающую среду; повышение социального уровня жизни.  

3 Подход, основанный на теории роста, содержит оценку самых важных показате-

лей эффективности организации  индикаторов роста: объем продаж товаров и (или) 

услуг, производительность, прибыль, рентабельность продаж, удовлетворенность по-

требителей. Данный подход позволяет учитывать не показатель деятельности как тако-

вой, а его стратегическую роль и поведение во времени (скорость и ускорение роста).  

4 Подход по оценке результативности СМК, основанный на построении аддитив-

ных моделей, включает в себя ряд этапов.  

Этап 1. Разработка критериев оценки результативности на основе требований 

стандартов по системам менеджмента, требований стандартов и процедур организации.  

Этап 2. Оценка результативности процессов СМК на основе определения плановых 

(в начале отчетного периода), фактических значений по каждому критерию внутри 

процесса (по результатам внутренних аудитов, мониторинга процессов, информации об 

удовлетворенности заинтересованных сторон) с учет значимости критериев и  

их суммирование. 
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Этап 3. Оценка процессов по шкале значимости Харрингтона, по которой опреде-

ляют состояние устойчивости процесса (устойчивое, неустойчивое) и действия по от-

ношению к нему (требует разработки корректирующих мероприятий или нет).  

Этап 4. Определение значимости процессов согласно иерархий Т. Саати  

[2, с. 45-47].  

Этап 5. Определение результативности СМК.  

Этап 6. Оценка устойчивости СМК по шкале значимости Харрингтона [3]. 

Этап 7. Принятие решений по управлению СМК. Представитель руководства по 

интегрированным системам  менеджмента (ИСМ) вместе с владельцами процессов 

приступают к разработке предупреждающих и корректирующих мероприятий, дей-

ствий по улучшению ИСМ с последующим контролем и анализом выполнения. 

Особенностью методики является определение степени устойчивости развития 

СМК и взаимосвязи с показателями результативности, что позволяет проводить по-

дробный анализ совершенствования СМК.  

5 Функциональная модель оценки менеджмента для совершенствования системы 

управления с целью повышения конкурентоспособности бизнеса. Метод основывается 

на использовании инструментов анкетирования и интервьюирования. Особенность 

подхода состоит в том, что оценка менеджмента производится не только руководите-

лями, менеджерами различных уровней, но и простыми работниками, обеспечивая 

двухстороннюю систему оценки.  

В заключение можно сделать вывод о том, что использование предлагаемых мето-

дик оценки СМК позволит более точно оценить эффективность действующей СМК в 

промышленной организации, определить проблемы и разработать направления еѐ даль-

нейшего использования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ  

В ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ» 

 

Главная цель планирования в персонале ОАО «Гомельский завод литья и норма-

лей» (далее – ОАО «ГЗЛиН») – иметь в нужном месте и в нужное время персонал не-

обходимой квалификации для выполнения соответствующей работы.  

Основные задачи планирования потребности в персонале на ОАО «ГЗЛиН»: 

 обеспечение организации человеческими ресурсами в заданные сроки, жела-

тельно, минимизировав все издержки; 

 организация эффективной работы по найму (комплектованию) и развитию 

(обучению) персонала. 

При планировании потребности предприятия в персонале на ОАО «ГЗЛиН» учи-

тывается как количественная, так и качественная потребность в кадрах: 
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 количественная потребность в кадрах – это потребность в определенном чис-

ле работников различных специальностей; 

 качественная потребность в кадрах – это потребность в работниках опреде-

ленных специальностей необходимого уровня квалификации. 

Для определения качественной потребности в персонале используют различные 

подходы. Среди них можно выделить следующие: 

 профессионально-квалификационное деление работ на основе производ-

ственно-технологической документации; 

 анализ положений об отделах, должностных инструкций и описания рабочих 

мест; 

 штатное расписание; 

 анализ документации, определяющей профессионально-квалификационный 

уровень данной должности. 

При определении потребности в персонале на ОАО «ГЗЛиН» учитываются пред-

полагаемое плановое (переводы, длительные командировки, учеба) и естественное вы-

бытие кадров (болезни, декретные отпуска, увольнение по собственному желанию). 

Планирование бывает двух видов: стратегическое (долгосрочное) и тактическое 

(ситуационное). При стратегическом планировании составляется программа по выявле-

нию потенциала специалистов, которые необходимы организации в будущем. Разраба-

тывается стратегия развития человеческих ресурсов, и определяется потребность них 

на перспективу. При тактическом планировании анализируется потребность организа-

ции в персонале на конкретный период (месяц, квартал). При планировании потребно-

сти в персонале специалисты ОАО «ГЗЛиН» учитывают динамику рынка и конкурен-

цию в данной отрасли; уровень оплаты труда сотрудников т.п.  

Всю процедуру планирования потребности в персонале на ОАО «ГЗЛиН» можно 

представить в виде четырех крупных этапов (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Процесс планирования потребности в персонале на ОАО «ГЗЛиН» 

Планирование потребности в персонале 

1 Аналитическая стадия 

2 Практическая стадия 

– Анализ внутренних ресурсов и текущей обеспечен-

ности персоналом; 

– анализ возможности удовлетворения потребностей я 

за счет имеющихся трудовых ресурсов; 

– анализ количественной и качественной потребности 

в персонале 

– Принимается решение о найме, переквалификации, 

увольнении персонала; 

– реализуется механизм обеспечения потребности 

предприятия в персонале 

3 Контрольно-проектная стадия – Производится анализ удовлетворенности организа-

ции в персонале; 

– оценивается уровень выполнения текущего плана; 

– вырабатываются предложения по совершенствова-

нию механизма планирования 
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Планирование потребности ОАО «ГЗЛиН» в персонале связано и с планированием 

других процессов, протекающих в организации. Проводится анализ внутренних ресур-

сов организации с целью прогнозирования степени удовлетворения будущих потребно-

стей, а также учитывается общая стратегия развития, уровень финансовой независимо-

сти и др. факторы. Анализируется потребность субъекта хозяйствования в персонале на 

конкретный период (месяц, квартал) и выявляется возможность удовлетворения кон-

кретных потребностей в разрезе групп персонала за счет имеющихся кадров.  

Происходит процесс принятия решения: привлекать человеческие ресурсы извне 

или подготовить (обучить, переобучить) уже имеющиеся, сократить персонал и т.д. И, 

наконец, на завершающем этапе планирования производится корректировка текущих 

планов и разработка перспективных планов потребности предприятия в персонале. 

Таким образом, планирование потребности в персонале является неотъемлемой ча-

стью системы тактического и стратегического планирования в ОАО «ГЗЛиН», направ-

ленное на оптимизацию численности в разрезе категорий персонала и повышение эф-

фективности деятельности организации в будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

КЖУП «ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ» 

 

Основным элементом системы стимулирования труда и главным источником де-

нежных доходов населения в Республике Беларусь является заработная плата. 

КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» регулирует размер заработной платы в зави-

симости от сложности, качества, содержания, специфики и условий труда работников 

предприятия на основании Положения об оплате труда, разработанного для усиления 

стимулирующей роли заработной платы работников в увеличении объемов выпускае-

мой продукции (работ, услуг), росте производительности труда и повышении качества 

выполняемых работ. 

Повышение заработной платы в целом по предприятию, а именно – действующих 

размеров тарифных ставок (окладов), стимулирующих и компенсирующих выплат, 

производится только при условии соотношения роста производительности труда и за-

работной платы более 1,0. При этом заработная плата каждого конкретного работника 

определяется по действующим системам оплаты труда в зависимости от его личного 

вклада в результат работы предприятия. 

На предприятии применяется повременно-премиальная и сдельно-премиальная си-

стемы оплаты труда. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда применяется на работах и участках, 

где возможно установить: 

 строгий учет объемов выполненных работ надлежащего качества в натуральном 

измерении; 

 нормы выработки, нормы времени, отражающие затраты труда и дающие воз-

можность измерять их с достаточной точностью; 

 увеличение объемов производства, работ и возможность их реализации; 

 резервы для выполнения и перевыполнения норм. 

Основной же системой оплаты труда на предприятии КЖУП «Гомельский райжил-

комхоз» является повременно-премиальная система. 
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Повременно-премиальная система оплаты труда применяется на участках, работа 

на которых характеризуется следующими условиями:  

 отсутствие количественных показателей выработки продукции; 

 когда организован строгий контроль и ведется учет фактически отработанного 

времени; 

 при правильном использовании рабочих в соответствии с их квалификацией и 

разрядом выполняемых работ; 

 при правильном применении норм труда – норм обслуживания и численности; 

 когда работа неоднородна по своему характеру и нерегулярна по нагрузке. 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» производится на основе месячных тарифных окладов (должностных 

окладов), а рабочих – на основе часовых и месячных тарифных ставок (окладов), опре-

деленных в коллективном договоре и контракте. Тарифная часть заработной платы ра-

ботников предприятия (должностные оклады руководителей, специалистов и служа-

щих, часовые тарифные ставки рабочих) определяется на основе тарифных разрядов 

Единой Тарифной Системы и соответствующих им тарифных коэффициентов. 

На предприятии разработан ряд экономических показателей по увеличению та-

рифной ставки первого разряда, что позволяет предприятию увеличивать оплату труда 

работников предприятия при достижении положительных результатов деятельности. 

Начисление всех видов надбавок и доплат производиться исходя из тарифных (долж-

ностных) окладов руководителей, специалистов, служащих и часовых тарифных ставок 

рабочих.  

В целях удержания квалифицированных работников на предприятии принято ре-

шение о возложении на них дополнительных объемов работ и оплаты за счет вакансий 

имеющихся на предприятии за расширенную зону обслуживания и совмещение про-

фессий с целью выполнения необходимых работ меньшей численностью обслуживаю-

щего персонала. 

Расчетом заработной платы занимается бухгалтерский отдел КЖУП «Гомельский 

райжилкомхоз» на основании обобщенной информацией, предоставленной планово-

экономическим отделом. Основные задачи и функции планово-экономического отдела, 

связанные с учетом и расчетом заработной платы, представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Основные задачи и функции планово-экономического отдела, связанные  

с учетом и расчетом заработной платы 

 
Задачи Функции 

1 2 

Экономическое планирование на предприятии, направ-

ленное на организацию рациональной хозяйственной 

деятельности, выявление и использование резервов 

производства с целью достижения наибольшей эконо-

мической эффективности 

Разработка показателей по труду и заработной плате, 

расчет фонда заработной платы, определение норма-

тивной численности работающих в соответствии с от-

раслевыми нормативами численности, выявление от-

клонение и анализ численного состава работников 

предприятия 

Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия и своевременная разработка мер по эф-

фективному использованию капитальных вложений, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, уско-

рению темпов роста производительности труда, сниже-

нию себестоимости продукции (товаров, услуг), повы-

шению рентабельности производства, увеличению 

фондоотдачи и прибыли, устранению потерь и нераци-

ональных расходов 

Совершенствование действующих форм и систем зара-

ботной платы работников предприятия; осуществление 

контроля над соблюдением штатной дисциплины, рас-

ходованием фонда заработной платы, за правильностью 

изменения тарифных ставок, должностных окладов 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 

Формирование ценовой политики предприятия, разра-

ботка предложений по совершенствованию системы 

ценообразования предприятия с целью эффективного 

использования производственных мощностей, трудовых 

и материальных затрат 

Разработка мероприятий по повышению темпов роста 

производительности труда, снижению себестоимости 

продукции (работ, услуг), повышению рентабельности 

производства, увеличению фондоотдачи и прибыли, 

устранению потерь и нерациональных расходов 

  

Планово-экономический отдел имеет право на проверку выполнения планов и за-

даний производственными подразделениями предприятия, правильностью применения 

форм и систем оплаты труда. 

В заключение можно сказать, что заработная плата является главным источником 

доходов и повышения жизненного уровня работников, а также средством материально-

го стимулирования роста эффективности производства. Поэтому необходимо постоян-

но совершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы она в полной мере 

обеспечивала воспроизводство рабочей силы, учитывая условия и результаты труда, 

стимулировала повышение квалификации, производительности, качества продукции, 

рациональное использование и экономию всех видов ресурсов. 

Совершенствование системы оплаты труда в КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» 

должно стать действенным элементом повышения эффективности работы предприятия, 

важнейшим показателем которой являются положительные результаты финансово-

хозяйственной деятельности. 
 

 

И. А. ТЫРЛОВ 

(г. Сочи, Сочинский государственный университет) 

Науч. рук. В. В. Коваленко 

канд. техн. наук, доц. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНЫМ РЕПЕТИТОРСКИМ ЦЕНТРОМ 

 

Частный репетиторский центр – это небольшая организация, которой не требуется 

сложная и дорогостоящая информационная система. Однако управление образователь-

ным учреждением на основе электронных таблиц Excel на фоне стремительно развива-

ющихся компьютерных технологий не вызывает большого доверия. Поэтому заказчи-

ком была поставлена задача, выбрать современный альтернативный вариант информа-

ционных технологий для управления репетиторским центром, в качестве которого ав-

торами был предложен переход к процессному подходу в управлении. 

Процессный подход как метод управления позволяет руководству учреждения чет-

ко видеть функции исполнителей и качество работы исполнителей, грамотно распреде-

лять ответственность в организационной структуре, фиксировать моменты возникнове-

ния проблем, своевременно их устранять. Для сокращения финансовых затрат на про-

ектирование, разработку и эксплуатацию системы авторами был выбран вариант ре-

гламентации критических и сквозных бизнес-процессов [1, 2]. 

Для регламентации выбран сквозной бизнес-процесс «Управление обучением уче-

ников», который является наиболее критичным и включает основные управленческие 

воздействия, используемые в репетиторском центре в образовательных целях  

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сквозной бизнес-процесс «Управление обучением учеников» 

 

Сквозной бизнес-процесс разработан в среде пакета Microsoft Visio в нотации 

«Процедура» и содержит следующие действия: потенциальные клиенты отправляют 

запрос на оказание образовательных услуг, и если клиенты согласны с условиями рабо-

ты центра и оплаты, то происходят: передача данных об ученике, составление договора, 

назначение преподавателя, формирование учебных групп и создание расписания. 

Следует отметить, что на диаграмме бизнес-процесса «Обучение учеников» (рису-

нок 1), изображены не только процессы, которые отражают деятельность репетиторско-

го центра, но также реализовано распределение процессов по ролям (сотрудникам цен-

тра). Это особенно важно для реализации процессного подхода в управлении, которая 

требует назначить исполнителей процесса, в нашем случае это менеджер, преподава-

тель и бухгалтер, и владельца процесса – директора центра. 

Для регламентации процесса требуется его подробное описание в виде графиче-

ских диаграмм или текстовых таблиц. Из-за отсутствия возможности у заказчика при-

обрести лицензию на необходимый пакет, например, «Business Studio», в работе приве-

дено текстовое описание бизнес- процесса «Назначение преподавателя» (таблице 1). 

  

Таблица 1 – Идентификация процесса «Назначение преподавателя» 

 
Название процесса Назначение преподавателя 

1 2 

Описание процесса Менеджер сопоставляет представленные данные о преподавателях и ученике и делает 

соответствующие выводе, тем самым назначая преподавателя 

Клиенты процесса Ученики, преподаватель 

Цель процесса Назначить преподавателя в группу и занести информацию в базу данных 

Результаты процесса Назначенный в определенную группу преподаватель и соответствующая информация, 

занесенная в базу данных 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 

Показатели процесса Полнота списка; 

Учет факта назначения преподавателя и занесения информации о нем в БД; 

Соответствие преподавателя формальным требованиям 

Ресурсы процесса Должностные инструкции и сведения об ученике 

Поставщики  

процесса 

Вся необходимая информация берется из заранее созданной базы данных 

Исполнители  

процесса 

Менеджер 

Владелец процесса Директор репетиторского центра 

 

На основании информации об идентификации всех процессов появляется возмож-

ность провести регламентацию бизнес-процесса, то есть определить функции для каж-

дого из участников бизнес-процесса, которые затем реализуются в виде должностных 

инструкций исполнителей и владельца процессов. В качестве примера, в таблице 2 

представлены в текстовом варианте должностные обязанности директора центра. 

 

Таблица 2 – Должностные обязанности Директора репетиторского центра 

 
Название процесса Описание процесса Цели процесса Показатели процесса 

Ввод данных об ученике Занесение данных об  

ученике в базу данных 

Формирование групп и 

назначение преподавателей   

Полнота сведений 

Составление договора на 

оказание услуг 

Формирование договора Сформировать договор  Достоверность данных в 

договоре 

  

В результате работа исполнителей выполняется по актуальным должностным ин-

струкциям, так как они разработаны по актуальным процессам, что обеспечивает пра-

вильную работу исполнителей и позволяет владельцу процесса осуществлять контроль 

над их работой. Как показывают исследования, регламентация бизнес-процессов по-

вышает производительность труда до 25-30 % [2]. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ ОАО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Поскольку привлечение инвестиций, и, как следствие, инвестиционная привлека-

тельность ценных бумаг ОАО выступает в качестве одного из приоритетов среднесроч-

ного социально-экономического развития Республики Беларусь, особое значение при-

обретает изучение факторов, которые оказывают влияние на их дивидендную полити-

ку. Это связано с тем, что в условиях функционирования рынка ценных бумаг именно 
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дивидендная политика как механизм распределения прибыли на капитализируемую и 

потребляемую части выступает ключевым компонентом инвестиционной привлека-

тельности ОАО. Влияние групп факторов, определяющих дивидендную политику ком-

паний, является вопросом рассмотрения различных авторов, применяющих разные 

подходы для формирования этих групп [1, с. 270-275; 2, c. 37-45; 3, c. 662-674; 4, с. 55-

67]. В целом можно сказать, что всѐ множество таких факторов может разделяться на 

(1) законодательные и корпоративные ограничения; (2) инвестиционные потребности; 

(3) финансовые возможности; (4) интересы и поведение акционеров и инвесторов.  

Говоря о дивидендной политике ОАО Республики Беларусь, следует отметить, что 

наибольшим образом она подвержена влиянию факторов, характеризующих законода-

тельные и корпоративные ограничения. Во-первых, Закон Республики Беларусь «О хо-

зяйственных обществах» (далее – Закон) устанавливает ряд ограничений в отношении 

выплаты дивидендов. Так, акционерное общество не вправе принимать решения об 

объявлении и выплате дивидендов и выплачивать дивиденды, если (1) уставный фонд 

оплачен не полностью; (2) стоимость чистых активов АО меньше суммы его уставного 

фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты диви-

дендов; (3) АО имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с за-

конодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указан-

ный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов; (4) не за-

вершен в соответствии со статьей 78 Закона выкуп акций АО по требованию его  

акционеров.  

Ещѐ одним фактором, характеризующим законодательные ограничения и влияю-

щим на дивидендную политику, является налогообложение. Так, налог на дивиденды 

для физических лиц в Республике Беларусь составляет 13 %, для юридических лиц – 

18 %. Вместе с тем, до недавнего времени налогообложению подоходным налогом не 

подлежали, например, проценты, полученные при размещении денежных средств на 

банковских депозитах. Одним из основных факторов данной группы является не доста-

точно развитый фондовый рынок, который не способствует обеспечению ликвидности 

и обратимости акции ОАО, что влечет дополнительные риски при вложении в данные 

ценные бумаги. Всѐ вышеизложенное позволяет сказать, что факторы, характеризую-

щие законодательные и корпоративные ограничения, не способствовали повышению 

инвестиционной привлекательности дивидендной политики белорусских компаний.  

К числу факторов, характеризующих инвестиционные потребности организаций, в 

Республике Беларусь можно отнести темпы роста выручки организаций. С одной сто-

роны, они характеризуют определѐнную стадию жизненного цикла компании, с другой 

– отражают еѐ рост и развитие.  

Следует отметить, что большинство белорусских компаний характеризуются сред-

ними темпами роста выручки (до 150 %). При этом в целом, вне зависимости от темпов 

роста выручки они склонны придерживаться консервативного подхода к формирова-

нию дивидендной политики, особенно это касается организаций с наибольшими (свы-

ше 300 %) темпами роста выручки. Это объясняется тем, что оно нуждается в дополни-

тельных финансовых ресурсах и вынуждено сохранять большую часть нераспределѐн-

ной прибыли для дальнейшего использования для целей развития организации. В то же 

время ОАО, развивающиеся более медленными темпами, более разнообразны в приме-

нениях различных подходов дивидендной политики, хотя и склоняются к консерватив-

ному подходу [5]. 

Основным фактором, характеризующим финансовые возможности организаций, 

является стабильность получаемых доходов и, как следствие, уровень рентабельности. 

Вместе с тем, следует отметить, что прямая связь между уровнем рентабельности и ти-

пом дивидендной политики ОАО Республики Беларусь отсутствует. Более того, наибо-

лее рентабельные ОАО придерживаются линии консервативной дивидендной политики 
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и направляют на выплату дивидендов своим акционерам лишь незначительную долю 

прибыли (в пределах 25 %). Такая ситуация обусловлена в том числе внешними  

макроэкономическими условиями. Так, в период с 2006 по 2015 годы (особенно начи-

ная с 2011 года) уровень инфляции был достаточно высоким, что побуждало организа-

ции увеличивать свои резервы для финансирования своих расходов. В этой связи им 

приходилось сокращать дивидендные выплаты своим акционерам [6]. Как следствие, 

высокий уровень ставки рефинансирования делал, с одной стороны, заемные источники 

чрезвычайно дорогими, что ориентировано организации на использование собственных 

источников развития (по возможности), а с другой стороны, – обеспечивал более высо-

кую инвестиционную привлекательность банковского сектора, чем реального с пози-

ций потенциальных инвесторов [7].  

Таким образом, в сложившейся ситуации инвестиции в ценные бумаги ОАО Рес-

публики Беларусь не являются выгодным вложением капитала. Потенциально инвесто-

рами белорусских ОАО могут быть крупные стратегические инвесторы, имеющие 

портфель ценных бумаг, который позволяет им более длительные сроки окупаемости 

инвестиций благодаря наличию стабильных доходов от участия в других проектах, и 

рассчитывающие на получение дохода в виде прироста стоимости капитала в будущем. 

Наконец, последняя группа факторов связана с интересами и поведением самих 

акционеров. В рамках этой группы можно отметить такие факторы, как количество ак-

ционеров белорусских ОАО, форма их собственности (преимущественно – государ-

ственная), а также размер ОАО. В Республике Беларусь данные факторы не оказывают 

существенного влияния на формирование дивидендной политики – в целом она сохра-

няет консервативный характер и вне зависимости от указанных условий характеризует-

ся сходными параметрами [5]. 

В целом можно сделать вывод, что основные группы факторов, оказывающих вли-

яние на деятельность ОАО Республики Беларусь, скорее, сдерживают формирование 

эффективной дивидендной политики. Кроме того, у самих организаций отсутствует 

стимул формирования привлекательной для инвестора дивидендной политики, что во 

многом связано с недостаточным развитием в Республике Беларусь фондового рынка. 

Таким образом, в современных условиях такой инструмент управления финансовыми 

ресурсами как дивидендная политика белорусскими ОАО используется не эффективно.  
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ОСОБЕННОСТИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА СТУДЕНТА  

 

Неправильная организация работы или некорректная организация деятельности 

руководства приводит к тому, что сотрудники компаний чувствуют постоянный дефи-

цит времени, что сказывается на эффективности и успешности их работы. Чтобы не 

возникало таких проблем у студентов – будущих управленцев –необходимо научиться 

управлять своим главным ресурсом – временем, ещѐ начиная со студенческих лет. Это 

позволит правильно распределять время отдыха и работы и тем самым научиться эф-

фективно распоряжаться своим ресурсом времени.  

Рассмотрим тайм-менеджмент студента. Распорядок его дня не во многом будет 

отличаться от расписания работающего человека, т.к. учебу в университете в опреде-

ленной степени можно приравнять к работе. Студенты должны сами себя самооргани-

зовать и научиться управлять своим временем. Если же они не приобретут этот навык 

во время студенческих лет, то в будущем это будет сделать тяжелее, т.к. нужно будет 

управлять не только своим временем, но и временем своих подчиненных.  

Рассмотрим некоторые правила тайм-менеджмента студентов: 

1 Планирование полноценного сна. К сожалению, студенты пренебрегают каче-

ственным отдыхом, что отражается на продуктивности их работы и здоровье. Планируя 

день, не следует забывать о полноценном сне: встречи с друзьями и студенческие вече-

ринки не должны отнимать время от естественного отдыха.  

2 Делегирование полномочий. В студенческом возрасте приходит осознание того, 

что сделать все самому не всегда возможно. Студенты открывают для себя прелесть 

делегирования полномочий, так удается переложить на кого-то выполнение малозна-

чимых задач, оставив силы для первостепенных.  

3 Корректировка задач. Студенческая жизнь очень динамична, поэтому тайм-

менеджмент для студентов имеет свою специфику. Учащиеся должны уметь не только 

планировать свой день и формулировать конкретные задачи, но и менять их или допол-

нять при необходимости. Планирование в этом случае имеет «плавающий» характер. 

Благодаря рациональному тайм-менеджменту, можно не просто выполнить все постав-

ленные задачи, но и сделать это с максимальной эффективностью. 

Сложнее всего бывает научиться контролировать время. Вначале кажется, что его 

много, а когда подходит срок … его катастрофически не хватает. Чтобы научиться дей-

ствовать в соответствии с расписанием, следует взять на заметку следующие правила:  

– вся подготовка к новому дню должна осуществляться с вечера;  

– чтобы избежать соблазна не выполнить какое-либо дело, необходимо рассказать 

друзьям о намерении его сделать – чувство ответственности заставит придерживаться 

намеченного графика;  

– время на дорогу необходимо внести в общий перечень свободного времени, так 

можно выгадать дополнительные минуты, а то и часы на повторение лекций, чтение 

книг, написание рефератов и т.д.  

Здесь же встаѐт вопрос: «Как запомнить все запланированные ранее дела и ничего 

не забыть?» Существует ряд методов: 

– План на день как инструмент планирования времени и фиксации выполнения за-

планированных мероприятий. При этом работа с планом учит: планировать время и ра-

ционально им управлять; контролировать и оценивать результаты; анализировать про-

исходящее, выбирать наиболее важные мероприятия и планировать время для  
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их реализации; выполнять ту работу, которая является необходимой, но не всегда инте-

ресной (например, уборка по дому и т.д.). 

Таким образом, студент заранее должен в своей записной книжке расписать свои 

планы на день и будет наглядно видеть, где он может отдохнуть или же где у него мно-

го свободного времени, чтобы заняться каким-либо делом. 

– Гаджеты. В настоящее время очень развита сфера компьютеров и гаджетов. Су-

ществуют так называемые электронные дневники, куда можно записывать свои дела на 

день, если записную книжку не совсем удобно носить везде за собой. Так же суще-

ствуют приложения на телефон Clear, Workflow, Clara, Wunderlist, которые будут напо-

минать студенту о важном деле. 

Правильно организованный режим дня студента предусматривает: 

 правильное чередование труда и отдыха;  

 регулярный прием пищи;  

 сон определенной продолжительности, с точным временем подъема и отхода 

ко сну;  

 время для утренней гимнастики и гигиенических процедур; 

 время для занятий в университете;  

 время для приготовления домашних заданий. 

Необходимо правильно распределить время после занятий, в которое входит время 

работы, время на хобби, время посещения курсов по переподготовке и повышению ва-

лификации кадров, время общения с друзьями, время отдыха с максимальным пребы-

ванием на открытом воздухе. 

Таким образом, ести студент учтет приведенные рекомендации в области тайм-

менеджмента, то он: – достигнет своих целей быстрее; наполнит жизнь новым смыс-

лом; станет более организованным и сократит расход времени на пустяки и отвлекаю-

щие дела; сможет лучше сосредоточиться на наиболее важных вопросах и повысить 

результативность принимаемых решений; будет достигать большего за меньшее время, 

а сэкономленное время сможет использовать для достижения других целей; найдет 

больше простора для творчества. 
 

 

К. А. ЧУЙКО  

(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины)  

Науч. рук. И. В. Глухова 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  

 

Понятие «тайм-менеджмент» происходит от английского «time management» и 

означает технологию организации человеком своего времени и увеличения эффектив-

ности его использования. Если говорить более конкретно, то тайм-менеджмент подра-

зумевает под собой действие или совокупность действий по тренировке осознанного 

контроля над количеством времени, которое затрачивается на определенные виды дея-

тельности и посредством которого можно существенно увеличивать свою продуктив-

ность и результативность [1].  
Дата рождения тайм-менеджмента неизвестна. Не было такого человека, который 

бы объявил: «Сегодня я изобрел основы тайм-менеджмента». Первые письменные упо-

минания о попытках контролировать время принадлежат Луцию Аннею Сенеке, кото-

рый свои методы управления временем он изложил в одном из нравственных писем, 

адресованных римскому патрицию и поэту Люцилию. Сенека рекомендовал вести 

письменный учет времени; делить время на: хорошо, плохо потраченное и утерянное за 

бездельем; оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода. 
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Также известно, что в Средние Века (с XV в.) люди уже представляли, что такое 

планирование и управление временем, и умело распоряжались этим капиталом. Первые 

методы тайм-менеджмента сформулировал в своих письмах итальянский ученый, писа-

тель и гуманист Леон Альберти, посвятивший 30 лет работе в папской канцелярии в 

Риме. В своих письмах ученый писал, что каждое утро он начинает с составления спис-

ка дел на день. Каждое дело он обдумывает и уделяет ему соответствующее время [2]. 

В 2005 г. исполнилось 30 лет с момента создания системы «Тайм-менеджер». В 

1975 г. датчанин Клаус Миллер основал фирму Time Manager International (TMI – одна 

из крупнейших международных обучающих консалтинговых компаний с центрами в  

35 странах). Система быстро завоевала популярность в Европе, затем шагнула в Ав-

стралию, Америку, Японию. В Москве тоже есть российско-датское представительство 

компании TMI. Популярность этой системы можно выразить словами ее основателя  

К. Миллера: «Данная система позволяет создать лучшую жизнь для себя и для других». 

Концепция системы «Тайм-менеджер» включает четыре пункта: 

 формулировка цели. Это главный, ключевой момент, потому что, не выбрав 

цель, то направление, по которому следует идти, невозможно говорить об управлении 

временем; 

 определение приоритетов; 

 создание базы для решений перечня тех задач и вопросов, которые нужно ре-

шать, чтобы достичь поставленной цели; 

 установление связи между базой для решения и планированием времени, т.е. 

распределение времени в разрезе задач и вопросов, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей [3]. 

В чем состоит тайм-менеджмент в новом формате? У современных людей, которые 

загружены какими-то делами, и вечно спешат на работу, довольно часто возникают 

определенные проблемы с временем. Для данных целей был создан тайм-менеджмент, 

который подразумевает под собой искусство эффективной организации своего време-

ни. Основная задача – помочь человеку организовать время таким образом, чтобы в 

кратчайший срок и с меньшими усилиями достичь поставленных целей, т.е. чтобы 

можно было больше успевать и меньше уставать. Выбраться из рутины разнообразных 

мелки дел, высвободив время для самого важного и главного в жизни. На сегодняшний 

день тайм-менеджмент достаточно распространен: некоторые знают о нем по собствен-

ному опыту, другим приходилось где-то об этом слышать.  

Эффективный тайм-менеджмент подразумевает тщательно продуманное планиро-

вание каждого дня, которое надо составлять предшествующим этому дню вечером. 

Именно планирование, если, конечно, его придерживаться, позволит сэкономить уйму 

времени. План лучше записывать на листке бумаги, а потом, по мере выполнения того 

или иного пункта, вычеркивать его и, при необходимости, добавлять новый. 

Тайм-менеджмент предусматривает, что все дела в плане вы должны разделить на 

три группы. Первая из них включает в себя первостепенные, не терпящие отложения 

дела и предполагаемые проблемы, которые могут возникнуть в подлежащий планиро-

ванию день. Проблем нужно определять не более двух. Все эти вопросы, независимо от 

того, какие чувства они вызывают, надо решать непременно именно в тот день, на ко-

торый они намечены. Вторая группа составляемого плана – это важные, но не требую-

щие немедленно исполнения дела. Их можно выполнить, если в намеченный день вне-

запно высвободится часть рассчитанного на что-то другое времени. Если же сделать 

что-то важное, но не срочное, в этот день не удастся, со временем оно перекочует из 

второй группы плана в первую. Личный тайм-менеджмент третьей группы плана со-

стоит из мелких рутинных дел. Эти мелочи необходимо не только учитывать при пла-

нировании, но и как можно быстрее ликвидировать, – они имеют особенность вносить 

разлад в любую, даже очень хорошо организованную деятельность.  
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Составление таких групп особенно важно, если применяется тайм-менеджмент в 

организации среднего и более масштаба. Он помогает определить наиболее значимые 

моменты работы всех сотрудников этой организации, включая и их руководящий со-

став. Однако для повышения продуктивности коллектива одного составления групп бу-

дет недостаточно. Согласно правилам, каждое крупное дело при планировании нужно 

разбить на несколько подпунктов. В этих подпунктах следует подробно расписать цели 

выполнения той или иной работы, способы их достижения и основные задачи. Затем 

для каждой группы дел надо определить оптимальное время, когда они будут выпол-

няться, и примерную продолжительность выполнения. Кроме того, основы тайм-

менеджмента включают в себя учѐт необходимости личного участия человека в реали-

зации какой-то задачи. Например, в организациях исполнение каких-то дел можно по-

ручить специально обученному персоналу, на который при этом возлагается и ответ-

ственность за качество работы [4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что используя эффектив-

ные инструменты тайм-менеджмента, мы можем качественно управлять делами, регу-

лировать, корректировать и выделять полезное время, владеть им, а значит, покорять 

любые вершины, уверенно шагать по жизни и сохранять равновесие в любых начина-

ниях. Тайм-менеджмент – это возможность управления временем, жизнью, а также 

степнью удовлетворения от выполняемой работы. 
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МОТИВАЦИЯ В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

В переводе с английского «тайм-менеджмент» – это управление временем, т.е. 

наука о том, как организовать свой день, упорядоченно использовать рабочее и личное 

время, чтобы все успеть. Тайм-менеджмент – это, прежде всего, учет и оперативное 

планирование времени [1]. Однако при попытке внедрить тайм-менеджмент в коллек-

тив работников, было замечено, что не каждый человек может понять или усвоить дан-

ную методику. Важно учитывать, что если у человека нет цели, он ни к чему не стре-

миться, нет никакого желания, а время тяготит – тайм-менеджмент не создаст никакого 

положительного эффекта. То есть, если у человека нет стимула, смыла и интереса, ему 

не хочется работать, то это ведет к затягиванию выполнения задач. Таким образом, ра-

ботнику нужна некая мотивация, чтобы побудить себя к дальнейшему достижению по-

ставленной цели. Если есть цель, но нет желания и стимула двигаться к ней, то пропа-

дает смысл каких-либо действий. Но цель не есть смысл. Они связаны, но не являются 

одним и тем же. Достижение цели опосредованно ведет к обретению смысла [2, с. 372]. 

Чаще всего, ставя перед собой задачу и воспринимая ее как личную миссию, чело-

век воодушевляется, а при достижении результата – испытывает удовлетворение. Это  
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и есть главная роль мотивации – некое эмоциональное вознаграждение. Однако дви-

жущим фактором мотивации является желание. Без него исчезает всякий смысл даль-

нейших действий. Стоит учитывать и другие факторы, способные оказать негативное 

влияние на работу: усталость, личные проблемы, плохое самочувствие и другое [3]. 

Рассмотрим ситуацию, когда у работника отсутствует желание работать. В таком слу-

чае человек будет откладывать работу «на потом», находить различные причины, что-

бы не работать, и, в результате, все делается в самый последний момент.  

Во избежание такого «откладывания» специалисты рекомендуют сделать хоть что-

нибудь, т.е. сделать первый шаг. Перед началом рабочего дня достаточно расписать 

день в ежедневнике, выпить чашку кофе, сделать всѐ, что может настроить человека на 

работу. Прежде чем смотивировать себя, необходимо четко понимать, зачем нужно вы-

полнить ту или иную задачу, какой результат получится, сделать, забыть и спокойно 

переключиться на другие вопросы. Только в этом случае работник сможет самооргани-

зоваться. Тайм-менеджмент без мотивации не может привнести в жизнь человека прак-

тически ничего, поскольку все это превратится в дополнительную информацию, кото-

рую так и не применили [4].  

Как стимулировать работников к действию? Для начала надо начинать с себя. Иде-

альный вариант – делать то, что нравится. Тогда не нужна никакая мотивация. Но бы-

вает, что нужно делать то, к чему не лежит душа. Однако если рассмотреть ситуацию с 

разных сторон, выделить в ней то, что нравится, то работа пойдет быстрее и принесет 

удовлетворение. Также стоит понять, что жизнь не бесконечна, не стоит ее тратить на 

мелочные проблемы и ненужные достижения. Каждый человек рисует свою собствен-

ную жизнь. Не скупитесь на красках, раскрасьте ее так, как хотите [5, с. 56].  

В случае если вас постигают неудачи – не отчаивайтесь. Следует всегда думать по-

зитивно. Даже если перед вами стоит неразрешенная задача, не стоит опускать руки, 

ищите выход, ведь он может оказаться в самом неожиданном месте. Если постоянно 

представлять себе свой успех, то в какой-то момент подсознание начинает воспринги-

мать идею и она начинает осуществляться. 

Когда человек разобрался с самим собой, понял, что он хочет, пришел к внутрен-

нему равновесию, можно приступать к другому виду мотивации, если одного мораль-

ного удовлетворения недостаточно. Например, можно представить выполнение задачи 

в виде некой игры с несколькими уровнями – с каждым уровнем все ближе к цели. 

Фактически нужно разделить большую задачу на несколько маленьких, и переходить 

от простых маленьких задач к более сложным. А если после каждого выполненного 

уровня поощрять себя, то так гораздо интереснее и можно получить удовольствие от 

проделанной работы. 

Таким образом, тайм-менеджмент – это не просто управление временем, но также 

и умение себя мотивировать. Без правильной мотивации в тайм-менеджменте пропада-

ет всякий смысл, ведь тогда он не приносит должного положительного эффекта. Доста-

точно лишь помнить, что вы хотите получить от сегодняшнего дня, и немного поверить 

в свои силы, чтобы появился стимул к действию.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАБОРА ПЕРСОНАЛА  

 

В современных условиях развития большое значение уделяется кадровой политике 

организации и разработке направлений по ее совершенствованию. В качестве одного из 

направлений совершенствования предлагается рассмотреть совершенствование процес-

са набора персонала в организацию. Сегодня в организации целесообразно процесс 

набора персонала начать не с привычного выдвижения требований к кандидату, а с 

анализа членов коллектива, в котором имеется вакансия, так как эмоциональная и мо-

ральная удовлетворенность окружением – одна из важнейших условий продуктивной 

работы всего трудового коллектива. Чтобы добиться такой удовлетворенности, крайне 

важно оценить уровень взаимодействия всех членов коллектива, выявить скрытое 

напряжение, стресс и конфликты, которые приводят к снижению работоспособности.  

Для оценки уровня взаимодействия членов коллектива, необходимо произвести ан-

кетирование всех уже имеющихся членов группы. Наиболее эффективно в данном слу-

чае применение метода соционики, которая предполагает разделение психотипов лю-

дей на 16 различных видов и выделяет 14 видов взаимоотношений людей. Работникам 

будет предложено пройти простой и незамысловатый тест, который выявит их соб-

ственный психотип и поможет определить психотипы, которые наиболее хорошо взаи-

модействуют с конкретным сотрудником [1]. В данном случае сотрудников кадровой 

службы будут интересовать совместимость кандидата с коллегами для более эффектив-

ного выполнения рабочей функции. Применение такой методики позволит сформиро-

вать максимально сплоченный трудовой коллектив, что в результате позволит сокра-

тить временные затраты на принятие решений и получить новые идеи и приведет к 

увеличению прибыли организации. 

После определения профессиональных и психологических требований к кандида-

ту, определяются источники и методы набора персонала. Как правило, организации ве-

дут набор из внешних источников, путем привлечения самостоятельных соискателей. 

Определив источники и требования, необходимо переходить к выбору методов 

набора персонала. Предлагается заменить обычное анкетирование и собеседование на 

метод brainteaser-интервью в совокупности с соционическим анализом психофизиоло-

гических характеристик личности и применением методики физиогномики. Однако на 

первичных этапах подбора персонала полностью отказаться от анкетирования является 

не целесообразным решением. Именно поэтому предлагается из всей совокупности 

кандидатов производить их подбор на основании специально разработанной типовой 

анкеты, а непосредственно набор – по результатам применения метода «щекотки моз-

га», соционического анализа и анализа личности используя физиогномику [2].  

Предварительное анкетирование предполагает заполнение кандидатом анкеты, со-

держащей основную о нем информацию. К такой информации относятся личные дан-

ные, данные о прохождении профессиональной подготовки или обучения, данные о 

прежних местах работы и причинах ухода. Такая анкета носит типовой характер и по-

всеместно применяется во всех организациях в совокупности с резюме. На основании 

предварительного анкетирования происходит отбор кандидатов, исходя из их профес-

сиональных данных и опыта работы по специальности. Далее отобранные соискатели 

переходят на следующий этап их «испытания», который подразумевает оценку его пси-

хологического состояния, наличия моральных качеств, а также выявление необходи-

мых черт характера для определенного рабочего места. Для сбора информации  
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предлагается проводить анкетирование, которое будет содержать вопросы, позволяю-

щие оценить черты характера соискателя. Такая характеристика персонала является 

важной, т.к., отвечая на незамысловатые вопросы человек, подсознательно может дать 

больше о себе правдивых ответов, чем те, что уже были указаны в резюме. 

После анализ результатов первичного анкетирования соискателей, производится 

подбор тех, которые наиболее полно удовлетворяют требования нанимателя. Успешно 

прошедшим данный этап предлагается прийти на собеседование, которое будет прово-

дится по методике brainteaser-интервьюирования. Предполагается, что по данной мето-

дике соискателям будут предлагаться задания на логику и упражнения на креативность. 

При этом задания и упражнения будут разрабатываться отдельно для каждой категории 

служащих, а также в зависимости от того, какую работу в дальнейшем будет выполнять 

кандидат на рабочем месте [3]. В дополнение к собеседованию, соискателю будет 

предлагаться пройти тест, который будет определять соционический тип кандидата, 

чтобы определить его совместимость с коллективом. 

Завершающим этапом в данной методике отбора, будет оценка кандидата с исполь-

зованием физиогномики. Использование такой методики предполагает определение ха-

рактера человека исходя из его черт лица. Затруднено применение метода на практике 

тем, что крайне сложно найти специалиста в данной области. Найти его все же пред-

ставляется возможным [4]. Применение физиогномики поможет дополнить или уточ-

нить описание характера человека, которое было получено на предшествующем этапе 

отбора. При прохождении теста, кандидат сознательно, либо подсознательно может 

выбирать не присущие ему варианты ответов, а «идеальные» по его мнению. При ис-

пользовании физиогномики кандидату будет сложно скрыть свои эмоции и мимику. 

Совершенно не обязательно предупреждать испытуемого об использовании метода.  

После завершения последней части испытания потенциальных кандидатов, вся со-

бранная информация обрабатывается, анализируется, сопоставляется с желаемыми ре-

зультатами. Итогом такого процесса будет принятие решения о найме специалиста. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Эффективность проведения экономического анализа как элемента управляющей 

системы в значительной мере зависит от качества формируемой и используемой ин-

формационной базы и способов оценки ее аналитических возможностей, которые 

наиболее полно отвечают целям исследования.  

Среди отчетных форм наибольшим информационным потенциалом обладает бух-

галтерский баланс, на основании которого рассчитывается большое количество анали-

тических показателей, используемых для оценки имущественного и финансового со-

стояния предприятий. Получение такой информации является необходимым условием 

для принятия обоснованных управленческих решений, а также для оценки эффективно-

сти инвестиций и степени финансовых рисков. 

Одним из методов, широко распространенных в финансовом анализе, является рас-

смотрение изучаемого объекта в статике. Данный подход основан на статической ба-

лансовой теории, рассматривающей предприятие как имущественный комплекс, состо-

ящий из относительно независимых элементов; он базируется, как правило, на оценке 

активов, собственного капитала и обязательств по себестоимости[1, с. 232]. Основным 

источником информации при проведении статической оценки стоимости предприятия 

является статический баланс, основанный на периодической оценке имущества и про-

верке достаточности или недостаточности получения денежных средств от условной 

реализации активов предприятия для оплаты его кредиторской задолженности. 

В статическом балансе собственность отражается: в активе – как имущество, при-

надлежащее на праве собственности, в пассиве – как права (остаточный интерес в акти-

вах предприятия, остающийся после погашения обязательств). 

Статический учет позволяет оценить ресурсный потенциал предприятия и опреде-

лить показатели активов, собственного капитала и обязательств, характеризующие соб-

ственность предприятия. Основная цель статической оценки стоимости предприятия 

сводится к защите интересов кредиторов, так как основной целью статического учета 

является определение того, позволит ли реализация всех активов организации на дан-

ный момент получить сумму, необходимую для оплаты кредиторской задолженности. 

Таким образом, пользователи отчетности могут получить информацию о стоимости чи-

стых активов предприятия. 

Статическая оценка стоимости предприятия позволяет охарактеризовать имуще-

ство предприятия; определить ресурсную массу на дату составления статического ба-

ланса и варианты ее распределения между собственниками; осуществлять налоговый 

контроль за доходами граждан и мелких предпринимателей. 

На основе статического баланса составляются и ликвидационные балансы, предна-

значенные для определения стоимости имущества в рыночных ценах при ликвидации 

предприятия в целях его распределения между кредиторами и собственниками. Ликви-

дационные балансы чаще всего составляются по просьбе кредиторов, которые  
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на основе реальной рыночной оценки имущества могут получить необходимую инфор-

мацию о ликвидности данной организации и тем самым защитить свои интересы 

В отличие от статического баланса, позволяющего оценить ресурсный потенциал 

предприятия, динамический баланс позволяет оценивать действующий потенциал и 

определять финансовые результаты от использования собственности. 

Задача динамического баланса — определение финансового результата. Согласно 

такой постановки задачи, требуется отражать в балансе все имущество, приносящее 

экономическую выгоду, т. е. любое имущество, находящееся под управлением коммер-

ческой организации, в том числе арендованное.  

Основной целью динамической оценки стоимости предприятия является перио-

дичное измерение эффективности использования собственности на основе данных бух-

галтерского учета и прогнозирование перспектив развития бизнеса. Эффективность 

может быть измерена различными показателями. Наиболее часто используемым явля-

ется показатель рентабельности собственного капитала, характеризующий эффектив-

ность использования собственности [2, с. 177]. 

В основе динамического учета лежит динамическая балансовая теория, которая но-

сит экономический характер и рассматривает предприятие как комплекс инвестиций, 

стоимость которого примерно равна стоимости ожидаемых от него доходов. Динамиче-

ская балансовая теория базируется на четырех фундаментальных категориях: капитал, 

результат, доходы и расходы. В динамической концепции капитал рассматривается с 

точки зрения оценки его рентабельности. Во внимание принимается только вложенный 

капитал, как в денежной, так и в натуральной форме. 

Различие целей формирования статического и динамического балансов приводит к 

различному пониманию частей баланса, что представлено на таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Понимание баланса в контексте статической и динамической теорий 

 
Статический баланс Динамический баланс 

Актив 
Собственный капитал и 

обязательства 
Актив 

Собственный капитал 

и обязательства 

Имущество 

(в наличии) 

Задолженность перед  

учредителями 

Расходы по незавершенным 

циклам кругооборота 

Фактически внесенные средства 

учредителей 
Финансовый результат 

Долги, причитающиеся 

организации 
Долги, подлежащие оплате 

Ожидаемое поступление 

 денежных средств 

Ожидаемый отток денежных 

средств 

 

Учетная информация может иметь различную форму представления. Для целей 

анализа, помимо бухгалтерских балансов, могут использоваться производные балансы, 

полученные в результате трансформации первичных балансов, адаптации их для 

управленческих целей. Статический баланс представляет собой представление об иму-

ществе организации исключительно с точки зрения ее платежеспособности и только на 

дату составления баланса. Данная методология может быть использована в управленче-

ском учете для оценки платежеспособности организации. При необходимости точного 

определения финансового результата необходимо прибегнуть к элементам динамиче-

ской балансовой теории.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Долгосрочные активы используются в хозяйственной деятельности длительное 

время (более 12 месяцев), перенося свою стоимость на себестоимость продукции, това-

ров, работ, услуг посредством начисления амортизации в течение всего периода экс-

плуатации. Состав долгосрочных активов представлен в первом разделе бухгалтерского 

баланса. К ним относятся 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 доходные вложения в материальные активы, в том числе инвестиционная не-

движимость, предметы финансовой аренды (лизинга) и прочие доходные вложения в 

материальные активы; 

 вложения в долгосрочные активы; 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 отложенные налоговые активы; 

 долгосрочная дебиторская задолженность; 

 прочие долгосрочные активы. 

В процессе анализа долгосрочных активов изучается их состояние, динамика и 

структура. На большинстве промышленных организаций в структуре долгосрочных ак-

тивов наибольший удельный вес занимают  основные средства (более 50%). Поэтому 

особое внимание уделяется анализу и разработке мероприятий по повышению эффек-

тивности их использования. Недостаточно определить только экономические резервы, 

но и требуется проконтролировать их внедрение, обеспечив необходимыми трудовыми, 

материальными и финансовыми ресурсами. 

Основные средства и другие долгосрочные активы со временем изнашиваются, 

устаревают физически и морально и требуют периодического обновления. Основные 

средства закупаются на долговременной основе, имеют высокую стоимость их приоб-

ретения, строительства и монтажа, а это требует значительных инвестиционных ресур-

сов и четко отлаженной системы управления инвестиционной деятельностью. 

В процессе инвестиционной деятельности субъекты хозяйствования инвестируют 

капитал в денежной форме с последующим приобретением необходимых долгосрочных 

активов (материальных и нематериальных), которые можно использовать для органи-

зации производства. Поставщиком внутренних собственных инвестиционных ресурсов 

выступает сама организация; внешних финансовых ресурсов – учредители, частные  и 

институциональные инвесторы, государство; внешних заемных – финансовые органи-

зации, государство, частные компании. Основу функционирования хозяйствующего 

субъекта  составляет собственный капитал, однако необходимость привлечения внеш-

них источников финансирования очевидна, поскольку дополнительные финансовые 

ресурсы позволяют осуществлять деятельность организации на расширенной основе.  

В условиях нормально функционирующей рыночной экономики руководство  хо-

зяйствующего субъекта самостоятельно решает вопрос об альтернативных источниках 

финансирования. Оно стоит перед выбором: привлекать дополнительные средства, или 

осуществлять свою деятельность только за счет собственных. Однако в настоящее вре-

мя у подавляющего большинства организаций Республики Беларусь отсутствуют воз-

можности для такого выбора. Причиной этому являются, во-первых, кризис неплате-

жей, во-вторых, инфляция, которая приводит к хроническому недостатку финансовых 
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средств на предприятии, и вынужденному, а не обоснованному привлечению средств, 

в-третьих, неразвитость финансового рынка в стране, его непривлекательность для по-

тенциальных инвесторов. В 2016 году в Республике Беларусь произошло существенное 

снижение притока инвестиций. За январь-июль 2016 года инвестиции в основной капи-

тал снизились более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да. Более высокие темпы падения инвестиционной активности были зафиксированы 

только в середине 90-х годов, когда в стране наблюдалась рецессия [1]. 

Одним из важных направлений формирования инвестиционных ресурсов органи-

зации является использование эффективной амортизационной политики. Начисление 

амортизации осуществляется для возмещения затрат на приобретение основных 

средств и, соответственно, амортизация предназначена для инвестирования и возмеще-

ния. Амортизация – процесс переноса стоимости основных средств на выпускаемую 

продукцию в течение их нормативного срока службы. 

Амортизационные отчисления организации должны использоваться на финансиро-

вание реальных инвестиций, а именно: на приобретение нового оборудования вместо 

выбывшего; на механизацию и автоматизацию производственных процессов, на прове-

дение НИР и ОКР; на модернизацию и обновление выпускаемой продукции с целью 

обеспечения ее конкурентоспособности; на реконструкцию, техническое перевооруже-

ние и расширение производства; на новое строительство. 

Направления инвестирования амортизационных отчислений оказывают влияние на 

последующее формирование инвестиционных ресурсов. В связи с этим необходимо 

направлять амортизационные отчисления в первую очередь на внедрение инноваций, 

поскольку в условиях рыночных отношений резко возрастает конкуренция, и в резуль-

тате освоения технологических инноваций можно значительно повысить производи-

тельность труда и качество продукции без существенных затрат на основные средства. 

На основе амортизационной политики государства каждая организация разрабаты-

вает и реализует собственную амортизационную политику. Она базируется на установ-

ленных государством принципах, методах и нормах амортизационных отчислений. 

Вместе с тем каждая организация  имеет возможность адаптации общих государствен-

ных принципов к конкретным условиям хозяйствования. Это достигается на основе ре-

ализации предусмотренных законодательством пределов сроков полезного использова-

ния долгосрочных активов, степени их эксплуатации, источников финансирования их 

приобретения, методов начисления амортизации и т.д. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ 

 

Выручка, полученная в результате реализации готовой продукции, работ, услуг, 

выступает в организациях основным финансовым ресурсом, обеспечивающим даль-

нейший воспроизводственный процесс, а также оказывает наибольшее влияние на ве-

личину финансового результата субъекта хозяйствования. При этом ключевым  
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моментом в определении доходов и прибыли организации, заслуживающим присталь-

ного внимания, является признание в учете выручки. 

Проблемой бухгалтерского учета имущественных обязательств субъектов хозяй-

ствования, в том числе в строительных организациях, является вопрос определения 

сущности выручки и процесса реализации и момента их признания в бухгалтерском 

учете. Основным документом, регулирующим правовые вопросы между участниками 

строительного производства, является договор строительного подряда. Именно условия 

договора строительного подряда определяют методики бухгалтерского и налогового 

учета. В то же время в современной учетной практике недостаточно исследованы тео-

ретические и методические аспекты бухгалтерского учета договоров строительного 

подряда в условиях реформирования белорусского учета и саморегулирования строи-

тельной деятельности. Следует сразу заметить, что признание выручки и признание ре-

ализации – это не один и тот же момент: когда признана выручка – это однозначно и 

есть момент реализации, но если признан момент реализации – то не обязательно будет 

признана выручка. Отождествление понятий «выручка» и «реализация» и моментов, 

определяющих их появление в первую очередь как юридических фактов и во вторую 

как экономических фактов, в хозяйственном праве и бухгалтерском учете предприятий 

необоснованно. В связи с этим совершенствование принципов признания выручки и 

разграничения моментов признания выручки и признания факта реализации продукции, 

направленное на избежание искажения действительной величины выручки и обеспече-

ние реальным поступлением денежных средств, имеет большие актуальность и практи-

ческую значимость. 

Обратимся к мировой практике признания выручки и ее отражения в учете. Со-

гласно принципам подготовки и составления финансовой отчетности и Международ-

ному стандарту финансовой отчетности № 1 «Представление финансовой отчетности» 

одним из основных допущений, в соответствии с которыми в учете отражаются хозяй-

ственные операции, в том числе и по признанию выручки, является «метод начисле-

ния», который предусматривает, что результаты операций признаются по факту их со-

вершения (а не тогда, когда денежные средства или их эквиваленты получены или вы-

плачены). Общепринятые принципы бухгалтерского учета США (GAAP) также регла-

ментируют применение для учета выручки от реализации продукции метода начисле-

ний. Система положений по бухгалтерскому учету Великобритании обязывает призна-

вать доход, если имеется достаточное свидетельство образования актива и актив можно 

оценить с достаточной степенью надежности. Признание происходит в момент дости-

жения критической стадии операционного цикла, например, поставки товаров. 

Исследование вариантов признания выручки по отношению к моменту отгрузки 

продукции позволило дать определение «прямой» и «отложенной» выручки, а также 

разработать одновариантную методику учета выручки от реализации продукции, осно-

ванную на общепринятых в мировой практике условиях ее признания, впервые допол-

ненную установленным критерием уверенности, подтверждаемым первичными  

документами. 

Таким образом, целесообразно дополнить перечень требований признания выруч-

ки, установленных Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, и сфор-

мулировать следующие основные условия, при выполнении которых в совокупности 

выручка от реализации продукции будет отражаться в учете и отчетности организации-

продавца: 1) право собственности на продукцию согласно договору перешло от органи-

зации-продавца к покупателю; 2) сумма выручки от реализации продукции может быть 

определена в соответствии с договором; 3) организация на основании договора или 

ином основании, предусмотренном законодательством, имеет право на получение вы-

ручки; 4) есть уверенность в поступлении выручки, подтвержденная первичными до-

кументами непосредственно на поступление оплаты, на получение банковских  
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гарантий на оплату, на выставленный покупателем аккредитив; 5) расходы, включен-

ные в фактическую себестоимость реализованной продукции, определены и соответ-

ствуют полученной или подлежащей получению выручке.  

Введение в практику бухгалтерского учета уточненного перечня условий призна-

ния выручки приведет к обязательному возникновению ситуаций, когда хотя бы одно 

из условий, не выполняется, а следовательно, выручка не может быть признана непо-

средственно в момент отгрузки готовой продукции. Такую выручку от реализации про-

дукции предлагается считать отложенной. При этом под отложенной выручкой следует 

понимать выручку, вероятную к получению в будущих отчетных периодах, в отноше-

нии которой в момент отгрузки продукции не выполняются одно или несколько усло-

вий, необходимых для ее признания, таких как переход права собственности к покупа-

телю, наличие у продавца оговоренных в договоре прав на получение выручки и уве-

ренности в ее поступлении, определенность величины выручки и соответствующих ей 

расходов. 

Предлагаемая принципиально новая методика учета выручки, сущность которой 

состоит в отражении в системе бухгалтерского учета не только признаваемой, но и от-

ложенной выручки от реализации до момента ее признания, может быть кратко пред-

ставлена следующим комплексом бухгалтерских записей. Прямая (признанная сразу) 

выручка будет признаваться, как и в действующей методике, по кредиту счета 90 «До-

ходы и расходы по текущей деятельности», все остальные операции, связанные с реа-

лизацией (НДС, себестоимость реализации и т.д.) и относящиеся к прямой выручке, от-

ражаются по субсчетам счета 90 согласно действующему законодательству. Отложен-

ная выручка, которая не может быть признана в связи с невыполнением всех вышена-

званных критериев, будет отражаться на счете 98 «Доходы будущих периодов», суб-

счет 98/6 «Отложенная выручка». При этом показатели косвенных налогов и расходов, 

соответствующих отложенной выручке, отражаются в следующем порядке: косвенные 

налоги аккумулируются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 76/7 «Платежи в бюджет, соответствующие отложенной выручке» с открытием 

дополнительных аналитических счетов по видам налогов и платежей; себестоимость 

отгруженной продукции в зависимости от принадлежности права собственности учи-

тывается до момента признания выручки на счетах: 45 «Товары отгруженные» – если 

право собственности на отгруженную продукцию не перешло к покупателям; 97 «Рас-

ходы будущих  периодов», субсчет 97/1 «Расходы, соответствующие отложенной вы-

ручке» – если право собственности перешло к покупателям, по видам расходов с от-

крытием соответствующих аналитических счетов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  

ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
 

На современном этапе развития экономики вопрос анализа дебиторской задолжен-

ности является очень актуальным.  

Оценка и анализ дебиторской задолженности исследуется многими авторами: Л.А. 

Богдановской [1], Г.В. Савицкой [2], С.И. Адаменковой [3], В.Г. Когденко [4], В.Я. 

Поздняковым [5], М.А. Вахрушиной [6], З.В. Кирьяновой [7] и другими. Однако, как 

показало исследование, многие авторы приводят алгоритм расчета факторов только 



213 
 

первого порядка. Сам же цифровой расчет отсутствует. В условиях укрепления рыноч-

ных отношений этого явно недостаточно. С этих позиций автор впервые разработал ал-

горитмы расчета факторов второго порядка и апробировал теоретические посылки на 

фактических материалах ОАО «Минский подшипниковый завод» (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Исходная информация для анализа оборачиваемости дебиторской  

задолженности на ОАО «Минский подшипниковый завод» 
 

Показатели 

По плану Фактически 
Отклонение от 

плана (+/−) 
Вы-

пол-

нение 

плана, 

% 

уро-

вень 

пока-

зателя 

обозна-

чение в 

алго-

ритме 

уро-

вень 

пока-

зателя 

обозна-

чение в 

алго-

ритме 

уро-

вень 

пока-

зателя 

обозна-

чение в 

алго-

ритме 

1 Остатки дебиторской задолженности на 

конец периода, тыс. руб. 
22855 ДЗк0 22392 ДЗк1 -463 ∆ДЗк 97,97 

1.1 Задолженность поставщиков и подрядчи-

ков (по авансам выданным), тыс. р. 
978 ДЗпост0 1325 ДЗпост1 +347 ∆ДЗпост 135,48 

1.2 Задолженность покупателей и заказчи-

ков, тыс. руб. 
21877 ДЗпокуп0 21067 ДЗпокуп1 -810 ∆ДЗпокуп 96,30 

2 Выручка от реализации продукции,  

тыс. руб. 59124 В0 50368 В1 -8756 ∆В 85,19 

 

Таблица 2 – Расчет факторов изменения оборачиваемости дебиторской задолженности 

на ОАО «Минский подшипниковый завод» 

   

Факторы 

Расчет уровня влияния 
Уро-

вень 

влия-

ния, 

дни 

Струк-

тура 

факто-

ров, % 

алгоритм цифровой расчет 

1 2 3 4 5 

Факторы первого порядка 

1 Изменение остатков дебиторской задолженно-

сти на конец периода 

  

 

-3 

 

-14,3 

2 Изменение выручки от реализации продукции 

  

+24 +114,3 

Итого 

  

+21 -100,0 

Факторы второго порядка 

1.1 Изменение задолженности поставщиков и 

подрядчиков (по авансам выданным) 

  

 

+2 

 

+9,5 

1.2 Изменение задолженности покупателей 

 и за-казчиков 

  

 

-5 

 

-23,8 
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1 2 3 4 5 

Итого 

  

-3 -14,3 

 

Таким образом, финансовое состояние предприятия неблагоприятное. За год дли-

тельность оборота дебиторской задолженности выросла на 21 день, что ведет к повы-

шению риска неуплаты. Как показало исследование, темпы снижения выручки выше, 

чем темпы снижения средних остатков дебиторской задолженности. Это обусловило 

замедление оборачиваемости дебиторской задолженности  на 24 дня, что составило 

114,3 %. Из факторов второго порядка отрицательное воздействие на оборачиваемость 

дебиторской задолженности оказал рост остатков задолженности поставщиков и под-

рядчиков по авансам выданным, что обусловило замедление оборачиваемости на 2 дня 

или на 9,5 %. 

Указанная информация является основанием для принятия соответствующих 

управленческих решений.  
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАПОВ, ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В современных условиях, когда финансово-хозяйственная деятельность организа-

ции и ее развитие осуществляется за счет собственных финансовых ресурсов, а при их 

недостатке – за счет заемных источников финансирования, важной характеристикой 

является финансовая устойчивость организации. Степень финансовой устойчивости 

интересует потенциальных инвесторов и кредиторов, так как при вложении средств  
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в организацию они могут понести финансовые риски, поэтому вопросы управления 

финансовой устойчивостью являются весьма актуальными в настоящее время. 

Финансовая устойчивость – это способность организации успешно функциониро-

вать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и ин-

вестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска [1, с. 279]. Чем 

выше устойчивость организации, тем более она независима от изменений рыночной 

конъюнктуры. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию 

у организации средств, необходимых для развития производства [2, с. 282].  

Положительным фактором финансовой устойчивости является наличие источников 

формирования запасов, а отрицательным – изменение величины запасов. Поэтому ос-

новными способами выхода из неустойчивого и кризисного финансовых состояний яв-

ляются: пополнение источников формирования запасов и оптимизация их структуры, а 

также обоснованное снижение уровня запасов. 

Одним из способов пополнения источников формирования запасов является нара-

щивание собственного капитала, который обеспечивает повышение финансовой устой-

чивости за счет прироста собственных оборотных средств. Наращивание капитала мо-

жет быть достигнуто путем увеличения уставного капитала, увеличения нераспреде-

ленной прибыли и резервов, снижения дивидендов, а также путем повышения уровня 

рентабельности. Однако у этого способа есть существенный недостаток: длительность 

и сложность процесса увеличения собственного капитала до необходимого размера. 

Для снижения уровня запасов необходимо осуществлять планирование остатков 

запасов, а также реализацию неиспользованных товарно-материальных ценностей. 

Преимуществом этого способа является его простота как в организационном, так и в 

техническом плане. Недостатком может оказаться тот факт, что в организации могут 

быть существенные проблемы со сбытом [3]. 

В ходе анализа финансовой устойчивости ОАО «Гомсельмаш» в 2015-2016 гг. бы-

ли сделаны следующие выводы: в 2016 году организация перешла от недостатка соб-

ственных оборотных средств к излишку собственных оборотных средств для покрытия 

запасов, который составил 57 198,7 тыс. руб. Излишек общей величины основных ис-

точников для формирования запасов увеличился по сравнению с 2015 годом на 

100 628,1 тыс. руб. и составил 402 281,6 тыс. руб. Таким образом, в 2015 году в  

ОАО «Гомсельмаш» было неустойчивое финансовое состояние, однако в 2016 году оно 

улучшилось и организация достигла нормальной финансовой устойчивости. 

В целях поддержания финансовой устойчивости организации целесообразно раз-

рабатывать финансовую стратегию на перспективу. Финансовая стратегия – это гене-

ральный план действий по обеспечению организациифинансовыми ресурсами. Она 

охватывает как вопросы теории, так и вопросы практики, формирования финансов, их 

планирования и обеспечения. Этапы финансовой стратегии, разработанной для  

ОАО «Гомсельмаш» представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Этапы финансовой стратегии в ОАО «Гомсельмаш»  

 
Этапы финансовой стратегии Пути реализации этапов 

1 2 

1 Анализ финансового состояния организации Анализ финансового состояния организации предпола-

гает анализ бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках, которые анализируются 

за прошедшие периоды с целью определения тенден-

ций его деятельности и  основных финансовых показа-

телей 

2 Определение срока, на который формируется  

финансовая стратегия 

Этот срок зависит от ряда условий: продолжительность 

периода, принятого для формирования корпоративной 

стратегии развития организации; предсказуемость  
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1 2 

 развития экономики и конъюнктуры тех сегментов  

финансового рынка, с которыми связана предстоя-

щая финансовая деятельность организации; отраслевая 

принадлежность и размер организации и др. 

3 Определение целей финансовой деятельности органи-

зации 

Основной финансовой целью организации является 

увеличение рыночной стоимости с учетом максималь-

ного уменьшения рисков. Основная цель достигается, 

если у организации достаточно финансовых ресурсов, 

оптимальная рентабельность собственного капитала, 

сбалансированная структура собственного и заемного 

капитала 

4 Разработка плана действий по достижению этих це-

лей 

Для того, чтобы проконтролировать выполнение ос-

новных стратегических целей, осуществляется разбив-

ка этих целей на стратегические задачи, которые долж-

ны реализоваться в конкретный промежуток времени. 

Так же финансовые цели должны группироваться по 

направлениям, которые составляют единую финансо-

вую политику организации 

5 Разработка финансовой политики по отдельным  

аспектам финансовой деятельности 

Финансовая политика регулирует оптимальное управ-

ление организацией и обеспечивает достижение ее 

стратегических целей 

6 Разработка системы организационно-экономических  

мероприятий по обеспечению реализации финансовой  

стратегии 

Предполагает создание в организации «центров ответ-

ственности» различных типов; установление прав, обя-

занностей и ответственности руководства за результа-

ты финансовой деятельности; разработку  стимулов 

сотрудников за эффективную работу и увеличение до-

ходов организации и др.   

7 Оценка эффективности разработанной финансовой 

стратегии 

Оценка проводится по системе специальных экономи-

ческих и внеэкономических критериев, устанавливае-

мых организацией. По результатам оценки в разрабо-

танную финансовую стратегию вносятся необходимые 

коррективы, после чего она принимается к реализации 

 

Таким образом, существует множество направлений повышения финансовой 

устойчивости организации. Определить единственный и самый эффективный способ 

невозможно, так как все организации отличаются друг от друга различными аспектами 

(видом деятельности, условиями функционирования и др.).  
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В КРУГООБОРОТЕ КАПИТАЛА 

 

Согласно Постановлению Министерства экономики Республики Беларусь, Мини-

стерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства 
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Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. N 37/18/6 «Об утверждении инструкции  

о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов» 

амортизация определена как процесс перенесения стоимости объектов основных 

средств и нематериальных активов на стоимость производимых (оказываемых) с их ис-

пользованием в процессе предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг [1]. 

Перенесѐнная часть стоимости объектов основных средств в виде амортизационных 

отчислений на стоимость производимых с их использованием товаров (работ, услуг) 

вовлекается в кругооборот капитала и после прохождения полного круга возвращается 

в денежном выражении на расчетный счет предприятия. Действующая методика учета 

амортизационных отчислений не позволяет выявить, какая часть перенесѐнной стоимо-

сти объектов основных средств возвратилась предприятию. В связи с этим отсутствует 

возможность накапливать денежные средства для приобретения или модернизации ос-

новных средств. В конечном итоге, это приводит к потере мотивации у руководителя 

предприятия использовать денежные средства для приобретения или модернизации ос-

новных средств. 

Признание основных средств как объектов учета представляет собой капитализа-

цию понесенных затрат на их приобретение. Амортизация – это декапитализация при-

знанной стоимости основных средств в процессе их использования. Этот процесс отра-

жается в учете посредством включения в себестоимость готовой продукции сумм воз-

мещения стоимости основных средств (амортизационных отчислений) и отражения их 

накопления на счете 02 «Амортизация основных средств». В учетных регистрах суммы 

амортизационных отчислений представлены только в разрезе структурных подразделе-

ний и видов основных средств. 

Процесс непосредственного возмещения стоимости основных средств (возврат де-

нежных средств) в учете выручки от реализации не выделяется как самостоятельная 

хозяйственная операция. Нет рекомендаций по ведению аналитического учета такого 

рода операций и в нормативных актах вышестоящих и отраслевых ведомств. Поэтому 

накопленные по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» амортизационные 

отчисления в информационном плане выступают в настоящее время только в качестве 

регулятива при определении остаточной стоимости основных средств, а информатив-

ность данных аналитического учета к счету 02 «Амортизация основных средств» весь-

ма низкая. Применяемая методика учета амортизации основных средств отражает толь-

ко величину  декапитализации их стоимости, но не фиксирует сумму еѐ денежного 

обеспечения и, более того, не отражает процесс их использования на обновление ос-

новных средств. 

Рассмотрим, каким образом амортизация влияет на финансовое состояние пред-

приятия. Прежде всего, обратим внимание на то, что перенесенная амортизация в себе-

стоимость готовой продукции после реализации последней покупателю отражается по 

дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». В данном случае при 

общей системе налогообложения амортизация уменьшает прибыль. Уменьшая при-

быль, рост амортизационных отчислений приводит к снижению налога на прибыль и 

увеличению собственных финансовых ресурсов предприятия. Чем выше сумма аморти-

зационных отчислений, тем выше налоговая зашита предприятия. 

А теперь предположим, что при определенных условиях налоговая защита пред-

приятия временно отсутствовала бы, то есть имела бы статус отложенной налоговой 

защиты. Проанализируем в таблице 1, к каким результатам это может привести. На 

примере хозяйственных операций в таблице отражены двойные записи бухгалтерского 

учета согласно типовым проводкам, и с применением к амортизационным отчислениям 

статуса «отложенный налоговый актив», а также  ведением аналитического учета амор-

тизационных отчислений, обеспеченных притоком денежных средств в выручке, на за-

балансовом счете 012 «Амортизационные отчисления к инвестициям». 
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Таблица 1 – Корреспонденция счетов 
 

Дебет Кредит Хозяйственные операции 

20, 23 02 Отражена сумма начисленной амортизации (3 000 руб.) 

43 20, 23 Списана в себестоимость готовой продукции сумма амортизации, приходящейся на 

затраты по основному или вспомогательному производству (3 000 руб.) 

62 90-1 Признана в учете выручка от реализации (30 000 руб.) 

90-4 43 Списана себестоимость реализованной продукции (10 000 руб.) 

90-2 68 Начислен НДС из суммы отгруженной покупателю (5 000 руб.) 

012  Отражена начисленная амортизация основных средств на забалансовом счете прихо-

дящаяся на реализованную продукцию (300 руб.) 

50,51,52,55 62 Поступили оплата от покупателя за полученную продукцию (30 000 руб.)  

 012 Отражена начисленная амортизация основных средств на забалансовом счете, прихо-

дящаяся на оплаченную продукцию (300 руб.) 

90-11 99 Определен финансовый результат за месяц 

(30 000-10 000-5 000=15 000 руб.) 

99 68 Начислен налог на прибыль  

(15 000+300 × 0,18 = 2 754 руб.) 

09 99 Отражено начисление отложенного налогового актива (далее ОНА) от суммы аморти-

зации (300 × 0,18 = 54 руб.) 

08 60 Получено от поставщика основное средство по первоначальной стоимости (250 руб.) 

18 60 Отражен входной НДС от поступившего основного средства (50 руб.) 

60 51 Произведена оплата за поставленное основное средство (300 руб.) 

99 68 Сторно 

Исчислен налог на прибыль  

(250 (но не более 300 руб.) × 0,18 = 45 руб.) 

99 09 Списан ОНА (45 руб.) 

 

Таким образом, может быть полностью взят под контроль инвестиционный про-

цесс обновления основных средств и организован аналитический учет амортизацион-

ных отчислений. 

Ведение аналитического учета сумм амортизации на забалансовых счетах дает 

возможность точно определить сумму, необходимую для восполнения долгосрочных 

активов. Применение к амортизации ОНА дает увеличение налогооблагаемой базы, что 

мотивирует руководителя предприятия (применяющего общую систему налогообложе-

ния) обновлять, восстанавливать или модернизировать основные средства. 

В целях мотивации руководителей малых предприятий работающих по упрощен-

ной системе налогообложения с ведением бухгалтерского учета, целесообразно приме-

нять ОНА на сумму амортизационных отчислений по ставке 18% с уплатой налога на 

сумму ОНА и последующим его возвратом малому предприятию, при выполнении 

условий инвестирования в средства производства.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Одним из важнейших факторов финансовой стабильности организации является 

состояние дебиторской задолженности, возникающей в ходе осуществления экономи-

ческих взаимоотношений с другими субъектами хозяйствования.  В условиях неста-

бильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов уве-

личивается, что приводит к появлению дебиторской задолженности. Часть этой задол-

женности в процессе финансово-хозяйственной деятельности неизбежна и должна 

находиться в рамках допустимых значений. Своевременное принятие мер для устране-

ния негативных последствий возможно только при осуществлении со стороны органи-

зации систематического контроля посредством бухгалтерского учета и периодического 

проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности [1, с. 8]. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся организации со сто-

роны других организаций, граждан, являющихся  должниками, дебиторами, что соот-

ветствует как международным, так и белорусским стандартам бухгалтерского учета.  

Внутренний контроль представляет собой комплекс меропритий, разработанных в 

организации для обеспечения наиболее эффективного функционирования всех ее 

структурных подразделений при осуществлении хозяйственных операций. 

Основной целью внутреннего контроля является обеспечение соблюдения всеми 

сотрудниками организации своих должностных обязанностей в соответствии с опреде-

ленными целями, а также объективное изучение реального положения дел у субъекта 

хозяйствования, выявление и предупреждение факторов, которые негативно влияют на 

выполнение принятых решений и достижения поставленной цели, и доведение этой 

информации дот руководства организации. Одним из объектов внутреннего контроля 

является и дебиторская задолженность. Важно отметить, что в экономически развитых 

странах допустимым значением доли дебиторской задолженности в активах предприя-

тия считают околот 20 %. Такие показатели в организациях Республики Беларусь не 

достигаются. Исходя из статистичесчких данных, фактический размер дебиторской за-

долженности во многих отечественных организациях составляет не менее 50 %. Это 

говорит о том, что в настоящее время большинство субъектов хозяйствования недоста-

точно эффективно ведут контроль за дебиторской задолженностью, следовательно, 

возникает необходимость оптимизации, а главное минимизации дебиторской задол-

женности и дальнейшего усовершенствования управления ею, которое возможно через 

ряд отдельных управленческих функций и экономического контроля [2].  

Анализ внутреннего контроля дебиторской задолженности в организациях Респуб-

лики Беларусь позволяет определить достаточное количество существующих проблем. 

По нашему мнению, ключевыми являются следующие недостатки. 

Во-первых, во многих организациях отсутствует правильная организация учета и 

анализа дебиторской задолженности, направленная на выявление причин роста деби-

торской задолженности и расчѐт резервов еѐ оптимизации. Даже при наличии специ-

ально образованных служб внутреннего контроля в организациях не всегда осуществ-

ляется грамотное управление расчѐтами с покупателями и поставщиками. Достаточно 

часто не используются абсолютно простые приемы управления дебиторской задолжен-

ностью: учет заказов и установление характера дебиторской задолженности. Во-

вторых, не всегда проводится оценка вероятности безнадежных долгов по группам де-

биторской задолженности с различными сроками возникновения. Можно использовать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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накопленную в организации статистику или прибегнуть к услугам экспертов. В-

третьих, организации неуверенно используют основные формы рефинансирования – 

факторинг, учет векселей, форфейтинг и т. п., которые могли бы существенно ускорить 

трансформацию дебиторской задолженности в денежные средства.  

Для совершенствования контроля дебиторской задолженности и решения проблем 

можно рекомендовать следующие меры:  

1 Своевременно осуществлять контроль за соотношением дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Не допускать значительное превышение фактической дебитор-

ской задолженности, так как это создает угрозу финансовой устойчивости организации. 

Также внедрить в практику управления лимитирование дебиторской задолженности как 

в общих объемах, так и в расчете на конкретного дебитора и периодически следить за 

суммами. Необходимо определить оптимальный размер дебиторской задолженности, 

которая бы излишне не иммобилизовывала финансовые ресурсы организации и не со-

здавало бы препятствий для обеспечения бесперебойного процесса снабжения, произ-

водства, реализации и расчетов организации по своим обязательствам. 

2 Контролировать состояние расчетов с дебиторами, в том числе по просроченным 

задолженностям, своевременно выявляя такие виды дебиторской задолженности, кото-

рые являются недопустимыми для организации (например, просроченная задолжен-

ность контрагентов свыше трех месяцев). Должна быть разработана и четко отлажена 

система мониторинга потенциальных и уже действующих партнеров, что позволит бо-

лее качественно анализировать их платежеспособность.   

3 Создание отдела внутреннего контроля (аудита) или определение конкретного 

должностного лица учетной и аналитической службы, в ответственность которого вхо-

дил бы контроль за сомнительной и безнадежной задолженностью. Для каждой органи-

зации должно стать правилом сравнение и оптимизация величины и сроков дебитор-

ской и кредиторской задолженностей с учетом уровня кредитоспособности, времени 

отсрочки платежа, стратегии скидок и других доходов и расходов.  

Анализ дебиторов, оценку реальной стоимости существующей дебиторской задол-

женности, контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, 

применение разработанной политики авансовых расчѐтов и предоставление коммерче-

ских кредитов необходимо четко определить внутренними документами организации с 

указанием конкретных исполнителей и неукоснительно соблюдать. Реализация таких 

подходов к управлению дебиторской задолженности позволит оптимизировать еѐ 

структуру и приведет к улучшению платежеспособности организации.  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый 

характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией 
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должника – юридического лица, прекращением деятельности должника – индивиду-

ального предпринимателя. 

Официальная методика диагностики банкротства предприятия, применяемая в 

Республике Беларусь, основывается на совокупности комплексных показателей. Так, в 

соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-

ствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Бела-

русь и Министерства экономики Республики Беларусь №140/206 от 27.12.2011 г., ос-

новными критериями оценки платежеспособности предприятия и прогнозирования ве-

роятности банкротства являются коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченно-

сти предприятия собственными оборотными средствами. Согласно данной инструкции, 

структура баланса компании признается неудовлетворительной, а предприятие непла-

тежеспособным, если значения хотя бы одного из двух названных коэффициентов ока-

зываются меньше их нормативных. 

Несмотря на то, что показатели текущей ликвидности и обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами играют главную роль в оценке финансового состояния 

организации, многие зарубежные специалисты в сфере антикризисного управления 

считают, что иногда возможно неадекватное отражение реального финансового состоя-

ния предприятия по применяемым для оценки структуры баланса официально утвер-

жденным критериям. Попытки учесть все многообразие имеющих место на практике 

финансовых состояний современного предприятия привели к разработке целого ряда 

комплексных и интегральных моделей оценки возможности банкротства. Наиболее 

широкое применение получили модели, разработанные Э. Альтманом, Р. Таффлером, 

В. Лисом, У. Бивером и др. [1; 2]. 

Точность прогнозирования банкротства увеличивается, если во внимание прини-

мается большее количество факторов, отражающих финансовое состояние организа-

ции. К таким моделям относят оценку вероятности несостоятельности предприятия на 

основе Z-счет Альтмана или индекса кредитоспособности, модели У. Бивера, Р. Таф-

флера и др. [1]. 

Одним из наиболее популярных подходов оценки потенциального банкротства 

предприятия является именно мультипликативный дискриминантный анализ, пред-

ставленный моделью Альтмана. Данный подход, разработанный в 1968г. Эдвардом 

Альтманом, был применен им к экономике США. Сначала ученый создал двухфактор-

ную модель оценки риска банкротства, а затем им была предложена пятифакторная мо-

дель прогнозирования, которая имеет следующий вид (формула 1): 

 

                                      ,                                                              (1) 

 

где X1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель оценива-

ет сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к совокупным акти-

вам; 

            X2 – нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает уро-

вень финансового рычага компании; 

            X3 – прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. Показатель 

отражает эффективность операционной деятельности компании; 

            X4 – рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) 

стоимость всех обязательств; 

           Х5 – объем продаж к общей величине активов предприятия характеризует рен-

табельность активов предприятия. 
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В результате подсчета Z-показателя для конкретного предприятия делается  

заключение: 

 если Z< 1,81 – вероятность банкротства составляет 80 – 100 %; 

 если Z = 1,81-2,77 – средняя вероятность краха компании – 35 – 50 %; 

 если Z = 2,77-2,99 – вероятность банкротства не велика – 15 – 20 %; 

 если Z > 2,99 – ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности 

в течении ближайших двух лет крайне мал. 

Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95 %, на два 

года – 83 %, что является ее достоинством.  

Также к моделям качественной оценки финансового состояния относится модель 

бальной оценки кризисного состояния управления предприятия Д. Аргенти (А-счет). 

Согласно этой модели исследование начинается с предположений, что идет процесс, 

ведущий к банкротству, который для своего завершения требует нескольких лет и мо-

жет быть разделен на три стадии:  

– недостатки. Компании, движущиеся к банкротству, годами показывают несколь-

ко недостатков, очевидных задолго до фактической несостоятельности;  

– ошибки. Вследствие накопления этих недостатков предприятие может совер-

шить фатальную ошибку, ведущую к банкротству;  

– симптомы. Совершенные ошибки начинают выявлять известные симптомы ско-

рой неплатежеспособности: ухудшение показателей, признаки дефицита наличности.  

При расчете А-счета конкретного предприятия необходимо ставить либо количе-

ство баллов согласно Аргенти, либо «0», так как промежуточные значения не допуска-

ются. Каждому фактору каждой стадии присваивают определенное количество баллов 

и рассчитывают агрегированный показатель А-счет. Чем больше значение показателей, 

тем быстрее может наступить банкротство.   

Таким образом, все системы диагностики банкротства, разработанные зарубежны-

ми экономистами, включают несколько основных показателей, характеризующих фи-

нансовое положение предприятия. Однако ни одна из моделей не может претендовать 

на использование в качестве универсальной. Поэтому необходимо отслеживать дина-

мику изменения результирующих показателей по нескольким из них.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСФО ДЛЯ УЧЁТА ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Рассмотрение проблемы учета дебиторской и кредиторской задолженности поку-

пателей и заказчиков является актуальной как в белорусском, так и в зарубежном бух-

галтерском учете. В данном вопросе требуется рассмотрение основных особенностей 
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учета дебиторской и кредиторской задолженности по международным стандартам фи-

нансового учета и отчетности и сравнить их с белорусскими стандартами бухгалтерско-

го учета.  

Если рассматривать международный бухгалтерский учет, то нужно отметить, что в 

МСФО нет специального стандарта, посвященного дебиторской и кредиторской задол-

женности. Определение, классификация, порядок отражения в учете дебиторской и 

кредиторской задолженности регулируются МСФО (IAS) 9 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». К кредиторской задолженности также применяется МСФО (IAS) 

37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».  

Дебиторская задолженность выделяется в отдельный класс финансовых инстру-

ментов и определяется как «непроизводный финансовый актив с фиксированным или 

определяемым платежом, который не котируются на активном рынке» [1]. Кредитор-

ская задолженность определяется, как «обязательство оплатить товары или услуги, ко-

торые были получены или поставлены и на которые либо были выставлены счета-

фактуры, либо они были формально согласованы с поставщиком» [2]. Полученные 

авансы по МСФО раскрываются в разделе «Кредиторская задолженность». Согласно 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», авансы по-

лученные не входят в состав финансовых инструментов [3]. Кроме этого, МСФО 21 

«Влияние изменений валютных курсов» выделяет два вида статей баланса: монетарные 

и немонетарные. И если дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отно-

ситься к монетарной статье, то кредиторская задолженность покупателей и заказчиков 

(авансы полученные) относятся к немонетарной [4]. 

Если рассматривать синтетический и аналитический учет дебиторской и кредитор-

ской задолженностей, то он должен быть организован так, чтобы обеспечивать просто-

ту формирования необходимых для раскрытия информации в финансовой отчетности, а 

также управление этими активами и обязательствами. Степень детализации аналитиче-

ского учета должна позволять анализировать оборачиваемость данного актива и пога-

шение данного обязательства в разрезе каждого контрагента и однородных хозяйствен-

ных операций в разрезе каждого договора. Для разработки аналитических процедур в 

целях МСФО важным моментом должно являться создание подробного плана счетов, 

который позволит легко формировать отчетность. 

Рекомендованным планом счетов по МСФО, предложенным А. Гершуном, преду-

смотрено разделение счетов учета расчетов по типам задолженности: дебиторской и 

кредиторской. Похожую классификацию счетов расчетов с покупателями и заказчика-

ми использует Молдова. Однако данный план счетов более детализирован. В нем раз-

деляются задолженности, которые возникли с контрагентами данной страны и за рубе-

жом. Также выделяется отдельный счет для учета авансов. 

В Республике Беларусь для учета дебиторской и кредиторской задолженности по-

купателей и заказчиков используется счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Поскольку счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» является активно-

пассивным счетом, то дебетовое сальдо свидетельствует о наличии дебиторской задол-

женности в связи с отгрузкой продукции, а кредитовое показывает кредиторскую за-

долженность, что свидетельствует о наличии авансов [5]. 

Наибольшая проблема такого учета заключается при совершении сделок в ино-

странной валюте, поскольку согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета 

и отчетности «Влияние изменения курсов иностранных валют№ 69, авансы, выданные 

в валюте, не пересчитываются. 

Таким образом, целесообразно в бухгалтерской практике в Республике Беларусь 

также разграничить данные виды задолженности путем открытия дополнительного сче-

та. Так, с целью совершенствования бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской 
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задолженности покупателей и заказчиков в части расчетов в иностранной валюте пред-

лагается открытие следующих счетов: 

– счет 62 «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков»; 

– счет 64 «Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков». 

В первом случае данный счет будет активным. По дебету этого счета будет отра-

жаться отгрузка продукции, а по кредиту – перечисление денежных средств за постав-

ленную продукцию. При возникновении превышение оборотов по кредиту над оборо-

тами по дебету следует говорить о перечислении излишних денежных средств. В дан-

ном случае это сумма закроется на счет 64. 

При использовании счета 64 «Кредиторская задолженность покупателей и заказчи-

ков» по кредиту счета будет отражаться возникновение кредиторской задолженности, а 

именно перечисление авансов, а по дебету – погашение данной задолженности. Данный 

счет может иметь только кредитовое сальдо. 

Таким образом, использование счетов 62 «Дебиторская задолженность покупате-

лей и заказчиков» и 64 «Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков» поз-

волит предприятию вести точный учет и своевременный контроль за поступившими 

авансами, особенно при проведении внешнеэкономических сделок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ  
ПЛАТЁЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ В СИСТЕМЕ БЛОКЧЕЙН 

 

Развитие экономики невозможно без создания высокоэффективной системы де-

нежного обращения и использования современных платежных инструментов, особенно 

таких, как банковские платежные карточки.  

Банковская платѐжная карточка представляет собой платѐжный инструмент, кото-

рый обеспечивает доступ к банковскому счету, получение наличных денежных средств 

проведение безналичных расчѐтов за товары и услуги, и проведение других операций, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Использование безналичной формы расчетов позволяет стабилизировать финансо-

во-кредитную систему государства. Порядок осуществления расчѐтов по операциям 

при использовании банковских платѐжных карточек определяется Инструкцией о по-

рядке совершения операций с банковскими платѐжными карточками, утверждѐнной 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013г. 

№ 34 (далее – Инструкция № 34).   
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Бухгалтерский учет операций с использованием банковских платежных карточек 

осуществляется следующим образом: 

1 Выдача карточки клиенту (держателю) в подразделении банка-эмитента: 

Расход 99861 «Документы и ценности, отосланные и выданные под отчет». 

2 Пополнение карт-счета наличными денежными средствами путем внесения в 

кассу банка по приходному ордеру: 

Дт Счета группы 101 «Денежные средства в кассе», 1030 «Денежные средства в кассе 

с режимом работы, не совпадающим с режимом работы операционной кассы»; 

Кт 3014 «Текущие (расчетные) счета физических лиц с оформлением БПК», 3812 

«Расчеты по операциям с чеками и банковскими платежными карточками». 

3 Выдача наличных денежных средств со счета с использованием POS-терминала: 
Дт 3802 «Средства на промежуточных счетах по операциям с чеками и БПК»,3014 

«Текущие (расчетные) счета физических лиц с оформлением БПК», 3012, 3024 «Текущие 

(расчетные) счета коммерческих организаций с оформлением БПК»,3013 «Текущие счета 

ИП с оформлением БПК»»,3015 «Текущие (расчетные) счета некоммерческих организаций 

с оформлением БПК»; 

Кт Счета группы 101 «Денежные средства в кассе, 1030 «Денежные средства в кассе с 

режимом работы, не совпадающим с режимом работы операционной кассы, 3802 «Сред-

ства на промежуточных счетах по операциям с чеками и банковскими платежными карточ-

ками». 

В настоящее время благодаря развитию IT-технологий все шире используются раз-

личные системы дистанционного банковского обслуживания, и применение банковской 

карточки для управления счетом – один из таких возможных способов. Избежать оши-

бок в бухгалтерском учете при работе с банковскими платежными карточками возмож-

но, если четко соблюдать правила использования такого платежного средства. 

В связи с массовым внедрением платежных карт в банковской системе Республики 

Беларусь актуальными стали вопросы информационной и имущественной безопасности 

владельцев банковских счетов [1]. 

Возникновение новых цифровых инфраструктур, в том числе беспроводных сетей, 

мобильных устройств и технологий, предвещает радикальный сдвиг в области инфор-

мационных технологий, их интеграцию во все проявления социально-политической и 

экономической жизни общества, формирует новую парадигму международной эконо-

мики – цифровую. Большинство развитых стран, в том числе США, Канада, Япония, 

Германия, продвигают цифровую экономику в своем обществе в качестве стратегиче-

ской цели [2, с. 51]. 

Появление децентрализованной цифровой валюты Bitcoin стало возможным только 

благодаря использованию лежащей в ее основе технологии блокчейн (от англ. Block – 

блок, chain – цепочка). Блокчейн – это информационная система, алгоритм которой 

призван надежно хранить информацию о событиях и транзакциях и обеспечивать це-

лостность и неизменность операций [3, с. 66]. 

Внедрение технологии блокчейн должно оказать положительное воздействие как 

на сферу приема платежей (в том числе и микроплатежей), так и на осуществление рас-

четов и денежных переводов (включая трансграничные переводы). 

Основные преимущества применения технологии блокчейн в этих сферах следую-

щие: снижение риска мошенничества, увеличение скорости осуществления транзакций 

и оборачиваемости денег, возможность проведения транснациональных расчетов при 

минимальных комиссионных вознаграждениях, автоматизация работы и ликвидация 

необходимости в посредниках, сокращение затрат, связанных с временем и расходами 

на доставку документов, оптимизация внутренних процессов организаций [3, с.66]. 

Целесообразным является внедрение технологии блокчейн в расчеты с использо-

ванием банковских платежных карточек. В ближайшей перспективе прогнозируется 

рост потребности населения в распоряжении своими финансами посредством  
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мобильных устройств через мобильный банкинг, а также увеличение спроса на прило-

жения для осуществления мобильных платежей и иные финансовые приложения бан-

ков и других участников рынка финансовых услуг. [4]. 

Таким образом бухгалтерский учет операций с банковскими платежными карточ-

ками с использованием мобильных устройство можно осуществлять путем открытия 

отдельных счетов синтетического учета: 3804 «Расчеты по операциям с банковскими 

платежными карточками с использованием мобильных устройств», 3814 «Расчеты по 

операциям с банковскими платежными карточками с использованием мобильных 

устройств». 

В заключение следует отметить, что из существующего многообразия форм безна-

личных расчетов расчеты банковскими платежными карточками являются одной из 

наиболее простых форм расчетов с точки зрения учета. Это объясняется автоматизаци-

ей процесса использования платежных карточек. 
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ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЁТА  

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Денежные средства являются одним из наиболее ограниченных ресурсов, поэтому 

успех хозяйственной деятельности предприятия во многом определяется способностью 

менеджмента их рационально распределять и использовать. Они необходимы предпри-

ятию для выплаты заработной платы, покупки сырья, материалов, основных средств, 

уплаты налогов, обслуживания долга, выплаты дивидендов и т. д. 

В этой связи важнейшим инструментом управления денежным потоком фирмы яв-

ляется отчет о движении денежных средств. Этот отчет необходим как менеджерам, так 

и внешним пользователям – кредиторам, акционерам, инвесторам и т. д., которые по 

результатам его построения и анализа могут увидеть реальные доходы и расходы. 

Как правило, отчет о движении денежных средств формируется на основе бухгал-

терской информации либо данных, содержащихся в балансе и отчете о прибылях и 

убытках, однако, в отличие от них, он непосредственно не связан с учетной политикой 

фирмы и в этом смысле является более объективным. 

В соответствии с положениями международного стандарта финансовой отчетности 

IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» предприятие должно представлять сведе-

ния о движении денежных средств от текущей деятельности, используя: 

– прямой метод, при котором раскрывается информация об основных видах вало-

вых денежных поступлений и выплат; 
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– косвенный метод, при котором показатель прибыли (убытка) корректируется с 

учетом результатов операций неденежного характера, любых отложенных или начис-

ленных прошлых или будущих денежных поступлений или выплат, возникающих в хо-

де текущей деятельности, статей доходов или расходов, связанных с поступлением или 

выплатой денежных средств в рамках инвестиционной (финансовой деятельности) [1]. 

В рамках национального нормативного регулирования Отчет о движении денеж-

ных средств составляется прямым методом. В соответствии Национальным стандартом 

в отчет включаются такие показатели как остаток денежных средств на начало отчетно-

го периода, поступление и направление денежных средства по видам деятельности (те-

кущая, инвестиционная и финансовая), а также остаток денежных средств на конец  от-

четного периода. 

При составлении отчета с использованием прямого метода специалисты, ответ-

ственные за формирование отчетности, анализируют движение денежных средств по 

различным счетам бухгалтерского учета и классифицируют денежные потоки по видам 

деятельности. Однако ежедневно предприятия осуществляет огромное число операций, 

вызывающих движение денежных средств, что затрудняет их классификацию и анализ. 

В этой связи метод построения на основе учетных данных зачастую оказывается слиш-

ком трудоемким даже для внутренних бухгалтерских служб [2].  

В этой ситуации более простым и универсальным способом составление отчета о 

движении денежных средств по косвенному методу. Данный метод заключается в уста-

новлении разниц между показателем чистой прибыли (убытка) отчѐтного периода, 

сформированным по методу начисления и представленным в отчѐте о прибылях и 

убытках, и показателем чистых денежных средств по текущей деятельности (прираще-

ние денежных средств и их эквивалентов за период), рассчитанным по кассовому мето-

ду на основе данных бухгалтерского баланса (разница между денежными средствами 

на конец и начало отчѐтного периода).  

С помощью косвенного метода отчѐт о движении денежных средств можно соста-

вить на основе отчѐта о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса на начало и на 

конец отчѐтного периода, а также некоторых дополнительных данных о потоках. Не 

требуются данные из бухгалтерских систем о реальных денежных потоках, а также не 

требуется никакой автоматизации отчѐтности. Этот метод позволяет чѐтко показать, 

какое денежное содержание имеет каждая строка отчѐта о прибылях и убытках [1]. 

При вычислении чистой прибыли компании учитываются «неденежные составля-

ющие», такие как амортизация и изменения в структуре активов и обязательств. Это 

позволяет выявить сумму чистого денежного потока от текущей деятельности. 

Пример Отчета о движении денежных средств приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отчет о движении денежных средств ОАО «ПромЛинкс» за 2015 год,  

составленный косвенным методом 

 
Наименования статей Сумма, млн. руб. 

Денежные средства от операционной деятельности:  

Прибыль нераспределенная от текущей деятельности 155 

Корректировки:  

Амортизация - 

Убыток от продажи основных средств (12) 

Прибыль от выкупа облигаций - 

Увеличение дебиторской задолженности (18) 

Увеличение запасов (128) 

Увеличение расходов будущих периодов (21) 

Увеличение кредиторской задолженности 244 

Увеличение процентов к уплате 29 

Уменьшение налогов (8) 

Итого чистые денежные потоки от текущей деятельности 241 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Chistaya-pribyl.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-balans.php
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Таким образом, можно сказать, что косвенный метод позволяет отследить движе-

ние денежных средств в части текущей деятельности, а прямой метод в части инвести-

ционной и финансовой деятельности. Кроме того, важным фактором при выборе мето-

да составления отчета о движении денежных средств является доступность данных. 

Использование различных форм и методов построения отчета о денежных потоках поз-

воляет проводить анализ их объемов и структуры в нескольких аспектах. В результате 

пользователь получает детальное представление об текущих, инвестиционных и фи-

нансовых операциях, проведенных предприятием за рассматриваемый период. Это, в 

свою очередь, позволяет ему сформировать суждение о сильных и слабых сторонах 

данного предприятия, его текущих и потенциальных проблемах. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОСВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

 

Наиболее часто в практической работе экономисты сталкиваются с проблемой пра-

вильного включения общепроизводственных затрат в себестоимость продукции при 

составлении плановых калькуляций. Это связано, прежде всего, с отсутствием в норма-

тивных документах по ценообразованию четкого порядка включения накладных затрат 

в цену товара. При этом каждая отрасль производства имеет свою специфику, которая 

задает определенный порядок исчисления и включения в формируемую цену общепро-

изводственных затрат.  

В самом общем смысле, под общепроизводственными расходами понимаются рас-

ходы, связанные с обслуживанием основных и вспомогательных цехов, а также затраты 

по эксплуатации машин и оборудования. 

В соответствии с п. 2.1 Положения о порядке формирования и применения цен и 

тарифов, утвержденного постановлением Минэкономики РБ № 183 отпускные цены на 

продукцию формируются на основе плановой себестоимости. Затраты, включаемые в 

себестоимость продукции, в том числе и общепроизводственные, рассчитываются по 

нормам, утверждаемым в организации, и нормативам, определяемым в установленном 

порядке. На практике наиболее часто применяется способ расчета накладных затрат 

исходя из фактической суммы условно-постоянных затрат за предшествующий отчет-

ный период пропорционально сумме основной заработной платы основных производ-

ственных рабочих с учетом премиальных доплат и надбавок за тот же период. Этот 

способ является наиболее простым в расчетах, но, в то же время, имеет некоторые не-

достатки, которые при определенных условиях влекут за собой необоснованное завы-

шение себестоимости. 

В современной практике рекомендуется использовать двухступенчатое распреде-

ление общепроизводственных затрат:  



229 
 

– первая ступень – отнесение общих косвенных затрат на производственные под-

разделения;  

– вторая ступень – распределение аккумулированных по производственным под-

разделениями общепроизводственных затрат на производимую в них продукцию.  

Такое распределение нужно осуществлять с применением Нормативных ставок в 

целом по организации, основанных на плановых соотношениях распределяемых кос-

венных затрат и принятой базы распределения. При неоднородной обработке продук-

ции на различных производственных подразделениях условность распределения обще-

производственных затрат существенно возросла. Косвенные затраты производственно-

го подразделения могли быть распределены и на те виды продукции, которые в нем 

даже не подвергались обработке. Нормативные ставки отличаются постоянством, по-

скольку они отражают плановое соотношение общепроизводственных затрат и плано-

вый объем производства. Но при изменении их фактического соотношения возникают 

«недораспределения» или излишек распределения косвенных затрат. Эти отклонения 

будут регулироваться их отнесением в состав расходов периода на финансовые резуль-

таты деятельности, как в случае с общехозяйственными затратами.  

В этом смысле нормативные ставки являются наиболее подходящим методом рас-

пределения общепроизводственных затрат. Но, вместе с тем, производственные затра-

ты управляются на уровне отдельных подразделений и организации необходима более 

детальная информация о них, а это предполагает введение более сложной системы 

дифференциации косвенных производственных расходов. 

Переменные производственные накладные расходы распределяются на произве-

денные единицы продукции на основе их фактической величины и принятой базы рас-

пределения. Организации в своих учетных политиках должны будут привести развер-

нутые перечни постоянных и переменных производных накладных расходов. Разрабо-

танный перечень общепроизводственных затрат должен быть объединен в группы с од-

нородными признаками, позволяющими установить их причинно-следственные связи с 

базой распределения, принятого для каждого внутреннего подразделения.  

Вместе с этим, должна быть осуществлена группировка, условно, по признаку 

прямого и относительно косвенного отношения к производству продукции, и соответ-

ственно этой группировке будет вестись аналитический учет по субсчетам 25.1 «Затра-

ты условно прямого отношения» и 25.2 «Затраты условно косвенного отношения» сче-

та 25 «Общепроизводственные затраты». 

На счет 25 «Общепроизводственные затраты» субсчет 1 «Затраты условно прямого 

отношения» будут относиться следующие затраты: 

– амортизация основных средств и нематериальных активов, задействованных в 

работе производственных подразделений; 

– отчисления в ремонтный фонд или затраты по ремонту основных средств; 

– расходы по эксплуатации оборудования; 

– расходы на проведение испытаний, опытов и исследований; 

– потери от брака, от простоев по внутрипроизводственным причинам. 

– затраты на вспомогательные материалы и сырье, которые задействованы в ре-

монте и прочем обслуживании оборудования и цеха, в целом; 

– прочие затраты. 

На счет 25 «Общепроизводственные затраты» субсчет 2 «Затраты условно косвен-

ного отношения» будут относиться следующие затраты: 

– заработная плата и отчисления на социальные нужды рабочих, обслуживающих 

оборудование; 

– содержание аппарата управления цеха; 

– затраты по аренде зданий производственных подразделений и цехов; 

– содержание зданий цехов и цеховых сооружений; 
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– прочие затраты. 

Счет 25 «Общепроизводственные затраты» субсчет 1 «Затраты условно прямого 

отношения» будет распределяться по установленной в организации системе распреде-

ления. А счет 25 «Общепроизводственные затраты» субсчет 2 «Затраты условно кос-

венного отношения» будет прямо списываться на расходы периода, т.е. на финансовые 

результаты, а именно на счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» субсчет 

12 «Часть общепроизводственных расходов, условно косвенного назначения». 

Эти группировки создают необходимые условия функционирования организации. 

Образование однородных групп общепроизводственных затрат должно обеспечить 

точное их распределение на объекты калькулирования себестоимости. Следует только 

отметить, что распределение производственных накладных расходов по их однородным 

группам, соответственно используется и для формирования информации в целях при-

нятия внутренних управленческих решений.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  

НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» 

 

Оценка экономической эффективности происходящих процессов, как на макро-

экономическом уровне, так и на уровне субъектов хозяйствования, постоянно находит-

ся в центре внимания любой экономической системы. Объективная оценка средств на  

оплату труда требует комплексного подхода и предполагает исследование всех взаимо-

связанных показателей. Необходимо четко определить размер и структуру средств на 

оплату труда.  

Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от рентабельности 

персонала организации. Для проведения исследования используют следующую фак-

торную модель (формула 1): 

 

                                           Rп= П Чп = Rпр             (1) 

 

где Rп – рентабельность персонала; 

    П – прибыль от реализации продукции; 

    Rпр – рентабельность продаж; 

    УВ выр – удельный вес выручки в стоимости произведенной продукции; 

    ГВ – среднегодовая выработка продукции [1]. 

 

На основании описанной модели изучим более подробно влияние рентабельности 

продаж, удельного веса выручки в объеме произведенной продукции и производитель-

ности труда на изменение прибыли одного работника. Исходную информацию пред-

ставим в таблице 1. 

 

Таблица 1.1 – Исходная информация для анализа эффективности использования  

трудовых ресурсов в ОАО «Гомсельмаш» 

 
Показатели 2014 2015 Отклонение 

1 2 3 4 

Прибыль от реализации продукции 776193 171476 - 604717 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 

Объем  производства продукции 4404000 2692676 - 1711324 

Выручка  от реализации продукции 5740463 3422106 - 2318357 

Удельный  вес  выручки в стоимости  

произведенной продукции  

 

1,3035 

 

1,2709 

 

- 0,033 

Среднегодовая  выработка на одного работника  465,54 322,67 - 142,87 

Рентабельность продаж  0,1352 0,0501 - 0,085 

  Среднесписочная численность персонала 9460 8345 - 1115 

Прибыль на одного работника 82,05 20,548 - 61,5 
 

Из данных таблицы 1 видно, что прибыль на одного работника уменьшилась в  

среднем на 61,5016 млн. руб. Рассмотрим влияние различных факторов на данные по-

казатели в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет влияния факторов на прибыль на одного работника  

ОАО «Гомсельмаш» 
 

Факторы Расчет Влияние на прибыль на одного 

работника, млн. руб. 

Изменение рентабельности продаж Rп(Rпр)=(0,085) 1,3035 465,54= 

-51,5807 млн. руб. 

 

     

-51,5807 

Изменение удельного веса реали-

зованной  продукции в общем ее  

выпуске 

Rп(УВвыр)=0,0501 (0,033) 465,54= 

-0,7698 млн. руб. 

 

 

-0,7698 

Изменение производительности 

труда 
 Rп(Rпр)=0,0501 1,2709 (142,87)= 

-9,0968 млн. руб. 

 

-9,098 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод: изменение рентабельности продаж привело к 

снижению прибыли на одного работника на 51,5807 млн. руб. Изменение удельного ве-

са реализованной продукции в общем ее выпуске снизило прибыль на одного работни-

ка на 0,7698 млн. руб. Снижение производительности труда привело к снижению при-

были на одного работника на 9,0968 млн. руб. Общий баланс отклонений составил:  

-51,5807-0,7698-9,0968= -61,5 млн. руб.  

Для ОАО «Гомсельмаш» также важно, опережение роста производительности тру-

да, над ростом средней заработной платы. Проанализируем рост средней заработной 

платы и производительности труда в организации, по данным в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Соотношение темпов роста средней заработной платы и  

производительности труда на ОАО «Гомсельмаш» за 2014-2015 гг. 

 

Показатели  
Годы  Темп  ро-

ста, %. 
Отклоне-

ние (+/-) 2014 г. 2015г. 

Объѐм  произведенной  продукции, млн. руб. 2685508 1814583 -870925 67,57 

Фонд  заработной  платы  промышленно-

производственного  персонала, млн. руб. 

 

594133,5 

 

670633 

 

76499,6 

 

112,3 

Среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала, чел. 8345 9735 1390 116,7 

Среднегодовая  выработка  одного  работающего,  

тыс. руб. 

 

321,18 

 

186,39 

 

- 134,78 

 

58,03 

Среднегодовая  заработная  плата  одного  работающего, 

руб. 5925 6876,6 951,6 116,06 

Коэффициент  опережения – – 0,5 – 

 

Анализируя данные таблицы 3, видно, что снижение выработки составило  

41,97  %, а рост средней заработной платы 16,06 %. Коэффициент опережения  
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выработки над средней заработной платой составил 0,5. Соответственно, заработная 

плата увеличивается непропорционально производительности труда. 

Для определения эффективности использования фонда заработной платы необхо-

димо провести анализ данных представленных в таблице 4.   
       

Таблица 4 – Динамика показателей эффективности использования  

фонда заработной  платы на ОАО «Гомсельмаш» за 2014-2015гг. 

 

Показатели  

Годы  
Отклонение  

(+/-) 

Темп  

роста, 

%. 
2014 2015 

Объѐм  произведенной  продукции, млн. руб. 2 685 508 1 814 583 -87 0925 67,57 

Выручка  от  реализации  продукции,  млн. руб. 3 442 106 2 285 942 -1 156 164 66,41 

Фонд  заработной  платы, млн. руб. 594 133,5 670 633 76 499,6 112,87 

Прибыль  от  реализации,  млн. руб. 171 476 -290 288 -46 1764 - 

Зарплатоотдача произведенной продукции, руб. 4,52 2,71 -1,81 59,96 

Зарплатоотдача реализованной продукции, руб. 5,79 3,41 -2,38 58,89 

Рентабельность фонда  заработной платы, %. 28,86 - - - 

 

Анализируя данные по таблице 4 за 2014-2015 гг., можно сделать вывод о неэф-

фективном использовании фонда заработной платы в соотношении с объѐмами произ-

водимой и реализованной продукции. Такая ситуация требует особого внимания со 

стороны руководства ОАО «Гомсельмаш» и принятию неотложных мер, например, из-

менения премиального положения, по исправлению ситуации.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОСТАВА ОТЧЁТНОСТИ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ИХ АНАЛИЗА 

 

Законодательство Республики Беларусь в сфере бухгалтерского учета за последние 

годы сделало существенные шаги по сближению с международными стандартами фи-

нансовой отчетности. Одним из направлений сближения является раздельное отраже-

ние финансовых результатов по обычной и прочим видам деятельности. Метод по «ви-

дам затрат» в отечественной практике применения не нашел, существует лишь возмож-

ность раскрытия подобной информации в приложениях к бухгалтерскому балансу. 

Данные о доходах и расходах организации и конечных финансовых результатах 

содержатся в «Отчете о прибылях и убытках». В отчетности стран с развитой рыночной 

экономикой приоритет также отдается «Отчету о прибылях и убытках», так как при-

быль является основным целевым показателем деятельности компании.  

Для составления отчета о прибылях и убытках в мировой практике используются 

рекомендации МСФО 1 «  Представление финансовой отчетности», а в белорусской – 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 15.01.2014 №84 «Об 

утверждении форм бухгалтерской отчетности».  
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Отчет о прибылях и убытках должен содержать полную и достоверную информа-

цию о финансовых результатах деятельности организации. Такой подход к отчету о 

прибылях и убытках в полной мере соответствует «Принципам подготовки и составле-

ния финансовой отчетности», предусмотренным МСФО.  

Согласно Отчета «О прибылях и убытках» ОАО «Управляющая компания холдин-

га «Белкоммунмаш», на отрицательное формирование финансовых результатов от те-

кущей деятельности (4 960 тыс. руб.) оказали следующие факторы: себестоимость реа-

лизованной продукции, товаров, работ, услуг (19 897 тыс. руб.); управленческие расхо-

ды (4 533 тыс. руб.); расходы на реализацию (589 тыс. руб); прочие расходы по теку-

щей деятельности (29 379 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в убытке от текущей деятльности занимают прочие 

расходы по текущей деятельности. В интересах предприятия, по мнению автора, целе-

сообразным было бы дополнить рабочий план счетов ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Белкоммунмаш» субсчетами 90.10.1, 90.10.2 и т.д. «Прочие расходы по те-

кущей деятельности», по видам прочих расходов. В дальнейшем это может привести к 

детальному анализу прочих расходов, и как следствие, принятию управленческих ре-

шений по их снижению. 

В ходе анализа был выявлен следующий факт: на формирование убытка от  теку-

щей деятельности значительно повлияли управленческие расходы. Данные расходы со-

ставили 4 533 тыс. руб. В связи с этим, по мнению автора, целесообразным было бы в 

интересах внешних пользователей (инвесторов) для организации «Управляющая ком-

пания холдинга «Белкоммунмаш» введение в состав бухгалтерской отчетности Прило-

жения к форме «Отчет о прибылях и убытках». Автором  было разработано Приложе-

ние к форме «Отчета о прибылях убытках» на основе данных ОАО «Управляющая 

компания холдинга «Белкоммунмаш», где представлена более полная расшифровка 

прочих расходах по текущей деятельности организации (таблица 1) 
  

Таблица 1 – Приложение  к Отчету «О прибылях и убытках» 
 

Расшифровка строки Код 

строки 

За январь - декабрь 

2017 г., тыс. руб. 

За январь - декабрь 

2016 г., тыс. руб. 

Управленческие расходы 040  4533 

в том числе:    

  амортизация погаш. стоим. предметов в обороте   54,28 

  амортизация НМА   152,8 

  амортизация ОС   678,12 

  биржевой сбор, тендеры, закупки   52,88 

  выдача разрешений, испытаний   245,85 

  газ природный   185,2 

  затраты по складскому хозяйству   123,15 

  канцелярские расходы, БСО   12,59 

  командировочные расходы   114,14 

  обслуживание компьютерных программ   25,48 

  оплата труда   1029,23 

  охрана труда и техника безопасности   157,26 

  подготовка кадров   3,58 

  подписка на газеты, журналы   1,125 

  почтовые расходы, услуги связи   6,98 

  представительские расходы   34,2 

  ремонт ОС, инвентаря   245,25 

  содержание зданий, сооружений   243,36 

  содержание транспорта   255,25 

  содержание офисной техники   1,87 

  транспортные расходы   358,92 

  услуги банков    104,20 

  электроэнергия   447,29 
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По мнению автора, уместно было дополнить рабочий план счетов ОАО «Управля-

ющая компания холдинга «Белкоммунмаш» субсчетами 26.00.1, 26.00.2 и т.д. по видам 

материальных затрат и 26.01.1, 26.01.2 и т.д. по видам нематериальных затрат. Данная 

аналитика позволит увидеть, какие виды затрат занимают больший удельный вес в об-

щем объеме затрат,  что в свою очередь приведет к принятию управленческих решений 

по их снижению. 

Таким образом, ситуация на предприятии неблагоприятная, что может повлечь не-

благоприятные последствия. Предприятию целесообразно воспользоваться предложе-

ниями автора в целях разработки мероприятий по предотвращению убытков. 
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(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины) 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Денежный поток – это сумма конкретных потоков, которые обслуживают отдель-

ные бизнес-операции с учетом начальных и конечных остатков. Экономический смысл 

этого определения заключается в том, что денежный поток характеризуется как коли-

чественными параметрами, которые позволяют измерять его стоимость, и качествен-

ными параметрами, определяющие направление движения денежных средств, их ис-

точники формирования, а так же цель расходов. Т.е. денежный поток раскрывает де-

нежные средства во времени с количественной и качественной сторон [1, с. 84]. 

Оптимизация денежного потока организации является одной из важнейших функ-

ций управления денежными потоками, направленных на повышение их эффективности 

в будущем период. Основными методами оптимизации денежных потоков являются  

[2, с. 63]: сбалансирование денежного потока, синхронизация денежных потоков, мак-

симизация чистого денежного потока. 

Сбалансирование объема денежных потоков – это метод оптимизации денежных 

потоков организации, который обеспечивает необходимую пропорциональность объе-

мов положительных и отрицательных денежных потоков, и их видов. На результаты 

хозяйственной деятельности организации негативно влияют как дефицитные, так и 

чрезмерные денежные потоки. 

Мероприятия по оптимизации дефицитного денежного потока зависят от характера 

этого дефицита, он может быть как краткосрочным так и долгосрочным. Оптимизация 

дефицитного денежного потока в краткосрочной перспективе достигается за счет ис-

пользования «системы ускорения – замедления платежного оборота», суть этой систе-

мы заключается в разработке организационных мер по ускорению привлечения денеж-

ных средств и замедлению их выплат. Основные организационные мероприятия, при-

меняющиеся в ходе использования «Системы ускорения – замедления платежного обо-

рота», представлены в таблице 1 [2, с. 64] 

 

Таблица 1 – Мероприятия по оптимизации, использующиеся в краткосрочной  

перспективе 
 

Мероприятия по ускорению привлечения денежных 

средств 

Мероприятия по замедлению выплат денежных 

средств 

1 2 

Увеличения размера ценовых скидок за наличный расчет 

по реализованной покупателям продукции 

Использование флоута для замедления сбора соб-

ственных платежных документов 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 

Предоставляя частичной или полной предоплаты для 

выпускаемой продукции, которая пользуется большим 

спросом на рынке 

Увеличения, по согласованию с поставщиками, 

сроков предоставления предприятию товарного 

(коммерческого) кредита 

Сокращение сроков предоставления товарного (коммер-

ческого) кредита клиентам 

Замена приобретения долгосрочных активов, тре-

бующих обновления, на их аренду (лизинг) 

Использование современных форм рефинансирования 

дебиторской задолженности – учета векселей, факторин-

га, форфейтинга 

Реструктуризации портфеля полученных финансо-

вых кредитов путем перевода краткосрочных их 

видов в долгосрочные 

Ускорение сбора просроченной дебиторской задолжен-

ности 
 

  

Однако «Система ускорения – замедление платежного оборота» создает опреде-

ленные проблемы увеличения дефицит денежных потоков в будущих периодах. Поэто-

му параллельно с использованием этой системы необходимо разработать мероприятия 

обеспечивающие сбалансированность дефицитного денежного потока в долгосрочной 

перспективе (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Мероприятия по оптимизации, использующиеся в долгосрочной  

перспективе 
 

Мероприятия по увеличению объема положительного 

денежного потока 

Меры по сокращению объема отрицательного 

денежного потока  

Дополнительный выпуск акций Сократить количество постоянных затрат  

предприятия 

Привлечение долгосрочных финансовых кредитов Отказ от финансовых вложений 

Продажа части (или всего объема) финансовых  

инвестиционных инструментов 

Сокращение объема и состава реальных инвестици-

онных программ 

Продажа (или лизинг) неиспользованных видов 

основных средств 
 

 

В системе оптимизации денежных потоков организации важное место занимает их 

сбалансированность во времени. В процессе этой оптимизации используются два ос-

новных метода: выравнивание и синхронизация. 

Выравнивание денежных потоков позволяет в определенной степени устранить се-

зонные и циклические различия в формировании денежных потоков (как положитель-

ных, так и отрицательных), параллельно с этим оптимизируя средние денежные остат-

ки и повышая уровень абсолютной ликвидности. 

Синхронизация денежных потоков во времени является вторым методом оптими-

зации денежных потоков и призвана обеспечить необходимый уровень его платежеспо-

собности в каждом из интервалов предполагаемого периода при одновременном сни-

жении размера страховых резервов денежных активов. Объектом синхронизации явля-

ются прогнозируемые денежные потоки, которые могут меняться со временем. В про-

цессе синхронизации денежных потоков во времени используются два основных мето-

да: выравнивание и увеличение плотности корреляционной зависимости между отдель-

ными типами денежных потоков. [3 с. 43] 

Конечным этапом оптимизации является обеспечение условий для максимизации 

чистого денежного потока организации. 

Максимизация денежного потока – этот метод, наиболее значимо определяет ре-

зультаты предыдущих этапов. Его рост обеспечивает увеличение темпов экономиче-

ского развития организации на принципах самофинансирования, снижает зависимость 

этого развития от внешних источников формирования финансовых ресурсов, обеспечи-

вает увеличение рыночной стоимости организации. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оценка кадрового потенциала для организаций является проблемной, что отрица-

тельно сказывается на результатах их деятельности. Методов оценки разработано до-

статочно много. Основной их задачей является улучшение результатов работы, как от-

дельных исполнителей, так и отделов, подразделений, организации в целом. Результаты 

оценки могут иметь далеко идущие последствия для организации: сокращения, уволь-

нения, либо расширение штата сотрудников, изменения в организационной структуре, 

изменения в системе нормирования и оплаты труда. Оценка обеспечивает руководство 

организации важными для управления статистическими данными. Несмотря на значи-

тельное множество методов, они не являются идеальными, имеют определенные досто-

инства и недостатки, что послужило основанием для их исследования.  

Основными принципами эффективной оценки считаются направленность на улуч-

шение работы; тщательная подготовка; конфиденциальность; всестороннее непредвзя-

тое обсуждение итогов работы (или испытания), деловых и личных качеств человека, 

их соответствие должности; разумное сочетание похвалы и критики; надежность и 

унифицированность критериев, достоверность методов. К показателям предъявляются 

такие требования, как полнота и достоверность отражения результатов, конкретность, 

обеспечение сопоставимости, как с предыдущим периодом, так и с достижением дру-

гих лиц (предприятий) [1, с. 166].  

Первый подход – общенаучный. Из существующего множества общенаучных ме-

тодов познания, в оценке кадрового потенциала организации используются:  

 индукция – позволяет предвосхищать результаты наблюдений и экспериментов 

на основе данных прошлого опыта. Индукция означает, что оценка инструментов, ме-

тодик, способов, то есть всего того, что применялось в процессе работы кадровой 

службы организации в прошлые периоды, позволит сделать выводы об уровне эффек-

тивности проведенной работы;  

 дедукция – переход по тем или иным правилам логики от некоторых данных 

предложений к их следствиям. Применение дедукции в оценке кадрового потенциала 

позволит сделать выводы об эффективности использования инструментов оценки;  

 аналогия – подобие, сходство явлений в каких-либо свойствах, а также познание 

путѐм сравнения. Метод позволяет, например, выявить наиболее эффективный способ 

подбора и расстановки персонала за счет сравнения положительных и отрицательных 

сторон того или иного способа;  

 систематизация – процедура объединения изучаемых объектов по группам одно-

родных сведений. Метод используется на завершающем этапе оценки кадрового потен-

циала организации, когда необходимо сделать окончательные выводы;  
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 анализ – позволяет изучить составные части, элементы исследуемой системы, 

выявить сущности, закономерности, тенденции экономических и социальных процес-

сов, хозяйственной деятельности на всех уровнях и в разных сферах экономики. Слу-

жит исходной отправной точкой прогнозирования, планирования, управления кадро-

вым потенциалом организации и его развитием.  

Использование методов системного, - второго подхода в оценке кадрового потен-

циала предполагает, прежде всего, применение метода декомпозиции, позволяющего 

разделять сложные явления на более простые, чем облегчает их изучение. Так система 

управления персоналом может быть разделена на подсистемы, подсистемы – на функ-

ции, функции – на процедуры, процедуры – на операции, операции – на элементы. По-

сле разделения происходит процесс изучения каждой части, а затем их моделирование 

и синтез.  

С методом декомпозиции тесно связан метод последовательной подстановки, поз-

воляющий, в частности, изучить влияние на кадровый потенциал персонала каждого 

фактора в отдельности, исключая влияние других факторов. В результате факторы 

ранжируются и отбираются наиболее существенные из них.  

Третий, экономико-математический подход включает в себя следующие методы:  

 экспертный метод, использующий профессиональные тесты способностей или 

личностные опросники. Только в руках обученного и опытного специалиста (эксперта) 

тесты служат инструментом, позволяющим проанализировать и спрогнозировать пове-

дение человека в различных ситуациях, а также кадрового потенциала организации в 

целом. Чтобы получить достоверный результат необходимо соблюсти все условия и 

стандарты процедуры тестирования: необходима мотивация персонала, снятие эмоцио-

нального напряжения. Кроме того, интерпретация результатов требует не только про-

фессиональной подготовки, но и практического опыта, особенно если необходимо сов-

местить результаты различных тестов [2]. Недостатком метода является нехватка спе-

циалистов для грамотного подбора тестов и верной интерпретации результатов. Досто-

инство: большая вероятность получения результатов, которые в последствие окажут 

положительное влияние на повышение кадрового потенциала организации.  

 имитационное моделирование предполагает использование кейс метода или ме-

тода конкретных ситуаций. Достоинство метода: возможность проверки, справляется 

ли тот или иной специалист с выполнением поставленных перед ним задач (управлен-

ческих, аналитических, стратегических). Это позволяет узнать, на сколько персонал 

способен решать различные бизнес-ситуации, для избегания в дальнейшем ошибок в 

принятии решений, а значит и неоправданных рисков для организации. Эта методика 

способствует определению неквалифицированных специалистов, которых необходимо 

уволить или недостаточно квалифицированных, которых необходимо направить на 

обучение.  

 SWOT-анализ – один из распространенных видов управленческого анализа, поз-

воляющего с учетом конкретной ситуации выявлять и структурировать сильные и сла-

бые стороны фирмы, ее потенциальные возможности и угрозы. Устанавливать связи 

между ними и делать необходимые выводы с последующим принятием решений для 

устранения слабых сторон кадрового потенциала организации [3]. Недостаток метода: 

сложность в правильном разграничении показателей или критериев, которые можно 

считать сильными или слабыми сторонами, в кадровом потенциале предприятия, а так-

же в определении угроз и возможностей.  

Исследование показало множество подходов и методов к оценке кадрового потен-

циала. Предприятие выбирает один из них или использует несколько методов  

одновременно для более эффективной оценки. В зависимости от того, какой метод бу-

дет выбран, и насколько качественно его используют, будет зависеть его  
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эффективность, а значит и правильность принятых управленческих решений, основан-

ных на результатах оценки.  
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Налоговым контролем признается система мер по контролю за исполнением нало-

гового законодательства, осуществляемая должностными лицами налоговых органов в 

пределах их полномочий посредством учета плательщиков, проверок, мониторинга, 

опроса плательщиков и других лиц, проверки данных учета и отчетности, анализа ин-

формации об использовании электронных денег в качестве оплаты за товары (работы, 

услуги), осмотра движимого и недвижимого имущества, помещений и территорий, где 

могут находиться объекты, подлежащие налогообложению или используемые для из-

влечения дохода, и в других формах, предусмотренных налоговым законодательством 

[1]. Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля является налого-

вая проверка, так как она основана на изучении объективных фактических данных.  

По результатам работы налоговых органов можно выделить такие проблемы про-

ведения и организации налогового контроля в Республике Беларусь, как несовершен-

ство и сложность налогового законодательства; большая нагрузка на инспекторов; пре-

обладание последующего налогового контроля и другое. Устранение этих проблем, по-

вышение эффективности налогового контроля возможно путем реализации следующих 

мероприятий: 

– совершенствование действующего программного обеспечения процедуры каме-

ральных проверок; 

 – разработка критериев рационального отбора налогоплательщиков для выездных 

налоговых проверок;  

– проведение ежегодной аттестации работников налоговых служб всех уровней с 

привлечением в комиссии по аттестации независимых экспертов;  

– организация постоянно действующих курсов повышения квалификации работни-

ков налоговых органов;  

– внедрение информационных баз о доходах плательщиков, о совершенных сдел-

ках не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами.  

Следует отметить, что пути совершенствования налогового контроля в Республике 

Беларусь на современном этапе заключаются не только в непосредственном повыше-

нии результативности форм и методов контрольных мероприятий, но и в совершен-

ствовании налоговой системы в целом. Кроме того, должен меняться сам подход к 

осуществлению налогового контроля: приоритетным направлением должен стать 

именно контроль за нелегальным теневым оборотом, а не выявление мелких и незначи-

тельных нарушений. 
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Отсутствие выявленных нарушений по результатам налоговых проверок во многом 

определяется эффективность внутреннего контроля. Система внутреннего контроля яв-

ляется важной частью системы управления организацией. Правильно организованная и 

четко работающая, она позволяет эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, 

способствует развитию организации, в том числе инновационному. 

Объектом внутреннего контроля являются финансово-хозяйственная и производ-

ственная деятельность организации. Основными задачами внутрихозяйственного кон-

троля являются: 

 своевременное пресечение нарушений и злоупотреблений; 

 анализ причин при возникновении убытков либо снижении рентабельности; 

 разработка путей и методов совершенствования управления производством; 

 прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, перспек-

тив его развития и выявления внутренних резервов. 

Система внутреннего контроля должна быть организована так, чтобы контроль яв-

лялся делом не только ответственных за него работников, но и всего аппарата управле-

ния организацией.  

Для исключения налоговых нарушений необходимо следующее:  

 в организации должны быть разработаны и утверждены внутренние документы, 

содержащие подробное описание проведения хозяйственных операций и контрольных 

процедур с указанием должностных лиц; 

 необходимо четкое распределение полномочий в области внутреннего контроля 

между работниками в соответствии с графиком документооборота; 

 должностные инструкции управленческого персонала должны содержать кон-

кретные положения о полномочиях в области внутреннего контроля. 

Исследования показали, что важно не только организовать эффективный внутрен-

ний налоговый контроль, но и проводить в его рамках оценку налоговых рисков. Нало-

говый риск определяется как вероятность наступления в будущем неблагоприятных для 

налогоплательщика правовых последствий в виде налоговых санкций (штрафов, пени), 

как для организации в целом, так и для должностных лиц.  

К налоговым рискам относят заниженный фонд заработной платы, нарушение сро-

ков уплаты налогов, отсутствие документального подтверждения произведенных рас-

ходов, необоснованное применение льгот и др. [2]. Целесообразно определить конкрет-

ных должностных лиц, ответственных за выявление налоговых рисков и  

их минимизацию. 

Устранению налоговых нарушений в организациях будет способствовать и воз-

можность обращения к налоговым консультантам. 19 сентября 2017 года Президентом 

Республики Беларусь был подписан Указ № 338 «О налоговом консультировании». 

Налоговое консультирование свидетельствует о зрелости и состоятельности налоговой 

системы и является необходимой институциональной средой, которая обеспечивает до-

ступ налогоплательщиков к качественным и ответственным услугам независимых спе-

циалистов высокой квалификации в области налогообложения. 

Существует несколько моделей налогового консультирования, такие как эксперт-

ная модель, проектная модель, процессная модель и обучающая модель. Каждая модель 

имеет свои преимущества и недостатки, которые клиент должен учитывать на стадии 

заключения договора с налоговым консультантом. 

Возникновение и развитие института налогового консультирования в Республике 

Беларусь будет способствовать повышению бизнес-активности, минимизации предпри-

нимательских рисков, предупреждению налоговых правонарушений, сокращению кор-

рупции. Это позволит приблизиться к международным стандартам налогового обслу-

живания и улучшить инвестиционный климат. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

И ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ ПОДХОД 

 

Без подразделений, осуществляющих функции вспомогательных, обслуживающих 

и подсобных цехов, не может обойтись ни одна крупная промышленная организация. 

Несмотря на то, что термины «вспомогательные», «обслуживающие» и «подсобные» 

производства являются общеупотребимыми, до сих пор нет единых научно обоснован-

ных критериев отнесения подразделений организации к той или иной категории, что 

вызывает определенные сложности в части организации бухгалтерского учета их за-

трат. Вопрос разграничения рассматриваемых категорий остается дискуссионным в 

экономической литературе, что во многом связано с недостаточным его регулировани-

ем в нормативных актах.  

В соответствии с Типовым планом счетов счет 23 «Вспомогательные производ-

ства» предназначен для обобщения информации о затратах производств, которые яв-

ляются вспомогательными для основного производства организации. При этом крите-

рии отнесения подразделений организации к этой категории или какой-либо их пере-

чень отсутствует. Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» предназначен 

для обобщения информации о затратах, связанных с производством продукции, выпол-

нением работ, оказанием услуг (бытовое обслуживание, оздоровительные и культурно-

просветительные мероприятия и т.п.) обслуживающими производствами и хозяйствами 

организации, являющимися ее структурными подразделениями. В описании этого счета 

присутствует краткий открытый перечень видов деятельности, которыми могут зани-

маться вспомогательные подразделения, но при этом отсылка на то, что они могут про-

изводить продукцию, выполнять работы, оказывать услуги приводит к возможности 

ошибочного отнесения отдельных вспомогательных цехов в категорию обслуживаю-

щих. Понятия «Подсобное производство» в Типовом плане счетов не раскрыто вообще. 

В свою очередь, авторы учебных пособий, экономических энциклопедий по-

разному определяют понятия «Вспомогательное производство», «Обслуживающее 

производство», «Подсобное производство». В большинстве случаев в учебниках по 

дисциплинам «Экономика организации» и «Организация производства» таких авторов, 

как Л.М. Синица, А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик, А.Д. Выварец, Б.Н. Чернышева, В.Я. 

Горфинкеля, В.Д. Грибов, В.П. Грузинов к вспомогательным относят инструменталь-

ный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, энергетический цеха, а к об-

служивающим – склады, транспортные и тарные цеха, т.е. сбыт и материально-

техническое обеспечение. К подсобным могут относить переработку и изготовление 

продукции из отходов основного и вспомогательного производства, добычу и перера-

ботку вспомогательных материалов, подготовку к использованию металлолома, а также 

производство тары [1-5]. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
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Следовательно, можно сделать вывод, что при данном разделении руководствова-

лись формулой Д – Т – П…П – Т′ – Д′. Основное и вспомогательное производства про-

исходят на стадии – П…П –, а обслуживающее производство осуществляется на стади-

ях Д – Т и Т′– Д′. 

В книгах же по бухгалтерскому учету и экономических словарях таких авторов как 

Н.И. Ладутько, О.А. Левкович, И.Н. Бурцева, А.И. Гомола, В.Е. Кирилов, С.В. Кирил-

лов, Н.Г. Сапожникова, В.Э. Кемиров, А.В.Звонова, И.Н. Бачуринская, С.П. Горячих, 

Золотогоров В.Г. отмечается, что вспомогательное производство призвано обслуживать 

основное производство. И в связи с этим относят в данную категорию транспортный и 

тарный цеха. А обслуживающие производства предназначены для обслуживания быто-

вых нужд работников, организации оздоровительных и культурно-просветительских 

мероприятий [6-12]. 

Ерѐмина А.Р., Стражева Н.С. и Стражев А.В. в своих книгах объединили вспомога-

тельные и подсобные производства под одним определением: «Вспомогательные (под-

собные) производства – это подразделения предприятия, обеспечивающие основное 

производство электроэнергией, паром, газом и другими видами энергии, осуществля-

ющие транспортное обслуживание, ремонт основных средств, изготовление инстру-

ментов, штампов, запасных частей, возведение временных сооружений и т.д.» [13, 14]. 

Таким образом, для целей бухгалтерского учета подсобное производство не выделяют 

отдельно, а включают в состав вспомогательного. 

На основе проведенного исследования нормативных документов и экономической 

литературы, можно сделать вывод, что способ разделения вспомогательных, обслужи-

вающих и подсобных производств, приведенный в книгах по бухгалтерскому учету и 

экономических словарях более рациональный. Все эти цеха оказывают услуги как про-

изводственного, так и непроизводственного характера основному производству, то есть 

участвуют в предпринимательской деятельности. В то время как социальная сфера, ор-

ганизация оздоровительных и культурно-просветительских мероприятий влияет на ре-

зультаты деятельности хозяйственного субъекта косвенно. Разграничение вспомога-

тельных, обслуживающих и подсобных производств по критериям участия в предпри-

нимательской деятельности обосновано с точки зрения и требований МСФО и должно, 

на наш взгляд, найти соответствующее отражение в нормативных правовых актах по 

бухгалтерскому учету. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО УЧЁТА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Нельзя не согласиться, что наличие эффективной системы бухгалтерского учета 

является основополагающим фактором пpи принятии управленческих решений. Как 

показывает мировой опыт, такая система бухгалтерского учета предполагает наличие 

ее прозрачности и доступности в понимании, а также она является основным источни-

ком необходимой информации для пользователей. 

В Инструкции по бухгалтерскому учету ценных бумаг, утвержденной постановле-

нием Министерства финансов Республики Беларусь от 22.12.2006 № 164 (далее – Ин-

струкция № 164) ценные бумаги для целей бухгалтерского учета могут быть представ-

лены следующими категориями: предназначенные для торговли и удерживаемые до 

погашения. 

Для обобщения информации о наличии и движении финансовых инвестиций (вло-

жений) в ценные бумаги в бухгалтерском учете применяется счет 58 «Финансовые 

вложения». 

В зависимости от того, к какой категории отнесены ценные бумаги, их оценка 

осуществляется следующими методами: по справедливой стоимости и по цене приоб-

ретения [1]. 

Бухгалтерский учет ценных бумаг по цене приобретение отражается следующим 

образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Приобретение ценной бумаги в бухгалтерском учете Республики Беларусь  
 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

На фактическую цену приобретения за вычетом уплаченного при приобретении 

накопленного процента (дохода) 

 

58 

 

76 

На сумму уплаченного процента (дохода): 58 51 

Получение процентов (доходов) 51 58 

Па сумму разницы между полученным и уплаченным процентом (доходом): 58 90 (91) 

 

Следуя условиям МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и изме-

рение» (далее – МСФО (IAS) 39) при первоначальном признании ценные бумаги долж-

ны быть классифицированы в следующие категории:  

– финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через при-

быль или убыток; 

– инвестиции, удерживаемые до погашения; 

– финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
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В МСФО все ценные бумаги, которые при приобретении не определены в выше-

указанные категории, принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи». 

В Республике Беларусь данная категория не выделена и эти активы относятся к ценным 

бумагам «предназначенным для торговли» и учитываются по фактическим затратам на 

приобретение 

Согласно МСФО (IAS) 39 инвестиции в долевые инструменты, не имеющие ры-

ночных котировок на активном рынке и справедливая стоимость которых не может 

быть надежно измерена, а также производные инструменты, связанные с такими неко-

тируемыми долевыми инструментами, расчеты по которым должны быть осуществле-

ны путем поставки этих активов, должны оцениваться по фактической себестоимости. 

Если существует объективное свидетельство того, что по данным инвестициям был по-

несен убыток от обесценения, то сумма убытка от обесценения измеряется как разница 

между балансовой стоимостью инвестиции и приведенной стоимостью расчетных бу-

дущих потоков денежных средств, дисконтированных по текущей рыночной норме до-

ходности для аналогичной инвестиции. Такие убытки от обесценения в дальнейшем не 

должны восстанавливаться [2]. 

Остальные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются 

по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости отражаются на счетах 

капитала до момента прекращения признания данных активов.  

При снижении справедливой стоимости финансового актива, имеющегося в нали-

чии для продажи, и наличии объективных признаков обесценения актива, накопленный 

убыток, признанный непосредственно в капитале, следует списать со счетов капитала и 

включить в прибыль или убыток за отчетный период, даже если финансовый актив не 

был списан с баланса. Сумма накопленного убытка, которую следует списать со счетов 

капитала и отразить в прибыли или убытке, − это разница между затратами на приобре-

тение актива (за вычетом полученных выплат основной суммы и амортизации) и теку-

щей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения этого актива, ранее 

отраженного в прибыли или убытке.  

Убытки от обесценения, признанные в отчете о прибылях и убытках и относящиеся 

к инвестиции в долевой инструмент, классифицированной в качестве имеющейся в 

наличии для продажи, не могут быть восстановлены через прибыль или убыток. В от-

личие от долевого инструмента, если в последующем справедливая стоимость долгово-

го инструмента, классифицированного в качестве имеющегося в наличии для продажи, 

увеличивается, и увеличение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим 

место после признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, следует 

восстановить последующим включением убытка от обесценения в прибыль или  

убыток. 

Исходя из вышеизложенного,  можно сделать вывод, что хотя Инструкция № 164 

разрабатывалась во исполнение постановления Совета Министров Республики Бела-

русь от 4 мая 1998 г. № 694 «О Государственной программе перехода на международ-

ные стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь» и в период действия 

МСФО 39, учет ценных бумаг в Республике Беларусь существенно отличается от меж-

дународных стандартов.  
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Работа любой коммерческой организации сосредоточена на выпуске готовой про-

дукции, качественном выполнении или своевременном оказании услуг, что является 

основой получения дохода. 

Для начала необходимо точно понимать, что представляет собой готовая продук-

ция. К готовой продукции относят изделия, выпущенные основными цехами организа-

ции и предназначенные для реализации сторонним покупателям, а также своим непро-

мышленным хозяйствам и капитальному строительству.  

Также необходимо выполнение следующих условий для того, чтобы считать про-

дукцию готовой: 

 окончание цикла производства данной продукции в соответствии с технологиче-

ским режимом ее изготовления; 

 соответствие приемки продукции стандартам, которые установлены в  

организации; 

 существование документальной корректности оформления и сдачи готовой про-

дукции на склад или передачи напрямую заказчику. 

Целью контроля выпуска готовой продукции и ее реализации является проверка за 

правильностью, полнотой, своевременностью бухгалтерского учета готовой продукции, 

ее оценки, исчисление выручки и расходов от ее реализации, а также расчет прибыли 

(убытка) от продажи. 

В ходе контроля выпуска и реализации готовой продукции для повышения инно-

вационной активности организации необходимо провести ряд мероприятий: 

 проверку наличия по состоянию на определенную дату готовой продукции, от-

раженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 проверку прав и обязанностей, возникающих в результате выпуска и реализации 

готовой продукции; 

 проверку своевременности отражения операций с готовой продукцией; 

 проверку полноты отражения всех операций по учету готовой продукции; 

 проверку правильности оценки готовой продукции и выручки от ее реализации; 

 проверку точности отражения операций по учету готовой продукции; 

 проверку раскрытия информации об операциях с готовой продукцией и ее реали-

зацией в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Для осуществления таких проверок необходимы следующие источники информа-

ции: базовые документы (учетная политика, график документооборота, хозяйственные 

договоры и др.); первичные документы (акты сдачи готовой продукции на склад, 

прейскуранты цен, счета-фактуры, товарные накладные и др.); регистры аналитическо-

го и синтетического учета; формы бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях 

и убытках, пояснительные записки и др.); прочие документы [1]. 

Одной из главных проблем контроля выпуска и реализации продукции является 

неправильное ведение бухгалтерского учета, что является результатом неэффективного 

внутреннего контроля. В целях совершенствования этого контроля необходимо приме-

нять методику контроллинга, которая предполагает систематический сбор необходимой 

для анализа информации, ее переработку и представление основным группам пользова-

телей. Данная методика приобрела широкое распространение в последнее время. Она 

осуществляется внутренними ревизионными службами организации. 



245 
 

Исследования показали, что внутренний контроль выпуска и реализации готовой 

продукции имеет низкую эффективность по ряду причин: 

 многократное повторение и отсутствие распределения обязанностей; 

 отсутствие необходимого контроля при оформлении и составлении хозяйствен-

ных договоров: 

 некорректный документооборот; 

 нарушение порядка контроля должностными лицами организации; 

 нарушение системы учета работниками; ответственными за подготовку первич-

ной документации; 

 фальсификация бухгалтерских записей [2]. 

Чтобы решить проблему повторения (отсутствия) распределения обязанностей 

необходимо рационально разделять труд, что позволит повысить его эффективность и 

производительность. Для этого необходимо регламентировать работу отдела внутрен-

него контроля в организации с помощью регламентирующих документов, к которым 

относят должностные инструкции и положения о подразделениях. Таким образом, ра-

ботники отдела внутреннего контроля в организации будут контролировать правиль-

ность оформления и составления договоров, следить за выполнением поставленных за-

дач проверки. 

Чтобы контроль был эффективным, необходимо определить стратегическую 

направленность, т.е. отразить общие приоритеты организации выпуска и реализации 

готовой продукции и поддерживать их. Однако следует избегать чрезмерного контроля, 

т.е. проводить его только в установленные промежутки времени. 

Для выявления фальсификации бухгалтерских записей необходимо проводить: 

а) встречную проверку, при которой сопоставляются разные экземпляры отчетно-

сти, представленной нескольким адресатам; 

б) взаимный контроль, который предполагает сопоставить следующую  

информацию: 

1) данные отчетности, данные бухгалтерского учета и содержание первичных 

документов; 

2) отчетные внутренние (оборотная ведомость) и внешние балансы  

организации; 

3) данные о доходах и расходах в отчете о прибылях и убытках, обороты по сче-

ту 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и финансово-результативным сче-

там (91, 99) в Главной книге. 

в) анализ и оценку соотношений между финансово-экономическими показателями. 

Таким образом, для решения проблем, связанных с внутренним контролем выпуска 

и реализации продукции на предприятии необходимо разработать ряд мер по их устра-

нению. Достигнув решения данных проблем, организация сможет эффективно прово-

дить внутренний контроль, а также достоверно вести бухгалтерский учет готовой про-

дукции, что будет способствовать повышению эффективности производственной  

деятельности. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ЗАПАСОВ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СИСТЕМАХ УЧЁТА:  

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ 

 

Одним из направлений совершенствования организации бухгалтерского учета в 

рыночной экономике является ориентация его на Международные стандарты финансо-

вой отчетности (МСФО). Многие положения из международной практики уже привне-

сены в методологию отечественного учета, тем не менее, отличий между МСФО и бе-

лорусскими нормативно-правовыми актами можно найти немало. 

Основными нормативными актами, регламентирующими учет запасов, являются 

МСФО 2 «Запасы», МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов», МСФО 23 «За-

траты по займам» и Инструкция по бухгалтерскому учету запасов №133 (Инструкция 

№133).  

Инструкция №133 и МСФО различаются определением способа оценки запасов. В 

соответствии с Инструкцией №133 оценка запасов, приобретенных за плату, произво-

дится по фактической себестоимости[1]. Если в течение года цена снизилась либо запа-

сы морально устарели или частично потеряли свое качество, то на конец года делают 

их переоценку и отражают в бухгалтерском балансе по цене возможной реализации, с 

отнесением разницы в ценах на финансовые результаты организации. В МСФО 2 «За-

пасы» дается более четкое определение оценки запасов: запасы должны оцениваться по 

наименьшей из двух величин – себестоимости и возможной чистой цене продаж. 

Оценка материалов по себестоимости аналогична их оценке по фактической себе-

стоимости, предусмотренной Инструкцией №133. Чистая цена продажи материалов в 

соответствии с п. 28 МСФО 2 рассчитывается и отражается в учете организации в слу-

чаях, когда их себестоимость становится невозмещаемой (повреждение, полное или ча-

стичное устаревание, снижение продажной цены и т.д.) [2]. 

МСФО позволяют списывать себестоимость материалов до их чистой цены прода-

жи (т.е. отражать уценку) путем уменьшения цены указанных материальных ценностей 

либо путем создания резерва под их обесценение. Тем самым предусматривается ситу-

ация, когда принятая к учету себестоимость запасов по указанным выше причинам су-

щественно отличается от чистой цены продажи. Это в свою очередь позволяет устра-

нить недоразумения по поводу финансового и имущественного состояния организации, 

возникающие при анализе ее финансовой отчетности пользователями. 

Отношение к данной проблеме в национальной системе бухгалтерского учета до-

статочно двоякое.В практической деятельности экономических субъектов обозначенная 

ранее проблема повышения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности может быть решена путем создания резерва под снижение стоимости запасов, 

который, являясь, оценочным значением, регулирует числовой показатель «запасы» в 

форме «Бухгалтерский баланс».Однако проблема заключается в том, что, если МСФО 

обязывают бухгалтерскую службу организации создавать рассмотренный резерв в 

установленных случаях, то в Республике Беларусь в подобной ситуации предоставляют 

такое право, которое используется при ведении бухгалтерского учета запасов хозяй-

ствующими субъектами довольно редко. Это обусловлено тем, что расходы, связанные 

с формированием резерва под снижение стоимости материальных ценностей, не преду-

смотрены гл. 14 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Республики Беларусь, следо-

вательно, они не могут быть учтены при определении налогооблагаемой базы по налогу 
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на прибыль [3]. В то же время процедуры формирования данного резерва и его учета 

отличаются значительной затратностью и трудоемкостью. Так, при определении теку-

щей рыночной стоимости, а в случае МСФО - чистой цены продажи и ожидаемых за-

трат на продажу запасов организации приходится обращаться к платным услугам экс-

пертов. Кроме того, необходимо не только создавать данный резерв, но и постоянно 

отслеживать его движение, а также раскрывать дополнительную информацию о нем в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Стоимость запасов может оплачиваться поставщику в иностранной валюте. При 

крупной девальвации или снижении стоимости валюты могут возникнуть непогашае-

мые обязательства перед поставщиками. В этом случае, в соответствии с МСФО, на се-

бестоимость запасов могут относиться также курсовые разницы, связанные с приобре-

тением этих запасов. Учет курсовых разниц регламентируется МСФО 21 «Влияние из-

менений валютных курсов». Согласно данному стандарту такие курсовые разницы 

должны включаться в стоимость соответствующего актива только при условии, что 

скорректированная стоимость не превышает меньшее из двух значений — восстанови-

тельную стоимость и суммы, возмещаемые за счет продажи или использования актива. 

Инструкция №133 не позволяет относить суммы курсовых разниц на себестои-

мость запасов. Согласно же Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте отражаются на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами соответствующих расчетов 

[4].Таким образом, в соответствии с белорусской системой учета, курсовые разницы, 

возникшие в связи с приобретением запасов, будут относиться не на себестоимость за-

пасов, а на счет прибылей и убытков. 

Из выше изложенного можно сделать следующий вывод: в целом принципы учета 

запасов в белорусской и зарубежной системах учета весьма близки, а существующие 

различия объясняются особенностями нормативной и законодательной базы в Респуб-

лике Беларусь. Многие положения, регулирующие бухгалтерский учет активов, в 

настоящее время недостаточно раскрывают сложившуюся ситуацию и требуют конкре-

тизации. В частности, Инструкция по бухгалтерскому учету запасов №133 требует су-

щественных изменений. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета должно быть 

направлено на активизацию использования Международных стандартов финансовой 

отчетности путем построения эффективного учетного процесса в организациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Социально-экономическая значимость предпринимательства в экономике возрас-

тает по мере увеличения в этом секторе доли активно занятого населения страны. При 

этом особая роль в подъеме экономики и ее структурной перестройке в Республике Бе-

ларусь отводится среднему и малому предпринимательству. Его преимущества заклю-

чаются в более высокой гибкости, большей восприимчивости к техническому и техно-

логическому прогрессу, быстром реагировании на рыночный спрос, создании конку-

рентной среды, гибких структур реализации товаров и услуг и др.  
Малый и средний бизнес – важный фактор поддержания социальной стабильности 

в обществе. Этот сектор быстрее, чем крупный бизнес, адаптируется к изменениям де-

ловой конъюнктуры, переориентируясь на новые инновационные виды деятельности. В 

условиях, когда крупные предприятия почти исчерпали свой ресурс и требуют значи-

тельных финансовых вливаний, малый и средний бизнес может сыграть важную роль в 

увеличении валового внутреннего продукта страны, стать основой для формирования 

среднего класса и способствовать созданию новых рабочих мест [1, с. 50-51].  

Существует множество факторов, оказывающих влияние на объем налоговых по-

ступлений от индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь. Исследуем 

их с использованием эконометрических методов на основании данных таблицы 1 [2]. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для построения регрессионной модели 

 

Год y x1 x2 x3 x4 

2007 108,6 51,2 8 0,54 12,1 

2008 134,3 67,9 8 0,72 13,3 

2009 194,8 219,6 9 1 10,1 

2010 210,4 231,8 15 1 9,9 

2011 121,7 219,3 15 1,38 108,7 

2012 225,5 232,9 15 3,54 21,8 

2013 310,9 248,5 15 4,57 16,5 

2014 375 248,9 15 5,42 16,2 

2015 428,1 240,8 16 6,11 12 

2016 429,7 236,2 16 5,67 10,6 

 
В качестве зависимой переменной (y) выступает объем налоговых поступлений от 

предпринимательской деятельности (млн. руб.). В качестве независимых переменных 

выбраны: количество индивидуальных предпринимателей – (х1) (тыс. чел.), ставка по 

подоходному налогу – (х2) (%), доходы (выручка) от предпринимательской деятельно-

сти – (х3) (млрд. руб.), темпы инфляции – (х4) (%).  

На этой основе проводится сравнительная оценка и отбор части факторов путем 

построения матрицы парных коэффициентов корреляции, измеряющих тесноту связи 

каждого из факторов с результативным признаком и между собой (таблица 2).  
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Таблица 2 – Матрица коэффициентов парной корреляции  
 

 y x1 x2 x3 x4 

y 1     

x1 0,74503 1    

x2 0,81653 0,84246 1   

x3 0,95272 0,62913 0,72678 1  

x4 -0,05969 0,11315 0,21659 -0,21204 1 

 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая 

переменная, т.е. объем налоговых поступлений от индивидуальных предпринимателей, 

имеет тесную связь со ставкой подоходного налога (ryx2 = 0,81653), с доходами от 

предпринимательской деятельности (ryx3 = 0,95272), а также имеет связь с количеством 

индивидуальных предпринимателей (ryx1 = 0,74503). Факторы (х1) и (х2) тесно связаны 

между собой (rx1x2 = 0,84246), что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. 

Из этих двух переменных оставим в модели х2 – ставка подоходного налога. Таким об-

разом, после исключения незначимых факторов и устранения мультиколлинеарности 

для построения модели будут использоваться два фактора: ставка подоходного налога 

(х1) и доходы от предпринимательской деятельности (х2). На этой основе получается 

следующее уравнение регрессии (формула 1):  

 

                                    = 39,377 + 8,859х1 + 37,957х2.                                            (1) 

 

Полученные результаты оцениваются на основе значения F-критерия Фишера пу-

тем сравнения его расчетного значения, равного 55,158, с табличным, составляющим 

5,318 при 5 % уровне значимости. Поскольку Fрасч > Fтабл, то уравнение регрессии 

можно признать адекватным. С помощью t-критерия Стьюдента оценивается статисти-

ческая значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии. В рассматри-

ваемом случае значение этого показателя по модулю для переменной х1 = 1,957, а для 

переменной х2 = 5,665. После сравнения приведенных выше данных с табличным зна-

чением равным 2,306, можно сделать вывод о том, что переменная х1 – не значима, а 

переменная х2 – значима. 

В результате получается модель парной линейной регрессии, где в качестве неза-

висимой переменной выступает значимая переменная (доходы от предпринимательской 

деятельности), которая адекватно описывает исследуемую зависимость (величина ко-

эффициента детерминации означает, что 90,7 % вариации зависимой переменной обу-

словлено изменением включенной в модель независимой переменной (формула 2)): 

 

                                                                = 127,77 + 47,487х1.                                             (2) 

 

Полученная зависимость показывает, что при увеличении доходов от предприни-

мательской деятельности на 1 млн. руб., объем налоговых поступлений увеличивается в 

среднем на 47,487 млн. руб. Построенная модель является  простой, однако позволяет 

проиллюстрировать возможности и ограничения метода исследования. 
 

Список использованной литературы 

 

1 Попов, В. М. Практика малого бизнеса: практич. пособие / В. М. Попов. – М.: КноРус, «Издатель-

ство «Гном и Д», 2006. – 424 с. 

2 Статистический ежегодник Республики Беларусь: стат.сб. /Национальный статистический коми-

тет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2018. – URL:  http://www.belstat.gov.by (дата 

обращения: 05.02.2018). 



250 
 

Е. И. ХИЛЬКЕВИЧ 

(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины)  

Науч. рук. В. В. Ковальчук 

канд. экон. наук, доц. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Организации Республики Беларусьстремятся увеличивать прибыль путем полного 

использования своих производственных мощностей, таких какпроизводственное обо-

рудования (с учетом его модернизации, улучшения технологии и организации произ-

водственного процесса) и производственные площади.  

Основными показателями эффективногоиспользования организацией своих произ-

водственных площадейявляются количественный состав, технический уровень обору-

дования и режим работы предприятия.  

Для многих организаций фактором, определяющим величину производственной 

мощности, являются площади. В этих случаях в расчет мощности принимаются произ-

водственные площади, то есть площади, на которых осуществляется технологический 

процесс изготовления продукции, занятые: производственным оборудованием; рабочи-

ми местами; заделами у рабочих мест и т.д. 

Мало кто обращает внимание на простаивающие площади организаций. Они чис-

лятся на балансе организации, но не участвуют в процессе производства, не прино-

сятэкономическую выгоду, а наоборот, снижают ее: ведь налоги в бюджет государства 

уплачиваются ежемесячно. 

Таким образом,  для улучшения эффективности использования площадей, площади 

не участвующие в процессе производства могут сдаваться в аренду потенциальным 

арендаторам для ведения своего бизнеса. 

На сегодняшний день нормативным актом, регламентирующим порядок расчета 

арендных платежей за имущество организаций, частично или полностью принадлежа-

щего государству, является Указ Президента Республики Беларусь №150 от 29 марта 

2012 г. «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» 

(далее – Указ № 150). 

Расчет стоимости арендной платы за один метр квадратный осуществляется путем 

умножения базовой ставки за площадь в населенном пункте (для города Гомеля базовая 

ставка – 0,3 базовой величины) на два коэффициента, которые определяются в соответ-

ствии с пунктом 9 Указа №150. 

При расчете ставки арендной платы к базовой ставке применяются следующие 

значения коэффициентов: 

 0,6 – 1, устанавливаемые облисполкомом или Минским горисполкомом в за-

висимости от местонахождения зданий, сооружений в пределах населенного пункта; 

 от 0,5 до 3 включительно, устанавливаемые по соглашению между арендато-

ром и арендодателем в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его техниче-

ского состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования 

арендуемого имущества по согласованию с государственными органами и иными орга-

низациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества, если такое согла-

сование предусмотрено законодательством. 

Также, если при определении арендной платы с учетом всех коэффициентов раз-

мер ее окажется ниже суммы амортизационных отчислений, налогов, сборов, других 

обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем, арендная плата рас-

считывается исходя из суммы амортизационных отчислений, платежей за землю, нало-

га на недвижимость, других обязательных платежей в бюджет и прибыли исходя 
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из рентабельности не более 30 %. При этом арендная плата за месяц определяется по 

следующей формуле (1): 

 

                                     .                                                        (1) 

 

где  – арендная плата за месяц; 

       – базовая ставка; 

       – коэффициент месторасположения здания; 

       – коэффициент коммерческого использования недвижимости; 

      – арендуемая площадь. 

 

Допустим, у организации имеется 195 м
2
 неиспользуемых офисных помещений.За 

планируемые к сдаче в аренду неиспользуемые площади, при условии ,чтоздания нахо-

дятся в приемлемом для сдачи в аренду состоянии, как офисные помеще-

ния,предприятие сможет получить следующуюприбыль за год, исходя изданных 

,что: за 1 арендуемой площади в месяц – 0,3; = 1;  = 2,0; базовая арендная 

величина согласно Указу с 01 апреля 2017г. установлена в размере 15 руб. 20 коп. [2]. 

Таким образом, арендная плата офисных площадей для арендатора за год будет со-

ставлять 21340,80. В таблице 1 произведем расчет суммы налогов и платежей, уплачи-

ваемых из дохода, полученного от аренды. 
 

Таблица 1 – Расчѐт чистого дохода, полученного от аренды офисных помещений,  

с учетом налогов и платежей 

 
Показатель Значение 

Доход от аренды в год, тыс. руб. 21 340,80 

НДС, тыс. руб. 3 841,34 

Доход без налогов из выручки, тыс. руб. 17 499,46 

Налог на прибыль, тыс. руб. 3 149,90 

ИТОГО чистая прибыль от аренды офисных помещений, тыс. руб. 14 349,56 

 

Расчеты показывают, что предприятие получит чистый годовой доход от сдачи в 

аренду в следующем размере 14349,56 руб. (21340,80 – 3841,34). Реализуя данное 

мероприятие, организации практически без дополнительных затрат от сдачи в аренду 

одних только офисных помещений, может получить чистую прибыль в размере 

14 349,56 руб. Таким образом, приведенные расчеты показывают, что организацией 

может быть достигнут хороший экономический эффект от повышения эффективности 

использования непроизводственных площадей. 

 

 

Д. В. ШИДЛОВСКАЯ 

(г. Минск, Белорусский государственный экономический университет) 

Науч. рук. Т. Н. Налецкая, 

канд. экон. наук, доц.  

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 

 

Развитие региональной экономической интеграции стран постсоветского про-

странства путем создания международных организаций (СНГ, Союзное государство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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России и Белоруссии, ЕАЭС) неизбежно влечет за собой необходимость гармонизации 

национального законодательства стран-участниц этих политико-экономических обра-

зований. Не является исключением и сфера аудита, как деятельности по независимой 

оценке финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций в целях выражения ауди-

торского мнения о ее достоверности. Одним из шагов по унификации законодательства 

стран СНГ явилось принятие Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 

Содружества Независимых Государств 16 апреля 2015 г. модельного закона «Об ауди-

торской деятельности» № 42-12. 

При этом, как показало исследование нормативных документов Республики Бела-

русь и Российской Федерации, даже в законодательстве этих союзных стран, по-

прежнему сохранились расхождения в регулировании отдельных аспектов аудита. Осо-

бенно ярко это проявляется в части требований к структуре и содержанию аудиторско-

го заключения – важнейшего результата аудита финансовой отчетности. 

Во многом сложившиеся разногласия обусловлены тем, что на территории Россий-

ской Федерации с 1 января 2017 года введены в действие Международные стандарты 

аудита (далее – МСА), в то время как в Республике Беларусь МСА положены в основу 

национальных стандартов, но не имеют юридической силы.  

Приведем краткое сравнение требований к содержанию аудиторского заключения 

в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

В международном стандарте МСА 700 и в национальных правилах выделяется то, 

что может быть составлена одна из форм аудиторского заключения - немодифициро-

ванное и модифицированное. 

Немодифицированное (безусловно, положительное) заключение составляется в 

случае, если в ходе аудита выясняется, что проверяемая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность аудируемого лица соответствует установленным принципам и методам ве-

дения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

дает правильное представление о положении и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Что касается модифицированного (условно положительного) заключения аудитор-

ского заключения – это заключение составляется при определении таких фактов как 

существенные искажения проверяемой финансовой отчетности или получены недоста-

точные доказательства того, что отчетность не содержит этих искажений.  

В соответствии с Национальными правилами аудиторской деятельности Республи-

ки Беларусь, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Бе-

ларусь от 16.01.2003 г., аудиторское заключение должно содержать: 

 название документа; 

 дату и место выдачи аудиторского заключения; 

 указание на лицо, которому адресуется аудиторское заключение; 

 реквизиты аудируемого лица; 

 реквизиты аудиторской организации; 

 вводную часть; 

 часть, описывающую объем аудита; 

 итоговую часть с выражением аудиторского мнения; 

 подписи [1]. 

По международному стандарту аудита 700 «Аудиторское заключение по финансо-

вой отчетности» аудиторское заключение содержит следующие элементы: 

 название; 

 надлежащий адресат в соответствии с данным аудиторским заданием; 

 вводный параграф, указывающий на проаудированную финансовую отчетность; 

 описание ответственности руководства за подготовку финансовой отчетности; 
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 описание ответственности аудитора по выражению мнения по финансовой от-

четности и объему аудиторской проверки, включающее ссылку на Международные 

стандарты аудита и национальные стандарты аудита конкретной юрисдикции либо 

страны и описание аудита в соответствии с этими стандартами; 

 параграф, выражающий мнение по финансовой отчетности, и ссылки на приме-

няемые принципы подготовки данной финансовой отчетности; 

 описание иной ответственности, связанной с отчетностью; 

 подпись аудитора; 

 дату аудиторского заключения; 

 адрес аудитора [2]. 

Судя по вышеизложенным элементам двух аудиторских заключений, можно ска-

зать о том, что в белорусском заключении не хватает пунктов, связанных с ответствен-

ностью сторон – руководства организации за подготовку отчетности, аудитора по вы-

ражению мнения по отчетности, а также иной ответственности. 

Новые требования неизбежно отразятся как на аудиторах, так и на проверяемых 

организациях. Увеличится объем данных, необходимых для анализа деятельности 

аудируемых организаций, а также возрастет степень публичности результатов аудита. 

Однако принимая во внимание, что цель этого перехода в части аудиторского заключе-

ния – сделать так, чтобы в нем содержалось достаточно расширенной информации, ко-

торая пригодилась бы не только для бухгалтерии, но и для других пользователей, кото-

рым эта информация может быть полезной, что приведет к повышению качества ока-

зываемых аудиторских услуг, и свидетельствует о целесообразности этих новаций.  
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НОВЫЙ СТАНДАРТ ПО УЧЁТУ АРЕНДЫ МСФО (IFRS) 16 

 

В январе 2016 года Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 

(IASB) опубликовал МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который заменяет существующий и 

применяемый на сегодняшний момент стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда» и имеет 

разъяснения КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков арен-

ды»,  а также ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и разъяснение ПКР (SIC) 

27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». Глав-

ной причиной разработки и создания нового стандарта стал усовершенствованный по-

рядок учета и отражения в отчетности аренды, вызванный недостатком прозрачности 

информации об обязательствах по аренде.  

Существенным отличием МСФО (IFRS) 16 от МСФО (IAS) 17 является то, что но-

вый стандарт не позволяет арендатору классифицировать аренду двумя способами – 

как операционную или как финансовую. При этом учет аренды по новому стандарту 
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будет похож на учет финансовой аренды по МСФО (IAS) 17 за исключением следую-

щих основных случаев, позволяющих арендатору не признавать активы и обязательства 

на балансе: 

 краткосрочной аренды (аренды сроком 12 месяцев или менее с учетом влияния 

возможности продления срока); 

 аренды малоценных активов, стоимостью 5 000 долл. США (например, персо-

нальных компьютеров, телефонов, офисной мебели, но не автомобилей). 

Срок аренды определяется как не подлежащий сокращению срок, в течение кото-

рого арендатор имеет право использовать актив по договору наряду со сроками, вклю-

чающими возможность: 

 продления аренды, если арендатор имеет обоснованную уверенность в том, что 

воспользуется такой возможностью; 

 отказа от аренды, если арендатор имеет обоснованную уверенность в том, что он 

не воспользуется такой возможностью. 

Указанные выше исключения не обязывают арендатора их использовать. Вслед-

ствие изменения учета и отражения аренды, ранее классифицированной как операци-

онная, ожидается: 

 рост активов, что окажет влияние на их оборачиваемость; 

 рост финансовых обязательств, что окажет влияние на показатель соотношения 

собственного и заемного капитала; 

 изменение операционной прибыли, что окажет влияние на финансовые показате-

ли, например EBITDA. 

В МСФО (IFRS) 16 появился новый термин – «часть договора». А это значит, что 

теперь нужно будет выявлять наличие отношения аренды не только по договору в це-

лом, но и по его части. Различия в определениях аренды приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Отличие определений аренды 

 

Таким образом, МСФО (IFRS) 16 требует расширенного раскрытия информации в 

финансовой отчетности как арендатором, так и арендодателем. В сочетании с суммами, 

представленными в отчете о финансовом положении, отчете о прибыли или убытке и 

отчете о движении денежных средств, цель этого раскрытия – обеспечить пользовате-

лей финансовой отчетности информацией для оценки влияния договоров аренды  
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на финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки компании. По-

мимо прочего, арендатор будет раскрывать больше информации о своей арендной дея-

тельности, а арендодатель – об операционной аренде и о рисках остаточной стоимости. 

Объем информации для раскрытия должен быть тщательно взвешен арендодателем 

и арендатором. Так, например, состав информации об арендной деятельности аренда-

тор устанавливает самостоятельно, ориентируясь на ее достаточность и уместность для 

проведения финансового анализа пользователями финансовой отчетности. В основном 

это информация о характере арендной деятельности арендатора, а также о любых не-

обычных условиях договора аренды. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

 

В. В. АГЕЕВ 

(г. Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Науч. рук. Т.Е. Попова  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 

 

Цель государственного ценового регулирования в Республике Беларусь заключает-

ся в том, чтобы не допустить инфляционного роста цен в результате возникновения 

устойчивого дефицита, резкого роста цен на эксплуатируемое сырье и топливо, создать 

условия для ликвидации возможностей злоупотребления монопольным положением 

хозяйствующих субъектов, освобожденных от ценового регулирования; способствовать 

созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на внедрение достижений научно-

технического прогресса.  

Согласно Конституции Республики Беларусь государственную политику в области 

ценообразования определяет Президент. Реализация государственной политики в обла-

сти ценообразования осуществляется Советом Министров Республики Беларусь, Ми-

нистерством экономики, другими министерствами и республиканскими органами госу-

дарственного управления, а также иными государственными организациями, подчи-

ненными Правительству Республики Беларусь, Национальным банком, облисполкома-

ми и Минским горисполкомом.  

Правовые основы ценового регулирования в Республике Беларусь заложил приня-

тый Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» от 10 мая 1999 г. № 255-З, кото-

рый с изменениями и дополнениями продолжает действовать и в настоящее время 

(сейчас действует редакция Закона Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 192-З).  

Согласно действующей редакции закона «О ценообразовании», в Беларуси на то-

вары (работы, услуги) применяются свободные цены (тарифы). Регулируемые цены 

(тарифы) в Республике Беларусь применяются на: 

– товары, произведенные (реализуемые) в условиях естественных монополий, 

услуги, оказываемые (предоставляемые) субъектами естественных монополий, относя-

щиеся к сферам естественных монополий; 

– товары (работы, услуги), конкретный перечень которых устанавливается Прези-

дентом Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики 

Беларусь [1]. 

Президент Республики Беларусь и государственные органы, осуществляющие ре-

гулирование цен (тарифов), в пределах полномочий, предоставленных им законода-

тельством, осуществляют регулирование цен (тарифов) методом  установления: фикси-

рованных цен (тарифов); предельных цен (тарифов); предельных надбавок (скидок, 

наценок); предельных нормативов рентабельности, используемых для определения 

суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф); порядка уста-

новления и применения цен (тарифов); индексации цен (тарифов); декларирования цен 

(тарифов). 

Молодая экономика белорусского государства стремится реализовать все направ-

ления ценовой политики, однако на данный момент существует ряд проблем, решение 

которых требует определенного времени, а также компетенции, дальновидности, где-то 

даже смелости руководящих кадров. Главная из этих проблем – инфляция. 

Индексы потребительских цен на товары и услуги в Республике Беларусь в период 

с 2014-2016 гг. имели тенденцию к снижению (со 118,1 % в 2014 г. до 111,8 % в 2016 г), 
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из них на товары ИПЦ сократился со 114,2 % в 2014 г. до 110,0 % в 2016 г.; на услуги 

ИПЦ снизился со 135,2 % в 2014 г. до 119,7 % в 2016 г.[1]. Однако темпы прироста цен 

по-прежнему составляют двузначные величины, что ведет к дальнейшей стагнации 

спроса на внутреннем рынке при непрекращающемся снижении темпов роста реальной 

заработной платы.  

В последние годы в Беларуси наметилась тенденция, проявляющаяся в уменьше-

нии перечня социально значимых товаров, основой для чего стало постановление Сове-

та Министров от 11 января 2016 г. № 8 «О внесении изменений и дополнений в поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. №35», цены на 

которые регулируются государственными органами[2].  

В условиях снижения темпов реальной заработной платы большей части населения 

такая политика могла привести к опережающему росту цен на группы товаров и услуг, 

в отношении которых ослаблено ценовое регулирование (хлеб, мясо, яйцо куриное, мо-

лочные продукты, детское питание и другие продукты).  

Однако, как показал проведенный анализ, отмена государственного ценового регу-

лирования на многие социально значимые продовольственные товары не оказалась 

стимулом для производителей, чтобы увеличивать цены на эту продукцию более высо-

кими темпами, чем раньше.  

В условиях значительных темпов инфляции без регулирования цен обойтись нель-

зя. Для борьбы с инфляцией необходимо применять такие инструменты, которые будут 

действенны и обеспечат наилучшие результаты. К таким инструментам относятся, 

прежде всего: поощрение конкурентной борьбы между производителями; демонополи-

зация экономики, предполагающая поощрения развития предпринимательства; разви-

тие малого и среднего бизнеса; ограничение прироста денежной массы в обращении  

[3, с. 27]. 

Эффективность системы государственного регулирования цен зависит от гибкого 

сочетания прямых и косвенных форм ценового регулирования. 
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СКИДКИ КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОАО «САЛЕО-ГОМЕЛЬ» 

 

Скидки – один из самых распространенных инструментов стимулирования продаж. 

Они позволяют производителю не только удерживать постоянных покупателей, но и 

привлекать новых. Известно, что покупка предлагаемых товаров и услуг со скидкой 

является наиболее привлекательной и выгодной. Это и побуждает клиента быстрее ее 

совершать.  
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Одной из разновидностей скидок является скидка, предоставляемая производите-

лем за дополнительный объем продаж, которая предлагается покупателям больших ко-

личеств товара в рамках одного заказа. Стоит отметить, что для производителя важно 

определить эффект от предоставления скидок. Величина скидки непосредственно влия-

ет на принятие клиентом решения о покупке. Однако это ведет к потере выручки от 

продаж. Оба этих эффекта должны быть учтены при предоставлении скидки. 

Стоит отметить, что субъекты предпринимательской деятельности самостоятельно 

определяют порядок предоставления скидок с цен (тарифов) при реализации товаров 

(работ, услуг) исходя из условий договора. Для упрощения работы с покупателями 

субъекты предпринимательской деятельности могут разработать и утвердить в органи-

зации порядок предоставления скидок на реализуемые товары (работы, услуги). В дан-

ном порядке могут определяться конкретные условия, в зависимости от которых предо-

ставляются скидки, и их размеры. 

Условиями предоставления скидок, например, могут быть: 

– приобретение в совокупности товаров (работ, услуг) на сумму, дающую право на 

получение скидки; 

– приобретение в совокупности товаров (работ, услуг) в количестве, дающем право 

на получение скидки; 

– приобретение товаров (работ, услуг) в предпраздничные и праздничные дни. 

Нами было установлено, что в ОАО «САЛЕО-Гомель» имеются значительные за-

пасы готовой продукции, которая не реализуется в планируемый срок. В связи с этим 

происходит затаривание складов, что увеличивает складские расходы, которые снижа-

ют прибыль и сокращают оборачиваемость запасов, оказывающую прямое влияние на 

денежный поток и рентабельность продаж. 

Постоянный покупатель ОАО «Минский завод колесных тягачей» рассчитывает на 

дополнительную скидку при увеличении объема закупок станочной гидравлики (гид-

ромоторы аксиально-поршневые). Определив минимальный размер партии товара (85 

ед.) и отталкиваясь от базовой цены без учета скидок (850 руб.), рассчитаем макси-

мальный размер скидки (в руб. и в процентах), которую предприятие может предоста-

вить потребителю по формуле (1) [1]: 

 

                               зQQCбазPСбазPМРС  min ,               (1) 

 

где МРС – максимальный размер скидки; 

Pбаз – базовая цена без учета скидок; 

C – себестоимость единицы продукции; 

Qз – объем партии, заказанной покупателем. 

 

Расчет скидок за дополнительный объем продаж приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчет скидок за дополнительный объем продаж 

 
Показатель Значение 

Себестоимость единицы продукции, руб. 650 

Цена за единицу продукции (базовая), руб.  850 

Прибыль за единицу продукции, руб.  200 

Объем поставки без скидки, ед. продукции 85 

Условия заявки от покупателя 

Объем поставки, ед. продукции 100 

Максимальная скидка за дополнительный объем: 

В рублях 850-650-[(850-650)×85)/100]=30 

В процентах 30/850×100=3,53 
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Таким образом, ОАО «САЛЕО-Гомель» готов предоставить ОАО «Минский завод 

колесных тягачей», который является постоянным покупателем станочной гидравлики, 

скидку в размере 3% за дополнительный объем закупок (с 85 до 100 ед.).  

Расчет экономического эффекта за счет предоставления скидок за дополнительный 

объем продаж представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет экономического эффекта за счет предоставления скидок  

за дополнительный объем продаж 

 
Показатель Без скидки Со скидкой Отклонение 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 25745 25757,495 12,495 

Готовая продукция и товары, тыс. руб.  949 939,25 - 9,75 

Средние запасы, тыс. руб. 3326,5 3321,6 - 4,9 

Коэффициент оборачиваемости производственных 

запасов 7,739 7,755 0,016 

Продолжительность оборота производственных 

запасов, дней 46,52 46,42 - 0,1 

Сумма условно высвобожденных средств, тыс. руб. 7,15 

  

Таким образом, за счет предоставления скидки в размере 3 % ОАО «Минский за-

вод колесных тягачей» за дополнительный объем закупок (с 85 до 100 ед.), коэффици-

ент оборачиваемости производственных запасов увеличится на 0,016, продолжитель-

ность оборота производственных запасов в днях сократится на 0,1. Сумма условно вы-

свобожденных средств составит 7,15 тыс. руб. Увеличение коэффициента оборачивае-

мости производственных запасов и снижение продолжительности их оборота суще-

ственно повышают деловую активность ОАО «САЛЕО-Гомель». 

Стоит отметить, что за счет сокращения продолжительности оборота запасов, уве-

личения коэффициента оборачиваемости запасов происходит условное высвобождение 

денежных средств из оборота. В связи с чем, у предприятия нет необходимости в при-

влечении заемных средств.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Одним из важнейших направлений государственной политики Республики Бела-

русь является создание благоприятного экономического климата для предприниматель-

ства во всех его организационно-правовых формах. Как подчеркнуто в программе со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, «именно 

этот сектор экономики является достаточно мобильным и легко адаптируется к часто 

изменяющимся рыночным условиям, поэтому развитие малого и среднего предприни-

мательства является фундаментом для возникновения условий интенсивного экономи-

ческого роста» [1]. Предприниматели являются самой активной частью нашего обще-

ства. В Республике Беларусь предпринимательский сектор сформировался уже  
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относительно давно, и постепенно начал занимать прочное место в экономической си-

стеме страны, о чем свидетельствуют данные рисунка 1. 
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Рисунок 1 – Динамика доли занятого населения в малом предпринимательстве 

в общем количестве занятых в экономике в Республике Беларусь за 2006-2016 гг., % 

 

Доля занятого населения в малом предпринимательстве в общем количестве заня-

тых в экономике имеет тенденцию к росту. В 2016 году она составила 23,2 % и увели-

чилась в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом [2].  По информации Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь в стране на 01 января 2017 года зарегистриро-

вано 235,9 тысяч индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2004 годом их 

численность увеличилась на 47,1 тыс. человек (или на 24,9 %) [3], что самым непосред-

ственным образом отразилось на макроэкономических показателях. О положительных 

тенденциях в социально- экономическом развитии Республики Беларусь свидетель-

ствуют данные исследований Всемирного банка. Так, по условиям ведения бизнеса 

наша страна поднялась с 50 в 2016 году на 37 место в 2017 году. Тем не менее, как от-

мечено в данном рейтинге, по критерию «Налогообложение» Республика Беларусь 

остается пока на 99 месте и за последние годы ухудшила позицию по данному показа-

телю, что негативно сказывается на предпринимательской активности субъектов хозяй-

ствования и, в конечном итоге, снижает значимость предпринимательского сектора в 

налоговых поступлениях бюджета [4]. При росте количества индивидуальных пред-

принимателей их вклад в налоговые поступления не имеет аналогичной динамики, что 

свидетельствует о том, что бизнес развивается не в полной мере. К сдерживающим 

факторам деловой активности, как отмечается многими исследователями данной про-

блемы, относится высокий уровень налоговой нагрузки на малый бизнес, поскольку  

высокие налоговые ставки ослабляют частнопредпринимательскую инициативу, что, в 

свою очередь, приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет.  

 

Таблица 1 – Динамика удельного веса налоговых поступлений от индивидуальных 

предпринимателей в общем объеме налоговых поступлений Республике Беларусь  

за 2010-2016 гг.  

В миллионах рублей 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Налоговые доходы 4487,47 7344,59 13801,28 16492,2 18901,68 22276,7 23852,2 

Сумма налоговых поступлений  

от ИП 83,8 121,7 225,5 311,0 375,1 421,3 429,9 

Удельный вес поступлений от ИП в 

общем объеме налоговых  

поступлений, % 1,9 1,7 1,6 1,9 2,0 1,9 1,8 

 

Одной из трех применяемых систем налогообложения индивидуальных предпри-

нимателей в Республике Беларусь является общая система, предусматривающая уплату 

подоходного налога, который при правильном его применении, как показывает опыт 

развитых в экономическом отношении стран, может стать существенным источником 

поступлений в бюджет. В контексте налогообложения индивидуальных предпринима-

телей фискальный потенциал данного налога реализован не в полной мере. 
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Основной причиной низкой фискальной отдачи общеустановленной системы нало-

гообложения является уплата, помимо подоходного налога, довольно-таки большого 

количества других налогов, таких как НДС, акцизы, экологический, земельный, налог 

на недвижимость и др. Это влечет увеличение налоговой нагрузки, административных 

издержек, увеличивает риск совершения ошибок в расчетах и налоговых санкций, 

предусмотренных за данные нарушения.  

В странах, которые сумели достичь высокого уровня экономического развития, 

налогообложение предпринимателей сводится только к уплате подоходного налога. 

При этом на долю валового внутреннего продукта, произведенного субъектами малого 

и среднего предпринимательства, приходится до 60-70 %. В нашей республике данный 

показатель составляет около 20 % [2]. Поэтому для дальнейшего совершенствования 

общего порядка налогообложения предпринимателей, было бы целесообразным рас-

смотреть возможность уплаты только подоходного налога с освобождением от уплаты 

других налогов.  

Общий порядок налогообложения для малых форм предпринимательской деятель-

ности в целом максимально приближен к системе налогообложения организаций, что 

при укрупнении в значительной степени упрощает их переход в юридическое лицо в 

части налогообложения. Однако налоговая нагрузка при общем режиме налогообложе-

ния индивидуальных предпринимателей значительно выше, чем при использовании 

особых режимов в виде единого налога и налога при УСН. Следовательно, общий  

налоговый режим для индивидуальных предпринимателей представляется целесооб-

разным реформировать.  

Наиболее оптимальной, на наш взгляд, является система налогообложения инди-

видуальных предпринимателей, предусматривающая:  

– уплату только подоходного налога; 

– установление стандартной ставки 13 % в первые три года деятельности предпри-

нимателей;  

– уменьшение налоговой базы за счет вычета расходов, понесенных индивидуаль-

ным предпринимателем на обновление, модернизацию собственного производства, что 

в дальнейшем укрепит материальную базу и создаст предпосылки для расширения биз-

неса и увеличения деловой активности населения.  

Таким образом, данные нововведения могут значительно активизировать деловой 

потенциал бизнесменов, что будет способствовать формированию развитой конкурент-

ной среды, внедрению новых производственных и управленческих технологий, разви-

тию инновационной деятельности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка 

товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет государства, по-

вышению благосостояния и общего уровня жизни населения. 
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АНАЛИЗ СМЕТНОЙ И ПЛАНОВОЙ СТОИМОСТИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Стоимость строительства имеет сложный многоэтапный порядок формирования, 

базирующийся на использовании системы сметных нормативов. На первом этапе стои-

мость строительства формируется проектными организациями и не учитывает особен-

ностей практической деятельности конкретных строительных организаций. При уча-

стии в подрядных торгах для заключения договоров строительного подряда подрядные 

строительные организации анализируют сметную стоимость и рассчитывают плановую 

цену предложения. Целью данной работы был сравнительный анализ структуры стои-

мости двух многоэтажных жилых домов, отличающихся конструктивной схемой строи-

тельства. В качестве информационной базы была использована проектно-сметная до-

кументация на строительство двух жилых домов по нормативам расхода ресурсов 

(НРР-2012) в текущих ценах на февраль 2017 г. 

Первый объект (жилой дом №1) – здание, представленное одним температурным 

блоком, в состав которого входят две секции разной этажности (14 и 16 этажей). Общее 

количество квартир – 140. Конструктивная схема представлена поперечными несущи-

ми стенами из блоков стен подвалов. 

Жилой дом № 2 имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 127,6 м 

на 21,3 м. Дом запроектирован 6-ти секционный, 10-ти этажный на 198 квартир. Каркас 

выполнен из монолитных железобетонных колонн квадратного сечения и монолитных 

железобетонных безбалочных перекрытий с заполнением из мелкоштучных  

материалов. 

Анализ структуры стоимости строительства позволяет подрядным организациям 

при формировании цены предложения на подрядных торгах быстро выделить основные 

капиталоемкие виды затрат, определять для них пути снижения, формировать плано-

вую стоимость строительства и рассчитывать плановую прибыль от реализации  

проекта. 

Плановая стоимость двух жилых домов была рассчитана на основании сметной 

стоимости, с учетом плановых цен на материалы, предлагаемых поставщиками в реги-

оне строительства, транспортно-заготовительных расходов, рассчитанных исходя из 

местонахождения поставщиков, заработной платы рабочих, выплачиваемой в организа-

ции и плановых затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Все статьи 

прямых затрат благодаря тщательному анализу поставщиков и организации труда, поз-

волили снизить прямые затраты. Однако, значения общехозяйственных и общепроиз-

водственных расходов строительной организации, значительно выше сумм, предусмот-

ренных в сметной документации, и вся экономия, достигнутая при тщательном плани-

ровании прямых затрат, «съедается». На рисунке 1 показана структура стоимости 1 м
2
 

общей площади по двум жилым домам. График затрат отображает рост плановых за-

трат, по отношению к сметным значениям. Еще один вывод, который можно сделать из 

расчетов стоимости строительства 1 м
2
 общей площади, это то, что здание с монолит-

ным каркасом в полтора раза дороже, чем здание, выполненное из сборных блоков. 

На рисунке 2 наглядно показаны значения отклонений стоимости по каждой ста-

тье, наглядно демонстрирующие, что вся экономия, достигнутая на экономии прямых 

затрат, не покрывает перерасхода средств на общехозяйственные и общепроизвод-

ственные расходы и плановая прибыль ниже чем сметная на 7,5-8 %. 
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Рисунок 1 – Структура стоимости строительства двух жилых домов по сметной  

документации и по плановым данным строительной организации в расчете на 1 м
2
  

в ценах февраля 2018 года 

 

 

 

Рисунок 2 – Процент отклонений плановой стоимости строительства от сметной  

 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, формируя 

предложения на подрядные торги организациям нужно очень тщательно подходить к 

анализу затрат, потому что сметные значения стоимости отображают усреднѐнные 

нормативами значения каждой составляющей стоимости строительства. Учет затрат, 

складывающихся в организации, позволяет планировать стоимость, не допуская заклю-

чения договоров на условиях, не покрывающих затрат организации. Во-вторых, в дол-

госрочном периоде организации, на базе данных которой выполнялись расчеты, для 

повышения уровня прибыльности необходимо снижать общепроизводственные и об-

щехозяйственные расходы, оптимизируя свои административно-хозяйственные траты. 

В третьих, конструктивные схемы зданий оказывают большое влияние на стоимость 

строительства. И хотя уровень прибыли в стоимости строительства монолитных зданий 
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для подрядной организации выше, стоимость строительства таких зданий для потреби-

теля в полтора раза выше, чем строительство здания из сборных блоков. 
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СУЩНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ НА МИРОВОМ  

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОМ РЫНКЕ,  

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА) 

 

Одной из новаций последнего времени стало появление особого вида валют, 

который получил название «криптовалюта». Криптовалюта – виртуальная валюта в 

цифровом формате, защищенная при помощи криптографии – метода шифрования 

информации для обеспечения конфиденциальности и целостности данных [1].  

Эмиссию криптовалюты и трансакции не контролирует единственный сервер, 

принадлежащий банку или организации. Распределение и движение валюты 

контролируется при помощи «Blockchain» – цепочки из блоков операций, информация 

о которых хранится на множестве серверов. 

На сегодняшний день в мире существует более 500 видов криптовалют. Тем не 

менее, наибольшее распространение получили лишь Bitcoin и Litecoin. Bitcoin – 

электронные деньги, которые не имеют гарантированного обеспечения [1]. 

Алгоритм биткоина устроен так, что его количество ограничено и составляет 

двадцать один миллион единиц. После эмиссии последней «монеты» их выпуск 

остановится. Эта дефляционная денежная модель предполагает постоянно растущий 

курс криптовалюты по отношению к традиционным деньгам. 

Среди преимуществ биткоина можно отметить следующие: полная анонимность 

владельца; отсутствие комиссий в биткоин-переводах; биткоин не привязан к какой-

либо определенной стране, т.е. свободен от всех законов, запретов и правил; его 

использование ни в одной из стран не является нарушением закона; ограниченное 

количество, что защищает биткоин от инфляции [2]. 

Впервые о биткоинах стало известно в 2008 году. Его создателем является Сатоши 

Накамото (псевдоним), что в переводе с японского языка означает «ясно мыслящий 

внутри системы». В октябре 2008 была зафиксирована первая трансакция, а 5 октября 

2009 года биткоин получает первый курс по отношению к традиционным валютам: 

New Liberty Standard установили курс 1 доллар за 1309,03 BTC, то есть за более чем  

тысячу биткоинов давали всего доллар. За период с 2008 по 2017 годы курс биткоина 

показывал нестабильноть: наряду с резкими взлетами курса отмечались сильные 

падения.  

Рассмотрим динамику курса биткоина с 1 января по 15 декабря 2017 года, которая 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Курс биткоина в 2017 году 

 
Период 01.01.2017 01.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 01.05.2017 

1 2 3 4 5 6 

Биткоин, 

1 BTC, долл. США 
999,0 983,7 1 232,8 1 093,2 1 560,0 

Темп роста, % 100 98,47 125,32 88,68 142,70 

Период 01.06.2017 01.07.2017 01.08.2017 01.09.2017 01.10.2017 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 

Биткоин, 

1 BTC, долл. США 
2 311,6 2 445,0 2 731,2 4 534,4 4 404,3 

Темп роста, % 148,18 105,77 111,71 166,02 97,13 

Период 01.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 10.12.2017 15.12.2017 

Биткоин, 

1 BTC, долл. США 
6 727,3 10 869,0 11 595,0 14 997,0 17 522,0 

Темп роста, % 152,74 161,57 106,68 129,34 116,84 

Примечание: источник [3]. 

 

График изменения курса биткоина по отношению к доллару за 2017 год 

представлен на рисунке 1 [3].  

 

Рисунок 1 – Изменение курса биткоина к доллару за 2017 год 

 

Как видно из таблицы и графика, курс биткоина на 1 февраля 2017 года незначи-

тельно снизился по сравнению с предыдущим месяцем (на 1,53 %). Несмотря на рост в 

марте на 25,32 %, что соответствует увеличению курса на 249,1 долл. США за 1 битко-

ин в абсолютном выражении, в следующем месяце опять последовало его снижение на 

11,32 %. С мая по сентябрь курс биткоина продолжает увеличиваться, причем наболь-

ший рост отмечался по состоянию на 1 мая 2017 года, 1 июня и 1 сентября, когда темпы 

роста составили 142,70 %, 148,18 % и 166,02 % соответственно. В сентябре опять 

наблюдается небольшое снижение курса на 2,87 %, а затем наблюдается его стреми-

тельный рост. Так, 1 ноября курс биткоина увеличился по сравнению с предыдущим 

месяцем на 2 323 долл. США, то есть на 52,74 %, а 1 декабря – на 4 141,7 долл. США, 

что составило 61,57 %. В целом, с октября по декабрь курс биткоина увеличился почти 

на 6 500 долл. США.  

Определим средний темп динамики курса с 1 января по 1 декабря 2017 года: 

 

Тср=   = 124,23 %. 

 

Вычисленный темп динамики свидетельствует о том, что в 2017 году курс биткои-

на в среднем каждый месяц увеличивался на 24,23%.  

Сегодня в Беларуси обсуждается вопрос о введении в оборот талера – первой 

белорусской национальной криптовалюты. Согласно алгоритму, количество Талеров не 

превысит 23,3 миллиона единиц. Новые виртуальные монеты появляются в результате 

«майнинга». Талер не будет зависеть от состояния финансовой системы, и, даже если 

все банки мира массово обанкротятся, деньги по-прежнему будут доступны [4].  

Таким образом, криптовалюты являются новым этапом в развитии электронных 

денег, которые в состоянии удовлетворить современные возрастающие требования, 

предъявляемые к операциям с использованием электронных денег. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В основе развития финансово-кредитных отношений лежит банковская система. 

Национальная банковская система Беларуси является динамично и эффективно разви-

вающимся сектором экономики, которая формируется в соответствии с задачами соци-

ально-экономического развития и учетом международных стандартов и правил.  

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной эко-

номики. Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой и состоит из 

Национального Банка Республики Беларусь и иных банков, в том числе банков с уча-

стием иностранного капитала и дочерних банков иностранных банков, зарегистриро-

ванных в установленном порядке на территории Республики Беларусь. 

Первым ее уровнем является Национальный банк – центральный банк Республики 

Беларусь. Второй уровень составляют коммерческие банки и другие финансово-

кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции. Существо-

вание двухуровневой банковской структуры позволяет центральному банку посред-

ством экономических методов регулировать деятельность банков второго уровня и воз-

действовать на процесс общественного воспроизводства. Центральный банк управляет 

деятельностью банковских учреждений в рамках регулирования и контролирует функ-

ционирование рынка банковских услуг. 

Правовые основы функционирования банковской системы заложены в Банковском 

кодексе Республики Беларусь и нормативно-правовых актах Национального банка. 

Данное законодательство устанавливает принципы банковской деятельности, правовое 

положение субъектов банковских правоотношений, регулирует отношения между ни-

ми, а также определяет порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

банков (небанковских кредитно-финансовых организаций). 

По состоянию на 01.01.2016 банковский сектор Республики Беларусь включал 32 

действующих банков и 138 филиалов. Доминирующие позиции в нем по-прежнему за-

нимали банки государственной формы собственности [1]. 

Основной проблемой современной банковской системы является напряженное фи-

нансовое состояние значительного числа предприятий реального сектора экономики, 

обусловливающее высокие кредитные риски банков и ограничивающее возможности 

роста их ресурсной базы, а также снижение ставки процента по кредитам и увеличение 

объемов кредитования (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Финансовые результаты деятельности промышленных  

предприятий Республики Беларусь за 2010–2015 гг. [2] 

 

В основе проблем кредитоспособности субъектов хозяйствования лежит:  

– низкая эффективность общественного производства вследствие его невысокого 

технологического уровня, характеризующегося, в частности, значительным износом 

активной части основных фондов;  

– высокая материало- и энергоемкость производства, сильная зависимость его от 

конъюнктуры цен на импортируемые топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, 

что негативно отражается на состоянии платежного баланса страны; 

– ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов; 

– недостаточная инновационная активность, отсутствие механизма трансферта но-

вых знаний и технологий из-за рубежа, в том числе путем привлечения иностранных 

инвестиций. 

К числу других факторов, сдерживающих развитие банковского сектора, относят: 

– незначительную долю частного сектора в уставных фондах банков, что ограни-

чивает их инвестиционную привлекательность, снижает уровень конкуренции и эффек-

тивность использования рыночных механизмов в организации деятельности банков-

ской системы, уровень ее интеграционных возможностей; 

– высокие риски кредитования, связанные с недостаточно устойчивым финансо-

вым положением кредитополучателей некоторых секторов экономики, в рамках их фи-

нансирования в соответствии с рядом решений, принимаемых государственными орга-

нами управления; 

– недостаточное развитие финансовых институтов долгосрочных накоплений; 

– неразвитость рынка корпоративных ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов, что сдерживает как привлечение инвестиций в банковскую систему, так 

и обусловливает недостаточное развитие инструментов управления ликвидностью  

банков. 

В итоге можно сделать краткий вывод о том, что в РБ двухуровневая банковская 

система (национальный банк РБ и кредитные организации, а также филиалы и предста-

вительства иностранных банков). Эта система выполняет такие задачи, как: защита и 

обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способ-

ности по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской си-

стемы Республики Беларусь, поддержание еѐ стабильности; обеспечение эффективного, 

надѐжного и безопасного функционирования платѐжной системы.  

 

Список использованной литературы 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Сущность механизма налогового регулирования заключается, с одной стороны, в 

том, что он представляет собой специфическую форму общественных отношений, воз-

никающих между налогоплательщиками и государством в процессе перераспределения 

национального дохода, а с другой стороны, в том, что он является методом косвенного 

воздействия государства на экономику, политику, социальную сферу по средством 

налогового законодательства, налогового планирования, налоговой системы. Варьируя 

объемом совокупного изъятия доходов юридических и физических лиц, государство 

обеспечивает финансовыми ресурсами общегосударственные потребности и регулиру-

ет пропорции развития национальной экономики. 

По данным Белстата, валовой внутренний продукт Республики Беларусь в январе-

июне 2017 года составил 47 288,8 млн. руб. в текущих ценах с темпом роста по сравне-

нию с январем июнем 2016 года 101,0% в сопоставимых ценах. 

По итогам I полугодия 2017 года доходы консолидированного бюджета составили 

14 649,4 млн. руб. и увеличились по сравнению с I полугодием 2016 года на 8,8% в но-

минальном выражении (в реальном выражении – увеличились на 1,7%). Отношение до-

ходов консолидированного бюджета к ВВП составило 31,0%, а в I полугодии 2016 года 

– 30,5 % . Основная доля доходов консолидированного бюджета (84,0%) формируется 

за счет налоговых поступлений (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета  

Республики Беларусь за январь-июнь 2016-2017 гг. [1] 

 

При переходе к рыночным отношениям можно выделить следующие направления 

налогового регулирования экономики: 

 налоги становятся основным источником доходов государственного бюджета, и 

от полноты их сбора зависит финансирование общегосударственных расходов. Госу-

дарство ищет компромисс между потребностями увеличения поступлений средств в 

бюджет и возможностями их удовлетворения; 

 посредством налогов регулируется хозяйственная инициатива предприятий, сти-

мулируется развитие приоритетных производств и сфер деятельности, включая  
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внешнеэкономическую. Важно, чтобы налог не только сохранял накопленные произво-

дителем капиталы, но и оставлял источники для их пополнения, поощрял инвестиции; 

 через налоги стимулируется инвестиционная деятельность предприятий. 

Уменьшением налогооблагаемой прибыли на величину фактически произведенных 

расходов на финансирование капитальных вложений и предоставлением инвестицион-

ного налогового кредита, государство поощряет развитие производственной базы, 

строительство жилья, объектов здравоохранения, культуры, образования, бытового об-

служивания; 

 налоговая система обеспечивает выполнение государством перераспределитель-

ной функции посредством направления аккумулированных в бюджете налогов на фи-

нансирование важнейших государственных программ и поддержку отдельных отраслей 

экономики; 

 налоговое регулирование позволяет повышать уровень занятости населения пу-

тем снижения налоговых ставок для предприятий, организующих новые рабочие места, 

использующих труд инвалидов и пенсионеров; 

 налоги способствуют структурной перестройке экономики, развитию малого и 

среднего бизнеса. 

Результативность налогового регулирования производства зависит от обоснован-

ности экономической политики, реализуемой государством.  

Механизм налогового регулирования опирается на законодательную базу и вклю-

чает в себя ряд элементов, позволяющих направлять предпринимательскую инициативу 

предприятий в нужное русло, обеспечивая тем самым стабильность и рост поступлений 

доходов в государственный бюджет. Сложность его создания заключается в том, что 

необоснованные решения могут привести к непоправимым последствиям, когда начи-

нает разрушаться налогооблагаемая база, когда оказывается, что, по образному выра-

жению, «налог убит налогом». 

Первоочередными мерами в этой ситуации являются: 

– отмена так называемых «оборотных налогов», занимающих существенную долю 

в общем уровне налоговой нагрузки; 

– серьѐзная научно-обоснованная реформа в области социальных платежей и нало-

гообложения фонда заработной платы. 

Переход на систему социального страхования, основанного на актуальных расчѐ-

тах рисков утраты трудоспособности, снижения общей ставки социального налога (си-

стемы социальных платежей) до 26 % позволяет решать одновременно несколько про-

блем: сократить общий уровень налогообложения, уменьшить себестоимость продук-

ции, обеспечить реальный подход к системе социальной защиты населения. 

От системы социальных платежей неотделимо и реформирование подоходного 

налогообложения. В тоже время реформирование подоходного налога предусматрива-

ющее увеличение доходов граждан, даст возможность, во-первых, снизить бюджетную 

нагрузку, во-вторых, вовлечь доходы населения в реальный сектор экономики. Немало-

важным является предоставление выбора приоритетов в  предоставлении налоговых 

льгот и вычетов с целью стимулирования инвестиционной и профессиональной дея-

тельности граждан. 

 

 
Список использованной литературы 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ-РЕЦИПИЕНТА 

 

На современном этапе развития мировой экономики особое положение занимают 

иностранные инвестиции. Они являются важной частью открытой и эффективно функ-

ционирующей экономической системы и одним из главных инструментов развития для 

многих стран мира. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются формой зарубежных инвести-

ций, осуществляемых на долгосрочной основе резидентом одной страны в предприятие 

другой страны. Прямой инвестор наделяется правом контролировать деятельность ком-

пании и участвовать в управлении ею на территории иной страны. 

C точки зрения национальных интересов и приоритетов экономического развития 

наиболее важными являются именно прямые инвестиции. Также можно выделить три 

основных преимущества прямых иностранных инвестиций перед другими формами 

движения капитала – портфельными инвестициями и прочими инвестициями (кредита-

ми, займами, производными финансовыми инструментами). 

Во-первых, прямые иностранные инвестиции носят долгосрочный характер и, как 

правило, направлены на развитие реального сектора экономики. Учитывая тот факт, 

что ПИИ подразумевают наличие контроля над предприятием и часто связаны с владе-

нием основными средствами предприятия (здания, сооружения, оборудование и др.), 

прямые инвестиции намного сложнее вывести из страны или быстро распродать. Таким 

образом, прямые инвесторы заинтересованы в долгосрочном ведении своего междуна-

родного бизнеса и менее подвержены выводу активов в случае резкого ухудшения со-

стояния экономики  в принимающей стране. 

Во-вторых, иностранные инвестиции не ложатся бременем на государственный 

бюджет и не приводят к увеличению долговой нагрузки на экономику. В случае банк-

ротства компании инвестор теряет вложенные инвестиции. 

В-третьих, процесс осуществления ПИИ предполагает перемещение не только фи-

нансовых ресурсов через границу, но и других активов. В их число, прежде всего, 

включаются: технологии, оборудование, производственный и управленческий опыт, 

обучение и повышение квалификации работников, доступ к налаженной сети поставок 

сырья и ресурсов, а также к международной сети продаж материнских компаний, то-

варные знаки, патенты, ноу-хау, бренды, рекламные сети и продукция. 

ПИИ непосредственно воздействуют на такие важные сферы экономики страны-

реципиента, как внутренняя инвестиционная деятельность, экономический рост, экс-

портно-импортная деятельность, производительность, государственный бюджет, науч-

но-технический прогресс и технологическое развитие и др. 

Прежде всего, прямые инвестиции восполняют нехватку инвестиционных ресур-

сов, дополняют внутренние инвестиционные источники.  

Привлечение прямых иностранных инвестиций обеспечивает рост экономики. Это 

достигается за счет того, что приток ПИИ способствует наращиванию внутренних ин-

вестиций, что ведет к росту ВВП страны. 

Зачастую организации с иностранным капиталом более производительны по срав-

нению с местными фирмами. За счет использования новых и более прогрессивных тех-

нологий организации с иностранными инвестициями способны повысить как общую 

производительность, так и производительность отдельных факторов производства. 



271 
 

Стоит отметить, что воздействие иностранных инвестиций может носить не только 

позитивный, но и негативный характер. Приток капитала в форме прямых иностранных 

инвестиций может привести к сокращению рабочих мест, в случае, когда он выступает 

заменителем рабочей силы. «Эффект замещения» рабочей силы может происходить, 

например, в результате использования иностранными инвесторами в процессе произ-

водства высокотехнологичного оборудования, обслуживание которого не требует 

большого числа работников. Еще одним примером негативного воздействия ПИИ мо-

жет стать ухудшение состояния окружающей среды в результате перевода в страну 

«грязных» производств и интенсивной эксплуатации местных ресурсов. Действия ино-

странных инвесторов могут включать в себя перенос на территории принимающей 

страны экологически вредных производств. Чем больше существующий разрыв между 

экологическими стандартами, масштабом природоохранной деятельности, характерны-

ми для страны – экспортера капитала, с одной стороны, и страны-реципиента – с дру-

гой стороны, тем больше возрастает подобная опасность. 

Несмотря на имеющиеся негативные факторы воздействия ПИИ на экономику 

страны-реципиента, многие страны, особенно развивающиеся и с переходной экономи-

кой, какой непосредственно является экономика Республики Беларусь, не могут обой-

тись без иностранных инвестиций. Стоит подчеркнуть, что в последние годы наблюда-

ется отток иностранных инвестиций из экономики Республики Беларусь, о чем свиде-

тельствует динамика объема иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 

экономики Республики Беларусь в 2011–2016 гг. 

 

Таблица 1 – Динамика объема иностранных инвестиций, поступивших в реальный 

сектор экономики Республики Беларусь в 2011–2016 гг. 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем иностранных инвестиций,  

млн. долларов США 
18876,6 14329,8 14974,3 15084,4 11344,2 8559,8 

Примечание: источник [1]. 

 

Объем непосредственно прямых иностранных инвестиций также существенно сни-

зился: с 13 248,0 млн. долл. США в 2011 году до 6 928,6 млн. долл. США в 2016 году.  

Прямые инвестиции – наиболее вероятный путь участия стран в международном 

разделении труда. Это подталкивает принимающие государства к необходимости поис-

ка компромисса, чтобы усилить возможные позитивные эффекты и минимизировать 

отрицательные эффекты иностранных инвестиций на развитие принимающей экономи-

ки. Таким образом, положительные и отрицательные эффекты от прямых иностранных 

инвестиций могут противоречить друг другу, что свидетельствует о политическом ха-

рактере феномена ПИИ. Окончательный эффект определяется политикой, проводимой 

органами власти и управления на уровне государства и его регионов в отношении ино-

странных инвестиций. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕДОСТАТКОВ  

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Основной формой доходов государства в современных условиях являются налоги. 

Налоговый механизм используется государством для экономического воздействия на 

производство, его динамику и структуру, развитие научно-технического прогресса. 

Мероприятия, которые предусмотрены бюджетами требуют бесперебойного финанси-

рования и постоянного пополнения финансовых ресурсов на республиканском уровне. 

Это достигается преимущественно за счет уплаты физическими и юридическими лица-

ми налогов и иных обязательных платежей. 

Существующая в Республике Беларусь налоговая система в силу различных факто-

ров имеет значительные недостатки, поэтому совершенствование налогового регулиро-

вания позволит устойчиво и эффективно решить проблемы развития экономики рес-

публики [1]. Порой нечеткость и противоречивость некоторых статей законов, ин-

струкций не дают убеждѐнности плательщику в верности совершаемых им действий, а 

налоговые органы вольны их трактовать в пользу бюджета. Систематически исчисле-

ние налоговой базы и как следствие, налогов представляет некоторые трудности для 

налогоплательщиков. Частые затруднения возникают, например, при определении 

НДС, в налоговой базе которого включена себестоимость продукции, что может со-

здать криминальный факт, связанный с уклонением от уплаты налогов. 

Чтобы упростить налоговую систему и увеличить стабильность законодательства 

требуется навести порядок в системе как законодательных, так и подзаконных норма-

тивных актов, которые регулируют налоговые вопросы. Надлежит право на толкование 

актов, связанных с налоговыми вопросами, предоставить принимающим их органам. 

Важное значение в налоговой политике имеет стабильность налогового законода-

тельства. Недопустимо вносить частые изменения. Вследствие этого нарушается глав-

ное требование, без которого невозможно бесперебойное функционирование налогово-

го механизма – устойчивость и предсказуемость налогового законодательства в части 

налогообложения юридических и физических лиц. В итоге, нестабильность налогового 

законодательства отталкивает отечественных и иностранных инвесторов. Из-за высо-

ких рисков потери притоков инвестиций в национальную экономику, необходимо ана-

лизировать каждую ситуацию, накапливать предложения и вносить рекомендуемые из-

менения и дополнения в налоговое законодательство. 

Предлагается так же разработать методы налоговой защиты новейших инвестиций 

и налоговые методы стимулирования НТП: результатом таких мероприятий станет по-

лучение дополнительного налога на прибыль. В это же время неуместно вводить льго-

ты на вложения капитала без учета их значимости в процессе воспроизводства. Необ-

ходимо сохранить льготы, которые связаны со стимулированием инвестиций и струк-

турной перестройкой экономики. В настоящих условиях они должны иметь ориентиро-

ванный и временный характер, и важно, чтобы льготы выделялись участникам эконо-

мической деятельности, а не избранным территориям и регионам. 

Ещѐ одним серьѐзным недочѐтом в современном налогообложении является си-

стема ставок, при помощи которых рассчитывается сумма начисленных налогов. Это 

касается большой части налогов, налога на прибыль в первую очередь. Было бы целе-

сообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда чем выше показатель 

налогооблагаемой базы, тем ниже ставка налога. При этом методе понижающая про-

грессия ставок будет стимулировать стремление показать прибыль в полном объеме,  
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а не уменьшить (то есть скрыть) налогооблагаемую базу, т.к. чем больше сумма полу-

ченной прибыли, тем меньше будет ставка налога. Регрессия ставок привела бы к сти-

мулированию капитальных вложений в НТП. В этом случае поступления в бюджет не 

сократятся, т.к. сумму этих платежей определит не столько ставка, сколько величина 

налогооблагаемой базы, которая в этом случае будет иметь тенденцию к росту [2]. 

Отдельные налоги требуют серьезного реформирования, например, налог на не-

движимость. Отработка механизма его функционирования предполагает создание ре-

естра собственников, кадастров земли и недвижимости, автоматизированной системы 

управления недвижимостью и системы юридического консультирования по вопросам 

оценки земли. В отдаленной перспективе желательно бы предусмотреть возможность 

вместо трех налогов – на землю, на имущество предприятий и имущество физических 

лиц – введение единого налога на недвижимость как для юридических, так и физиче-

ских лиц. Цель введения такого налога на недвижимость – увеличение налоговых дохо-

дов местных бюджетов за счет более эффективного налогообложения земельной со-

ставляющей и имущества. Что касается земли, то она должна быть очень дорогой, как 

главный вид общественного богатства, особенно для иностранных инвесторов, и в го-

родской черте, где имеется развитая инфраструктура. 

Малое предпринимательство, которое создает новые рабочие места для населения, 

в том числе для инвалидов; экономит пособия по безработице; дает возможность ис-

пользовать вторичные материалы, сырье и отходы производства; создает новые формы 

обслуживания населения, так же требует налоговой поддержки. 

Следует учитывать, что инфляция и налоги тесная взаимосвязаны между собой, ко-

гда при росте налогов, особенно косвенных, может усиливаться инфляция, так как это 

ведет к росту цен на потребительские товары. В результате происходит обесценивание 

доходов не только населения, но и государства, что приводит к усилению налоговой 

нагрузки на население. 

Следовательно, необходимо отметить, что налоговое регулирование – это главный 

инструмент государства по стимулированию развития социального прогресса и эконо-

мики в республике. Совершенствование его позволит надежно и эффективно решать 

экономические вопросы, возникающие на пути развития Республики Беларусь. Сегодня 

на уровне государства необходимо установить и решить задачу гармонизации и унифи-

кации налоговых систем, государственных расходов, бюджетного процесса, системы 

контроля с целью регулирования внутренней и внешней политики. Выход здесь виден 

именно на пути совершенствования самого налогового регулирования. 
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ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИКИ 

 

Наиболее важной составляющей системы государственного регулирования соци-

ально-экономического развития страны являются финансы. Финансы – это  
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совокупность экономических отношений, которая выражена в формировании и исполь-

зовании денежных фондов в процессе их кругооборота. По своей роли в общественном 

производстве финансы делятся на два звена: государственные финансы и финансы хо-

зяйствующих объектов, каждое звено выполняет свои задачи, но вместе они образуют 

единую финансовую систему государства. Финансовые отношения между государ-

ством и субъектами хозяйствования по поводу формирования финансовых ресурсов и 

их использование являются основой финансовой политики [1]. 

Финансовая политика государства в любой области общественной деятельности, 

будь то экономическая, социальная, военная сфера, является основой развития и благо-

получия экономики страны. В Республике Беларусь проведение эффективной финансо-

вой политики строится на основе Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016-2020 гг., прогноза социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на соответствующий год, Закона Республики Беларусь «О бюджете» 

на соответствующий год и др. 

Ресурсы для реализации финансового механизма государства кроются в его финан-

совой политике, направлениями которой являются налогово-бюджетная, денежно-

кредитная, валютная политика государства. Денежно-кредитная политика Республики 

Беларусь осуществляется Национальным Банком Республики Беларусь, который с 1992 

г. проводит независимую политику денежного и валютного регулирования и контроля 

на территории страны. Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь направле-

на на снижение инфляции и поддержание стабильного обменного курса белорусского 

рубля. Средний официальный курс на 1 января 2018 года по сравнению с 1 января  

2017 года снизился по отношению к доллару США на 0,73 %, к евро  на 15,17 %, к 

российскому рублю  на 5,67 %. 

Другой особенностью денежно-кредитной политики Республики Беларусь является 

такой показатель как ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования Националь-

ного банка в 2017 году снижалась восемь раз с 18 октября 2017 года составляет  

11 % годовых, а с 14 февраля 2018 года планируется ее снижение до 10,5 % годовых. 

Фактическое значение инфляции в 2017 году составило 4,6 %, а в 2018 году власти 

Беларуси предполагают ускорение годовых темпов инфляции прогноз составляет 6 %. 

Однако в реальности темпы инфляции в наступившем году могут оказаться еще выше. 

Угрозу может представлять ослабление курса белорусского рубля к корзине валют вы-

ше некого порогового значения, наращивание денежных доходов населения вне связи с 

производительностью труда и другие факторы [2]. 

Проводимая бюджетно-налоговая политика была направлена на поддержание 

устойчивости бюджетной системы посредством создания стабильной доходной базы за 

счет совершенствования налоговой системы и повышения эффективности налогового 

администрирования, а также оптимизации бюджетных расходов за счет концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях развития и секторах экономики. 

За 2016 год в республиканский бюджет поступило 17 763,4 млн. руб., что на 6,2 % 

больше объема доходов 2015 года в номинальном выражении. За 2016 год доходы рес-

публиканского бюджета превысили расходы на 1 013,0 млн. руб. (1,1 % к ВВП). Сфор-

мированный профицит был направлен на погашение государственного долга Республи-

ки Беларусь. 

С учетом итогов развития экономики страны за 2016 год, складывающихся тенден-

ций экономического развития в 2017 году Министерством экономики разработан про-

гноз социально- экономического развития Республики Беларусь на 2018 – 2020 годы. В 

2018-2020 годах налоговая политика будет направлена на упрощение порядка исчисле-

ния и уплаты налогов и совершенствование налогового администрирования.  

Доходная база бюджета будет формироваться с учетом реализации мер в области 

налоговой политики по следующим направлениям:  
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– облюдение моратория на повышение налоговых ставок и введение новых нало-

гов, сборов (пошлин);  

– улучшение условий ведения бизнеса; 

– повышение эффективности налогового администрирования и контрольной дея-

тельности в сфере соблюдения налогового законодательства; 

– в целях консолидации доходов бюджета с 1 января 2018 г. отдельных плательщи-

ков НДС планируется перевести с ежеквартальной на ежемесячную уплату налога. 

Бюджетная политика на 2018–2020 гг. будет направлена на обеспечение долго-

срочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, а также на повыше-

ние эффективности использования бюджетных средств и их концентрацию на приори-

тетных направлениях социально-экономического развития.  

Реализация бюджетно-финансовой и налоговой политики в 2018–2020 годах 

направлена на сбалансированное исполнение бюджетов всех уровней и поддержание 

макроэкономической и финансовой стабильности в целях создания предпосылок для 

устойчивого экономического роста [3]. 
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СТРАХОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ В РОССИИ 

 

В качестве одного из путей снижения различных рисков в последнее время все чаще 

упоминается стимулирование инновационного развития экономики методом страхова-

ния. Основная проблема заключается в значительном несоответствии реального вклада 

страхового рынка в инновационное развитие России и инновационного потенциала 

российского страхового рынка на современном этапе его развития. Существует проти-

воречие между высокой потребностью в страховании инновационных рисков в России 

из-за неблагоприятной рисковой ситуации в стране и недостаточным платежеспособ-

ным спросом клиентов, низкими финансовыми возможностями и неразвитой страховой 

культурой компаний. В настоящее время в страховой науке разработаны лишь самые 

общие принципы защиты предприятий от инновационных рисков. Но именно высокая 

подверженность рискам инновационных предприятий повышает актуальность их сни-

жения при помощи страхования, а следовательно, и дальнейшего изучения страхования 

как метода управления рисками.  

Страхование инновационных рисков является одним из важнейших условий для 

привлечения инвестиций в инновационную сферу. Как отмечает Л. А. Орланюк-

Малицкая: «Страхование способно стимулировать технологическую модернизацию, 

внедрение новых форм и методов производства и управления, главным образом ограни-

чивая использование несовершенных и опасных технологий или делая их применение 

экономически нецелесообразным» [1]. 

Страхование имеет множество плюсов по сравнению с другими методами управле-

ния финансовыми рисками (прямой финансовой поддержкой инновационных фирм, 
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хеджированием, самострахованием и государственными гарантиями). Государственные 

органы далеко не всегда способны действовать эффективнее, чем рынок, грамотно оце-

нивать риск и оказывать необходимую помощь. Собственных средств в случае само-

страхования предприятию чаще всего может не хватить для устранения последствий 

ущерба, в то время как страховая компания является риск-менеджером и, как правило, 

имеет опыт в области оценки рисков, в том числе оценки инвестиционных проектов, в 

проведении предстраховой экспертизы. Страхование способно дисциплинировать 

предпринимателей и повышать их социальную ответственность. Страхование эффек-

тивнее многих других видов финансовых услуг также и потому, что оно обеспечивает 

при меньших затратах денежных ресурсов большее вложение интеллектуального труда 

и способствует повышению качества жизни и удовлетворенности людей своей жизнью, 

что в условиях постиндустриальной экономики очень важно. Однако страховой метод 

минимизации риска имеет ряд ограничений. В первую очередь это высокий размер 

страхового взноса, устанавливаемого страховой организацией при заключении договора 

страхования, особенно при страховании инновационных рисков. Другим ограничением 

использования метода страхования является его недоступность: некоторые риски не 

принимаются к страхованию. Так, если вероятность наступления рискового события 

очень велика, страховые фирмы либо не берутся страховать данный вид риска, либо 

вводят непомерно высокие платежи. Поэтому в случае, если риск является нестрахуе-

мым, предприятию следует прибегать к собственным источникам, пользоваться накоп-

ленными резервами и методом самострахования. Особенно сложно бывает оценить 

предпринимательский и имущественный риск инновационного предприятия. 

Представляется, что в России наиболее перспективными инновационными отрас-

лями, которым может быть оказана страховая поддержка, выступают оборонно-

промышленный комплекс, атомная промышленность и космическая отрасль, поскольку 

Россия традиционно имела в данных отраслях конкурентные преимущества, а наличие 

высоких рисков в данных областях потенциально содержит в себе высокую угрозу без-

опасности страны. Страхование способствует повышению инновационной активности 

экономики. Для стимулирования инноваций можно использовать такой метод, как льго-

ты инновационным предприятиям на страховые взносы, в том числе на обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование, уплачиваемые в отношении ра-

ботников инновационных предприятий. 

Отметим, что в системе страхования инновационных рисков в зарубежной практи-

ке преимущественное распространение получило имущественное страхование, хотя за 

последние годы как тенденцию в страховании в зарубежных странах можно отметить 

комплексное страхование инновационных рисков, которые включает в себя покрытие и 

личных, и имущественных рисков, и рисков ответственности перед третьими лицами. В 

зарубежной практике различные виды страхования инновационных рисков давно уже 

развиваются.  

Вероятнее всего внедрение на практике страхование инновационных рисков встре-

тится в России со следующими основными трудностями: отсутствием твердой стати-

стической базы и сомнительностью или даже невозможностью расчета вероятности 

наступления страхового случая; консерватизмом российских страховщиков, которые 

предпочитают иметь дело со стабильными и хорошо изученными видами страхования. 

Представляется, что при осуществлении данных видов страхования страховщик будет 

требовать введения франшизы (неоплачиваемого размера убытка) в размере более два-

дцати процентов и вынужден будет прибегать к услугам как минимум нескольких пере-

страховщиков. Выгодность подобных видов страхования для страхователя также может 

вызывать сомнение. Венчурное финансирование само по себе является чрезвычайно 

рискованным и убыточным, а отчисления на страховые взносы существенно повысят 

расходы любого страхователя. 
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Несмотря на все проблемы, сопутствующие внедрению в российскую практику 

страхования инновационных рисков, представляется, что потребности в страховании в 

России объективны, и рано или поздно обязательно возникнет прослойка здравомысля-

щих предпринимателей, которые будут способны грамотно оценивать свои риски и воз-

можности, осознают выгодность развития страхования инновационных рисков, и дан-

ный вид страхования получит достойное практическое воплощение. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Довольно часто перед экономистами-аналитиками возникает задача спрогнозиро-

вать поведение той или иной экономической системы при определѐнных условиях. Это 

даѐт возможность провести системный анализ, выявить «узкие места», выбрать опти-

мальные режимы управления и т.д. Зачастую речь идѐт о сложной  экономической си-

стеме с большим количеством взаимосвязей между еѐ элементами и подсистемами, а 

также с большим количеством внешних факторов. Для решения подобных задач ис-

пользуют имитационные модели. Разработка и создание таких моделей носит иннова-

ционной характер в экономике.  

Одним из основных приложений имитационного моделирования является  исполь-

зование их в задачах прогнозирования возможного экономического состояния пред-

приятий в будущем. Преимуществом такого метода прогнозирования является его не-

зависимость от времени. Это позволяет создавать такие методы прогнозирования, ко-

торые базируются на основополагающих законов рыночной экономики, таких как, 

например, ценообразование в условиях совершенной конкуренции, и которые в своей 

основе явно не имеют временных показателей [1].  

Как следует из определения, имитация – это компьютерный эксперимент. Един-

ственное отличие подобного эксперимента от реального состоит в том, что он прово-

дится с моделью системы, а не с самой системой. Однако проведение реальных экспе-

риментов с экономическими системами, по крайней мере, неразумно, требует значи-

тельных денежных затрат и вряд ли осуществимо на практике. Таким образом, имита-

ция является возможным способом исследования систем без осуществления натурных 

экспериментов.  

 

Таблица 1 − Исходные данные для имитационной прогнозной модели 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Объем  производства реализованной продукции, 

тыс.ед. 

 

5,638 

 

6,564 

 

6,358 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 

Себестоимость, тыс. руб. 2 487 2 807 2 744 

Выручка, тыс. руб. 2 538 2 873 2 838 

Рентабельность продаж, % 2,01 2,30 3,31 

 

Для адекватности имитационной модели экономическому состоянию предприятия  

используются отчетные данные  из годовых  отчетов  о финансовых результатах пред-

приятия, которые берутся как минимум за 3 предыдущих годах и которые  относятся к 

типу «затраты-выпуск». Эти данные преобразуются  с помощью трендового анализа в 

Excel таким образом, что получается  автономная  имитационная  прогнозная модель, 

базирующаяся на выполнении основного  соотношения  совершенной конкуренции 

«Себестоимость = Предельная себестоимость» [2].    

В работе показана возможность нахождения  прогнозных  управленческих реше-

ний   с помощью такой имитационной  модели.      

В качестве примера были взяты данные о финансовых результатах объемов произ-

водства продукции организации за период с 2014 по 2016 года, которые  представлены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 − Прогнозные показатели финансовых результатов предприятия при цене 

продаж 460 руб. за 1 000 единиц продукции  

 

Прогнозный  

объем произ-

водств тыс.ед 

Себестоимость 

руб./ед. 

Предельная 

себесто-

имость 

руб./ед. 

Материальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Выручка, 

тыс.руб. 

Прибыль/ 

убыток, 

тыс.руб. 

Рентабельность 

продаж 

0,5 1,786 0,189 892,9 220,0 -672,9 -305,87% 

1,0 0,993 0,211 993,0 440,0 -553,0 -125,67% 

1,5 0,736 0,233 1104,0 660,0 -444,0 -67,27% 

2,0 0,613 0,255 1225,9 880,0 -345,9 -39,30% 

2,5 0,543 0,277 1358,7 1100,0 -258,7 -23,52% 

3,0 0,501 0,299 1502,5 1320,0 -182,5 -13,83% 

3,5 0,474 0,320 1657,3 1540,0 -117,3 -7,61% 

4,0 0,456 0,342 1822,9 1760,0 -62,9 -3,57% 

4,5 0,444 0,364 1999,5 1980,0 -19,5 -0,99% 

5,0 0,437 0,386 2187,0 2200,0 13,0 0,59% 

5,5 0,434 0,408 2385,5 2420,0 34,5 1,43% 

Объем производства продукции, при котором выполняется соотношение «Себестоимость = Предельная себестои-

мость = 0,432 руб/ед» и достигается значение 

 себестоимости с оптимизацией  материальных затрат и максимизацией прибыли = 45,5 тыс руб 

6,05 0,432 0,432 2616,5 2662,0 45,5 1,71% 

6,6 0,433 0,454 2837,9 2882,0 44,1 1,53% 

7,1 0,435 0,476 3070,2 3102,0 31,8 1,02% 

7,6 0,439 0,498 3313,5 3322,0 8,5 0,25% 

8,1 0,443 0,519 3567,8 3542,0 -25,8 -0,73% 

8,6 0,448 0,541 3832,9 3762,0 -70,9 -1,89% 

9,1 0,454 0,563 4109,0 3982,0 -127,0 -3,19% 

9,6 0,460 0,585 4396,1 4202,0 -194,1 -4,62% 

 

Данные таблицы 2 были использованы для моделирования различных сценариев 

поведения предприятия на рынке с анализом возможных материальных затрат  пред-

приятия с поиском путей их снижения и достижения максимальной прибыли.     

Приведенные данные в таблице 2 могут отражать как характер опти-мистического, 

так пессимистического прогноза. Зависимость характера прогноза определяет содержа-

ние менеджмента на предприятии и его положением на конкурентном рынке.   
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В последнее время наблюдается все возрастающий интерес к вопросам поддержки  

и развития женского предпринимательства в нашей стране, о чем свидетельствует по-

явление и реализация различных программ в этой области.  

Так, например, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» реализует программу 

«Поддержка регионов и женского предпринимательства», участником которой могут 

стать субъекты малого предпринимательства, в которых доля участия женщин в устав-

ном капитале составляет не менее  50% и управляемые женщиной, а также индивиду-

альные предприниматели – женщины. Процентная ставка при финансировании через 

банки-партнеры устанавливается на уровне половины ставки рефинансирования, уве-

личенной на 3,5 п.п. Кроме этого, доля собственного участия в проекте должна состав-

лять не менее 10 %, а максимальная сумма финансирования равна 2,5 млн. руб. [1]. 

Также белорусские банки в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции 

и развития (ЕБРР) начали реализацию программы «Женщины в бизнесе». Данная про-

грамма реализуется в 16 странах мира, а сегодня,  в том числе и в Республике Беларусь. 

Банками-участниками данной программы являются ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «Идея 

Банк» и ОАО «БНБ-Банк». Рассмотрим, какие же условия они предлагают для развития 

женского предпринимательства (таблица 1) [2-4]. 

 
Таблица 1 – Условия предоставления кредитов в рамках реализации  программы 

«Женщины в бизнесе» 

 
Банк Срок Сумма Обеспечение % ставка 

Идея Банк «Women's 

Idea Business» 

До 60 месяцев   До 600 000 руб.; 

до 300 000 – долл. 

США, евро 

Поручительство,  

залог 

От 7,9% – долл. 

США, евро; 

13,0% – руб. 

БНБ-Банк «СМАрт 

Леди» 

До 48 месяцев – на 

основные средства; 

до 24 месяцев – на 

оборотный  

капитала 

До 50 000 долл. США 

в экв. 

Залог, поручитель-

ство 

От 12% – руб.; 

от 10% – евро; 

от 11% – долл. 

США 

Белинвестбанк «Леди 

Стандарт» 

До 18 месяцев До 50 000 долл. США 

– при начале деятель-

ности; 

до 300 000 долл. 

США – в текущую 

деятельность 

Залог имущества; 

поручительство; га-

рантийный депозит; 

страхование риска 

невозврата;  

неустойка 

Определяется 

индивидуально 

 
Из данных таблицы 1 видно, что кредит в иностранной валюте женщинам-

предпринимателям предпочтительнее брать в ЗАО «Идея Банк». Данный банк предо-

ставляет валютный кредит под процентную ставку от 7,9 %, а ОАО «БНБ-Банк» готов 
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предоставить кредит в белорусских рублях под 12 % годовых.  Однако стоит учитывать 

и то обстоятельство, что процентные ставки могут быть выгоднее и в ОАО «Белинвест-

банк», поскольку банк определяет их индивидуально для каждого предпринимателя. 

В ЗАО «Идея Банк» установлен перечень основных критериев, при соблюдении 

которых можно стать участником программы «Women’s Idea». Данные критерии пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Условия участия в программе «Women’s Idea» [3]. 

 

В то же время Европейский банк реконструкции и развития предлагает женщинам, 

желающим открыть собственный бизнес, или развить свою текущую деятельность, 

услуги не только финансового, но и нефинансового характера. Например, на сайте 

можно заполнить анкету и получить качественные советы и рекомендации по совер-

шенствованию своей деятельности. Также проводятся различные семинары по вопро-

сам осуществления предпринимательской деятельности женщинами и др. 

В пользу необходимости стимулирования развития женского предпринимательства 

не только в нашей стране, но и в других государствах, говорят данные проводимых ис-

следований в этой области, а также мнение авторитетных специалистов и аналитиков.  

Так, по мнению заместителя Постоянного представителя Программы развития 

ООН в Беларуси Закари Тейлора, «если бы к 2025 году удалось снять все существую-

щие барьеры по участию женщин в экономике, то мировая экономика добавила бы 12 

триллионов долларов» [5]. Согласно же данным проведенных исследований Белорус-

ским экономическим исследовательским центром, при росте количества женщин на 

управленческих должностях растут эффективность, конкурентоспособность и иннова-

ционность компании. Согласно статистическим данным британской аудиторско-

консалтинговой компании Ernst & Young 2016 года, при увеличении количества жен-

щин в совете директоров с 0 % до 30 %, наблюдается рост доходности на 15 % [5].  

Все выше приведенные аргументы подтверждают необходимость дальнейшего 

стимулирования развития женского предпринимательства в нашей стране, что возмож-

но только лишь при расширении финансовой поддержки женских предприниматель-

ских инициатив в малом бизнесе. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

На современном этапе экономического развития инвестиционная политика играет 

важную роль, как на макро-, так и на микро- уровне. По сути, они определяют будущее 

страны в целом, будущее отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом 

в развитии экономики [1]. 

Актуальность проблем и перспектив инвестиционной политики государства в 

нашей стране связана, прежде всего, тем, что Республике Беларусь является очень пер-

спективным государством для реализации различных инвестиционных проектов, по-

скольку обладает высоким научно-техническим и кадровым потенциалом. В республи-

ке функционирует около 300 научных организаций. Кроме того, привлечению инвести-

ций так же способствует благоприятное географическое положение республики и реа-

лизация государственной политики (создание СЭЗ, налоговые льготы и т.д.), направ-

ленной на привлечение инвестиций в республику. 

Таким образом, Республика Беларусь, как и многие другие страны, заинтересована 

в привлечении иностранных инвестиций. Необходимость их привлечения очевидна: 

именно приток иностранного капитала способствует быстрому и эффективному разви-

тию экономики страны. Инвестиции формируют производственный потенциал на но-

вой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на миро-

вых рынках [2]. 

Начиная с 2015 г. различные показатели прямых иностранных инвестиций демон-

стрируют их отток из Беларуси. В период экономического спада в 2015–2016 гг. объе-

мы иностранных инвестиций в реальный сектор Беларуси сократились по сравнению с 

2014 г. почти вдвое: с более 15 млрд. долл. США до 8,5 млрд. долл. США, а прямых 

инвестиций (ПИИ) – с почти 2,1 млрд. долл. США в 2013 г. до 1,3 млрд. долл. США в 

2016-м. Их доля в общем объеме инвестиций в стране остается невысокой. 

В 2016 году объем инвестированных в основной капитал средств составил  

18,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 17,9 % меньше, чем в 2015 году (в 2015 

году по сравнению с 2014 годом инвестиции снизились на 17,5 %). 

В январе-мае 2017 г. объем инвестированных в основной капитал средств составил 

6,2 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 5,5 % меньше, чем в январе-мае 2016 г. 

Более быстрыми темпами сокращается общий объем иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь. В 2016 году они сократились, по сравнению с 2014 годом, в  

1,7 раза, или на 6 524,6 млн. дол. США. Следует отметить, что наибольшую долю в 

иностранных инвестициях занимают прямые иностранные инвестиции (76,2 % от об-

щего объѐма иностранных инвестиций в Республику Беларусь в 2016 году) [3]. 

Снижение темпа роста инвестиций связано, в первую очередь, с сокращением 

внутренних источников финансирования: средств консолидированного бюджета (опти-

мизация финансирования государственных программ), кредитных ресурсов (высокие 

процентные ставки по кредитам и закредитованность организаций). 
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Значительная доля иностранных инвестиций в Беларусь поступает из таких стран, 

как Россия, Великобритания и Кипр. На долю этих трех стран приходится 76 % общей 

суммы иностранных инвестиций. Далее значимыми являются инвесторы из Австрии, 

Литвы, Польши, Китая и др. Для иностранных инвесторов наиболее привлекательными 

видами экономической деятельности являются следующие [1]: оптовая и розничная 

торговля – 32,3 %; транспорт – 30,5 %; обрабатывающая промышленность – 21,7 %. 

Наиболее привлекательный регион – г. Минск (4418,3 млн. долл. США, или 70,7 % 

поступивших в страну иностранных инвестиций). 

Проведенный анализ показывает, что в течение последних трех лет инвестицион-

ная активность Беларуси уменьшается. Так, если в 2013 году доля инвестиций в основ-

ные средства в процентах от ВВП составляла 32,3 %, то в 2016 году эта доля составила 

всего лишь 19,2 %. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-мае 2017 г. 

стала меньше показателя в январе-мае 2016 г. (17,2 %) и составила 16,1 %.  

Таким образом, инвестиции опустились ниже порога экономической безопасности. 

В то же время в утвержденной Программе социально-экономического развития Белару-

си на 2016-2020 гг. ставилась задача обеспечивать долю инвестиций в основной капи-

тал «на уровне экономической безопасности – не менее 25 % к ВВП». Таким образом, 

показатель за январь-май 2017 года оказался на 8,9 п.п. ниже упомянутого порога эко-

номической безопасности [3]. 

Выходить на рост инвестиционной активности внутри страны нужно естественным 

образом, например, путем привлечения внешних инвестиций. Приход иностранных ин-

вестиций позволяет организовать производство новых товаров и открыть для белорус-

ской продукции новые рынки сбыта. В сочетании это позволит повысить конкуренто-

способность национальной экономики и создать основу для устойчивого экономиче-

ского роста. Однако чтобы привлечь иностранные инвестиции в страну, необходимо 

создать благоприятную деловую среду.  

Основными направлениями использования инвестиций станут создание высокоэф-

фективных и экспортоориентированных производств, новых рабочих мест в сфере 

услуг; реализация приоритетных программ в социальной сфере. В числе проектов  

строительство атомной электростанции; организация производства легковых автомоби-

лей СЗАО «БЕЛДЖИ», создание Китайско-белорусского индустриального парка «Ве-

ликий камень», разработка месторождений калийных удобрений со строительством 

горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, 

строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе  

ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода по производству металлического листа и белой 

жести ОАО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство экспериментального 

многофункционального комплекса «Минск-Мир». 

Инновационная инфраструктура укрепится индустриальными площадками для со-

здания высокотехнологичных производств. Стимулирование инновационного предпри-

нимательства планируется осуществить за счет расширения грантовой формы финан-

сирования научных и инновационных проектов. Уровень наукоемкости ВВП за счет 

всех источников финансирования превысит 1 %. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что эффективно организованные денежные 

потоки предприятия являются важнейшим показателем его финансового благосостоя-

ния. Управление финансовыми потоками включает в себя расчет времени обращения 

денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, 

определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных 

средств и т. д. 

В настоящее время функционирование хозяйствующих субъектов среднего размера 

осложняется, с одной стороны, усилением конкуренции со стороны крупных организа-

ций. С другой стороны, выросли потребности рынка покупателей, изменилось их от-

ношение к качеству и цене товаров, продуктов и услуг. В таких условиях первые вы-

нуждены искать новые, неценовые, формы эффективной конкуренции, связанные с ка-

чеством обслуживания, отраслевой специализацией, использованием новых технологий 

и т. д. В любой момент времени фирма может рассматриваться как совокупность капи-

талов, поступающих из различных источников: от инвесторов, кредиторов, а также до-

ходов, полученных в результате деятельности фирмы. Эти средства направляются на 

различные цели: приобретение основных средств, создание товарных запасов, форми-

рование дебиторской задолженности и другие [1, с. 65-66]. 

На предприятиях общественного питания выделяют несколько значений понятия 

денежный поток (cash flow). С точки зрения руководства предприятия, на динамиче-

ском уровне, cash flow означает фактическое движение финансовых средств. 

Направления движения денежных средств для общественного питания принято 

рассматривать в разрезе основных видов деятельности – текущей (основной, операци-

онной), инвестиционной. 

Поскольку основная деятельность компании является главным источником прибы-

ли, она должна являться и основным источником денежных средств, таблица 1. 

 

Таблица 1– Основные направления притока и оттока денежных средств по основной 

деятельности прибыли объектов общественного питания 

 

Приток Отток 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг Платежи по счетам поставщиков и подрядчиков. 

Получение авансов от покупателей и заказчиков Выплата заработной платы 

Прочие поступления (возврат сумм от поставщиков; 

сумм, выданных  подотчетным лицам) 

Отчисления в соцстрах и внебюджетные фонды. 

 Расчеты с бюджетом по налогам. 

 Уплата процентов по кредиту. 

Примечание: источник [3, с. 344-345]. 

 

При благополучном ведении дел компания стремится к расширению и модерниза-

ции производственных мощностей, инвестиционная деятельность в целом приводит к 

временному оттоку денежных средств, таблица 2. 
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Таблица 2 – Основные направления притока и оттока денежных средств, связанные с 

инвестиционной деятельностью на объектах общественного питания 

 

Приток Отток 

Выручка от реализации активов дол-

госрочного использования 

Приобретение имущества долгосрочного использования (основные 

средства, нематериальные активы). 

Дивиденды и проценты от долго-

срочных финансовых вложений 

Капитальные вложения 

Возврат других финансовых  

вложений 

Долгосрочные финансовые вложения 

Примечание: источник [3, с. 344-345]. 

 

По существу временно свободные остатки денежных средств носят характер не-

производительных активов (до момента их использования в хозяйственном процессе), 

которые теряют свою стоимость во времени, от инфляции и по другим причинам. 

Главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их сба-

лансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным 

характеристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, нужно внедрить на организации 

системы планирования, учета, анализа и контроля. Ведь планирование хозяйственной 

деятельности организации в целом и движения денежных потоков в частности суще-

ственно повышает эффективность управления денежными потоками, что приводит к: 

– сокращению текущих потребностей организации в них на основе увеличения 

оборачиваемости денежных активов и дебиторской задолженности, а также выбора ра-

циональной структуры денежных потоков; 

– эффективному использованию временно свободных денежных средств (в том 

числе страховых остатков) путем осуществления финансовых инвестиций организации; 

– обеспечению профицита денежных средств и необходимой платежеспособности 

организации в текущем периоде положительного и отрицательного денежного потока 

каждого временного интервала[2, с. 43]. 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределѐнных 

по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат 

денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых 

связано с факторами времени, риска и ликвидности.  

Эффективное управление денежными потоками организации способствует форми-

рованию дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления финансовых 

инвестиций, являющихся источником прибыли. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Основной задачей управления недвижимостью является достижение максимальной 

эффективности ее использования. Исследования показывают, что в Республике Бела-

русь существующая система налогообложения недвижимости не обеспечивает реализа-

ции ее доходного потенциала, что обусловлено двумя обстоятельствами:  

– неразвитость рынка недвижимости в стране. Рынок недвижимости развивается в 

условиях нестабильной правовой и налоговой среды, что противодействует его про-

зрачности;  

– низкий уровень денежных доходов населения. Как отмечают зарубежные иссле-

дователи, низкий уровень доходов населения, при котором имущество не приносит до-

ходов, может вызвать у плательщиков серьезные финансовые затруднения при налого-

обложении [1, с.279].  

Вместе с тем, эти две проблемы взаимосвязаны. С одной стороны, невозможно 

ввести рыночные методы оценки недвижимого имущества при низких денежных дохо-

дах населения.  С другой стороны, наличие достаточных денежных доходов без рыноч-

ной оценки недвижимости не будет стимулировать новые инвестиции и экономический 

рост. Однако, отсутствие рыночных методов оценки недвижимого имущества трудно 

компенсировать чем-либо другим. Эта проблема является широко распространенной и 

требует учета при формировании системы налогообложения имущества. Даже если от-

сутствуют рыночные условия оценки недвижимого имущества, необходимо   оценивать 

его по возможности адекватно. В качестве таких методов выступает кадастровая оценка 

недвижимости, которая по своей сути является «полурыночным» методом или мето-

дом, максимально приближенным к рыночным. В соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Беларусь налоговой базой налога на недвижимость является остаточная 

стоимость объекта недвижимости [2]. Проблема заключается в том, что данный метод 

оценки не определяет действительную стоимость объекта налогообложения. Государ-

ству необходим такой налог, который будет учитывать реальную и справедливую 

оценку недвижимости.  Налогооблагаемая база сильно, порой в 20–30 раз, отличается 

от реальной рыночной стоимости недвижимости. В результате в бюджет поступает 

значительно меньше средств, чем могло бы [3]. 

Существенным недостатком налогообложения недвижимости в Республике Бела-

русь является раздельное взимание платежей за землю и налога на недвижимость, что 

противоречит классическому определению понятия «недвижимость», поскольку зача-

стую налог на недвижимость подразумевает и земельный налог, и налог, уплачиваемый 

за здания и сооружения, находящиеся в собственности. Потребность в реформировании 

налогообложения недвижимости обусловлена необходимостью рационального исполь-

зования земли и строений, находящихся на ней. Существующий механизм начисления 

и взимания имущественных налогов в большей степени служит больше фискальным 

целям, чем задачам общеэкономического характера, и имеет массу недостатков, кото-

рые затрудняют эффективное использование земель, зданий и сооружений. Совершен-

ствование налога на недвижимость должно способствовать развитию территорий, сти-

мулированию эффективного использования земель и объектов недвижимости.  

Следует выделить еще одну проблему – неравномерное распределение нагрузки 

между плательщиками-организациями и физическими лицами. Если для организаций 

ставка по налогу на недвижимость составляет 1%, то для физического лица она в 10 раз 
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меньше, то есть, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, она со-

ставляет всего лишь 0,1 %. Кроме того, местные органы власти могут изменять ее, но 

не более чем в 2,5 раза. Как отмечают специалисты, в некоторых случаях налог на не-

движимость, уплаченный в бюджет только одной организацией, может превысить по-

ступления по этому налогу, перечисленные всеми гражданами Республики Беларусь 

[4]. Также в налоговом законодательстве не урегулированы вопросы о необходимости 

исчисления налога на недвижимость в отношении объектов, которые были выявлены в 

ходе инвентаризации.  

Кроме того, необходимо пересмотреть сроки исчисления налога на недвижимость. 

Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь данный налог исчисляется в теку-

щем году за этот же календарный год. Для исчисления годовой суммы налога на не-

движимость, уплачиваемого физическими лицами, используются данные на 1 января 

текущего года, а срок уплаты налога до 15 ноября. Следовательно, любые изменения в 

имуществе, которые могут произойти до срока уплаты, при исчислении налога в теку-

щем периоде не учитываются. Что касается организаций, то они представляют в нало-

говые органы декларацию по налогу на недвижимость до 30 марта отчетного года. В 

случае последующего поступления или выбытия зданий, сооружений им приходится 

корректировать данные и представлять уточненные декларации.  

Одним из основных условий признания плательщиком физического лица является 

факт наличия в собственности двух и более квартир. Такая формулировка является 

спорной, так как все жилые помещения построены на территории Республики Беларусь, 

и если за землю платят вне зависимости от количества земельных участков, то жилые 

помещения в многоквартирных домах облагаются в неполном объеме, т.е. за счет этого 

в бюджет поступает меньше средств, чем могло бы.  Целесообразным и полностью 

оправданным будет являться включение квартир, находящихся в собственности у фи-

зических лиц, вне зависимости от их количества, в объекты обложения налогом на не-

движимость.  

Еще одной проблемой выступает то, что налог на недвижимость юридических лиц 

поступает не по месту нахождения предприятия, а по месту регистрации, что снижает 

заинтересованность местных органов власти в его изъятии.  

Таким образом, в рамках предлагаемых подходов налогообложения недвижимого 

имущества в качестве объектов целесообразно выделять все земельные участки, а так-

же все жилые помещения, находящиеся в собственности субъектов экономики Респуб-

лики Беларусь без каких-либо ограничений. Налог на недвижимость в перспективе 

нужно объединить с земельным налогом в единый налог на собственность, как это име-

ет место в развитых странах, перейти на рыночные методы оценки недвижимости, что 

позволит увеличить доходы государственного бюджета.  
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В Республике Беларусь преобладает распределительный (солидарный) вид пенси-

онного обеспечения. В государственной распределительной пенсионной системе вы-

плата пенсий осуществляется за счет текущих пенсионных взносов или общих налогов.  

В связи с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости 

нагрузка по выплате пенсий на работающее население растет. Поэтому в качестве аль-

тернативы распределительной системе стала рассматриваться пенсионная система с 

накопительным компонентом.  

Накопительные системы могут быть как частными (добровольными), так и госу-

дарственными (обязательными). При накопительной пенсионной системе размер пен-

сии работника рассчитывается исходя из сумм внесенных работодателем пенсионных 

взносов за работника и (или) самим работником на индивидуальный счет последнего за 

период трудовой деятельности, а также начисляемого на эти средства инвестиционного 

дохода, полученного от результатов инвестирования этих накоплений. При этом де-

нежные средства распределяются на весь период дожития и выплачиваются исключи-

тельно самому работнику. 

Формирование пенсионной системы с накопительной составляющей – это слож-

ный и длительный процесс, в течение которого должны быть созданы экономические, 

финансовые и институциональные условия для осуществления реального накопления. 

Основная дискуссионная проблема накопительной пенсионной схемы заключается в ее 

высокой степени зависимости от внешних (по отношению к пенсионной системе) фак-

торов: уровня развития экономики, развитости финансового, в том числе фондового 

рынка и т.д. Это обусловлено тем, что накапливаемые денежные средства необходимо 

сохранять и обслуживать в течение длительного периода времени. 

В Республике Беларусь накопительный компонент пенсионного обеспечения реа-

лизуется посредством добровольного страхования дополнительной пенсии. Данный вид 

страхования осуществляют три страховые организации, одна из них государственная – 

РДУСП «Стравита», и две частные – УСП «Приорлайф» и ОАСО «Пенсионные  

гарантии».  

Мерой стимулирования к добровольному страхованию дополнительной пенсии яв-

ляется предоставление страхователю – физическому лицу социального налогового вы-

чета в сумме, не превышающей в 2018 году 3 164 руб. (в 2017 году  – 2874 руб.) и упла-

ченной страховым организациям в качестве страховых взносов по договору страхова-

ния дополнительной пенсии, заключенному на срок не менее трех лет [1]. 

Получать дополнительную пенсию можно не только за счет личных средств. Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 года №137 «О совершенство-

вании пенсионного обеспечения» руководителям организаций рекомендовано шире 

применять практику участия работодателей и работников в программах добровольного 

страхования дополнительной пенсии [2]. Нормы страхования дополнительной пенсии 

работников могут быть закреплены в коллективном договоре предприятия.  

Страховые взносы, уплачиваемые работодателем по договорам добровольного 

страхования дополнительной пенсии в размере до двенадцати процентов фонда зара-

ботной платы организации-страхователя, но не более одной месячной минимальной за-

работной платы за одного работника, включаются в затраты по производству и реали-

зации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении [3].  



288 
 

На сумму таких взносов по договорам,  заключенным на срок не менее одного года, 

также не начисляются взносы по государственному социальному страхованию и обяза-

тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [4]. 

В результате использования указанных преференций при заключении корпоратив-

ного договора страхования пенсии наниматель имеет возможность сэкономить более  

50 % средств по сравнению с другими инструментами материального стимулирования 

работников (премии, поощрения, материальная помощь и т.д.) [5]. В связи с этим 

наибольшее распространение в отечественной практике получили коллективные про-

граммы страхования дополнительных пенсий за счет средств нанимателей, которые 

способствуют привлечению и удержанию ключевых работников, решают задачу моти-

вации персонала без увеличения расходов на оплату труда. 

В целом страхование дополнительной пенсии продемонстрировало рост начислен-

ных взносов (42,9 млн. руб. в 2016 году против 36,0 млн. руб. в 2015). При этом 89 % 

взносов по данному виду страхования приходится на договоры, заключенные с юриди-

ческими лицами. Однако в сравнении с 2015 годом доля взносов по договорам с физи-

ческими лицами увеличилась с 5,4 % до 11,0 %. Количество заключенных с физиче-

скими лицами договоров добровольного страхования дополнительной пенсии возросло 

на 21,7 %, с юридическими – на 2,8 % [6, с. 58].  

Выплаты по добровольному страхованию дополнительной пенсии в 2016 году со-

ставили 21,3 млн. руб. (в 2015 г. – 16,4 млн. руб.). Возрос и уровень выплат, составив 

49,6 % (в 2015 г. – 45,7 %, в 2014 г. – 30,2 %) [6, с. 60].  

Таким образом, развитие негосударственного пенсионного страхования, с одной 

стороны, позволит обеспечить дополнительную гарантию защиты населения от соци-

альных рисков, наступающих при достижении пенсионного возраста, с другой – будет 

способствовать формированию долгосрочных национальных сбережений. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику 

Республики Беларусь является основой, одним из важнейших направлений взаимовы-

годного экономического сотрудничества между государствами. При помощи иностран-

ных инвестиций можно реально улучшить производственную структуру экономики 

Республики Беларусь, создать новые высокотехнологические производства, модернизо-

вать основные фонды и технически перевооружить многие предприятия, подготовить 

специалистов и рабочих, внедрить передовые достижения менеджмента, маркетинга, 

наполнить внутренний рынок качественными товарами отечественного производства с 

одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь является 

необходимым процессом. Мировой опыт многих стран показывает, что приток ино-

странного капитала и государственное регулирование его использования благоприятно 

воздействуют на экономику. Инвестиции способствуют становлению и укреплению 

частного предпринимательства в странах со средним и низким уровнями экономиче-

ского развития, активизируют капитал для реализации серьезных проектов. 

Ситуация, сложившаяся в белорусской экономике, наглядно демонстрирует невоз-

можность решения многих социально-политических задач исключительно на основеса-

морегулирующегося рынка. Следует отметить декрет «О развитии цифровой экономи-

ки», подписанный Президентом Республики Беларусь в декабре 2017-го года. Декрет 

способствует созданию необходимых условий для прихода в Беларусь крупных инве-

стиционных фондов и венчурных организаций. Наличие финансирования – это важное 

условие для улучшения и модернизации любой сферы. Международные инвестицион-

ные фонды присматриваются к Республике Беларусь и очень ждут изменений законо-

дательства. В марте 2017-го года Республику Беларусь посетил руководитель фонда 

FlintCapital, который заявил готовность международных фондов капитала войти на ры-

нок Беларуси в случае улучшения условий законодательства. 

Меры, направленные на создание условий для привлечения в страну инвестицион-

ных фондов и венчурных организаций, предполагают отмену субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам резидентов Парка высоких технологий в случае банкрот-

ства, таким образом,инвестор будет отвечать за неуспех только суммой инвестиций, а 

не всем имуществом. 

В то же время эксперты считают, что заявления о незащищенности частного капи-

тала и проблемах неприкосновенности частной собственности в Беларуси слишком 

преувеличены. Как показывает статистика, такие заявления исходят от представителей 

«малого бизнеса», которые не смогли выдержать  административных санкций (к при-

меру, штрафов) и вынужденных закрыться. 

Как отмечает управляющий консалтинговой компанией «Юпитер», Роман Осипов: 

«Крупный бизнес – это игроки совсем из другой весовой категории. Их приход в Бела-

русь сопровождается, как правило, заключением соглашений с правительством, предо-

ставлением гарантий. В моей практике не было такого, чтобы инвестор отказался от 

сделки в нашей стране, мотивировав свое решение тем, что белорусское законодатель-

ство не гарантирует ему защиту права собственности». 

Согласно отчѐтам Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

иностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь с января по сентябрь  

2017-го года составили 6 674 млн. долл. США. За аналогичный период 2016-го года 
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иностранные инвестиции составили 6 254 млн. долл. США [3]. Это 106,7 % от 2016-го 

года, то есть, заметен небольшой подъѐм. Однако, из динамики годовых поступлений 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги) в экономику Республики Беларусь за последние 

несколько лет заметно, что с 2014-го года происходит снижение поступления инвести-

ций (2014-ый – 1 811,7 млн. долл. США, 2015-ый – 1 611,8 млн. долл. США, 2016-ый – 

1 307,2 млн. долл. США) [3].   

По мнению аналитиков компании,опыт соседних государств показывает, что при 

создании в Беларуси необходимых условий прямые иностранные инвестицииспособны 

увеличиться в несколько раз и достигнуть 5–7 % от ВВП против 2–3 % в последние го-

ды. Иначе говоря, государство может рассчитывать на получениедополнительных  

3–4 млрд. долл. США в год, как минимум. В качестве подтверждения такого предполо-

жения можно привести пример высокой активности иностранных инвесторов в госу-

дарствах Восточной Европы и Балтии. К примеру, в Чехии доля прямых иностранных 

инвестиций достигла 8–9 % от ВВП. 

Инвестиционная активность в регионе концентрируется  у границ Беларуси. В  

2016 году наиболее успешными по количеству сделок стали Польша и Украина. Инте-

ресно то, что Украина достигла такого высокого результата, не глядя наэкономиче-

скиеи политическиепроблемы внутри страны. В 2016 году в Украине заключено  

77 сделок с участием инвесторов из иностранных государств на сумму 4 406 млн. долл. 

США (SorosFundManagement, LLC, JacobsDouweEgbertsInternationalB.V. и др.). 

Дополнительные средства можно привлечь проектами в формате государственно-

частного партнерства, реформированием госсобственности и приватизацией. Привати-

зация и создание совместных предприятий могут стать действенными инструментами 

повышения эффективности управления государственной собственностью. Это касается, 

в первую очередь, компаний с высоким уровнем задолженности, а также отраслей, где 

важен маркетинг и позиционирование на рынке.  

Из-за высокой конкуренции на мировом рынке инвестиций, в том числе и в Во-

сточной Европе, устных заявлений о готовности вступить в переговоры с иностранны-

ми партнѐрами недостаточно. Важна подготовка серьѐзно проработанных инвестици-

онных предложений, качественное изменение подходов к работе с инвесторами, со-

вершенствование инвестиционного климата, создание в стране благоприятствующих и 

надежных условий для иностранного бизнеса. В диалоге с зарубежными инвесторами 

государству следует сместить акценты с презентации условий законодательства на эко-

номические расчеты в рамках определенных сделок. Эти расчеты должны показать 

иностранным партнерам, что при вложении, к примеру, 100 млн. долл. США, они вер-

нут их в течение пяти лет, после чего будет возможно выйти на стабильный уровень 

постоянного дохода. Это должно касаться крупных (min 100 млн. долл. США) проек-

тов. Эта мера поможет повлиять на общий приток прямых иностранных инвестиций. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  

 

Каждому из нас доводилось хотя бы раз в жизни обращаться за медицинской по-

мощью. Причиной тому могла послужить как банальная простуда, так и проблема  
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посерьезнее. Обычно медицинскую помощь люди получают в государственных лечеб-

но-профилактических учреждениях в рамках полиса ОМС. В свою очередь стоит заме-

тить, что очень часто пациенты не довольны качеством предоставляемых услуг. Связа-

но это с достаточно узким кругом предоставляемых обследований, а так же низким 

уровнем финансирования, которое приходится на каждого человека. Отметим, что за 

2014 год в среднем по России в систему ОМС поступило страховых взносов и налогов 

на одного застрахованного по ОМС 8492,4 росс. руб. [4]. Это приводит к тому, что до-

статочно часто людям приходится оплачивать дополнительные исследования за счет 

собственных средств. Все пациенты нуждаются в том, чтобы был поставлен правиль-

ный диагноз и назначено эффективное лечение.  

Возникает вопрос: «А есть ли альтернатива ОМС?», на который ответ будет поло-

жительным, так как ей служит добровольное медицинское страхование. Добровольное 

медицинское страхование (далее – ДМС) – организация и финансирование медицин-

ским страховщиком, в рамках действующих у него страховых программ ДМС, оказания 

застрахованным лицам медицинской, в том числе лекарственной, помощи (медицин-

ских услуг) определенного объема и качества - сверх установленных программами 

ОМС. Главной идеей ДМС является едино разовая плата страхового взноса за весь пе-

риод действия программы страхования, в течении которого застрахованного лицо име-

ет право обратиться за установленными в рамках приобретенного полиса медицински-

ми услугами. Корпоративное ДМС также позволяет компаниям снизить текучесть кад-

ров, повысить лояльность персонала, поднять производительность труда, а так же явля-

ется элементов имиджа самой организации. 

Рассмотрим более детально преимущества и недостатки ДМС. 

Преимущества: 

 Гарантированное наличие средств на медицинскую помощь в случае серьез-

ных заболеваний. Оплачивать ту или иную медицинскую услугу, оказанную в период 

действия полиса, будет страховая компания.  

 Экономия. Один из серьезных недостатков платной медицины заключается в 

том, что клиента могут вынудить переплатить значительную сумму за ненужные при 

его состоянии здоровья лечебные и диагностические процедуры. При ДМС это пере-

стает быть исключительно проблемой пациента – страховая компания также не заинте-

ресована в переплате, поэтому специалисты страховой компании отслеживают целесо-

образность назначенных консультаций, диагностики и лечения.  

 Возможность выбора. Можно самостоятельно выбрать страховую компа-

нию, ориентируясь на ее опыт, действия на рынке, репутацию и отзывы клиентов. 

 Гибкость и вариативность. При заключении договора клиент может на свое 

усмотрение выбрать из перечня страховой компании самую эффективную для него ле-

чебную базу. Также существует простор для выбора и в области объема страхования: 

человек может застраховаться на 24 часа в сутки в течение года, а может и на время 

командировки. 

 Отсутствие риска изменения цены услуг. Если в период действия страховки 

произойдет повышение цен на терапевтические процедуры и лекарственные препараты, 

это не отразится на владельце полиса ДМС. Для него стоимость услуг останется  

прежней.  

 Качественное медицинское облуживание. Страховщики внимательно следят 

за качеством медицинских услуг, оказываемых владельцам полисов ДМС. Страховой 

полис позволяет в течение года обследоваться и получать лечение в наилучших  

условиях. 

Недостатки: высокая стоимость и отсутствие возможности вернуть страховой 

взнос, если медицинская помощь не была востребована [1]. 
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Отсюда следует, что рынок платных медицинских услуг весьма динамично разви-

вается на примере Краснодарского края. Это говорит о том, что в скором времени ры-

нок может прийти к насыщению и страховым организациям станет необходимо еще 

более ожесточенно вести конкурентную борьбу. Ведь уже сейчас большинство предла-

гаемых полисов в рамках ДМС в большинстве случае чрезвычайно похожи. В связи с 

этим со стороны страховых организаций возникает необходимость искать те или иные 

преимущества для удержания уже занятой доли рынка, а так же наращивания новых 

высот. Рассмотрим возможные варианты, которые могли бы способствовать этому: 

– повышение качества предоставляемых услуг. В данном случае имеется в виду 

необходимость подбирать ЛПУ, с которыми заключать договор так, чтобы были одно-

временно оптимальными цена и качество; 

– расширение спектра предоставляемых услуг в рамках ДМС. Например, некото-

рые страховые организации практикуют доставку на дом необходимых лекарств в лю-

бое время суток или же прием анализов для детей младше 3-х лет на дому. Иными сло-

вами, страховым компаниям следует более детально относится к потребностям клиен-

тов и в соответствии с этим предлагать различные страховые продукты; 

– предложение возможности обращения в ЛПУ по полису ДМС в других городах. 

Данная опция стало бы весьма полезной для лиц, которые часто бывают в  

командировках. 

Соблюдение данных рекомендаций может вполне благотворно отразиться на дея-

тельности страховой компании. Рынок платной медицины продолжает расти уже мно-

гие годы. Люди все больше и больше стремятся получить качественные медицинские 

услуги. Это приводит к расширению страхового рынка ДМС. Стоит отметить, что стра-

ховым компаниям все больше и больше требуется выдерживать определенный необхо-

димый уровень качества предоставляемых услуг, чтобы иметь возможность конкуриро-

вать в рамках столь динамично развивающего рынка. Для этого им требуется изощ-

ряться и искать все более и более подходящие методы развития. В конечном счете вы-

игрывают как держатели страховых полисов ДМС, так и сами страхователи. 
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БАНКОВСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Первые модели объединений банков и страховых компаний появились в начале  

20 века в странах с развитой банковской системой: Франция, Португалия, Италия,  



293 
 

Испания, и Бельгия. Собранные премии по банковскому страхованию и в этих странах 

колеблются от 50-65 % [1] и за последние десять лет распространение страховых услуг 

через банки было одним из наиболее успешных направлений финансового бизнеса, но в 

мировой практике, разные страны шли разными путями в его развитии.  

Смешанные страховые компании, так называемые банкостраховщики, появились 

во Франции в 2003 году и стали предлагать клиентам в одном пакете страховые и бан-

ковские услуги – в «одно окно». Французской моделью банковского страхования счи-

тают реализация совместных разработанных услуг клиентам через «одно окно». Наибо-

лее успешные страховые продукты – страхование жизни; страхование банковских карт 

от мошеннических операций (продукт Defense); личное страхование владельцев вклада 

(Confidance); страхование выезжающих за рубеж [2]. Широкое распространение полу-

чила услуга банковского страхования через почтовые отделения, которые занимаются 

ведением банковских счетов, сберегательных книжек и осуществляют страхование 

жизни. По каналам банкострахования во Франции прошло 35 % всех премий по страхо-

ванию жизни; по накопительному страхованию – 60 %; премий по имущественному 

страхованию – 7 %, по индивидуальным накоплениям – 69 %.  

В Португалии через банки продается 82 % страховых продуктов. Банки работают с 

корпоративными и индивидуальными клиентами, осуществляют кредитование также 

предлагают депозитарные услуги с ценными бумагами, казначейские услуги, сделки с 

иностранной валютой, при этом работают через группы дочерних, банки занимаются в 

области страхования. Операции по управлению активами, пенсионными и инвестици-

онными фондами, среднесрочного и долгосрочного кредитования, ипотечное кредито-

вание проводится совместно с страхованием жизни по программам Term Life. 

Высокими темпами прироста страховых сборов характеризуется рынок банковско-

го страхования в Испании, что связано с законодательным регулированием, которое 

позволило создавать свои страховые компании или стать акционером той или другой 

страховой компании, создавать международные альянсы между банками и страховыми 

организациями. Большое влияние на развитие этого направления оказало государство, 

создало необходимые условия для становления банковского страхования. Банком было 

разрешено совместно со своими кредитными продуктами и предлагать полисы страхо-

вания жизни. Это был сильный толчок для организации высокого уровня региональных 

филиалов банков. Именно через эти региональные банковские сети в Испании реали-

зуются до 50 % совместных продуктов банкостраховщиков.  

В Бельгии банковское страхование на первых этапах становления и столкнулось с 

сильной конкуренцией на рынке страхования жизни. Дело в том, что в Бельгии хорошо 

развита посредническая сеть – страховых брокеров. Именно этот канал доминировал и 

получал высокую прибыль, а банкам доставались определенные крохи. Несмотря на 

страховых брокеров, банки смогли найти свою нишу в отношениях со страховыми ор-

ганизациями и реализуют до 56 % совместных продуктов через банковский канал  

Самая либеральная страховая система в Великобритании, где надзор осуществля-

ется Промышленным департаментом, а специальные государственные органы, осу-

ществляющие контроль и аудит страховых компаний отсутствуют. В структуре страхо-

вого рынка доминирует личное страхование, которое представленное, в основном, 

страхованием жизни (66,3 %), что связано с премиями по комплексному продукту стра-

хованию жизни с выдачей ссуды на финансирование или покупку недвижимости. По-

ложительно повлияло на развитие банковского страхования то, что при кредитовании 

населения для строительства и покупки дома проценты по займам и страховые вычи-

таются из налогооблагаемого дохода. Банк Lloyds стал первой банкостраховой группой 

в Великобритании, который предложил клиентам розничное банковское страхование, 

то есть страхование банковских операций, предоставление банковских услуг через Ин-

тернет, ипотечное кредитование, операции проводимые через private banking,  
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от ошибок введения текущих счетов и др. Инвестиционная деятельность рассматрива-

ется через призму страхования и отражается в продуктах пенсионного страхования, 

программе страхования жизни, программе страхование ущерба. Страхуется внешне 

экономическая деятельность банка по направлениям: международные банковские услу-

ги, которые предполагают структурное финансирование, финансирование приобрете-

ния активов, корпоративные банковские услуги, оффшорные банковские услуги, бан-

ковские услуги частным лицам. 

Из-за нормативных ограничений в деятельности банков и страховых компаний в 

Германии доля банкостраховых групп рынке не превышает 17 %. Отличительной чер-

той германских страховых компаний является то, что они просчитывают все риски и не 

склонны к экспериментам, страховые услуги носят традиционный характер. Сдержи-

вающим фактом развития банковского страхования в США является акт Гласса-

Стигала, который ограничивает сотрудничество между страховыми компаниями и бан-

ками, пэтому элементом банковского страхования является накопительные страховые 

услуги – это переменные и фиксированные ежегодные ренты.  

Бразильский рынок и несколько стран Латинской Америки как в Мексике, Арген-

тине, Чили служат примером, где банковское страхование получило свое развитие бла-

годаря отмене государственного контроля в финансовой сфере, а также разрешено про-

давать страховые полисы. Здесь банки активно реализуют индивидуальные пенсионные 

планы, также банкострахование развивается силами иностранных финансовых инсти-

тутов, которые создали несколько дочерних компаний с местными банками и обладают 

развитыми филиальными сетями. Обращает внимание следующий факт: в странах, где 

был хорошо развит институт страховых брокеров, а именно, в США, Канаде, Велико-

британии и Германии, доля банкострахования невелика. 

Таким образом, зарубежный опыт показал, что сформировались две основные мо-

дели организации банковского страхования. Для первой модели - модели аутсорсинга, 

преобладающей во Франции, Испании, Португалии, Италии и Бельгии, характерно со-

здание банковских филиалов, занимающихся страхованием. Филиалы имеют собствен-

ную марку, банковский персонал, систему послепродажного обслуживания и, общие с 

банком, информационную систему, бухгалтерию, планирование и контроль, аудит и 

коммуникации. Вторая модель, развивающаяся в Великобритании и Германии, модель 

посредничества, основана на партнерстве и заключении соглашения о сбыте между 

банками и страховыми компаниями. Обе модели имеют перспективы развития в бан-

ковском и страховом бизнесе. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВА 

 

Становление современной рыночной системы в Республике Беларусь принципи-

ально изменило условия деятельности экономических субъектов, которые  
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формируются в настоящее время под регулирующим воздействием как стихийного ры-

ночного механизма, так и государства. В условиях жесткой конкуренции отдельные 

участники рыночных отношений находятся в кризисном финансовом положении и 

близки к состоянию банкротства, что влечет за собой невозможность выполнять свои 

обязательства. 

Промышленный сектор больше других видов экономической деятельности влияет 

на формирование темпов роста ВВП страны, которые за январь-август 2017 г.  состави-

ли 101,5 %. Объем промышленного производства в сопоставимых ценах за указанный 

период увеличился на 6,1 % к уровню 2016 г. Однако финансовое состояние организа-

ций промышленности Республики Беларусь в 2016 – 2017 гг. было неустойчивым и ха-

рактеризовалось разнонаправленными тенденциями. Увеличение объема производства 

сопровождалось большой долей складских запасов продукции. Соотношение запасов 

готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-августе 2017 г. 

составило 58,7 %. Основной причиной большого количества запасов является выпуск 

объемов продукции, не обеспеченных соответствующими объемами заказов на внут-

реннем и внешнем рынках, недостаточная конкурентоспособность продукции. Тем не 

менее, промышленность в январе – августе 2017 г. по сравнению с 2016 г. улучшила все 

показатели прибыли. Увеличение прибыли от реализации продукции составило 35,2 %, 

прибыли до налогообложения – 59,7 %, чистой прибыли – 61,8 % по сравнению с 

предыдущим периодом. В результате увеличились показатели рентабельности реализо-

ванной продукции и продаж. Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий 

(0-5%) в январе-августе 2017 г. составила 44,3 %. Убыточными были 23,9 % от общего 

количества организаций, сумма чистого убытка данных субъектов составила  

841,3 млн. руб. [1]. Также общей тенденцией для 2017 г. стало снижение регистрации 

новых юридических лиц, с одной стороны, и увеличение их ликвидации, с другой. За 

январь-сентябрь 2017 г. в Республике Беларусь было ликвидировано 6 809 субъектов 

хозяйствования, что на 4,3 % больше, чем за предыдущий год. Было зарегистрировано 

7994 юридических лица, что на 2,5 % меньше, чем в 2016 г. [2]. 

Серьезной проблемой является увеличение удельного веса просроченной дебитор-

ской и кредиторской задолженности  в общем их объеме. Просроченная кредиторская 

задолженность на 01.09.2017 г. по сравнению с 01.01.2017 г. увеличилась на 6,3 %, про-

сроченная дебиторская задолженность, соответственно, на 9,8 %. Доля просроченной 

дебиторской задолженности увеличилась на 0,5 п. п. по сравнению с началом года и 

составила на 01.09.2017 г. 24,6 % [1]. Проблемы с расчетами за поставленную продук-

цию имеют даже те организации, которые находятся в относительно хорошем финансо-

вом положении. В этой связи необходимость поиска направлений совершенствования  

управления дебиторской задолженностью приобрела всеобщий характер и требует ре-

шения посредством применения определенных методов. 

Эффективным средством сокращения потерь от задержки заказчиком расчетов с 

поставщиками является факторинг – финансирование под уступку денежного требова-

ния. Фактически банк кредитует поставщика под залог права требования долга: сразу 

банк переводит на счет поставщика от 70 до 90 % от суммы долга, а остальную часть – 

от 10 до 30 % за вычетом процентов за кредит и комиссионного вознаграждения пере-

числяют после инкассации задолженности.  

Факторинг дебиторской задолженности – выгодная операция как для поставщика, 

так и для покупателя. Поставщик, используя факторинг, будет уверен в поступлении 

денежных средств за отгруженную продукцию. Также это положительно сказывается 

на объемах продаж, отношениях с партнерами, которые выступают в качестве покупа-

телей, ведь в этом случае они становятся более лояльны к поставщику. Дебитор будет 

доволен сотрудничеством и захочет его продолжить, поскольку для него будут созданы 

удобные условия оплаты в виде отсрочки платежа. Поставщик же будет застрахован  
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от возможных рисков. Помимо этого, поставщика больше не будет интересовать пла-

тежеспособность  покупателя, так как решение вопроса с расчетами возлагается на  

фактора. 

Кроме факторинга, на финансовом рынке Республики Беларусь в соответствии с 

Указом №154 от 11.05.2017 года «О финансировании коммерческих организаций под 

уступку прав (требований)» внедряется новый инструмент привлечения финансирова-

ния – секьюритизация. Названный инструмент привлечения финансирования преду-

сматривает преобразование различных видов денежных обязательств в ценные бумаги 

[3]. При использовании данного метода компания-кредитор полностью снимает с себя 

риски по дебиторской задолженности. Размещение ценных бумаг, обеспеченных акти-

вами, позволяет также повысить их качество, т.к. подобная деятельность имеет репута-

ционный эффект. Представляется также, что крупные международные компании будут 

заинтересованы вести дела с компанией, которая использует подобный вид инноваци-

онного финансирования, превращая большой объем дебиторской задолженности, а зна-

чит большую неопределенность, в абсолютно ликвидные денежные средства, что не 

поставит под угрозу их потенциальное партнерство. 

Таким образом, для эффективного управления дебиторской задолженностью, наря-

ду с традиционными подходами, предприятию необходимо применение определенных 

инновационных методов. Такие методы как факторинг и секьюритизация предполагают 

ускорение оборота средств без существенных затрат, улучшение показателей платеже-

способности и ликвидности, защиту от  инфляционных потерь и способствуют относи-

тельно дешевому пополнению оборотного капитала, полному снятию с предприятия 

рисков, а также обеспечению  контроля над дебиторской задолженностью. 
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Государственный бюджет  это основное звено финансовой системы любой стра-

ны мира. Связано это с его  значимостью и содержанием в экономической, политиче-

ской и социальной сферах общества. От объема и структуры расходов, запланирован-

ных в бюджете, во многом зависит достижение стратегических целей, которые были 

поставлены политическим руководством государства. 

Основу бюджетной политики Республики Беларусь составляет ее консолидирован-

ный бюджет, его формирование и механизм исполнения [1]. Анализируя экономику 

Республики Беларусь, можно отметить следующие тенденции развития: 

В 2014-2015 гг., под влиянием мирового финансово-экономического кризиса, раз-

витие белорусской экономики замедлилось. Ситуация начала постепенно улучшаться 

во втором квартале 2016 г., когда наметилась тенденция экономического роста.  
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В январе-июне 2017 г. благодаря проведению Правительством и Национальным банком 

жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики в Республике Беларусь достигнута 

стабилизация на финансовом рынке страны, замедлилась инфляция, сформировано по-

ложительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, в полном объеме обеспе-

чены выплаты по внешним обязательствам государства. 

В 2016 году удалось ограничить рост цен, существенно замедлилась инфляция – до 

10,6 % , в 2017 году инфляция составила 5,27 % (при прогнозе – не более 9 %). Это са-

мый низкий показатель за последние шесть лет. Темп роста экспорта товаров и услуг за 

I квартал 2017 г.  составил 121,3 %. По итогам января-июня  2017 года прирост золото-

валютных резервов составил 1,634 млрд. долл. США, или 33,1%. Валовой внутренний 

продукт за январь-июнь 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил  

101,0 % при прогнозе 100,2 %. 

Проводимая бюджетно-налоговая политика была направлена на поддержание 

устойчивости бюджетной системы посредством создания стабильной доходной базы за 

счет совершенствования налоговой системы и повышения эффективности налогового 

администрирования, а также оптимизации бюджетных расходов за счет концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях развития и секторах экономики.  

Исполнение бюджета в первом полугодии 2017 г. в целом осуществлялось в запла-

нированных параметрах. За 2016 год в республиканский бюджет поступило  

17763,4 млн. руб., что на 6,2 % больше объема доходов 2015 года в номинальном вы-

ражении. За 2016 год доходы республиканского бюджета превысили расходы на  

1013,0 млн. руб. (1,1 % к ВВП). Сформированный профицит был направлен на погаше-

ние государственного долга Республики Беларусь. За 3 месяца 2017 года в республи-

канский бюджет поступило 4 051,1 млн. руб., это на 6,3 % больше объема доходов ана-

логичного периода 2016 года в номинальном выражении (меньше на 0,7 % в реальном 

выражении). 

За январь-июнь 2017 г. в доходы консолидированного бюджета поступило  

14,7 млрд. руб., или 48 % уточненного годового плана. Расходы консолидированного 

бюджета финансировались в пределах поступающих доходов и за январь-июнь 2017 г. 

составили 13,2 млрд. руб., или 45,6 % уточненного годового плана (за аналогичный пе-

риод 2016 г. – 13,5 млрд. руб., или 44,9 %). В полном объеме обеспечено финансирова-

ние расходов по выплате заработной платы в бюджетной сфере, пенсий, пособий, сти-

пендий и других социальных выплат населении, а также осуществлены необходимые 

платежи по погашению и обслуживанию государственного долга. За январь-июнь  

2017 г. из республиканского бюджета переданы трансферты в консолидированные 

бюджеты областей и бюджет г. Минска в размере 1,5 млрд. руб., или 45 % уточненного 

годового плана и 97,9 % уточненного плана I полугодия. Из них сумма дотаций соста-

вила 1,0 млрд. руб., или 45,3 % уточненного годового плана. 

Таким образом, консолидированный бюджет за I квартал 2017 г. исполнен с про-

фицитом в размере 1,4 млрд. руб. и сформирован в основном за счет республиканского 

бюджета (1,3 млрд. руб.), который направлен на погашение части валютных долговых 

обязательств Правительства. По итогам 2017 г. республиканский бюджет исполнен с 

профицитом [2]. 

Таким образом, после проведенного исследования можно сделать вывод, что за 

2016-2017 гг. экономика Республики Беларусь была адаптирована к сложившимся 

внешним условиям, сформированным под воздействием ряда внешних шоков послед-

них лет. 

В настоящее время в Республике Беларусь показатели финансовой безопасности 

находятся в допустимых границах, но недалеки от критических значений. Проводимая 

бюджетно-налоговая политика была направлена на поддержание устойчивости бюд-

жетной системы посредством создания стабильной доходной базы за счет  
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совершенствования налоговой системы и повышения эффективности налогового адми-

нистрирования, а также оптимизации бюджетных расходов за счет концентрации ре-

сурсов на приоритетных направлениях развития и секторах экономики. 

С учетом итогов развития экономики страны за 2016-2017 гг., Министерством эко-

номики разработан прогноз социально- экономического развития Республики Беларусь 

на 2018 – 2020 годы. Реализация бюджетно-финансовой политики в 2018 – 2020 годах 

направлена на сбалансированное исполнение бюджетных расходов и поддержание мак-

роэкономической и финансовой стабильности в целях создания предпосылок для 

устойчивого экономического роста. 

Для этого потребуется: обеспечение устойчивости и сбалансированности респуб-

ликанского и местных бюджетов путем осуществления финансирования расходов в 

пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера про-

фицита) бюджета; переход к среднесрочному (трѐхлетнему) бюджетному планирова-

нию; совершенствование межбюджетных отношений; переход на финансирование 

бюджетных расходов, ориентированное на результат; совершенствование механизмов 

оказания государственной поддержки на основе равного доступа, конкуренции и соот-

ветствия рыночным требованиям;  разработка и реализация концепции повышения эф-

фективности и прозрачности системы управления государственными финансами; по-

вышение эффективности управления государственным долгом, сохраняя его размер, 

структуру и платежи [3]. 
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КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Кредитные операции обеспечивают основной доход и стабильность существования 

кредитных организаций. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, кредит-

ные организации создают клиентский кредитный портфель. Клиентский кредитный 

портфель кредитной организации – это совокупность выданных кредитов, дифферен-

цированных с учетом уровня доходности и степени риска. Клиентский кредитный 

портфель это существенная часть кредитного портфеля, но не весь кредитный порт-

фель. Помимо ссудного сегмента кредитный портфель включает межбанковские креди-

ты, учтенные векселя и другие требования кредитного характера, классифицированные 

по группам качества. Структура кредитного портфеля определяет финансовую устой-

чивость и финансовые результаты кредитной организации. Кредитные операции, с од-

ной стороны, приносят основные доходы кредитной организации, а, с другой стороны, 

являются причиной возникновения кредитного риска.  

В условиях изменения внешней и внутренней среды функционирования кредитных 

организаций особое внимание должно уделяться управлению качеством кредитного 

портфеля. Международный стандарт качества (ГОСТ РИСО 9000-2001) определяет  
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качество как степень соответствия различных характеристик объекта определенным 

требованиям. Качество кредитного портфеля чаще всего оценивают при помощи таких 

критериев, как доходность, степень кредитного риска и ликвидность. Риск кредитного 

портфеля – это кредитный риск, который обусловлен несоблюдением принципов кре-

дита: возвратности, срочности, платности. Ликвидность – это способность активов 

быстро и без потери стоимости конвертироваться в денежные средства. Ликвидность 

кредитного портфеля – это способность активов, входящие в его состав, принимать де-

нежную форму в момент исполнения обязательств заемщика или в результате действий 

кредитной организации по управлению долговыми обязательствами. 

Совокупные доходы по кредитному портфелю включают не только процентные, но 

и комиссионные доходы. При расчете совокупная доходность должна быть скорректи-

рована на: величину кредитных потерь, накладных расходов, необходимых при предо-

ставлении услуг по кредитованию и сумму управленческих расходов. 

Все кредитные организации, при повышении качества кредитного портфеля, стал-

киваются с проблемой выбора стратегии, в которой определяется тип формируемого 

кредитного портфеля.  

Выделяют следующие типы кредитного портфеля:  

– риск-нейтральный кредитный портфель - характеризуется низким риском и, со-

ответственно, низким уровнем дохода; 

–  сбалансированный кредитный портфель – допускается повышение уровня риска 

с целью усиления конкурентных преимуществ или привлечения новых клиентов-

заемщиков; 

– оптимальный кредитный портфель – подразумевает, что выданные кредиты пол-

ной мере соответствуют ресурсам кредитной организации и позволяют  получать  мак-

симально возможный в данных условиях уровень доходности.  

Качественно сформированный кредитный портфель должен обеспечивать макси-

мальный уровень прибыли с заданным значением кредитного риска и существующей 

ликвидностью банковского баланса. 

При управлении кредитным риском кредитные организации могут устанавливать 

портфельные лимиты: ограничивать совокупной объем кредитного риска на одного за-

емщика, на заемщиках, относящихся к одной отрасли компании, а также на операции с 

клиентами, подверженных банковским рискам. Кроме того, под кредитные операции 

могут создавать резервы, объемы которых адекватные принимаемым на себя рискам. В 

течение всего периода кредитования банки проводят мониторинг кредитоспособности 

заемщиков, их платежной дисциплины, проводят оценку обеспечения: его ликвидности 

и рыночной стоимости. Вместе с этим проводят регулярный мониторинг совокупного 

кредитного портфеля банка в разрезе клиентских сегментов. 

Кредитные организации могут самостоятельно разрабатывать методы оценки кре-

дитного риска, позволяющие присвоить рейтинг каждому заемщику и оценить вероят-

ность наступления дефолта, что позволяет определить возможную величину потерь. В 

целях увеличения доходности кредитных операций и повышения эффективности ис-

пользования капитала в кредитном процессе кредитные организации рассчитывают по-

казатель RAROC или доходность на капитал, скорректированная на риск (Risk-adjusted 

Return on Capital), что означает определение планового значения показателя и осу-

ществление контроля за его соблюдением. Кроме того, кредитные организации прово-

дят стресс-тестирование кредитного портфеля, которое позволяет установить возмож-

ные последствия макро- и микроэкономических событий и разработать механизмы  

противодействие. Принимая во внимание рост валютных и макроэкономических рис-

ков, кредитные организации стали повышать требования к финансовой устойчивости 

заемщика и к качеству их обеспечения. Приоритет отдается клиентам, обладающим  
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высокой кредитоспособностью и имеющим надежное и ликвидное обеспечение своих 

обязательств. 

Значительное влияние на номинальные показатели деятельности российских кре-

дитных организаций в 2016 году оказала валютная переоценка. Снизился уровень  

валютизации кредитных портфелей нефинансовым организациям. Банки сократили 

объем предоставленных кредитов в иностранной валюте предприятиям, не имеющим 

достаточного объема валютной выручки для обслуживания долга. Эти меры позволили 

российским кредитным организациям справиться с падающим качеством портфеля не-

обеспеченных кредитов и способствовали стабилизации просроченной задолженности 

на уровне 6,3%. В кредитном портфеле коммерческих банков наибольшая доля прихо-

дилась на кредиты обрабатывающим производствам – 21,7 % корпоративного портфеля 

кредитов кредитного, предприятиям розничной и оптовой и торговли – 14,4 %. Струк-

тура задолженности по ссудам и структура просроченной задолженности различаются в 

зависимости от вида экономической деятельности заемщика. Высокая доля задолжен-

ности, в том числе просроченной по операциям с недвижимым имуществом объясняет-

ся пересчетом валюты по меняющемуся курсу по валютной ипотеке и затруднениями 

граждан погашать данную задолженность в валюте из-за высокого курса. Со снижени-

ем покупательной способности и падением реальной заработной платы граждан связана 

большая доля просроченной задолженности в рублях розничной и оптовой торговле. 

Долг корпоративного сектора, по-прежнему, остается проблемой для банков. Хотя про-

сроченная задолженность по кредитному портфелю юридических лиц немного превы-

шала 6 %, но фактическое качество кредитов определялось большой долей реструкту-

ризации, более 60 % которых стали вынужденными. 

Управление качеством кредитного портфеля является определяющим критерием 

конкурентоспособности банка, напрямую влияющим на способность к выживанию на 

финансовом рынке. 
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Привлечение и эффективное использование инвестиций является одним из основ-

ных приоритетов государственной инвестиционной политики Республики Беларусь. 

Основной проблемой во всех регионах страны является проблема повышения инвести-

ционной активности и улучшения инвестиционного климата. Инвестиции являются 

важнейшим фактором формирования конкурентного преимущества региона. Суще-

ственным условием экономического роста является совпадение целей региона  

и инвестора. 

Гомельский регион является одним из лидеров по привлечению инвестиций в эко-

номику в стране. По поступлению иностранных инвестиций в Республику Беларусь в 

2016 году Гомельская область заняла второе место, уступив г. Минску, где объѐм инве-

стиций составил 6057,4 млн. долл. США. 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Го-

мельской области, на 2016 год составил 843,1 млн. долл. США, что меньше объѐма 

иностранных инвестиций в 2015 году на 10,3 млн. долл. США. Данное снижение про-

изошло вследствие уменьшения поступления прямых иностранных инвестиций  
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и прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учѐта задолженности покупа-

телей за товары, работы, услуги) на 18,2 и 19,6 млн. долл. США соответственно [1].  

Основными инвестируемыми видами экономической деятельности в реальном сек-

торе экономики Гомельской области в 2016 году стали: 

 промышленность – поступление иностранных инвестиций составило  

79 4580,4 тыс. долл. США; 

 транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

– 27 517,9 тыс. долл. США; 

 Финансовая и страховая деятельность – объѐм поступивших инвестиций  

7 537,6 тыс. долл. США [2]. 

За последние 5 лет (2012-2016 гг.) из-за рубежа в экономику региона вложено  

4 589,6 млн. долл. США, из них 1 192,6 млн. долл. США – это прямые иностранные ин-

вестиции. Беспрецедентным в этом плане стал 2013 год, установивший рекорд Гомель-

щины по привлечению прямых капитальных вложений из-за рубежа – почти  

320 млн. долл. США [1]. 

Чистая капитализация иностранного бизнеса, работающего в Гомельской области, 

составляет почти полтора миллиарда долларов. 

Кроме того, нужно отметить широкую географию международного инвестицион-

ного сотрудничества Гомельской области. В нашем регионе работает капитал из Евро-

пы, Азии, Северной и Латинской Америки и даже Африки. 

Среди конкурентных преимуществ региона можно выделить следующие: 

 привлекательное географическое положение. Выгодное положение в транспорт-

ной цепи из Европы в Россию делает регион привлекательным для реализации любых 

инвестиционных проектов, ориентированных на внешние рынки. Усиливают это пре-

имущество международные интеграционные процессы. 

 кадровый потенциал. Более 55 % жителей области имеют высшее, среднее спе-

циальное и профессионально-техническое образование. Также Гомельская область яв-

ляется лидером по производительности труда. По итогам 2016 года уровень производи-

тельности труда, выраженный в объѐме промышленного производства на 1 жителя, со-

ставил 10,8 тыс. руб., в то время как среднереспубликанский уровень составил  

8,4 тыс. руб.; 

 развитый промышленный комплекс. Регион является крупнейшим высокоразви-

тым индустриальным регионом республики. За 2016 год произведено промышленной 

продукции на сумму 15,35 млрд. руб. или 7,7 млрд. долл. США, что составляет около 

20 % объема промышленного производства республики. В 2016 году промышленными 

организациями области было отгружено инновационной продукции на сумму  

2,9 млрд. руб. или 21,8 % от общего объема отгруженной продукции, что почти в 2 раза 

превышает уровень 2015 года[3]; 

 разведанная приемлемая минерально-сырьевая база; 

 развитый наземный, в т.ч. железнодорожный, транспорт. 

Также привлекательной для инвестирования Гомельскую область делает наличие 

на еѐ территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». За первое полугодие 

2017 года было зарегистрировано 5 новых предприятий-резидентов с объемом заявлен-

ных инвестиций 7,6 млн. долл. США. По состоянию на 1 января 2018 г. в реестрах ре-

гистрации резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» находится 75 субъектов предприниматель-

ской деятельности [4]. 

Для эффективного начала бизнеса на территории СЭЗ способствуют выгодное гео-

графическое положение, развитая инфраструктура, наличие множества свободных про-

изводственно-складских помещений, задействован высококвалифицированный управ-

ленческий персонал и опытные рабочие кадры. Экспорт товаров резидентов СЭЗ «Го-

мель-Ратон» в январе-июне 2017 года составил 394 млн. долл. США, что  
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на 61 млн. долл. США, или на 18,2 %, больше по сравнению с соответствующим перио-

дом 2016-го. Значительный удельный вес в экспорте занимают такие страны как Рос-

сия(54,8 %), Польша(9,4 %), Украина(18,1 %), Литва(8,5 %), Германия(1,5 %) [5]. 

Для реализации инвестиционных проектов в первом полугодии 2017 года в  

СЭЗ «Гомель-Ратон» привлечено 43,5 млн. долл. США прямых иностранных инвести-

ций. Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе составило  

13,7 млн. долл. США (в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года.). В основной капитал резидентами вложено инвестиций в сумме  

98,8 млн. руб. [5]. 

Инвестиционным потенциалом Гомельской области выступают следующие 

направления: 

 применение выгодного географического положения путѐм реализации транс-

портного потенциала; 

 развитие малого и среднего бизнеса, поддержка предпринимательства, что в 

свою очередь поспособствует повышению инвестиционной активности; 

 совершенствование научно-технического потенциала и промышленности для 

продвижения инновационных и высокотехнологичных отраслей экономики; 

 развитие местной минерально-сырьевой базы для использования в промышлен-

ности, что предоставит возможность повысить импортозамещение. 
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА В РОССИИ 

 

Растущее число автотранспортных средств оказывает свое влияние и на финансо-

вое состояние государства, отражаясь на структуре и объеме внешней и внутренней 

торговли, доходной и расходной части федеральных и местных бюджетов. Это проис-

ходит в частности при мобилизации денежных средств от налогообложения коммерче-

ских структур, занятых автострахованием и другими платными услугами. Страхование 

автомобилей распространяется всѐ шире и проникает всѐ глубже в самые разные слои 

населения страны по той простой причине, что для обычного гражданина не существу-

ет более надежного способа обезопасить своѐ транспортное средство. Основной зада-

чей страховых компаний, несомненно, является уменьшение риска потерь от страховых 

выплат. Это, в свою очередь, требует применения экономико-математических методов 

и моделей, с учетом региональных потребностей в страховой защите. 
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Автострахование как обязательный правовой элемент появилось с введением в 

России так называемого института обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).  

На сегодняшний день государство в лице многочисленных страховых компаний 

предлагает автолюбителям следующие виды автострахования (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды автострахования в России 

 
Вид страхования Сущность страхования 

Полис ОСАГО Является обязательным видом страхования ответственности собственников машин. Обеспе-

чивает защиту от самостоятельной выплаты потерпевшему при наступлении страхового слу-

чая. Гарантирует компенсацию ущерба   

Полис КАСКО Страхование самого транспортного средства на добровольной основе. Пассажиры и перево-

зимое имущество не страхуются  

ДСАГО Добровольное страхование автогражданской ответственности — является дополнением к 

ОСАГО и предусматривает увеличение страховой суммы, предусмотренный ОСАГО для воз-

мещения ущерба имуществу, жизни или третьим лицам 

Зеленая карта Страховой полис, выданный страховой компанией страны, являющейся членом Международ-

ного союза «Зеленых карт». Карта действительна на территории всех стран - членов Союза. 

Во многих странах наличие полиса «Зеленая карта» является необходимым условием пользо-

вания въезжающими автомобилем на территории страны 

 

Среди распространенных проблем на рынке страхования является мошенничество. 

Выросло количество организаций, оказывающих услуги по страхованию, а значит, воз-

росло и число случаев подделки документации (относительно рисков), искажение ин-

формации о страховом случае, оказание психологического давления на клиента и т. д. 

Проблемы во взаимодействии между страховщиками и СТОА – основные пробле-

мы технического характера. Сегодня взаимодействие между страховщиками и ремонт-

ными станциями сводится к следующему: страховщик или его представитель (эксперт) 

фиксирует внешние повреждения автомобиля, а на станции техобслуживания в боль-

шинстве случаев выявляются еще и скрытые дефекты, и возникает вопрос, как в этом 

случае максимально оперативно утрясти все разногласия и согласовать будущий  

ремонт. 

Еще одной распространенной проблемой является занижение страховых выплат. 

Зачастую выплаты страховой компании недостаточно для восстановления автомобиля. 

Тогда страхователю или потерпевшему приходится пользоваться услугами независи-

мых экспертов, чтобы в дальнейшем обратиться в суд. Сумма, указанная в отчете об 

оценке, составленном независимым экспертом или оценщиком, порой в разы превыша-

ет выплату страховой компании. Такая ситуация возникает в связи с тем, что эксперты 

и оценщики при составлении заключений и отчетов руководствуются разными методи-

ками в расчете износа, рыночной стоимости, стоимости нормо-часа. 

Помимо того, что страховщики занижают выплаты, они вовсе могут в них отка-

зать. Особенно часто такая ситуация складывается в рамках добровольного страхова-

ния, когда страховые компании ищут любые способы, чтобы отказать в страховых вы-

платах. При этом возникающие проблемы сводятся к следующему: 

– неправильно определена дата заключения договора. Действительным договор 

признается с момента его заключения; 

– не прописаны существенные условия договора. Следует конкретизировать в до-

кументе все нюансы, а страховой фирмой ставятся прочерки. Из-за этого возникают 

неясности требования волеизъявления сторон; 

– существенные условия, признанные сторонами несущественными, являются при-

чиной признания полиса недействительным. 

В целом за 2017 год ожидается замедление темпов прироста взносов по ОСАГО до 

минимальных значений – 4-7 %. Снижение темпов прироста объясняется полным  
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исчерпанием эффекта от повышения тарифов. В то же время поддержку сегменту ока-

жут рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы «Единый агент» 

и продажа электронных полисов, что предотвратит сокращение взносов по ОСАГО. Ро-

сту также могут поспособствовать изменения в системе тарификации в ОСАГО. Также 

ожидается положительная динамика премий по страхованию автоКАСКО в 2017 году 

(+11 %) после двухлетнего снижения. Позитивное влияние на сегмент окажут повыше-

ние уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и 

оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдержи-

вающим фактором будет стагнация реальных доходов населения. 

По мнению экспертов, чтобы избежать убыточности сегмента страховщикам в 

2018 году понадобится повышение тарифов на 64 %. Такой вывод был сделан на основе 

научного исследования Независимого актуарного информационно-аналитического  

центра. 

Итак, автострахование в России значительно подвержено влиянию судебной прак-

тики и страхового мошенничества, таким образом, регулятору стоит обратить внимание 

именно на данные сферы. Ориентация на решение проблем и формирование оптималь-

ных стратегий развития страхового рынка могут обеспечить реализацию перспективы 

модернизации экономики России и ее ориентацию на инновационное развитие.  

 

 

А. В. НИКИТЕНКО 

(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины) 

Науч. рук. Т. А. Шердакова 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Основной задачей страховщиков на рынке Республики Беларусь является вовлече-

ние в инвестиционный процесс сбережений населения, очень значительная часть кото-

рых не задействована, хранится в домашних условиях в наличной форме. Проблема ин-

вестиционной деятельности страховых компаний тесно взаимосвязана с развитием и 

регулированием рынка долгосрочного страхования. Необходимо создать условия для 

развития долгосрочного страхования жизни в Республике Беларусь как основного вида 

личного страхования [1]. 

В части развития добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни, 

в первую очередь требуется дальнейшее совершенствование системы налогообложе-

ния, мотивирующей граждан на страхование жизни и юридических лиц - на осуществ-

ление страхования жизни сотрудников. 

Совершенствование системы налогового стимулирования предусматривает изуче-

ние вопросов возможности применения налоговых вычетов по подоходному налогу для 

физических лиц, заключивших долгосрочные договоры добровольного страхования 

жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, а также рассмотрение воз-

можности отмены ограничений по включению в состав затрат на производство товаров 

(работ, услуг) страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхо-

вания жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, заключенным нани-

мателями в пользу своих работников. 

Кроме того, необходимо, с одной стороны, проводить политику, направленную на 

повышение страховой культуры населения и восприятие страховых организаций как 

надежных защитников при чрезвычайных ситуациях, а с другой стороны – страховым 

организациям обеспечивать высокие стандарты качества предоставляемых услуг. 

Основными направлениями обеспечения стимулирования спроса на страховые 
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услуги, преимущественно по видам добровольного страхования, являются: 

 совершенствование порядка оказания финансовой помощи юридическим и фи-

зическим лицам в случае наступления чрезвычайных ситуаций, природных и техноген-

ных катастроф путем активного использования механизмов страхования; 

 внедрение механизма страховой защиты в инвестиционные программы, в том 

числе осуществляемые с участием иностранного капитала; 

 совершенствование системы налогообложения для граждан и субъектов хозяй-

ствования, использующих инструменты страховой защиты; 

 информирование субъектов хозяйствования и населения о страховых продуктах, 

правах потребителей страховых услуг и их защите; 

 повышение качества и расширение спектра страховых услуг с условием макси-

мальной защиты прав и интересов потребителей страховых услуг. 

Состояние конкурентной среды на страховом рынке призвано способствовать по-

вышению качества страховых услуг, снижению их стоимости, активному внедрению 

новых страховых продуктов. Для развития конкурентной среды на страховом рынке 

целесообразно осуществление мероприятий, направленных на создание равных воз-

можностей для государственных и частных страховых организаций, а также на расши-

рение присутствия иностранного капитала на отечественном страховом рынке. 

Формирование конкурентной среды является комплексной задачей и предполагает 

реализацию следующих мер: 

 поэтапная либерализация национальной системы страхования и  

перестрахования; 

 повышение уровня открытости информации о деятельности страховых  

организаций; 

 построение системы рейтинговых оценок страховых организаций для стимули-

рования неценовой конкуренции между ними. 

Сложившееся состояние страхования жизни в Беларуси требует выработки пра-

вильной политики по созданию условий для развития долгосрочного личного страхова-

ния. Для развития этой отрасли страхования в Республике Беларусь необходимо пред-

принять ряд следующих мер. 

Следует внести ряд изменений в законодательную и нормативную базу. Необхо-

димо предоставить страховым компаниям возможность принять участие в решении со-

циальных проблем. Для этого надо обеспечить участие страховых компаний в реформе 

системы пенсионного обеспечения. Развивая пенсионное страхование, государство ре-

шает проблему получения высоких пенсий для населения. Страховые компании могут 

принять активное участие в профессиональных пенсионных системах, обеспечивая вы-

плату пенсии льготникам до достижения действительного пенсионного возраста, что 

обеспечит дополнительные социальные гарантии. 

Развитие долгосрочного страхования жизни, в том числе с выплатой рент и аннуи-

тетов, также позволяет привлечь значительные инвестиционные ресурсы и дает воз-

можность населению получать дополнительный доход. 

Необходимо решить вопрос о развитии надежных финансовых инструментов для 

размещения страховых резервов по долгосрочному страхованию. Для развития страхо-

вания жизни внести необходимые изменения в валютное законодательство в части пе-

ремещения капитала и разработать нормативные документы, касающиеся размещения 

страховых резервов. Необходимо создать систему стимулов для развития долгосрочно-

го страхования жизни, включая пенсионное страхование (льготы для физических лиц 

по налогообложению и т.п.). Опыт развитых зарубежных стран показывает, что суще-

ствующие льготы способствуют развитию рынка страхования жизни. Значение налого-

вых льгот наглядно видно на примере Германии, где в 2015 году часть льгот по долго-

срочному страхованию жизни была отменена. Это привело к резкому падению охвата 
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населения этим видом страхования  с 58 % до 48%. 

Белорусские страховые компании уже действуют в данном сегменте рынка, нара-

щивая объем продаж. Но малые объемы реального долгосрочного страхования жизни и 

пенсионного страхования не позволяют оказать существенное влияние на развитие 

рынка долгосрочного личного страхования. Встает задача разработки новых сложных 

страховых продуктов, отработка системы продаж, отбора и подготовки агентов. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  

НА ОБЪЁМ КРЕДИТОВАНИЯ В ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

 

Кредитная политика банка является одним из важнейших элементов его работы. 

Она создает базу для всего процесса кредитования, определяет его объективные пара-

метры и особенности. Кредитная политика банка должна учитывать факторы, опреде-

ляющие еѐ реальную и потенциальную способность реализовать разработанную страте-

гию на рынке кредитных услуг. К таким факторам, в первую очередь, относятся ставка 

рефинансирования, объѐм привлечѐнных средств клиентов и инфляция. В работе оце-

нивается их влияние на объѐм кредитования в банке. 

Основным методом исследования является корреляционно-регрессионный анализ, 

позволяющий оценить тесноту связи, выбрать форму и параметризовать эконометриче-

скую модель, а также оценить ее адекватность. Содержание методов корреляционно-

регрессионного анализа можно найти в [1]. 

В качестве зависимой переменной (Y) в модели выступает объѐм кредитования в 

банке. В качестве объясняющих переменных выбраны ставка рефинансирования (Х1)   
(%), объем привлеченных средств клиентов (Х2) (млн. руб.) и уровень инфляции  

(Х3) (%).  

Информационную базу исследования составляют данные таблицы 1, взятые из ста-

тистических отчѐтов ОАО «АСБ Беларусбанк» [2] и Национального Банка Республики 

Беларусь [3]. 
 

Таблица 1 – Исходные данные для построения регрессионной модели 
 

Год Y X1 X2 X3 

2007 1 336 333 10,5 1 204 672 12,1 

2008 1 923 447 10,9 1 867 653 13,3 

2009 2 911 202 20,5 2 229 570 10,1 

2010 3 857 842 11,8 2 664 218 9,9 

2011 5 947 421 24,3 5 288 665 108,7 

2012 8 445 220 34,3 7 897 379 21,8 

2013 11 240 457 26 10 033 780 16,5 

2014 14 231 724 21,1 12 468 328 16,2 

2015 15 846 698 25 15 973 843 12 

2016 15 722 193 21 17 115 464 10,6 
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Логический анализ причинно-следственного механизма взаимодействия фактор-

ных переменных (Х1), (Х2), (Х3) с объясняемой переменной (Y) и оценка тесноты кор-

реляционной связи их между собой и с переменной (Y) (на основании данных таблицы 

2) показывают, что существенным для (Y) следует признать только фактор (Х2).  

Фактор (Х3)  исключается ввиду его слабой связи с результирующим признаком 

(Y) (линейный коэффициент корреляции переменных (Y) и (Х3) равен -0,10856), а так-

же ввиду статистической незначимости соответствующего коэффициента регрессии в 

линейной модели, построенной по полному набору переменных. Одной из причин ис-

ключения фактора (Х1) из линейной модели, построенной по полному набору перемен-

ных, также является статистическая незначимость соответствующего коэффициента 

регрессии. Вторая причина связана с положительным знаком линейного коэффициента 

корреляции переменных (Y) и (Х1), сигнализирующим о прямой зависимости между 

переменными (Х1) и (Y), что противоречит экономической сущности ставки рефинан-

сирования как регулятора экономической активности и финансового инструмента, 

обеспечивающего доступность кредитов. 

 

Таблица 2 – Матрица коэффициентов парной корреляции 

 
 Y X1 X2 X3 

Y 1    

X1 0,555856 1   

X2 0,989546 0,525334 1  

X3 -0,10856 0,25461 -0,12148 1 

 

Соответствующая линейная регрессионная модель при уровне надежности 0,95 

имеет вид: Y = 834060,47 + 0,9528X2 + ɛ (оценки параметров уравнения парной регрес-

сии находятся МНК с помощью инструмента «Регрессия» в Excel). Коэффициент при 

(X2) показывает, что с увеличением объема привлеченных средств клиентов на один 

миллион рублей объем кредитования увеличивается на 0,9528 млн руб.  

Линейная связь фактора (X2) с фактором (Y) является весьма сильной (по шкале 

Чеддока). Из регрессионных таблиц следует, что коэффициент детерминации R-квадрат 

равен 0,979. Значит, общее качество уравнения регрессии высокое: изменения фактора 

(Y) на 97,9 % объясняются изменением фактора (X2). Следовательно, фактор X2 (объем 

привлеченных средств клиентов) является доминирующим фактором, определяющим 

объѐм кредитования в банке. Доля изменения объѐмов кредитования под влиянием дру-

гих факторов, не включенных в модель, составляет только 2,1 %. 

Так как показатель «Значимость F» в регрессионной таблице меньше 0,05, то полу-

ченное уравнение регрессии статистически значимо в целом. А так как показатель  

«P-Значение» в регрессионной таблице меньше 0,05, то коэффициент регрессии линей-

ной модели статистически значим. Таким образом, общее качество построенной модели 

является высоким.  

Приведенный в работе анализ может быть использован в практике ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк» для прогнозирования экономических показателей и проведения стратегиче-

ского и текущего планирования.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Машиностроительные предприятия Беларуси характеризуются полным технологи-

ческим циклом производства и обслуживания, начиная с обработки металла, сварки, 

окраски, заканчивая сборкой готовой продукции, ее техническими осмотрами и ремон-

том. Вместе с тем необходимым условием для обеспечения ритмичной работы каждого 

предприятия является организация вспомогательных производств (ремонтное, инстру-

ментальное, энергетическое, транспортное и снабженческо-складское хозяйства), так 

как нормальный ход производственного процесса может протекать только при условии 

бесперебойного обеспечения его материалами, заготовками, инструментом, оснасткой, 

электроэнергией, топливом, наладкой, поддержания оборудования в работоспособном 

состоянии. Все эти цеха и службы прямо не участвуют в создании основного продукта 

завода, но своей деятельностью способствуют нормальной работе основных цехов.  

Так, например, ремонтные службы, являясь вспомогательным бизнес-процессом на 

машиностроительных предприятиях страны, становятся дополнительной нагрузкой на 

финансовую составляющую бюджета предприятия, так как построение системы техни-

ческого обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР) требует от промышленного 

предприятия решения комплекса организационных и технических задач: 

 содержание штата специалистов по ТОиР оборудования; 

 наличие и пополнение складов запасных частей и материалов; 

 наличие ремонтной базы для оперативного решения задач ремонтной службы; 

 наличие специализированных приспособлений и инструмента для обеспече-

ния должной эффективности работ; 

 внедрение передовых технологий и продуктов для улучшения характеристик 

ремонтного обслуживания производства. 

Содержание ремонтной службы на предприятии для решения этих задач влечѐт 

следующие издержки: 

 расходы на заработную плату и отчисления налогов и взносов для рабочих и 

специалистов вне зависимости от степени загруженности оборудования; 

 расходы на больничные и отпуска, а также издержки, связанные с отсутстви-

ем персонала на рабочем месте; 

 расходы на содержание площадей, не задействованных в основном производ-

стве, необходимых для создания складов запасных частей и ремонтной базы; 

 нагрузка на управленческий персонал, не связанная с основной деятельно-

стью предприятия [1].  

Также немаловажной является наметившаяся тенденция непрестижности ремонт-

ных специальностей, что ведет к неполной укомплектованности ремонтных бригад 

профессиональными кадрами.   

Затраты на содержание ремонтного хозяйства относятся к статье «Расходы на со-

держание и эксплуатацию оборудования», куда включаются затраты на содержание, 

амортизацию и ремонт производственного и подъемно-транспортного оборудования, 

цехового транспорта, рабочих мест, а также амортизация, износ и затраты на восста-

новление инструментов и приспособлений. В состав рассматриваемой статьи не долж-

ны включаться затраты, не связанные с работой оборудования (например, затраты  

на вспомогательные материалы, используемые на технологические цели и относящиеся 
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к статье «Сырье и материалы», затраты на заработную плату производственных рабо-

чих, оплачиваемых повременно, которые относятся к статье «Основная заработная пла-

та производственных рабочих» и т.д.) [2]. 

Поэтому для снижения затрат и обеспечения качества ремонта оборудования мож-

но воспользоваться услугами специализированных фирм и передать часть ремонтных 

работ на аутсорсинг. В последнее время всѐ чаще и чаще обсуждаются вопросы приме-

нения аутсорсинга в ремонтном обслуживании производства. Это свидетельствует об 

интересе и актуальности указанной проблематики для специалистов и руководства 

предприятий и потому требует более пристального рассмотрения. В мировой практике 

аутсорсинга при таком подходе затраты на ремонт и техобслуживание становятся более 

понятными и прозрачными, а значит, более управляемыми.  

Аутсорсинг является инструментом стратегического совершенствования предприя-

тия, действенность которого подтверждена зарубежным и отечественным опытом. Эф-

фект от применения аутсорсинга, по оценкам различных экспертов, позволят заказчику 

сократить операционные затраты примерно на 35 % и повысить прибыльность капитала 

в среднем на 6 % при одновременном ускорении темпов роста доходов [3]. 

Среди позитивных результатов перевода ТОиР оборудования предприятия на аут-

сорсинг отмечают: оптимизацию затрат на обслуживание и ремонт оборудования, со-

кращение численности персонала и затрат на его содержание, сокращение простоев 

(увеличение производительности) оборудования, наличие гарантийных обязательств со 

стороны сервисной организации, повышение качества продукции (снижение уровня 

брака и продукции ненадлежащего качества по причине неудовлетворительного техни-

ческого состояния оборудования), использование передовых технологий со стороны 

компании-аутсорсера [4].  

Передать все ремонты на аутсорсинг нельзя по нескольким причинам: суммарная 

стоимость услуг может оказаться выше осуществления работ собственными силами; 

необходимость сохранения ценных кадров, имеющих необходимые навыки. В резуль-

тате, некоторые виды работ (текущий ремонт и регулировка, которые характеризуются 

надѐжностью и невысокими экономическими затратами относительно других ремон-

тов) могут быть выполнены собственной службой ремонта, а на аутсорсинг переданы 

наиболее трудоемкие работы и затратные (аварийные) работы. Наиболее походящий 

тип аутсорсинга для машиностроительных предприятий – частичный.   
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

В условиях финансовой глобализации объем информации возрос, что даже круп-

ные фирмы не имеют достаточного ресурса для ее обработки. Отчего повышается 
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спрос на независимые оценки риска компаний и ценных бумаг, среди которых одну из 

важных ролей играют рейтинги. 

Кредитный рейтинг представляет собой независимую и надежную оценку кредито-

способности эмитента, на основе которой участники рынка могут принимать обосно-

ванные финансовые решения. Он определяет класс (группу), к которому можно отнести 

тот или иной хозяйствующий субъект или финансовый инструмент, неявно составляя 

оценку вероятности выполнения/невыполнения этим субъектом своих обязательств. 

Поэтому кредитные рейтинги широко распространены и используются как инвестора-

ми, так и заемщиками. Инвесторам рейтинги нужны для упрощения и удешевления 

процедуры анализа долговых обязательств. Заемщику кредитный рейтинг обеспечивает 

возможность обращения к широкому кругу инвесторов, что увеличивает ликвидность 

принятых обязательств, прежде всего торгуемых, и потенциально снижает стоимость 

заимствований [1]. 

Роль кредитных рейтингов в банковской системе заключается в следующем: 

– высокий кредитный рейтинг банка предполагает высокое качество акций данного 

финансово–кредитного учреждения, а соответственно хорошие дивиденды и низкий 

уровень риска; 

– кредитный рейтинг банка говорит о том, будет ли государство поддерживать его 

при возникновении финансовых проблем или же ему придется решать их  

самостоятельно; 

– кредитный рейтинг позволяет оценить надежность банка; 

– оценки рейтинговых агентств снижают асимметрию информации; 

– кредитные рейтинги способствуют снижению издержек, возникающих у инве-

сторов при самостоятельном анализе финансового рынка. 

Агентства Moody's Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings относятся к 

самым влиятельным международным рейтинговым агентствам. Их представительства 

функционируют по всему миру и пользуются широким признанием среди инвесторов и 

регуляторов.  

S&P отражает мнение о кредитоспособности эмитентов, используя международ-

ную рейтинговую шкалу. Данная шкала делится на инвестиционную (от ААА до ВВВ) 

и спекулятивную (от ВВ + до D). 

Присваиваются долгосрочные и краткосрочные рейтинги. Первые могут иметь 

значение от ААА (исключительно высокие возможности по погашению кредитов) до  

D (дефолт). Также применяются рейтинги SD – отказ от выплат по некоторым обяза-

тельствам – и NR – отсутствие рейтинга. Промежуточные результаты отображаются с 

помощью знаков «минус» и «плюс» [2]. 

В 2017 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долго-

срочный кредитный рейтинг Беларуси по обязательствам в иностранной и националь-

ной валюте до уровня «B» со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг по обяза-

тельствам в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне «В». 

Однако, несмотря на общепризнанную репутацию международных рейтинговых 

агентств, многие отечественные аналитики полагают, что национальное финансовое 

учреждение способны более полно и достоверно оценить региональные либо  

национальные рейтинговые агентства. В первую очередь это касается банковских 

учреждений, которые практически не работают на международных рынках. Одним из 

таких агентств может служить РИА Рейтинг, который входит в международную медиа 

группу МИА «Россия сегодня». 

При оценке Республики Беларусь и ее кредитно–финансовых учреждений РИА 

Рейтинг использует методологию схожую методологию со S&P’s с учетом националь-

ных особенностей [3]. Агентство РИА Рейтинг составило рейтинг ТОП – 200 банков в 

2017 гг. основополагающим фактором стала суммарная величина активов банков. 
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Активы ОАО «АСБ «Беларусбанк» составили в на 01.01.2017 – 12,38 млрд. долл. 

США, ОАО «Белагропромбанк» – 4,59 млрд. долл. США, ОАО «Банк БелВЭБ» –  

2,02 млрд. долл. США, ОАО «БПС-Сбербанк» – 1,86 млрд. долл. США, ОАО «Белин-

вестбанк» – 1,82 млрд. долл. США. ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагропром-

банк» занимают 35 и 86 места соответственно [4]. 

Таким образом, следует вывод, что российское рейтинговое агентство РИА Рей-

тинг достаточно высоко оценивает белорусские банки. 

На данный момент можно выделить следующие перспективы развития финансово-

го рынка Республики Беларусь в части создания рынка рейтинговых услуг: 

– популяризация рейтингования среди эмитентов и инвесторов; 

– разработка законодательства, регулирующего рынок рейтинговых услуг; 

– внедрение рейтингов в различные сферы экономики и их использование. 

Исходя из выше сказанного, рейтинги являются тем суждением, которое позволяет 

различным пользователям и участникам финансового рынка оценивать и сравнивать 

различные объекты рейтингования и вкладывать свои средства с оптимальным  

эффектом. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами 

мероприятий требует систематического пополнения финансовых ресурсов на респуб-

ликанском и местном уровнях. Это достигается в основном за счет уплаты юридиче-

скими и физическими лицами налогов и других обязательных платежей [1, с. 21]. 

В современных условиях создание прочной финансовой основы существования 

государства и общества является важным фактором налогового регулирования. Вопро-

сы, связанные с изучением организации налогового регулирования в стране, анализом 

эффективности работы налоговых органов, а также определением путей совершенство-

вания налогового регулирования, представляются весьма актуальными. 

Целью настоящей работы является выявление направлений совершенствования 

налоговой системы Беларуси в современных условиях, а также определение возможных 

путей решения существующих проблем. 

Для выявления направлений совершенствования налоговой системы проведем 

оценку динамики налоговых поступлений, проведем анализ платежей в бюджет, кон-

тролируемых налоговыми органами за 2016-2017 годы [2]. Доходы консолидированно-

го бюджета по итогам 2017 года составили 22 358,1 млн. руб. и увеличились по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года на 8,54 %. 
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Основная доля доходов консолидированного бюджета (8 5%) формируется за счет 

налоговых поступлений. За 2017 год в бюджет поступило 19 011,3 млн. руб. налоговых 

доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличи-

лись на 10,2%. Неналоговые доходы за 2017 год сложились в сумме 3 346,8 млн. руб. и 

по сравнению с 2016 годом не изменились. 

Изменение структуры налоговых доходов за 2017 г. по сравнению с 2016 г. обу-

словлено увеличением поступлений доходов НДС (7,98 %), подоходного налога с фи-

зических лиц (10,18 %), налога на прибыль (25,38%). Наибольшую долю в структуре 

доходов бюджета занимают НДС (25,3 %), подоходный налог с физических лиц  

(19,4 %), неналоговые доходы (15,0 %), налог на прибыль (13,0 %). 

По проведенному анализу можно сделать вывод, что большую часть доходов бюд-

жета составляют косвенные налоги, которые включаются в стоимость товаров и в ко-

нечном счете ложатся на плечи конечному потребителю,  который изначально уплатил 

подоходный налог и отчислил в пенсионный фонд, а дальше уплатит НДС, акциз. А вот 

динамика поступлений прямого налога на прибыль говорит об улучшении финансовых 

результатов деятельности субъектов хозяйствования. 

В целях совершенствования налоговой системы государство должно обращать 

внимание на осуществление следующих мероприятий:  

 снижение перегруженности налоговой системы льготами для отраслей, произ-

водств, видов деятельности, предприятий и категорий налогоплательщиков что приво-

дит в итоге к усилению налогового давления на конкурентоспособные производства; 

 выравнивание условий налогообложения для всех категорий плательщиков 

путем сокращения налоговых льгот и оптимизации налоговых ставок, более 

справедливая налоговая система по отношению к налогоплательщикам, находящимся в 

различных экономических условиях;  

 совершенствование системы налогового администрирования, т. е. использование 

электронных технологий, в частности электронного декларирования, позволяющего 

плательщикам представлять в налоговые органы декларации (расчеты) по налогам и 

сборам в электронном виде, тем самым уменьшая издержки;  

 оптимизация соотношения республиканских и местных налогов и сборов с 

ориентацией на повышение роли и расширение самостоятельности местных бюджетов 

за счет увеличения удельного веса сборов.  

Успешная реализация данных направлений приблизит характеристики налоговой 

системы страны к международным стандартам, позволит более эффективно использо-

вать бюджетно-налоговый механизм для повышения эффективности и конкурентоспо-

собности национальной экономики. 

Основными направлениями налоговой реформы являются: 

 сокращение числа налогов путем их укрупнения и отмены некоторых налогов, не 

приносящих значительных поступлений; 

 уменьшение количества льгот и исключение из общего режима налогообложения 

в основном редко используемых налоговых льгот; 

 построение стабильной налоговой системы, обеспечивающей единство, непроти-

воречивость и неизменность в течение финансового года системы налогов и платежей 

при сохранении действующих ставок налогов в течение двух-трех лет; 

 облегчение налогового бремени производителей продукции и недопущение 

двойного налогообложения путем четкого определения налогооблагаемой базы; 

 консолидация в государственном бюджете государственных внебюджетных 

фондов с сохранением целевой направленности использования денежных средств; 

 ослабление финансовых санкций и ряд других направлений. 

Совершенствование налогов является непрерывным процессом, обусловленным 

изменениями экономических условий. Иными словами, налоговые системы являются 
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отражением налогового регулирования, которая проводится в реальных экономических 

условиях и должна быть максимально эффективной [3,158]. 

Уже сегодня на уровне государства необходимо ставить и решать проблему гармо-

низации и унификации налоговых систем, бюджетного процесса, государственных рас-

ходов, системы контроля с целью координации внутренней и внешней политики. Вы-

ход здесь возможен только на пути совершенствования самого налогового регулирова-

ния. Налоговое регулирование является важнейшим инструментом государства по сти-

мулированию развития экономики и социального прогресса в стране. Совершенствова-

ние налогового регулирования позволит эффективно и надежно решать проблемы раз-

вития Беларуси. Налоговая система – это важнейший инструмент государственного ре-

гулирования экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Оптимизация налогообложения является важной частью налогового планирования. 

Это комплекс организационных мероприятий в рамках действующего законодатель-

ства, позволяющих создать продуманные договорные отношения и эффективные схемы 

минимизации налогов. Минимизация налоговых выплат и предотвращение возможных 

штрафных санкций достигается за счет правильности начисления и уплаты сборов. 

Главная цель оптимизации налогов – увеличение финансового результата после 

налогообложения. Целенаправленные мероприятия позволяют избежать налоговых 

«переплат» за каждый конкретный период времени, устранить основания  

для возможных «доначислений», избежать неблагоприятных финансовых последствий 

игнорирования налогового фактора. 

Сегодня хозяйствующие объекты в Республики Беларусь отчисляют в бюджет и во 

внебюджетные фонды более 20 видов налогов, которые в комплексе нацелены на более 

полный учѐт платежеспособности налогоплательщиков и разнообразия форм их дохо-

дов, на соблюдение принципов равенства и справедливости и эффективное регулирова-

ние потребления и накопления [1]. 

Налоговая нагрузка на организации в разрезе видов экономической деятельности 

сложилась в диапазоне от 0,3 % в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства до  

10,5 % в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений. По отдельным видам экономической деятельности, таким как 

металлургическое и химическое производство, возмещение НДС из бюджета  
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превысили общую сумму поступлений, принимаемых в расчет налоговой нагрузки. 

Всего по итогам работы за 2016 год организациям республики из бюджета было воз-

мещено НДС порядка 5,3 млрд. руб., темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 

2015 годом составил 103,1 %. 

Можно обозначить проблемы, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования 

Республики Беларусь в сфере налогообложения: 

 это нечеткость изложения отдельных норм и положений, регулирующих исчис-

ление и уплату налогов, что приводит к высокой трудоѐмкости и непреднамеренным 

ошибкам. Прежде всего, это относится к НДС, налогам на прибыль и экологическому 

налогу; 

 нестабильность налогового законодательства. Значительны промежутки времени 

между принятием соответствующих документов по налогам и сборам и их реализацией, 

вступлением в силу. В результате рядом предусмотренных льгот невозможно было 

воспользоваться [2]; 

 высокая периодичность уплаты налогов. Большинство из них уплачивается в Бе-

ларуси раз в месяц. Только с этого года налог на прибыль и НДС при определѐнном 

размере выручки можно уплачивать раз в квартал. А в ряде государств отчетным пери-

одом по налогам является календарный год; 

 перечень налогов, которые предприятия должны платить в бюджет был и остаѐт-

ся, по-прежнему, довольно широк и не формирует целостную и логическую и логиче-

ски увязанную налоговую систему, а мероприятия по ее упорядочению проводились 

путем механического объединения неоднородных по экономическому содержанию 

налоговых платежей; 

 отдельные виды налогов нередко дублируют либо частично повторяют друг дру-

га (НДС и налог на прибыль, НДС и налог на приобретение автотранспортных средств); 

 существование большого числа налогов, неоправданно относимых на себестои-

мость продукции (экологический, земельный и др.). При этом стоит отметить, что факт 

отнесения налогов и сборов на себестоимость продукции не имеет должного теорети-

ческого обоснования. Отнесение части налогов на себестоимость ведѐт к удорожанию 

продукции, создавая тем самым основу для роста цен [3, с. 28]. 

Правительство Республики Беларусь регулярно предпринимает меры с целью оп-

тимизации налоговой системы. Оптимизации налоговой системы будут способствовать 

Указы Президента Республики Беларусь №443 от 12 декабря 2017 «Об освобождении 

от налога на прибыль»; №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной 

деятельности». В Декрете Президента Республики Беларусь №1 от 25.01.2018 «О со-

действии занятости населения», предусмотрены меры по содействию занятости населе-

ния и предполагается, что с 1.01.2019 трудоспособные граждане, не занятые в экономи-

ке, оплачивают услуги, по ценам, обеспечивающие полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на их оказание, после включения этих граждан в список  

трудоспособных граждан. В 2018 году подписан Указ № 29 «О налогообложении» [4]. 

Основная цель которого - обеспечить наполнение доходной части бюджета 2018 года. В 

этой связи в документе: 

 проиндексированы ставки налогов, установленные в рублях, вычеты и льготы по 

подоходному налогу;  

 значительно (на 20%) увеличены критерии применения упрощенной системы 

налогообложения; 

 утвержден ряд норм, направленных на либерализацию и упрощение порядка 

применения отдельных положений налогового законодательства. Предоставлена воз-

можность исполнения налоговых обязательств плательщика иными лицами. 

Это даст право учредителям, собственникам исполнять налоговые обязательства за 

плательщиков, испытывающих финансовые трудности. В свою очередь плательщику 
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это позволит избежать отвлечения оборотных средств на уплату пеней за несвоевре-

менное исполнение налоговых обязательств.  

Все эти меры будут способствовать оптимизации налоговой нагрузки у субъектов 

хозяйствования в Беларуси, стимулировать их инвестиционную активность, что, в ко-

нечном счете, обеспечит повышение темпов экономического роста в республике  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На определенных этапах развития практически все предприятия испытывают недо-

статок средств для осуществления своей деятельности, т.е. возникает необходимость в 

привлечении средств извне. Наиболее распространенной формой привлечения средств 

является получение банковской ссуды по кредитному договору. Кредит – привлечен-

ные и (или) собственные денежные средства, предоставленные банком другому лицу 

(кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором 
[1]. Срочность, возвратность и платность – принципиальные характеристики кредита. 

Кредитование является самым прибыльным направлением банковской деятельно-

сти и самым рискованным. Каждая кредитная сделка банка и заемщика сопровождается 

определенной долей риска, связанного с вероятностью невозврата ссуженной стоимо-

сти, неуплаты процентов, нарушения сроков погашения кредита и других условий кре-

дитного договора. Поэтому оценка кредитоспособности заемщика – важнейший этап 

кредитного процесса, в результате которого кредитор может получить точное пред-

ставление о потенциальных возможностях своего партнера своевременно и в полном 

объеме выполнить обязательства [2]. 

Проблема определения кредитоспособности кредитополучателя актуальна с мо-

мента возникновения банков. В разные периоды развития и в разных странах к данной 

проблеме подходили по-разному. Современный этап развития экономики Республики 

Беларусь характеризуется тем, что для большинства предприятий первоочередными 

стали задачи поддержания текущей деятельности. Вопросы же стратегического разви-

тия, инвестиций в основной капитал в некоторой мере отошли на второй план. Ключе-

вой проблемой, обусловившей снижение финансовой устойчивости предприятий, явля-

ется дефицит оборотных средств, необходимых для процесса производства и реализа-

ции продукции. Основными аспектами, сдерживающими развитие предприятий, стали, 

с одной стороны, неплатежи покупателей, с другой – большая доля запасов и невостре-

бованной готовой продукции. Сложившиеся тенденции в развитии экономики суще-

ственно изменяют взаимоотношения банков с хозяйствующими субъектами в контексте 

кредитной деятельности, что обусловлено отсутствием у многих банков отработанной 
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методики оценки кредитоспособности, адаптированной к реальной ситуации, а также 

недостаточной информационной базой для полноценного анализа финансового состоя-

ния клиентов. У большинства средних и мелких банков отсутствует аналитический ап-

парат, не имеется связей со специальными информационными и консалтинговыми 

службами, которые предоставляют точные сведения для осуществления оценки креди-

тоспособности заемщиков. 

Как проблему следует также выделить ретроспективность анализа при оценке кре-

дитоспособности, так как источниками данных для его проведения служат балансовые 

данные клиента, которые отражают состояние дел в период, предшествующий кредито-

ванию. В нестабильных экономических условиях, характерных в настоящее время для 

нашей республики, нельзя с уверенностью прогнозировать на перспективу развитие по-

ложительных тенденций, выявленных в результате анализа нескольких устаревших к 

моменту выдачи кредита балансовых показателей. 

Сопутствующей проблемой качества анализа кредитоспособности можно отметить 

достоверность предоставленных заемщиком балансовых и других данных [3]. Ее реше-

нием может служить требование обязательного аудиторского подтверждения достовер-

ности данных, предъявляемых в банк для оценки возможности получения кредита. 

Существенным недостатком методики оценки кредитоспособности корпоративно-

го клиента отечественных банков является и то, что существующие методики не учи-

тывают вид деятельности кредитополучателя, т.е. ту отрасль, в которой потенциальный 

кредитополучатель ведет свой бизнес и, таким образом, не учитываются риски, кото-

рые предприятие несет, работая в данной сфере. Так, ОАО «Белагропромбанк» являет-

ся основным кредитором агропромышленного комплекса Республики Беларусь. При 

этом при оценке кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий не учитыва-

ется ряд особенностей сельскохозяйственного производства: сезонность, качество почв, 

специфика получения доходов и финансирования расходов и др. В результате банки 

неверно определяют класс кредитоспособности, тем самым увеличивая риск невозврата 

платежей и просроченной задолженности. Разработка методики, которая учитывала бы 

отраслевые особенности кредитополучателя, – актуальная проблема совершенствова-

ния методического инструментария оценки кредитоспособности. Для этого необходимо 

отбирать ключевые показатели, которые учитывали бы специфику организации финан-

сов в отраслях экономики. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что свести к минимуму кредитный 

риск лишь путем анализа кредитоспособности кредитополучателя и прогнозирования 

вероятности погашения кредита нельзя. Даже при оценке кредитополучателя как пер-

воклассного, следует учитывать внешние источники средств, пригодные для погашения 

долга банку в случае невозможности выполнения обязательств самим кредитополуча-

телем, что также является одним из методов минимизации кредитных рисков.  

В банковской практике такими внешними источниками являются средства от реализа-

ции заложенных ценностей, средства третьих лиц – гарантов и поручителей, исполня-

ющих обязательства по погашению долга банку вместо несостоятельного  

кредитополучателя. 

Наиболее распространенной формой обеспечения обязательств кредитополучателя 

по погашению долга является залог, который в условиях закредитованности отече-

ственных предприятий порождает наибольшее количество проблем. Основными требо-

ваниями, предъявляемыми к залогу, являются его приемлемость и достаточность. Осо-

бое внимание в сложившейся ситуации нужно уделять изучению состава заложенных 

ценностей. Это в наибольшей степени относится к такому виду материальных ценно-

стей, как производственные запасы и готовая продукция. Как правило, ассортимент та-

кого рода ценностей бывает достаточно широк и к договору залога дополнительно  

оформляется опись, в которой, кроме количества единиц, цены и общей стоимости за-
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ложенных ценностей, целесообразно указывать даты приобретения запасов и выпуска 

готовой продукции. Изучение кредитным работником этих сроков позволит исключить 

возможность предоставления в залог неходовых и залежалых товарно-материальных 

ценностей и готовой продукции, не пользующейся спросом. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Стимулирование инновационной деятельности является одним из национальных 

приоритетов Республики Беларусь. На основе существующей законодательной базы в 

области инновационной политики в республике реализуются государственные проекты 

и целевые программы, принимаются меры по улучшению инновационного потенциала 

регионов, создаются новые финансовые механизмы поддержки инновационного пред-

принимательства и субъектов инновационной структуры. 

Очередным шагом в этом направлении стало создание в 2016 году совместного 

Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций. Объем фонда составил  

1,4 млрд. росс. руб. с возможностью дальнейшего увеличения по решению инвесторов. 

Основная его цель – сформировать современный и прозрачный инвестиционный ин-

струмент для развития конкурентоспособных компаний на основе высокотехнологич-

ных разработок, осуществляемых в России и в Республике Беларусь. Функционирова-

ние фонда венчурного финансирования позволит стимулировать частные внутренние и 

внешние инвестиции для реализации инновационных проектов, основанных на разра-

ботках белорусских ученых и направленных на создание высокодоходных  

экспортоориентированных производств. По предварительным оценкам это поможет 

дополнительно привлечь в экономику страны около 50 млн. долл. США [1, с. 5].  

Российско - Белорусский фонд венчурных инвестиций – первый фонд подобного 

типа в Республике Беларусь, который дополнит традиционные инвестиционные и ин-

новационные фонды. 

Несмотря на тот факт, что в Республике Беларусь венчурное финансирование про-

ектов принято воспринимать как один из механизмов инвестирования в инновации, в 

настоящее время оно недостаточно развито. С момента принятия Положения о порядке 

создания субъектов инновационной инфраструктуры, утвержденного Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 03.01.2007 г. №1 в стране не было создано ни одного 

венчурного фонда. Приток капитала в венчурную индустрию страны сдерживают: 

– недостаточно разработанная нормативно-правовая база по организации и налого-

обложению инновационной (венчурной) деятельности; 
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– отсутствие приемлемой организационно-правовой формы венчурных фондов и 

их сложная регистрация в национальной юрисдикции; 

– отсутствие четкой законодательной базы в вопросах интеллектуальной  

собственности; 

– невозможность участия в венчурной инвестиционной деятельности некоторых 

групп венчурных инвесторов, а также отсутствие законодательного определения вен-

чурной компании, что не позволяет предоставлять данным субъектам льготы и  

послабления [2, с. 92] . 

Среди прочих сдерживающих экономических факторов следует выделить недоста-

точно привлекательный инвестиционный климат для иностранных венчурных инвесто-

ров, низкую инновационную активность малых, средних и крупных предприятий, 

неупорядоченную процедуру банкротства несостоявшихся венчурных предприятий, а 

также дефицит высококвалифицированных специалистов в области привлечения и раз-

мещения венчурных инвестиций. 

Для запуска и дальнейшего эффективного функционирования рынок венчурных 

инвестиций нуждается в определенной инфраструктуре, и, в первую очередь, в под-

держке со стороны государства наиболее рискованной стадии развития венчурной ком-

пании – начальной стадии. В Республике Беларусь действует Белорусский инновацион-

ный фонд (БИФ), в компетенции которого находится поддержание начинаний пред-

принимателей в данной сфере. Однако модель венчурного финансирования посред-

ством БИФ не допускает возможности выделения средств на выгодных условиях. 

Существуют также и другие факторы, которые сдерживают активность БИФ в от-

ношении финансирования венчурных проектов: усложненная процедура отбора и со-

гласования инновационных проектов, отсутствие у БИФ возможности формировать 

собственные средства и др. 

Поэтому возникает необходимость закрепления в законодательстве такого вида 

юридического лица, как «венчурный фонд», так как общее понятие «фонд» не в полной 

мере соответствует современным подходам к данному участнику венчурной индустрии. 

Главной составляющей успеха венчурной индустрии в любом государстве являют-

ся прямые государственные инвестиции в долевой капитал венчурных фондов и пред-

приятий, предоставление грантов венчурным компаниям. Государственные средства 

снижают риски частных инвесторов, играют роль катализатора и агитатора в привлече-

нии частных средств. Подобная форма государственного содействия на начальной ста-

дии венчурного бизнеса доказала свою эффективность в большинстве стран.  В связи с 

этим для запуска венчурной системы в Республике Беларусь могут быть использованы 

механизмы государственно-частного партнерства. 

В белорусском законодательстве пока еще нет четкого понятия самой венчурной 

экономики на основе международного опыта и практики. В нашей стране  

единственным документом в этой сфере является Закон Республики Беларусь от 

10.07.2012 № 425-3 «О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь». Законодательство не регулирует понятие вен-

чурной деятельности. Оно регулирует понятие, что такое венчурная организация и вен-

чурный проект. Если судить по международным стандартам, то венчурная деятельность 

– это инвестиции в венчурные проекты. Но если анализировать то, что по белорусскому 

законодательству является венчурным, то это «инновационный проект, финансируемый 

венчурной организацией». Если банк или бизнес-ангел финансирует инновационный 

проект, то это не венчурный  проект.  

Таким образом, для того чтобы инновации стали движущей силой экономического 

роста, необходимо создание отлаженной системы, в которой новые знания будут во-

площаться в готовые, востребованные обществом и экономикой результаты. Изучение 

зарубежного опыта венчурного финансирования и использование его в современной 
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практике поможет снять многие проблемы белорусских организаций и банков. Несмот-

ря на различия в хозяйственно - экономической системе стран, решение данной пробле-

мы, как правило, ведется по одному из двух путей: американскому или германскому, и 

зависит от степени вовлеченности государства в решение проблемы кредитования ма-

лого бизнеса. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СОСТОЯНИЯ  

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

 

На современном этапе развития мировой экономики прямые иностранные инве-

стиции (ПИИ) являются фактором устойчивого, качественного и сбалансированного 

экономического развития, повышения международной конкурентоспособности для 

большинства государств. Республика Беларусь  в условиях дефицита внутренних ис-

точников заинтересована в активном поступлении прямых иностранных инвестиций, 

поскольку они позволяют привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы, не при-

бегая к сокращению внутреннего потребления и, следовательно, ухудшению уровня 

жизни населения, а также не вызывают увеличения государственного долга.   

Проанализировать динамику и состояние прямых иностранных инвестиций в Рес-

публике Беларусь можно следующими показателями: 

– за 2016г. ПИИ в реальный сектор экономики Беларуси поступило 6 928,6 млн. 

долл. США (или 80,9 % от всех поступивших иностранных инвестиций). В 2015 ПИИ 

составили 7 241,4 млн. долл. США (или 63,8 % от всех поступивших иностранных ин-

вестиций) [1]. С 2011г. наблюдается долгосрочный тренд сокращения ПИИ; 

– ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги) в 2016г. составили 1 307,2 6 млн. долл. США, в 2015 г. – 1 611,8 млн. 

долл. США [1]. Также наблюдается с 2011 г. стабильное сокращение ПИИ;  

– по итогу 2016г. основные инвесторы Республики Беларусь – Российская Федера-

ция, 51,5 %, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 17,1 %, 

Кипр, 7,3 % [2]; 

– основные страны-инвесторы ПИИ на чистой основе – Российская Федерация, 

35,7 %, Кипр, 22,5 %, Литва – 8,6 % [3]; 

– по-прежнему основной приток ПИИ на чистой основе приходится на г. Минск – 

619 млн. долл. США (или 60,6 %) поступлений в регионы. 1 886 организации (или  

53,7 %), имевшие ПИИ на чистой основе зарегистрированы в г. Минске[1];  

– с 2013 г. количество организаций зарегистрированных в Беларуси с ино-

странными инвестициями (7172) заметно сокращается во всех регионах Беларуси, что 

говорит о наличии системных причин. В 2016г. их число составило 6 575 [4]. Но это 

мало повлияло на долю таких компаний в основных экономических показателях и при-

ток капитала в страну; 
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– сумма вкладов в уставные фонды организаций с иностранными инвестициями, 

зарегистрированных в Беларуси на 2016 г. составила 2 325,9 млн. долл. США. Это на  

5 % меньше, чем 2015, и на 12,2 % меньше, чем в 2014, который являлся пиковым [4]. 

Закона Республики Беларусь «Об иностранных инвестициях» вступивший в силу с 

1.01.2014 г. не предусматривает каких-либо требований по размеру вклада зарубежного 

инвестора или его доле в уставном фонде. Следовательно, привлечение прямых ино-

странных инвестиций не в долговой форме не подкрепляются нормативными требова-

ниями, налоговыми и иными стимулами; 

– иностранные компании больше ориентированы на сбыт в Беларуси своей про-

дукции через местные подразделения, чем на развитие у нас производства, наращива-

ние экспорта, что приводит к дефициту внешней торговли; 

– объекты инвестирования: предприятия без ведомственной подчиненности. Орга-

ны государственного управления Республики Беларусь не могут директивно влиять на 

иностранных инвесторов. ПИИ в основном регистрировались как организации без ве-

домственной подчиненности. В 2015 г. на такие организаций пришлось 93,7 % всех 

ПИИ [5]; 

– инструменты инвестирования ограничены: доля вложений в уставные фонды в 

структуре инвестиций на 01.04.2016 г. составляла 2 %. Долговые инструменты, которые 

потребуют в будущем возврата капиталов, составили 57 %. На реинвестирование при-

были пришелся 41 % всех ПИИ, что является оборотом доходов, полученных в основ-

ном внутри страны, а не притоком новой валюты [5]; 

– структура ПИИ (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги), привлеченных в январе-сентябре 2016 г. в организации по видам экономиче-

ской деятельности: инвестируют в основном в три отрасли – торговля, 37,4 %, транс-

порт – 36,0%, обрабатывающая промышленность – 14,6 %. А также информация и связь 

– 4,9 %, финансовая и страховая деятельность – 1,7 %, прочие – 5,4 % [3]; 

– структура ПИИ на чистой основе, привлеченных в январе-сентябре 2016 г. в ор-

ганизации по видам экономической деятельности: обрабатывающая промышленность 

(33,5 %), финансовая и страховая деятельность (15,2 %), транспорт (14,2 %), информа-

ция и связь (9,5 %), торговля (6,3 %), строительство (5,4 %), прочие (15,9 %) . Сферы 

инвестирования соответствуют наиболее высокому уровню производительности  

труда [3].  

Основными причины, которые сдерживают приток иностранного капитала на 

внутренний рынок страны, выступают институциональные, связанные с государствен-

ным регулированием, а также состоянием политической и правовой среды. Очевидно, 

что забюрократизированность, жесткое регулирование предпринимательской деятель-

ности, нестабильная экономическая ситуация делают принимающую страну менее  

привлекательной. 

Падение платежеспособного спроса в стране является основной причиной оттока 

прямых иностранных инвестиций из Беларуси. В 2015 г. реальные доходы упали на 5,9 

%, потребление – на 3,6 % [5]. По итогам проведенных НЦЗПИ в 2016 г. 33 из 46 ино-

странных организаций назвали главным барьером для инвестирования в Беларусь паде-

ние платежеспособного спроса.  

Сильное давление на экономику: увеличение количества дел в суде по администра-

тивным правонарушениям в экономической сфере с 9 779 – в 2014г. до 13 361 –  

в 2015г. [5]. 

Накопленный негативный международный имидж также является одной из причин 

оттока прямых иностранных инвестиций из Беларуси: санкции, долгосрочная полити-

ческая изоляция. Присутствует существенный риск расторжения инвестиционных со-

глашений. За 2009−2015 гг. в Беларуси было заключено 1 844 инвестиционных  
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договора, из них реализовано – 642 договора, расторгнуто – 663 [5]. Основной причи-

ной расторжения является невыполнение взятых инвестором на себя обязательств. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Максимизация объема прибыли при обеспечении устойчивого и длительного 

функционирования на рынке – целевой показатель развития любого коммерческого 

банка [1, с. 69]. Размер полученной прибыли или убытка отражает в себе результаты 

всех активных и пассивных операций [2, c. 92]. Поэтому изучение прибыли, а также 

процесса управления ею занимает одно из центральных мест в анализе деятельности 

коммерческого банка.  

Управление прибылью – важная составляющая часть банковского менеджмента, 

цель которого заключается в ее максимизации при допустимом уровне рисков и обес-

печении ликвидности баланса [3, с. 47]. 

Вследствие того, что основная масса прибыли, получаемая банком, это доход от 

процентных операций, то основное внимание в процессе текущего управления уделяет-

ся управлению доходностью его активных операций. Процентные ставки должны удо-

влетворять следующему соотношению: средневзвешенная процентная ставка по актив-

ным операциям  средневзвешенная процентная ставка по пассивным операциям + до-

статочная маржа [4]. Для этого на первом этапе расчетов для каждого вида активов 

определяются объемы ресурсов разного типа, фондирующие данный вид активных 

операций, при этом расчет идет по принципу полного использования наиболее кратко-

срочных пассивов. На втором этапе на основе информации о сложившейся стоимости 

пассивов различного вида рассчитывается средневзвешенная стоимость ресурсов, ис-

пользуемых для фондирования различного вида активных операций. На третьем этапе 

определяется процентная маржа по всем активным операциям как разность между до-

ходностью активной операции и стоимостью ресурсов, фондирующих эту операцию. 

На основе полученных показателей можно определить «узкие места» в деятельности 

банка, т. е. те группы активных операций, которые либо убыточны, либо не позволяют 

получать достаточного уровня процентной маржи. 

Для получения максимальной прибыли банку, при достаточном обеспечении его 

устойчивости, необходимо: осуществлять строгий контроль над стоимостью привлека-

емых ресурсов; разрабатывать и соблюдать системы лимитов, ограничивающих уро-
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вень принимаемых рисков; размещать ресурсы по ставкам, обеспечивающим возмеще-

ние их стоимости плюс достаточную для содержания и развития банка маржу. 

Структурный анализ доходов, расходов и источников формирования прибыли дает 

обширную информацию для оценки эффективности работы банка с количественных и 

качественных позиций. На основе этой информации принимаются решения об измене-

ниях направлений активных и пассивных операций, которые будут способствовать не 

только максимизации прибыли, но и лучшей защите банка от риска за счет повышения 

в балансе доли стабильных источников. 

В мировой банковской практике для оценки прибыльности банка используется си-

стема финансовых коэффициентов: коэффициенты процентной маржи; соотношение 

непроцентной и процентной маржи; стабильных доходов на денежную единицу и т. д. 

Выбор оценочных коэффициентов определяется задачами банка и основными направ-

лениями финансового менеджмента в части управления прибылью коммерческого  

банка. 

Таким образом, прибыль и убытки являются показателями, концентрирующими 

результаты различных активных и пассивных операций банка, и отражают влияние 

всех факторов, воздействующих на банковский бизнес. 

Все вышеизложенное повышает роль анализа финансовых результатов деятельно-

сти коммерческого банка в деле успешного управления и усиления на этой основе его 

финансовой устойчивости, которая во многом зависит от размера полученной прибыли. 

С помощью данного анализа можно увязать элементы государственного регулирования 

и надзора за деятельностью банков в целях внутрибанковского анализа. 

В условиях жесткой конкуренции цель получения максимальной прибыли при со-

хранении приемлемого для банковских акционеров уровня рисков достигается с тру-

дом. Поступательное развитие банковского бизнеса предполагает, что коммерческие 

банки должны находиться в постоянном поиске новых возможностей дальнейшего ро-

ста, повышения прибыльности и более эффективного планирования и контроля. До-

стижение такой цели невозможно без построения адекватной системы анализа и кон-

троля над уровнем банковской прибыли, оптимальным соотношением «доходность-

риск», максимизацией уровня капитала банка. 

Современная методика анализа финансовых результатов деятельности банка долж-

на решать два блока вопросов: первый связан с оценкой инвестиционной привлека-

тельности банка с учетом факторов, которые оказывают решающее влияние на резуль-

тативность его деятельности; второй — с оценкой эффективности управления ресурса-

ми на основе концепции анализа банка.  

В свою очередь методика анализа финансовых результатов деятельности банка 

должна быть построена на основе следующего балансового уравнения: активы = заем-

ный капитал + собственный капитал. Это уравнение поможет наиболее точно опреде-

лить финансовый результат, установить факторы, влияющие на него, и в итоге –  

привести к эффективности управления деятельностью банка для получения максималь-

ной прибыли. С помощью балансового уравнения оценки финансовых результатов 

можно оценить банковскую деятельность по следующим параметрам: качество струк-

туры активов, привлеченных и собственных средств; динамика текущих издержек на 

основе их функционального анализа; размеры чистого и совокупного доходов; схема 

«риск-доходность»; факторы, оказывающие определяющее влияние на размеры чистого 

и совокупного доходов, норму прибыли и текущие операционные расходы; разрыв по 

объемам и процентам между активами и пассивами; индикаторы управления  

спрэдом [4]. 

Целями анализа финансовых результатов являются выявление резервов роста при-

быльности банковской деятельности и формирование на этой основе рекомендаций по 

дальнейшей работе банка.  
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Анализ банковской деятельности, с точки зрения ее доходности, позволяет          

руководству сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее при-

быльные операции и разработать рекомендации по возможному увеличению доходов. 

Решение этих задач преследует цель, которую ставят перед менеджментом акционеры 

банка: добиться улучшения качества активов, снизить стоимость пассивов и на этой 

основе обеспечить рост капитала и выплаты дивидендов. 

Подводя итоги, можно сказать, что управление прибылью банка - это, во-первых, 

одна из основных целей его функционирования на современном этапе, во-вторых, это 

одна из самых важных частей банковского менеджмента, которая отвечает за максими-

зацию прибыли с учетом допустимого уровня риска в соответствии со сложившейся 

ситуацией в банке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь наблюдается неблагоприятная тенденция сокращения 

удельного веса инвестиций в основной капитал в ВВП. Так, если в 2005 г. доля инве-

стиций в ВВП страны составила 23,2 %, то в январе-ноябре 2017 г. – 18 %, что ниже 

критического уровня (20 %) и свидетельствует о необходимости активизации иннова-

ционной деятельности [1]. Следует отметить, что инвестиции осуществляются пре-

имущественно за счет собственных средств организаций и граждан, привлечение кре-

дитов в 2015-2016 гг. было ограничено по причине высоких процентных ставок, пре-

вышающих возможную доходность от инвестиций. Возможности государственного 

бюджета финансировать инвестиционные проекты в 2015-2016 гг. также сократились, в 

результате чего было принято решение о сокращении ряда инвестиционных программ. 

Остается недостаточным участие иностранных инвесторов в финансировании инвести-

ций в основной капитал – всего 5 % в 2016 г. [1]. 

Кредитование новых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государ-

ственных программ и мероприятий, следует осуществлять только через ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» на конкурсной основе. При этом следует проводить 

сравнительную характеристику проектов с целью финансирования наиболее перспек-

тивных вариантов.  

В качестве критерия при проведении конкурсного отбора на право кредитования 

инвестиционных проектов через ОАО «Банк развития» предложено учитывать уровень 
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технологичности вида экономической деятельности, рассчитываемый как доля расхо-

дов на исследования и разработки в добавленной стоимости.  

В соответствии с предлагаемым критерием льготное финансирование в пер-

воочередном порядке должно быть предоставлено на инвестиционные проекты, преду-

сматривающие создание высокотехнологичных производств, к которым относятся: 

производство фармацевтической продукции, производство офисного оборудования и 

вычислительной техники, производство аппаратуры для радио, телевидения и связи, 

производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов 

и аппаратуры, часов. Во вторую очередь льготное финансирование будет направлено на 

поддержку среднетехнологичных производств высокого уровня: химическое производ-

ство, исключая производство фармацевтической продукции, производство машин и 

оборудования, производство электрических машин и оборудования, производство ав-

томобилей, прицепов и полуприцепов. Среднетехнологические производства низкого 

уровня и низкотехнологические производства кредитовать по остаточному принципу. 

Решение об объемах директивного кредитования должно приниматься с учетом 

необходимости поддержания конкурентоспособности отечественной продукции на 

внешних рынках, в том числе на рынке Евразийского экономического союза, а также 

сохранения производственного потенциала страны. При этом следует учитывать при-

меняемые специфические субсидии в государствах-членах ЕАЭС, в первую очередь, в 

России, направляемые по поддержку и развитие промышленного комплекса [2, с. 42]. 

В целях создания прозрачных условий кредитования инвестиционных проектов в 

рамках государственных программ и мероприятий ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» необходимо применять единый подход к формированию ставок по льготным 

кредитам с привязкой к ставке рефинансирования.  

В качестве схемы банковского кредитования крупных инвестиционных проектов в 

рамках модернизации промышленных предприятий ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» целесообразно применять проектное финансирование, при котором основ-

ным источником погашения кредита являются денежные потоки, генерируемые финан-

сируемым проектом. На базе Банка развития предлагается создать структурное подраз-

деление, осуществляющее координацию организационных и финансовых вопросов ре-

ализации проектов и осуществляющее контроль за ходом их выполнения. Возврат ос-

новного долга и погашение процентов по кредитам, выданным Банком развития по 

схеме проектного финансирования, следует осуществлять при наступлении эксплуата-

ционной стадии жизненного цикла проекта согласно документации. В противном слу-

чае задолженность перед банком должна погашаться за счет собственных средств мо-

дернизируемых организаций. Это позволит сконцентрировать кредитные ресурсы на 

прибыльных направлениях и будет способствовать их максимальной отдаче. 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» следует осуществлять операции по 

финансированию высокотехнологичного импорта из Российской Федерации с исполь-

зованием привлеченных ресурсов ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)». Организации могут получить кредиты с привлечением фон-

дирования Внешэкономбанка как для реализации крупных проектов по модернизации 

производства и повышению энергоэффективности, так и для финансирования своей те-

кущей деятельности. При этом полученные кредитные средства должны быть исполь-

зованы для оплаты высокотехнологичных товаров и услуг, произведенных в Россий-

ской Федерации. В частности, на таких условиях финансированием инвестиционного 

импорта занимается ОАО «Банк БелВЭБ». 

Взаимодействие ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с национальными ин-

ститутами развития ЕАЭС должно осуществлять по следующим направлениям: 
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 координация работы по обеспечению выдачи институтами развития синдици-

рованных кредитов на реализацию проектов, обладающих интеграционным  

потенциалом; 

 применение механизмов консорциального кредитования инвестиционных 

проектов через ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 

 развитие операций внешнеторгового финансирования в рамках Евразийского 

экономического союза; 

 создание единой системы по финансированию экспортных поставок на усло-

виях международного лизинга [2, с. 43]. 

С учетом ограниченных объемов кредитования в Республике Беларусь следует 

привлекать иностранные кредитные ресурсы на инвестиционные цели под гарантии 

Правительства Республики Беларусь. Следует учитывать государственную поддержку 

при реализации таких инвестиционных проектов. В частности, юридическим лицам - 

резидентам Республики Беларусь, реализующим инвестиционные проекты, финансиру-

емые за счет внешних государственных займов (кредитов), возмещаются денежные 

средства в размере 50 % от суммы процентных платежей, что снижает итоговую стои-

мость кредитных ресурсов для заемщиков. Кроме того, иностранные банки-партнеры 

предоставляют кредиты белорусским резидентам по прямым договорам под гарантии 

ведущих банков республики, без получения правительственной гарантии. В качестве 

дополнительной гарантии возврата ресурсов выступает страхование сделок в нацио-

нальных страховых компаниях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКА С УЧЁТОМ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЕГО КЛИЕНТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

 

Формирование ресурсной базы банка определяет его дальнейшую деятельность, 

т.к. именно пассивные операции предшествуют активным операциям и определяют 

объем и масштабы доходных операций. В связи с этим, вопросы наращивания ресурс-

ного потенциала и обеспечения его стабильности посредством эффективного управле-

ния пассивами приобретают особую остроту и актуальность. 

Политика ОАО «АСБ Беларусбанк» в области привлечения ресурсов направлена на 

наращивание ресурсной базы на основе улучшения качества банковских услуг, при 

этом особое внимание уделяется оптимизации структуры пассивов, сохранению лиди-

рующего положения банка на рынке привлечения средств физических лиц, что создает 

условия для обеспечения наращивания активных операций и в первую очередь инве-

стиционного характера. Привлеченные средства банка в 2016 г. увеличились по срав-

нению с 2013 г. на 76,29 %. На данное увеличение оказали влияние  практически все 



326 
 

статьи обязательств банка. Ключевым элементом в структуре привлеченных ресурсов 

банка являются средства клиентов. Так, в 2016 г. средства клиентов снизились на 2,36 

% по сравнению с 2013 г., в пользу других инструментов привлечения средств клиен-

тов. Превалирующую часть средств клиентов банка составляют вклады (депозиты), до-

ля которых в 2016 г. составила 79,97 %, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 0,22 

п.п.  В разрезе сегментов, в целом, основными источниками средств банка являются 

средства физических лиц, к 2016 г. доля розничного банковского бизнеса составила 

50,99 %, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 1,75 п.п. [1]. 

Т.к. основными источниками средств ОАО «АСБ Беларусбанк» являются средства 

физических лиц во вкладах (депозитах), то банку необходимо ориентироваться на фи-

нансовое поведение населения Республики Беларусь при разработке депозитной поли-

тики. В Республике Беларусь за 2016 г. были проведены следующие исследования: 

«Оценка и анализ финансовой грамотности населения Республики Беларусь», прове-

денного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу 

Национального банка Республики Беларусь в январе – феврале 2016 г. и в июне – июле 

2016 г. в рамках проекта международной технической помощи «Содействие региональ-

ному сотрудничеству в области обеспечения доступа к финансам в Восточной Европе и 

СНГ», одной из задач которых являлось изучение особенностей финансового поведе-

ния населения Республики Беларусь [2, 3].  

В ходе опроса респондентам задавали вопросы, позволяющие оценить, насколько 

активно они пользуются финансовыми услугами и продуктами, представленными в 

сберегательном сегменте финансового рынка. Согласно полученным данным, белорусы 

не являются активными пользователями сберегательных услуг: только 11% опрошен-

ных хранят свои сбережения в финансовых учреждениях. Более того, этот показатель 

снизился по сравнению с 2012 г. – тогда его значение равнялось 18% [3]. 

Анализ данных исследования позволил определить основные причины, по которым 

респонденты делают или не делают сбережения (рисунок 1) [2]. 

Только порядка 7 % опрошенных используют свои сбережения для получения до-

полнительных доходов в виде процентов по вкладам, прироста стоимости акций, обли-

гаций. В качестве основной причины, не позволяющей сберегать деньги, большинство 

респондентов (82,2 %) отметили невысокий уровень дохода.  

Относительно изменения структуры привлеченных средств ОАО «АСБ Беларус-

банк» данная тенденция подтверждается: доля средств клиентов уменьшилась в 2016 г. 

(на 2,36 п.п.) по сравнению с 2013 г., банк диверсифицирует инструменты привлечения 

средств в пользу ценных бумаг, выпущенных банком (увеличение на 0,81 п.п. в 2016 г.) 

и средств банков (увеличение на 3,27 п.п. в 2016 г.) [1]. 
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Рисунок 1 – Отношение к сбережениям и инвестициям в 2013 г. и 2016 г.  

(% от числа респондентов, которые имеют сбережения) 
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В рамках исследования респондентам также был задан вопрос о том, как они пред-

почитают распоряжаться средствами, нерастраченными до получения следующего до-

хода: 55,1 % респондентов предпочли хранить их в наличной форме, около 12 % – раз-

мещали деньги на банковский вклад и/или не снимали со счета. Реже всего на нерас-

траченные деньги приобретались ценные бумаги, золото, драгоценности (менее  

3 %) [2]. 

Таким образом, результаты данной работы показывают, что Республика Беларусь 

характеризуется относительно низкой степенью распространенности финансовых про-

дуктов и услуг, белорусы по-прежнему предпочитают вкладывать свои средства в това-

ры либо хранить их у себя дома, нежели вкладывать и приумножать, пользуясь имею-

щимися на рынке страны финансовыми инструментами. Следовательно, деятельность 

банка должна быть направлена на разработку и реализацию политики оптимального 

сочетания экономических интересов банка и клиента, с постоянным совершенствова-

нием банковских продуктов, услуг, сервисов с учетом финансового поведения  

клиентов. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ –  

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В БОЛГАРИИ 

 

Финансирование проекта – это инновационная форма финансирования инфра-

структурных потребностей во всем мире. Оно обеспечивает необходимые улучшения 

или замену существующих инфраструктурных активов, которые не эксплуатировались 

должным образом. Необходимость крупномасштабных инвестиций делает финансиро-

вание проектов одной из немногих доступных и вместе с тем эффективных финансовых 

альтернатив в энергетическом, транспортном и других секторах рыночной  

инфраструктуры. 

Финансирование проекта направлено на достижение баланса между необходимо-

стью распределения рисков между несколькими инвесторами, эффективный контроль 

действия руководства и обеспечение скоординированности усилий всех сторон, участ-

вующих в проекте. Основополагающим предварительным условием финансирования 

проекта является то, что оценка рисков и разработка проектов основаны исключитель-

но на рисках конкретного проекта и будущих денежных потоков, связанных с ним. 

Риски в финансировании проектов можно разделить на разные категории. С пози-

ции их влияния на прибыльность выделяются симметричные и асимметричные риски. 

Основная часть рисков возникает на определенном этапе проекта. Риски также можно 

разделить на торговые, макроэкономические и политические. 
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В глобальном масштабе количество объектов инфраструктуры, построенных за 

счет финансирования проектов, сосредоточено в электроэнергетике, транспорте, нефти 

и газе. Эти сектора традиционно привлекают наибольший объем финансирования про-

ектов. Это связано с тем, что с развитием глобализации и урбанизации увеличивается 

потребность в предоставлении основных удобств – автомобильной и железнодорожной 

инфраструктуры, водных объектов, портов, аэропортов, трубопроводов. 

Географический охват финансирования проектов значительно расширился после 

приватизации и разгосудрствления ключевых отраслей промышленности во всем мире. 

Глобальный рынок финансирования проектов отмечает тенденцию к увеличению объе-

мов после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов.  

Болгария также следует позитивному тренду развития финансирования проектов 

(рисунок 1). 

Структурирование и внедрение современных инвестиционных проектов чрезвы-

чайно сложная задача. Этот процесс зависит от таких сложных факторов, как долго-

срочный характер проектов, необходимость реализации стратегий, которые адекватно 

отражают неопределенность и разнообразие рисков, с которыми сталкиваются проекты 

на протяжении всего их жизненного цикла. 

В результате изучения специфики проектного финансирования и типологии при-

нимаемых рисков, можно определить некоторые возможности минимизации риска: 

 для валютных и процентных рисков могут использоваться форвардные кон-

тракты, валютные опционы и свопы, процентные свопы и «потолки»; 

 финансирование со стороны Всемирного банка или другого международного 

финансового учреждения способствует смягчению политического риска; 

 при необходимости проводится реструктуризация капитала и источников фи-

нансирования. 

 

 
 

Рисунок  1 – Проектное финансирование в глобальном масштабе  

и в Болгарии в 2011 – 2016 гг. 

 

Исследование факторов риска и анализ механизмов разработки и обоснования фи-

нансируемого проекта являются предпосылками для минимизации риска и ускоренного 

развития проектного финансирования в Болгарии и во всем мире. Можно сделать вы-

вод, что рынок проектного финансирования по-прежнему в значительной степени явля-

ется  посткризисным, но участники рынка находят способы адаптироваться к новой ди-

намике после глобального финансового кризиса. 
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«FINTECH–КОМПАНИИ» – АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ БАНКАМ 

 

Стремительное развитие информационных технологий в конце прошлого века дало 

толчок к появлению и распространению цифровой среды. Постепенно она проникает в 

различные сферы деятельности, включая и финансовую, появляются такие инноваци-

онные поставщики финансовых услуг, как fintech-компании.  

Актуальность настоящей темы может охарактеризоваться недостаточным количе-

ством специализированной литературы по данному направлению, а так же новизной  и 

популярностью, которую получила fintech-индустрия в последнее десятилетие. 

Объектом исследования является fintech-индустрия, вместе с многообразием еѐ 

направлений, проводимый анализ ориентирован на представление характеристик, ин-

новационных решений, количественных показателей и основных причин, которые по-

служили надежной основой для развития fintech-компаний в современной финансовой 

системе.  

Цель исследования – доказать, что fintech-компании  могут служить альтернативой 

банковской системе, полностью заменяя традиционные финансовые продукты и услуги, 

предлагаемые ею. 
Для выполнения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

 дана характеристика понятия «Fintech» и нормативно-правовой базы в раз-

личных регионах, а так же выявлены причины и события, которые привели к появле-

нию и распространению fintech в совроеменной финансовой системе; 

 проведен анализ определенных количественных показателей для уточнения 

тенденций и взаимозависимостей и классификация конкретных инновационных услуг 

для систематизации различных областей деятельности, характерных для fintech; 

 проведен SWOT-анализ и сравнение конечных компаний с банковскими 

учреждениями для выяснения преимуществ, недостатков и перспектив финансового 

развития; 

 проведено авторское статистическое исследование, чтобы сравнить динами-

ку показателей и проверить наличие взаимозависимостей между ними, последующее 

составление сценариев будущего развития fintech. 
В анализе использованы разнообразные методы, такие как SWOT-анализ, а для це-

лей статистического анализа – описательный анализ, проверка на автокорреляцию и 

корреляционный анализ. Период исследования затрагивает временной интервал от 

19.12.2006 по 23.05.2017, а корреляционный анализ осуществлен за период от 

31.05.2016 по 30.05.2017. Причиной этому служит высокая волатильность индексов, 

что мешает проведению долгосрочных анализов. Все анализы проведены с помощью 

программ SPSS и Microsoft Excel. 

Проведение исследования затруднено тем, что fintech–индустрия не имеет специ-

альных законных регуляций и норм, что означает отсутствие публичных показателей, 

характеризирующих эту инновационную сферу. Для сравнения fintech с другими  
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областями и направлениями были использованы такие показатели, как размер инвести-

ций в fintech и количество заключенных сделок по регионам, FinTech 100 – топ лучших 

и наиболее перспективных компаний, исследование структуры этих 100 компаний по 

географическому региону и сфере деятельности. Составлена собственная классифика-

ционная матрица по двум признакам – степени проникновения на рынок и конкуренции 

с банковской системой. Следуя логике этой матрицы, можно сделать вывод, что основ-

ные направления fintech касаются платежной и финансовой сфер (в основном, кредито-

вания), но в последнее время растет интерес к инновациям в сфере страхования, робо-

тотехники и блокчейн технологий. Результаты SWOT-анализа подтверждают актуаль-

ность этих инновационных тенденций.  

Кроме того, на основе анализа внутренней среды можно охарактеризовать основ-

ные преимущества fintech-индустрии, которые компенсируют ее недостатки – это мо-

бильность, удобство, экономия денежных ресурсов и времени, воспитание нового по-

коления миллениумов, привыкшего получать услуги «не выходя из дома».  

Проанализированы также различные формы взаимодействия между fintech и бан-

ковской системой. Одна из разновидностей fintech-компаний, которая максимально 

напоминает банк – необанк, который не имеет физических клонов и работает полно-

стью в цифром информационном поле, что позволяет их клиентам получать продукты и 

услуги в любое время, в любом месте и при очень выгодных условиях. Эти и другие 

fintech–компании представляют угрозу традиционным банкам, поэтому большинство из 

них склонно сотрудничать с инновационными компаниями. В результате проведенного 

статистического исследования можно сделать вывод об исключительно высоких темпах 

роста индекса финансовых технологий (KFTX) в сравнении с другими распространен-

ными рыночными индексами (BKX, KRX, S&P 500, DJIA, Barclays Bank, HSBC 

Holdings, FTSE 100, Deutschebank и STOXX Europe 600) [1]. Это подтверждает предпо-

ложение об инновационности fintech-компаний и принятии их как поставщика финан-

совых услуг. Проведенный в процессе исследования корреляционный анализ показыва-

ет наличие взаимосвязи между fintech-компаниями и банковскими институтами, вхо-

дящими в индексы BKX и KRX. Между другими показателями нет статистически зна-

чимых взаимосвязей, основной причиной чего может быть воздействие многих второ-

степенных факторов, которые невозможно устранить. Все это приводит к выводу о 

необходимости введения единых систем и индикаторов, характеризующих  

fintech-компании. 
Fintech-индустрия позиционируется как новый этап в развитии финансовой систе-

мы. Она представляет собой «глоток свежего воздуха», поддерживает новые поколе-

ния, удовлетворяет их потребности и меняет правила игры. Fintech–компании предла-

гают множество инновационных решений, которые являются альтернативой традици-

онным банковским услугам. Кроме того, они расширяют границы ранее неизвестных 

областей, создавая новые гениальные инновации, доступные каждому потребителю, 

независимо от его места нахождения, статуса, возраста, пола или национальности. 

Fintech–сфера продолжает свое развитие и обещает своим клиентам все более и более 

современные и универсальные решения. 

 

 
Список использованной литературы 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
В условиях развития рыночных отношений важное место занимает предпринима-

тельство и предпринимательская деятельность. Она вносит значительный вклад в раз-

витие экономики регионов, способствует формированию стабильных налоговых по-

ступлений в консолидированный бюджет Республики Беларусь. Поэтому дальнейшее 

проведение реформ невозможно без создания эффективной системы налогообложения 

индивидуального предпринимательства, что является одним из основных факторов раз-

вития данного сектора экономики. 
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Рисунок 1 – Количество индивидуальных предпринимателей за 2010 – 2016 гг. [1] 

 

Как видно из рисунка 1 за последние годы произошло сокращение количества ин-

дивидуальных предпринимателей. На данное снижение оказали влияние многие факто-

ры, такие как снижение активности покупателей, усиление конкурентной борьбы и др. 

Помимо этого, снижение количества индивидуальных предпринимателей за  

20152016 гг. связано и с тем, что с 1 января 2016 г. вступил в силу Указ Президента 

Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 «О регулировании предпринимательской 

деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными 

физическими лицами». Одной из причин снижения количества индивидуальных пред-

принимателей за анализируемый период стал также подписанный 2 апреля 2015 года 

Декрет Президента Республики Беларусь №3 «О предупреждении социального ижди-

венчества». 

Одним из направлений расширения предпринимательского сектора и стимулиро-

вания деловой активности в нем является налогообложение. 

В Республике Беларусь предусмотрено три системы налогообложения индивиду-

альных предпринимателей, каждая из которых имеет свои преимущества, недостатки и 

ограничения  в применении. Самой популярной из них является УСН (рисунок 2). 
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Рисунок 2  Соотношение количества индивидуальных предпринимателей,  

применяющих различные системы налогообложения за 2016 год 
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Налоговая нагрузка на бизнес в условиях применения различных систем налогооб-

ложения распределена неравномерно (таблица 1), что приводит к отсутствию конку-

ренции и не способствует развитию предпринимательской деятельности в целом.  

 

Таблица 1  Показатели систем налогообложения индивидуальных предпринимателей 

по инспекции МНС Республики Беларусь по Железнодорожному району г. Гомеля 

за 2016 г. 

 
Системы налогообложения Удельный вес в общей численно-

сти плательщиков, % 

Доля налоговых  

поступлений в бюджет, % 

Упрощенная система налогообложения 43,47 33,72 

Единый налог 51,6 40,69 

Общая система налогообложения 4,93 25,59 

  

На основании проведенных исследований сформулированы и обоснованы  пред-

ложения по совершенствованию каждой из систем налогообложения индивидуальных 

предпринимателей. Во-первых, необходимость уплаты единого налога зависит от вида 

деятельности и от того, кому они оказывают услуги [2]. В целях совершенствования 

применения системы уплаты единого налога, необходимо сократить перечень видов 

деятельности, которые обязательны для применения данной системы, либо же снять 

ограничения по поводу того, кому предоставляются услуги (выполняются работы).  

Во-вторых, одной из проблем применения упрощенной системы налогообложения яв-

ляется то, что не имеют право применять упрощенную систему налогообложения те 

предприниматели, виды деятельности которых предусматривают уплату единого нало-

га. Кроме того, если индивидуальный предприниматель оказывает данные виды услуг 

юридическим лицам либо другим индивидуальным предпринимателям, то он вправе по 

своему выбору применить упрощенную систему налогообложения или уплачивать по-

доходный налог при общей системе налогообложения [2]. 

Вполне целесообразно предоставить предпринимателю выбрать оптимальную си-

стему налогообложения, что позволило бы снизить налоговую нагрузку на налогопла-

тельщика, а также расширить перечень возможностей в предпринимательской деятель-

ности. Это привело бы к увеличению налоговых поступлений в бюджет.  

Применение общей системы налогообложения обязательно тогда, когда вид дея-

тельности индивидуального предпринимателя или размеры оборотов не попадают под 

действие двух других систем налогообложения. При оказании индивидуальным пред-

принимателем услуг юридическим лицам, ему необходимо выбрать систему налогооб-

ложения: упрощенную или общую [2]. В связи с этим целесообразно было бы разре-

шить налогоплательщику оказывать услуги как юридическим, так и физическим лицам 

с уплатой подоходного налога от данной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, изменения в налоговом законодательстве в части нало-

гообложения индивидуальных предпринимателей видятся объективно необходимыми с 

позиции всех субъектов налоговых отношений – как налогоплательщиков, так государ-

ства. Это позволит расширить масштабы малого бизнеса и сформировать более благо-

приятную среду для его функционирования. 

   
Список использованной литературы 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Проблема качества и конкурентоспособности становится ключевой для предприя-

тий, способствуя очевидному росту интереса к стратегическим вопросам бизнеса и 

проблеме качества, а также к подходам и методам их решения. Конкурентоспособность 

связана с действием нескольких десятков факторов, среди которых можно выделить 

два основных – уровень цены и качество продукции. 

Конкурентоспособность – это комплексная многоаспектная характеристика товара, 

определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными товарами-

конкурентами как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам 

на ее удовлетворение. Такое определение исходит из предпосылки, что конкурентоспо-

собность в условиях рыночной экономики должна рассматриваться с точки зрения  

потребителя [1, с. 103]. 

Следует отметить, что принято выделять три вида конкуренции: предметную, ви-

довую, функциональную. 

Функциональная конкуренция возникает при удовлетворении конкретной потреб-

ности покупателя разнообразными товарами. 

Если предметная конкуренция более характерна для случаев массовых продаж, то 

для персональной продажи дорогостоящих товаров, уникальных устройств или при 

продажах организациям-потребителям чаще имеют место видовая и функциональная 

конкуренции. Данные виды конкуренции позволяют разрабатывать долгосрочные стра-

тегии действия по завоеванию рынка потребителей на конкурентном поле. 

Видовая конкуренция возникает при удовлетворении потребности покупателя од-

нообразными товарами, различающимися существенными характеристиками. При ви-

довой конкуренции борьба между фирмами-конкурентами может осуществляться более 

разнообразными методами, чем при предметной конкуренции, так как количество ин-

струментов воздействия на покупателя возрастает – товар обладает новыми  

характеристиками. 

Предметная конкуренция возникает при предложении покупателю практически 

одинаковых товаров, различающихся, возможно, только качеством. Это наиболее 

сложный вид конкуренции для производящих и посреднических фирм. 

Таким образом, при предметной конкуренции на рынке соперничают между собой 

товары, полученные из конкретного основного продукта лишь с добавлением различ-

ной рыночной атрибутики, либо с различным качеством. 

Конечная цель любой организации – победа в конкурентной борьбе. Победа не ра-

зовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий органи-

зации. Достигается она или нет – зависит от конкурентоспособности товаров и услуг 

организации, т.е. от того, насколько они лучше по сравнению с аналогами – продукци-

ей и услугами других организаций.  

Обычно под конкурентоспособностью товара понимают некую относительную ин-

тегральную характеристику, отражающую его отличия от товара-конкурента и, соот-

ветственно, определяющую его привлекательность в глазах потребителя. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и услуг: 
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– качество товаров и услуг; 

– цена товаров и услуг; 

– уровень квалификации персонала и менеджмента; 

– технологический уровень производства; 

– доступность источников финансирования [2, с. 163]. 

Товар может стать конкурентоспособным, т.е. занять достойное место в ряду ана-

логов только тогда, если он будет отвечать такому многозначительному понятию, как 

качество. Качество – главная характеристика товара. Это способность фирменного то-

вара выполнять свои функции. В понятие качества входят долговечность, надежность, 

точность, простота эксплуатации, ремонт и прочие ценные свойства, отсутствие дефек-

тов или брака. Более жесткое требование – соответствие стандартам. Однако и этого 

недостаточно. Товар должен удовлетворять потребности потребителей: физические 

технически, эксплуатационно, эстетически, по цене. 

Одним из методов оценка конкурентоспособности продукции (товара, услуги) яв-

ляется экспертная оценка. Для оценки конкурентоспособности с учетом весомости фак-

торов создается экспертная группа из высококвалифицированных специалистов чис-

ленностью не менее 5 человек (например, один из руководителей или главный мене-

джер, конструктор, маркетолог, технолог, экономист). Оценка может быть как внут-

ренней, так и внешней, проводится независимой аккредитованной организацией. 

После формирования экспертной группы выполняется подготовительная работа, 

включающая издание распоряжения об организации оценки конкурентоспособности, 

знакомство с методикой анализа конкурентоспособности, сбор и обработку исходных 

данных для оценки. Затем строится система баллов для оценки, в соответствии с кото-

рой каждому фактору конкурентоспособности эксперт может присвоить от 1 до 5 бал-

лов. Весомость факторов равна от 4 баллов (качество) до 1 (эксплуатационные затра-

ты). Допустим, экспертная группа из 5 человек каждый фактор оценила баллами. 

Конкурентоспособность продукции, определенная экспертным путем по системе 

баллов, будет равна (формула 1): 

 

 ,                                                 (1) 

 

где Ксп – конкурентоспособность продукции (значение колеблется от 2 до 10); 

    n – количество экспертов; 

    Бij – экспертная оценка i-м экспертом j-ro фактора конкурентоспособности 

продукции; 

    j –весомость j-ro фактора (от 4 до 1); 

    5 – максимальная оценка фактора. 

 

По результатам оценки конкурентоспособности производитель может применять 

различные стратегии поведения на рынке и в производстве. Например: 

 добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров конку-

рентов; 

 выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся наиболее 

привлекательным для покупателей, и осуществлять на этой основе прорыв на рынке; 

 отыскать новое применение выпускаемым товарам;  

 найти выход на новые рынки, как с известными, так и с новыми товарами; 

 осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новыми вку-

сами и потребностями покупателей; 

 регулярно совершенствовать систему стимулирования сбыта. 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время управление предприятиями предполагает использование ком-

плексного подхода для решения различных задач, обусловленных внутренними и 

внешними условиями функционирования отдельных предприятий.  

Важность проблем управления, которые затрагивают вопросы повышения конку-

рентоспособности предприятий, обусловлена также и тем, что достижение необходи-

мой степени конкурентоспособности белорусскими предприятиями выступает одной из 

ключевых задач отечественной политики нашей страны в области качества и управле-

ния производством. Указанное направление ориентировано на весь процесс создания 

наиболее подходящего механизма функционирования предприятий, который использу-

ет имеющиеся ресурсы внешней и внутренней среды для достижения конкурентоспо-

собности национальной продукции.  

Большая часть вопросов и проблем обеспечения конкурентоспособности изучается 

сквозь призму следующих положений:  

 конкурентоспособность характерна для некоторых элементов экономической си-

стемы или предприятия;  

 конкурентоспособность – качество, свойственное определенным подсистемам 

(компонентам), связанное некоторым образом с другими характеристиками этих подси-

стем, систем или компонентов; 

 конкурентоспособность и условия оценки ее уровня имеют тесную связь, так как 

не все условия, возможно, учесть в зависимости от ситуаций и уровня оценки конку-

рентоспособности;  

 пи оценке конкурентоспособности следует выделить перечень задач и вопросов, 

которые необходимо решить в процессе оценки с целью достижения максимально воз-

можного итога; 

 важно определиться со средствами и методами, которые будут использованы в 

процессе оценки конкурентоспособности. Эти средства и методы требуется соотносить 

с поставленными вопросами и задачами, которые требуют решения.  

Нельзя отвергать вышеперечисленные положения, однако следует отметить, что 

данный перечень является неполным. Целесообразно проанализировать различные 

подходы к данному процессу. Во множестве отечественных и зарубежных литератур-

ных источников можно встретить разнообразные подходы к трактовке термина «конку-

рентоспособность», что говорит о многогранности данного понятия [1, с. 42]. 

В таблице 1 приведен список трактовки понятия «конкурентоспособность» по мне-

нию различных авторов. 
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Таблица 1 – Трактовка понятия «конкурентоспособность» по мнению авторов 

 
Трактовка понятия «конкурентоспособность» Экономисты, разделяющие данную 

позицию 

Конкурентоспособность рассматривается в контексте внутренней среды 

предприятия; достижение какого-либо уровня конкурентоспособности за-

висит от его естественного функционирования 

Г.А. Яшева, Т. Конно 

Конкурентоспособность сопоставляется с понятием «качество продукции» И. Соловьев, Г. Долинская, Л.М. 

Калашникова 

Конкурентоспособность – определенный результат взаимодействия внут-

ренней среды предприятия и его внешнего окружения 

А. Селезнев, Т. Куприянова, М.К. 

Старовойтов, Б. Ф. Фомин, З.А. 

Васильева 

Конкурентоспособность – возможность или перспективы предприятия в 

будущем. 

М.В. Маракулин, С.А. Емельянова, 

Н.С. Яшин, А.В. Дементьева 

Конкурентоспособность – это некое свойство или комплекс качеств пред-

приятия 

Р.А. Фасхутдинова, А.Н. Захаров, 

Н.Л. Зайцев, Ю.В. Рубин, В.В. 

Шустов 

Конкурентоспособность – вектор, определяющий направление деятельно-

сти предприятия 

В.П. Баринов, А.О. Блинов, В.Я. 

Захаров 

 

Под факторами конкурентоспособности можно понимать те явления и процессы 

производственно-хозяйственной деятельности организации и социально-

экономической жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относи-

тельной величины затрат на производство, а в результате – изменение уровня конку-

рентоспособности организации. 

Наиболее часто конкурентоспособность предприятия описывают с помощью пе-

речня внутренних и внешних факторов производства. Однако данный подход является 

далеко не единственным. Предлагают при определении конкурентоспособности пред-

приятия учитывать следующие факторы: качество и характеристики продукции, репу-

тация (имидж), производственные мощности, инновационные возможности, использо-

вание технологий, дилерская сеть и возможности распространения, финансовые ресур-

сы, издержки по сравнению с конкурентами, обслуживание клиентов.  

Представленный набор факторов, которые в той или иной степени имеются у 

предприятия, не определяют его конкурентоспособности. Все они могут оказывать как 

позитивное, так и негативное влияние на функционирование предприятия [2, с. 56]. 

Т. Конно считает, что в основу конкурентоспособности предприятия нужно ста-

вить ключевые компетенции, которые определяются конкурентными преимуществами, 

универсальностью (конкурентное преимущество в различных ситуациях) и сложностью 

дублирования. Он предлагает группировку компетенций (факторов) осуществлять со-

гласно направленности функциональных процессов: внешние (направленные из внеш-

него окружения внутрь предприятия), внутренние (идущие изнутри предприятия) и 

двусторонние [3, с. 171]. 

В Республике Беларусь конкурентоспособности придается приоритетное значение. 

Завоевание подобающего места в мировой экономике в современных условиях необхо-

димо для обеспечения устойчивого развития страны, роста благосостояния ее граждан, 

расширения взаимовыгодного сотрудничества в мире. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сегодня все организации перевели основную часть управленческих механизмов на 

платформу электронного документооборота. Если не управлять им, то могут возник-

нуть серьѐзные проблемы с документацией. Руководители организаций часто разраба-

тывают свою собственную схему размещения файлов, используют электронную почту 

как способ передачи документов. Однако такие схемы имеют место быть только до тех 

пор, пока организация не поставит перед собой более сложные цели и не начнѐт увели-

чиваться в размерах.  

В результате чего на предприятиях можно наблюдать нескончаемый поток инфор-

мации: постоянно растущее количество поступающих писем, переписки с партнѐрами, 

клиентами, а также переписки внутри филиалов организации. В таких условиях остро 

встаѐт вопрос о времени для обработки и систематизации каждого документа.  Также 

очень важно не пропустить значимые документы и быстро находить письма от других 

организаций, потратив минимум времени на их поиск.  

Электронный документооборот – это совокупность автоматизированных процессов 

по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией кон-

цепции «безбумажного делопроизводства» [1]. 

В первую очередь, делая выбор в пользу электронного документооборота, каждого 

руководителя интересует вопрос эффективности дальнейшей работы организации от 

его внедрения. Определяя эффективность дальнейшей работы организации от элек-

тронного документооборота, необходимо понять, что эффект будет иметь скорее каче-

ственный, чем количественный характер. Однако, можно обратиться к общему опреде-

лению эффективности, которое можно сформулировать как соотношение результата 

деятельности к затратам, необходимым для достижения результата. Отсюда следует, 

что повысить эффективность работы организации можно как сократив затраты, так и 

улучшив результаты деятельности организации. Внедрение же системы электронного 

документооборота позволяет повысить эффективность за счѐт обоих вариантов. Поэто-

му сегодня необходимость в системах электронного документооборота стоит в приори-

тете перед организациями.  

Внедрив электронный документооборот, можно проследить экономию затрат на 

примере времени, физического пространства и техники, а также снижение затрат на 

распечатку, почтовые марки, конверты и пересылку.  

Экономия времени в первую очередь заключается в том, что сотрудники тратят 

меньше времени на поиск документации в бумажном виде благодаря существующей 

базе данных. Исключается потеря времени на поиск документов, которых не оказалось 

на рабочем месте по причине: безвозвратной потери документа, случайного или пред-

намеренного уничтожения документа или же простой потери его среди общего количе-

ства бумаг. Инцидентов помогает избежать регулярное создание резервных копий.  

Исследование, которое проведено TechNavio в 150 средних американских компа-

ниях, в которых пока не внедрены комплексные системы электронного документообо-

рота, показало, какой процент рабочего времени сотрудники в среднем тратят на раз-

ные этапы работы с документами: на их поиск – 20 %; на согласование и утверждение – 

20%; на передачу их между подразделениями – 10 %; на подготовку стандартных отче-

тов о движении рабочих бумаг – 10 % [2]. А в результате внедрения электронного до-

кументооборота на поиск документов тратятся не часы, а секунды или минуты.  
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Эффективное использование физического пространства и техники: физическое 

пространство освобождается от лишних занятых серверов и прочих устройств для хра-

нения документов. Освобождается место от устаревшей информации, что способствует 

более адекватному использованию места для хранения документов. 

Снижение затрат на распечатку, почтовые марки, конверты и пересылку: все бу-

мажные документы, которые пересылались между отделами, контрагентами, постав-

щиками, партнѐрами в бумажном виде, пересылаются в электронном виде.  

Увеличить эффективность работы организации можно за счѐт повышения резуль-

тативности работы, проделанной в результате внедрения электронного документообо-

рота. Повышение результативности работы проявляется в виде прозрачности внутрен-

ней работы предприятия, роста производительности труда, гибкости в отношении ме-

стонахождения сотрудников, повышения уровня дисциплины и повышения конкурен-

тоспособности. 

Повышение прозрачности внутренней работы предприятия: электронный докумен-

тооборот позволяет руководителям следить за всей документацией, переходящей по 

различным этапам еѐ согласования и утверждения. Системы электронного документо-

оборота моментально предоставят информацию и сведения о том, кто еѐ утверждал, 

заносил в базу данных и имел к ней доступ, что предоставляет косвенную защиту от 

промышленного шпионажа. 

Рост производительности труда происходит благодаря единому информационному 

пространству, упрощению процессов коллективной работы, эффективному контролю 

над исполнением документов.  

Гибкость в отношении местонахождения сотрудников: служащие получают воз-

можность работать удалѐнно, а также не требуется дожидаться, пока бумажные копии 

будут пересылаться. Это позволяет более эффективно выполнять работу, требующую 

срочности и выездного характера.  

Повышение уровня дисциплины за счѐт внедрения системы электронного доку-

ментооборота: часто сотрудники не выполняют поручения своих начальников. Внедре-

ние же электронного документооборота позволит руководителю контролировать каж-

дый этап выполнения задания.  

Повышение конкурентоспособности: за счѐт ускорения всех информационных 

процессов и строгого контроля каждого действия повышается скорость и качество об-

служивания клиентов. Это прямо влияет на размер прибыли, что говорит о повышении 

эффективности работы организации в целом.  

Таким образом, внедрив электронный документооборот, можно значительно со-

кратить потери времени, некоторые виды затрат, организовать более эффективную, 

прозрачную и качественную работу как внутри организации, так и с еѐ партнѐрами. 
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ИННОВАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 

В современных условиях инновационность является характерным признаком раз-

вития общества. В туристический бизнес этот аспект вносит особую значимость. Со-

зданный туристический продукт нельзя оставлять неизменным, его нужно постоянно 

модернизировать. Растущие потребности населения, которые, в свою очередь, стано-

вятся все более требовательными, обязывают к использованию современных достиже-

ний науки и техники, внедрению новых технологий питания и обслуживания. Для эф-

фективного ведения туристского бизнеса необходимо раскрыть сущность понятия «ин-

новаций в туризме» и определить основные направления инновационной деятельности 

в этой сфере. Экскурсия как особый социально-экономический и культурный феномен 

возник относительно недавно. В настоящее время путешествие является важным, но 

далеко не единственным, а зачастую и не главным элементом экскурсии. 

К основным функциям инноваций относят следующие [1]: 

– вовлечение в производство новых производительных сил, повышение производи-

тельности труда и эффективности производства, сокращение различного рода затрат; 

удовлетворения потребностей населения; 

– приведение в соответствие структуры производства со структурой изменившихся 

потребностей, поддержание равновесия между спросом и предложением, между произ-

водством и потреблением; 

– конечный результат применения творческих возможностей и знаний конкретной 

личности, человеческого интеллекта, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший 

рост творческой деятельности. 

В качестве значимых для определения сути инноваций в туризме можно выделить 

следующие классификационные признаки: 

– источник идеи (потребности туристов, открытия, изобретения); 

– вид инновации (инфраструктура туризма, турпродукт, способы и средства рас-

пределения турпродукта/услуги, управление и т.д.); 

– степень новизны (улучшающие, прорывные); 

– широта воздействия, масштабность, связность (локальные, глобальные, 

системные). 

Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имею-

щие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим 

устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Инновационный процесс 

в туризме достаточно специфичен. Он получает свое признание, с одной стороны, через 

туристский рынок и степень удовлетворенности клиента, а с другой стороны, в основ-

ном, благодаря принятию совместных решений туристскими организациями, органами 

управления отраслью в регионе, органами местного самоуправления и общественными 

организациями, деятельность которых связана с туризмом, а также благодаря оценке 

отрасли местным населением. 

Одним из инновационных направлений в туристской деятельности является при-

менение экскурсионных радиосистем. Наше время можно назвать эрой новых техноло-

гий. Внедрение навигационных систем и мобильных технологий плотно вошли в нашу 

жизнь. Безусловно, это не могло не отразится на развитие туристической деятельности, 

улучшение качества и облегчение использования услуг, это касается и экскурсионной 
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деятельности. Несколько лет назад на рынок туристических услуг появились уникаль-

ные на тот момент технологии, которые со временем переросли в очень востребован-

ные элементы, без которых сложно предоставить качественное обслуживание туриста. 

Мир меняется, на данный момент насчитывается около 1,5 млрд. мобильных 

устройств с навигационным функционалом, 5 млрд. мобильных устройств, в том числе 

1 млрд. смартфонов. Что касаемо экскурсионного обслуживания, устойчивые позиции 

занимают мобильные путеводители, практически все крупные турфирмы и агентства 

используют их в своей деятельности, это, несомненно, облегчает работу экскурсоводу и 

помогает туристам получать услугу в более комфортной форме. Воспроизводятся эти 

путеводители н таких устройствах как: системы для транспорта; навигаторы, КПК; 

смартфоны и планшеты [2]. 

Принцип действия этих систем вполне прост в использование, мультимедийные 

описания комментарии запускаются в ручном или в автоматическом режимах в зонах, 

заданных на электронной карте GPS-координатами. например, в близи достопримеча-

тельностей памятников, объектов показа. 

Классической экскурсии привычно считать историческую лекцию, прослушиваемо 

группой туристов минимум от 10 - 30 человек. Мир меняется, кругозор туристов рас-

ширяется и понятия комфорта выходит на новый уровень. Чтобы охватить всю аудито-

рию туристской группы, заинтересовать каждого туриста, была придумана новейшее 

устройство. Экскурсионное оборудование поможет гиду заинтересовать туристов. Вы 

получаете возможность донести до экскурсантов контент, воспринимаемый нескольки-

ми органами чувств и вызывающий живые эмоции. Речь идет о ауди-гидах и мульи-

гидах. Система, позволяющая охватить большую аудиторию людей. Система проста, 

гид озвучивает информацию в микрофон, а сигнал передается туристам в их наушники. 

Очень удобное и инновационное изобретение, облегчающая работу не только с россий-

скими, но и с иностранными, так как с ростом технологий были изобретены аудиогиды 

с автоматическим переводом речи гида на разные языки мира. они позволят оживить 

рассказ, экскурсовода. Позволяя включать в экскурсию аудио: озвученные актерами 

записи театрализованных постановок с рассказом об исторических персонажах, музы-

ка, звуковые эффекты. Изображения и видео для иллюстрации и образности. 

Таким образом, внедрение таких технологий поможет снизить издержки в работе 

турфирм, обеспечить удобство и стабильность работы экскурсоводов, существенно об-

легчит сервис работы с иностранными туристами. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Построение прогрессивной модели материально-технического обеспечения (МТО) 

должно быть основано на комплексном подходе в управлении сквозными материаль-

ными, информационными и финансовыми потоками, возникающими между  
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поставщиками и внутренними подразделениями промышленного предприятия на всех 

этапах движения материальных оборотных средств, что характеризует функциональ-

ную систему управления производством в целом.  

Для совершенствования системы МТО промышленных предприятий целесообраз-

но интегрировать процесс МТО [1, c. 68].  

Интеграции подлежат процессы определения объемов закупки материальных обо-

ротных средств (МОС); закупки и хранения МОС, их доставки потребителю; контроля 

и оптимизации интегрированного процесса МТО. Кроме того, важной функцией мате-

риально-технического отдела является обеспечение предприятия бесперебойным и ка-

чественным снабжением МОС. Таким образом, для повышения эффективности систе-

мы снабжения предлагается долгосрочная концепция развития системы управления 

снабжением. 

Соответственно, для повышения эффективности совершенствования МТО целесо-

образно создать организационную структуру, направленную на реализацию требований 

интегрированного процесса. Создание этой структуры предполагает ряд  

преобразований:  

– создание отдела ведения договоров для централизации функции оперативного 

учета и контроля по договорам поставки МОС, транспортных, таможенных и прочих 

услуг; 

– совершенствование управления складскими и транспортными операциями для 

четкого разделения функций управления материальными потоками и складским  

хозяйством; 

– усиление роли отдела маркетинга, централизация исследований конъюнктуры 

рынка, планирования цен, оптимизации методов закупки; 

– создание отдела развития в связи с необходимостью оптимизации бизнес-

процессов снабжения; 

– создание отдела контроллинга, осуществляющего контроль сроков реализации 

заказов от поступления заявок до доставки в цех, контроль общих затрат на всех этапах 

движения МОС в разрезе участников, централизованное управление запасами, разра-

ботку ключевых показателей эффективности системы снабжения в рамках системы 

сбалансированных показателей и определение контрольных показателей для каждого 

участника, мониторинг и анализ основных показателей системы снабжения. 

Помимо долгосрочной концепции, необходимо реализовать ряд мероприятий в 

краткосрочной перспективе: 

– выстроить интегрированный процесс, включающий разработку новых регламен-

тирующих документов и должностных инструкций; 

– обучение персонала; 

– проведение реорганизационных мероприятий и определение контрольных пока-

зателей [2, c. 125]. 

Для достижения этих целей целесообразно регулярно давать оценку результатов 

деятельности подразделений системы МТО, в том числе определить уровень эффектив-

ности внутреннего и внешнего взаимодействия подразделений системы, выявить при-

чины отклонений по основным показателям деятельности, непрерывно разрабатывать и 

реализовывать план действий по оптимизации процессов.  

Ключевые показатели эффективности разрабатываются для измерения выполнения 

оперативных задач, поставленных перед подразделениями системы МТО на кратко-

срочную перспективу в рамках текущей деятельности по процессу снабжения в целом и 

основным процессам: 

– планирование закупок;  

– выбор поставщика; 

– ведение договоров;  
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– хранение, комплектация и доставка подразделениям-заказчикам;  

– контроль исполнения, анализ и совершенствование процессов МТО;  

– контроль поставленных задач, закрепленных  за персоналом системы МТО, и их 

выполнение являются основанием для выплаты материального вознаграждения по ре-

шению руководства предприятия. 

Анализ отклонения плановых и фактических показателей – один из источников 

формирования ежегодной программы мероприятий по совершенствованию процессов 

снабжения [3, c. 32-33]. 

Для интегрированного процесса МТО должны быть показатели, контролирующие 

эффективность исполнения коммерческой службой своих обязательств перед смежны-

ми подразделениями завода. Для процесса планирования объемов закупки должны 

формироваться показатели эффективности. При выборе поставщиков – показатели эф-

фективности, контролирующие своевременность и максимально возможную прозрач-

ность проведения соответствующих процедур (тендеров и электронных торгов), а так-

же расширение конкурентной среды, повышающей уровень эффективности проводи-

мых процедур выбора поставщиков. 

Кроме того, ведение договоров должно сопровождаться формированием показате-

лей, контролирующих своевременность размещения заказов у поставщиков и выполне-

ния обязательств по договорам поставки МОС, соблюдение нормативов дебиторской и 

кредиторской задолженности. Для организации процессов хранения, комплектации и 

доставки МОС подразделениям заказчикам важно контролировать своевременность 

учета поступающих на место хранения МОС, комплектацию и доставку МОС подраз-

делениям-заказчикам, реализацию неликвидов, исполнение бюджета МТО по статьям 

затрат, связанных с содержанием складского хозяйства и использованием транспорта. 

Для обеспечения надлежащего контроля и анализа в целях оптимизации процессов 

МТО важно контролировать качество подготовки отчетов и аналитических справок, 

разработку и внедрение предложений по совершенствованию процессов МТО. 
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SOCAIL MEDIA MARKETING КАК ИНСТРУМЕНТ  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Одним из эффективных направлений поддержки продвижения продукции и бизне-

са в целом становится SMM (social media marketing)-продвижение. 

Social media marketing – это комплекс мероприятий, направленных на использова-

ние социальных сетей как каналов продвижения компании, ее продуктов и услуг и ре-

шения других бизнес-задач [1]. К социальным медиа относятся ресурсы, характеризуе-

мые наличием сообщества пользователей и их взаимодействием вокруг определенного 

вида контента.  
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Социальные сети являются эффективным бизнес-инструментом, благодаря кото-

рому можно общаться с существующими и потенциальными клиентами в неформаль-

ной обстановке, получать обратную связь, делиться с ними информацией о продукте и 

влиять на продажи. Социальные сети создают максимальную возможность для тарге-

тинга, благодаря чему  компания может налаживать контакт с теми пользователями, 

которые максимально соответствуют ее потенциальной целевой аудитории. Основной 

механизм SMM – глубокое взаимодействие через двустороннее общение с потенциаль-

ными клиентами, которые могут высказывать свое мнение, вносить предложения, 

участвовать в опросах. SMM позволяет решать задачи повышения узнаваемости брен-

да, увеличения трафика на сайт, создания канала коммуникации с целевой аудиторией, 

роста клиентской базы и стимулирования продаж. 

Бытует мнение, что SMM не целесообразно и не эффективно использовать в секто-

ре B2B (business-to-business бизнес-для-бизнеса), так как предприятия этого сектора (в 

том числе промышленные предприятия) не нуждаются в рекламе своей продукции в 

социальных сетях, поскольку они уже сформировали свой круг партнеров вне социаль-

ных сетей. Однако практика показывает, что у многих промышленных предприятий 

есть группы в социальных сетях: Liebherr Construction – производитель тяжелой строи-

тельной техники – представлен в сети Facebook, где публикует редкие фотографии 

строительства сложных сооружений с применением техники Liebherr, предлагает ис-

пользовать приложение, в котором можно выбрать интересующее направление без по-

сещения сайта; Rusal – российская алюминиевая компания – публикует в социальных 

сетях репортажи мероприятий, освещают исторические даты отрасли, сферы примене-

ния алюминия [2]. Стоит также упомянуть пост основателя Tesla Motors Илона Маска в 

преддверии презентации батареи для дома. Илон написал в твиттере (@elonmusk), что 

готовится к презентации нового продукта, причем это будет не автомобиль. Твит в од-

ночасье набрал несколько тысяч ретвитов и способствовал росту акции компании на  

5  %, что повысило капитализацию на 1 млрд. долл. США. 

Можно утверждать, что SMM способствует решению долгосрочных маркетинго-

вых задач крупных промышленных предприятий, таких, как брендинг, увеличение ло-

яльности и доверия к продуктам компании, отслеживание мнений. 

При условии формирования вокруг компании качественной аудитории (это может 

быть как открытое, так и закрытое сообщество) вероятность получения оперативной 

информации увеличивается. Затраты на проведение маркетинговых исследований при 

наличии сообщества в социальных сетях минимальны. Благодаря функциональным 

возможностям социальных медиа можно организовывать техническую поддержку. Лю-

ди, которым нужны ответы на вопросы, часто бывают в социальных сетях (с телефона, 

с рабочего компьютера, с планшета), если они будут знать, что при возникновении 

проблем, они могут решить их, не выходя из аккаунта, это резко упростит работу отде-

ла поддержки [3]. Безусловно, это возможно не везде и не всегда, но примеры такой 

поддержки можно найти в Интернете в большом количестве. 

К эффективным инструментам для промышленных рынков в социальных сетях 

можно отнести  профессиональные сообщества в социальных сетях, интеграцию кор-

поративного сайта с социальными сетями, построение партнерской системы в социаль-

ных сетях, создание системы продаж через социальные сети [4]. 

Для рынка B2B применяются системные интеграторы, основная задача которых – 

находить представителей той профессиональной прослойки, которая является целевой 

аудиторией компании. Для этого создаются собственные сообщества в сетях Facebook и 

LinkedIn, позиционированные по профессиональной или социальной  

принадлежности [5].  

Сегодня множество компаний в Беларуси предлагают услуги SMM – продвижения. 

Однако для крупных промышленных предприятий, в организационной структуре  
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который есть целое управление маркетинга и рекламы, целесообразно и менее затратно 

возложить на специалиста данного управления функции по продвижению продукции в 

социальных сетях, чем пользоваться дорогостоящими услугами сторонних  

организаций. 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях для успешной конкурентной борьбы предприятиям необ-

ходимо не только обновлять технологии и технологическое оборудование, изучать 

внутренний и внешний рынок и вести маркетинговые исследования, выявлять свои 

возможности, слабые стороны и уязвимые места конкурентов, но и оказывать управля-

ющее воздействие на собственную конкурентоспособность продукции и определять 

резервы ее роста. 

Резервы – это неиспользованные возможности повышения конкурентоспособности 

предприятия, заключенные во всей совокупности факторов, и сокращения на этой ос-

нове затрат труда на единицу создаваемой и реализуемой потребительной стоимости. 

Процесс превращения потенциальных возможностей повышения конкурентоспособно-

сти в реальную действительность составляет содержание использования резервов. 

Резервы повышения конкурентоспособности продукции предприятия объединяют-

ся в следующие группы: 

– резервы использования рыночной ситуации. В группу резервов рыночной ситуа-

ции включены резервы, связанные с тем, насколько предприятие эффективно и полно 

использует формальные правила деятельности, устанавливаемые государством. Это ре-

зервы, связанные с использованием различных налоговых льгот, государственных до-

таций, субсидий, инвестиций, кредитов; резервы, возникающие при реализации госу-

дарственных программ повышения конкурентоспособности предприятий и т.п.  

[1, с. 140]. Все эти резервы могут и должны выявляться маркетинговыми службами 

предприятия при оценке внешней среды деятельности; 

– резервы повышения эффективности рекламы. Рекламу можно определить как 

форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также 

идеи на язык нужд и запросов потребителя. Реклама является доминирующим элемен-

том в комплексе маркетинга, и ее резервы в области повышения конкурентоспособно-

сти предприятия практически безграничны. Тесно связаны с резервами повышения эф-

фективности рекламы резервы сертификации. Именно через рекламную деятельность 
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начинает «работать» полученный сертификат продукции предприятия или сертифика-

ция системы обеспечения конкурентоспособности. В условиях выравнивания общих 

расходов на производство основных производителей на мировых рынках большое зна-

чение приобретают резервы повышения конкурентоспособности товаров на стадии 

эксплуатации продукта. Эти резервы связаны с расширением сети постпроизводствен-

ного, сервисного и гарантийного обслуживания своей продукции предприятиями-

производителями и т.д.; 

– резервы использования производственно-технологического потенциала предпри-

ятия. К данной группе относятся резервы улучшения использования основных средств, 

резервы совершенствования технологии производства, а также резервы улучшения ма-

териально-технического обеспечения производства; улучшения монтажных, пускона-

ладочных и погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг; 

– резервы использования финансово-экономического потенциала предприятия. 

Весьма важны для предприятия выявление и использование резервов его финансовой 

устойчивости. Финансовая устойчивость – это характеристика финансового состояния, 

определяющая уровень зависимости предприятия от внешних источников финансиро-

вания. При выявлении резервов повышения финансовой устойчивости следует учиты-

вать как собственный капитал предприятия (акционерный, добавочный и резервный), 

так и дополнительный капитал, представляющий собой накопленную прибыль – как 

распределенную, так и нераспределенную; 

– резервы кадрового потенциала. Реализация перечисленных выше резервов не-

мыслима без человека. Она непосредственно зависит от профессионализма и активно-

сти персонала. Вместе с тем в кадровом потенциале имеются значительные возможно-

сти улучшения его использования и качественного развития. Создание необходимой 

социально-психологической поддержки всей системы управления деятельностью – 

важное условие выявления и использования этой группы резервов. 

Конкурентные преимущества товара достигаются за счет производства, прежде 

всего, нового востребованного рынком товара или на основе сочетания эффективного 

использования всех ресурсов предприятия и снижения расходов на производство с 

обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара, который имеет 

спрос на рынке, выгодно отличается от аналогичных товаров-конкурентов, удовлетво-

ряет конкретные потребности покупателя и обеспечивает товаропроизводителю ста-

бильность в получении прибыли и на этой основе – расширенное воспроизводство 

средств производства и рабочей силы. 

В настоящее время предприятия добиваются конкурентных преимуществ посред-

ством инноваций, которые проявляются в создании нового продукта, в новой стратегии 

маркетинга, новом процессе производства, в инвестициях в человеческий капитал и т.п. 

После достижения конкурентных преимуществ на рынке предприятие может удержать 

их только путем постоянного совершенствования своей продукции. 

Так как практически любое достижение можно скопировать, конкуренты смогут 

догнать и опередить любое предприятие, достигшее преимуществ благодаря новой 

идее, если оно прекратит создание и внедрение инноваций. Критерием успеха на рынке 

становится темп внедрения инноваций [2, с. 56]. Инновации становятся стратегическим 

ресурсом предприятия и считаются одним из важнейших факторов достижения конку-

рентного преимущества предприятия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  

ДЛЯ АРХИВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Несмотря на бурное развитие сферы информационных технологий в различных от-

раслях, существует достаточно много ниш, в которых в этом плане ничего не изменяет-

ся, но присутствует потребность изменить существующие подходы в управлении. К 

ним можно отнести мелкие предприятия и учреждения как госбюджетные,  

так и частные, для которых по каким-то причинам невозможно приобрести лицензион-

ное программное обеспечение и необходимую компьютерную технику. 

Именно к подобной категории относится архив санатория, который обслуживает 

хранение документов из отдела кадров, бухгалтерии, отдела снабжения, медицинского 

отдела и их утилизацию в установленные сроки. В связи с этим со стороны заказчика 

была поставлена задача, упорядочить работу с подразделениями-поставщиками архив-

ной документации и в самом подразделении архива.      

Решение этой проблемы осложнялось отсутствием актуальных должностных ин-

струкций в архиве и смежных предприятиях. Поэтому возникла необходимость разра-

ботать сквозной бизнес-процесс, включающие весь перечень работ по подготовке до-

кументации к сдаче в архив, оформлению и хранению в архиве, утилизации. Формиро-

вание бизнес-процесса выполнено на основе известной методологии «полного» описа-

ния процессов, основанной на детальном анализе информационных и материальных 

потоков учреждения и четком определении пересечений с этими потоками границ под-

разделений [1]. 

На рисунке 1 представлен подпроцесс сформированного сквозного бизнес-

процесса, который содержит основные функции архива – прием, хранение, архивация и 

утилизация документов.  
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Рисунок 1 – Бизнес-процесс подразделения архива 
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С целью реализации элементов процессного подхода к управлению были опреде-

лены показатели, которые количественно оценивают качество исполнения процесса 

участниками: «Количество возвратов документов» и «Количество нарушений сроков 

архивации». Определены также исполнители сквозного бизнес-процесса (руководители 

отдела кадров, бухгалтерского отдела, отдела снабжения, медицинского отдела) и вла-

делец – руководитель архива. Каждый из них несет персональную ответственность за 

выполнение нормативных значений показателей. 

Для организации эффективной работы участников проекта выполнена регламента-

ция сквозного бизнес-процесса и всех подпроцессов, на которые он был декомпозиро-

ван [2]. В результате участники, включая и владельца процесса, получили актуальные 

должностные инструкции, с помощью которых были четко определены функции и сте-

пень ответственности за достижение нормативных значений показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1 –Должностные инструкции архивариуса 

 
Название процесса Описание процесса Цель процесса Показатели процесса 

Формирование докуме-

нтации и заявки  

на архивацию 

Подготовка документов к 

отправке в архив 

Привести документы к 

виду, указанному в  

регламенте 

Дата сдачи документации 

Отправка документов на 

архивацию 

Передача документов в 

архив 

Обеспечить хранение 

документов 

Сроки сдачи в архив 

Присвоение документам 

индекса 

Определение индекса и 

ячейки хранения для  

полученных документов 

Обеспечить хранение 

документов в упорядо-

ченном виде 

Соблюдение всех правил 

архивации 

Обеспечение хранения 

документа в архиве 

Отправка документа на 

хранение в архив 

Занесение документов в 

базу данных 

Сроки сдачи отчета об 

архивации 

 

Для формирования должностных инструкций необходимо каждый подпроцесс и 

сквозной бизнес-процесс описать с помощью «Карточки процесса», в которой указы-

ваются все необходимые сведения о процессе (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Карточка подпроцесса «Проверка срока хранения документов» 

 
Название процесса Проверка срока хранения документа 

Описание процесса Проверка даты архивации и установленной даты утилизации документа 

Цель процесса Поиск документов, которые необходимо утилизировать 

Владелец процесса Архивариус 

Ресурсы (входы) Документация, с вышедшим сроком хранения 

Поставщики Архив 

Результаты (выходы) Отчет о хранении 

Клиенты Генеральный директор  

Показатели процесса Количество документов в очереди на утилизацию 

Исполнители процесса Архивариус 

Трудоемкость, час 4 

Длительность, дней 5  

 

При процессном подходе каждый участник процесса на основе актуальных долж-

ностных инструкций выполняет свои функции, а все действия по архивации докумен-

тов представлены в сквозном бизнес-процессе, что обеспечивает минимизацию ошибок 

и исключает воздействие «человеческого» фактора на результат работы. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ:  

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 

Современное состояние рынка характеризуется повышением значимости и ценно-

сти информации. С увеличением роли информации как в развитии общества в целом, 

так и в экономической сфере, в частности, повышается значимость эффективного 

управления коммуникационными процессами – передачи информации от источника 

(организации) к получателю  (потребителю) с минимальными потерями [1, с. 118]. 

Основные традиционные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций: ре-

клама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой маркетинг и личная 

продажа (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Характеристика основных элементов маркетинговых коммуникаций 

 
Средства маркетинговых 

коммуникаций 
Виды Характеристика 

Реклама  

 

1 Имиджевая реклама. Влияет на существующих и потенциальных клиентов 

организации. 

2 Продуктовая реклама. Информирование целевой аудитории об ассортименте 

товаров и услуг, предоставляемых данной 

организацией.  

3 Медиа-реклама. Реклама в СМИ (печатные издания, телевидение, радио 

и др.) и наружная реклама (на транспорте, на улицах). 

4 Прямая реклама. Консультационные беседы с клиентом, телефонная 

реклама, адресная и неадресные реклама почтой, 

рекламные листовки, проспекты и т. д 

5 Реклама в местах 

продаж или на месте 

контакта с клиентом. 

Реклама, расположенная в холле организации и 

рекламные материалы, расположенные на рабочем 

столе менеджера. 

Стимулирование сбыта  Стимулирование конечных потребителей и посредников. 

Прямой маркетинг Применение непосредственных средств связи для предоставления определенной 

информации о специфике деятельности организации, таких как электронная почта, 

средства факсимильной связи, доставка адресатам. 

Личная продажа Личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем, в 

процессе которого устно представляются потребительские характеристики товара и 

принимается совместное решение о возможности (невозможности) сделки, купли-

продажи товара. 

PR Целенаправленная деятельность на достижение взаимопонимания организации с 

общественностью с целью формирования позитивного отношения к ней. 

 

В последнее время помимо этих пяти видов маркетинговых коммуникаций  выде-

ляют еще ряд современных инструментов, таких как продакт-плейсмент, брендинг, 

SMM-маркетинг, нейромаркетинг [2, с. 243]. 

Продакт-плейсмент – приѐм неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, 

что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компь-

ютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах — имеет 

реальный коммерческий аналог. Обычно демонстрируется сам рекламируемый про-

дукт, либо его логотип, или упоминается о его хорошем качестве. В профессиональной 

литературе product placement принято обозначать аббревиатурой PP. 

Брендинг. Бренд (торговая марка) с точки зрения продавца по определению амери-

канской маркетинговой ассоциации (АМА), – имя, термин, дизайн, символ, а также лю-

бая другая характеристика, идентифицирующая товар/услугу на рынке и выгодно  
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отличающаяся его от товара, который принадлежит другим продавцам. Бренд с точки 

зрения потребителя – совокупность физических и эмоциональных переживаний, сфор-

мированных у него на основе потребления товара, восприятия элементов идентифика-

ции, продвижения, распространения, ценообразования, которые делают потребление  

товара и взаимодействие с ним желанным и приятным. 

SMM-маркетинг – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или про-

дукту через социальные платформы. Это комплекс мероприятий по использованию со-

циальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения других биз-

нес-задач. Marketing в аббревиатуре недостаточно точное слово, так как под ним подра-

зумевается продвижение, которое входит в комплекс маркетинга. То есть, более точное 

название – продвижение в социальных сетях. Основной упор делается на создании кон-

тента, который люди будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже 

без участия организатора. Считается, что сообщения, передаваемые по социальным се-

тям, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей товара или услуги. Это 

связывается с рекомендательной схемой распространения в социальных медиа за счѐт 

социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. 

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую 

аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и 

наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени 

затрагивая не заинтересованных в этой рекламе людей. 

Нейромаркетинг – комплекс методов изучения поведения покупателей, воздей-

ствия на него и эмоциональных и поведенческих реакций на это воздействие, исполь-

зующий новейшие разработки в областях маркетинга, когнитивной психологии и 

нейрофизиологии. 

В отличие от традиционных методов маркетинга, нейромаркетинг не использует 

субъективных данных для получения объективной информации о предпочтениях по-

требителя. Нейромаркетинг позволяет влиять на мысли человека до того, как он их осо-

знал и выработал свою позицию. Полученные в результате анализа данные использу-

ются для создания рекламных сообщений.  

Организации редко используют какой-то один элемент коммуникационного ком-

плекса, гораздо чаще используется комбинация элементов. Структура коммуникацион-

ного комплекса (определенное сочетание элементов) зависит от особенностей самой 

организации, стадии жизненного цикла товара (услуги), поддержки организации участ-

никами канала распределения. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

 

Анализ различных методик формирования товарного ассортимента и их особенно-

стей позволили выявить определенное сходство между ними. Все методики основаны,  
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в целом, на исследовании рыночного восприятия продукции и на оценке продукции с 

точки зрения экономической эффективности торгового предприятия. Существуют сле-

дующие методы анализа ассортимента торгового предприятия [1, с. 123]: 

1 Анализ рентабельности ассортиментной группы товаров. Этот метод наиболее 

прост и наименее трудоемок, он основан на принципе рентабельности при разных со-

стояниях товарной номенклатуры и сравнении их между собой. 

Показатель рентабельности продукции представляет собой соотношение между 

получаемой от продажи товара прибылью и затратами на его производство. Рентабель-

ность является оценочным показателем, так как на его основе можно определить эф-

фективность производства каждой номенклатурной позиции и принять решение  

о целесообразности ее производства. Если рассчитывать этот показатель для группы 

товаров, то можно оценить эффективность изменений, происходящих в номенклатуре. 

Если рентабельность группы товаров увеличивается, то изменения ассортимента следу-

ет принять. 

2 Матрица совместных покупок. Этот метод выявляет связи между продуктами, 

образующиеся в результате их взаимного дополнения для удовлетворения потребности 

или устойчивого поведения покупателей, приобретающих эти товары одновременно. 

Оценка интенсивности связи между продуктами позволяет обосновать решение о со-

хранении товара в ассортименте, если его продажи недостаточно эффективны, но его 

наличие в ассортименте вызывает совместные покупки. 

3 Метод по товарообороту. Этот метод основан на правиле В. Парето, которое в 

данном случае интерпретируется: 20 % ассортимента обеспечивают 80 % товарооборо-

та. Сочетание этих двух базовых показателей дает объективное представление о прио-

ритетах и аутсайдерах в товарообороте каждой конкретной группы рыночных  

продуктов. 

4 Метод анализа ассортиментных групп, основанный на определении вклада ас-

сортиментных групп в общую прибыль компании. Согласно этому методу, необходимо 

знать какой процент от общего объема продаж и общей прибыли приходится на каждое 

отдельное наименование продукции.  

5 АВС-анализ является классическим инструментом анализа ассортимента. Он со-

стоит в выявлении пропорции покрытия совокупных издержек и обеспечения прибыли 

различными группами товаров, входящих в ассортимент [2, c. 55-62]. 

АВС-анализ основывается на анализе двух базовых показателей – прибыльности и 

ликвидности товара, которые дают объективное представление о приоритетах в товаро-

обороте компании каждой конкретной группы товаров. Суть этого метода заключается 

в том, что анализируемая совокупность объектов делится на три категории в зависимо-

сти от их удельного веса в товарообороте компании: 

 категория А – наиболее значимые в товарообороте компании группы товаров, 

движение которых требует постоянного учета и контроля; 

 категория В – менее важные в товарообороте компании группы товаров, движе-

ние которых учитывается и контролируется при регулярной плановой инвентаризации; 

 категория С – закупаемый в большом количестве ассортимент товаров, но зани-

мающий незначительное место в товарообороте фирмы. 

При отнесении товара к указанным категориям обычно используют факторы, яв-

ляющиеся общими для всех товаров, а также учитывающие специфику отдельных их 

групп и разновидностей. Среди учитываемых факторов могут использоваться: 

– годовой объем продажи данной товарной продукции в стоимостном выражении; 

– цена единицы товара; 

– уровень дефицитности товарной продукции; 

– срок хранения товара и т.д. 
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Для присвоения товару категории важности, используют информацию компании 

об объемах и структуре продажи, затратах материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов в развитии анализируемых групп и разновидностей товаров, скорости оборота 

товарных позиций и другую. Так, если в общем ассортименте из 20 наименований то-

варов первые 4 дают 80 % объема продаж, следующие четыре обеспечивают прибавку 

еще в 15 %, а на все остальные приходится оставшиеся 5 %, то это довольно типичная 

картина, характеризующая соответственно ассортиментные блоки А, В, С.  

6 Совмещенный ABC / XYZ анализ. XYZ-анализ – это инструмент, позволяющий 

разделить продукцию по степени стабильности продаж и уровня колебаний потребле-

ния. Метод данного анализа заключается в расчете каждой товарной позиции коэффи-

циента вариации или колебания расхода. Коэффициент вариации – это отношение 

среднего квадратического отклонения к среднеарифметическому значению измеряемых 

параметров. Он характеризует меру разброса данных вокруг средней величины и явля-

ется относительным, то есть, не привязан к единицам измерения самого явления. 

В качестве параметра могут быть: объем продаж (количество), сумма продаж, сум-

ма реализованной торговой наценки. Результатом XYZ-анализа является группировка 

товаров по трем категориям, исходя из стабильности их поведения:  

– категория Х, в которую попадают товары с колебанием продаж от 0 % до 10 %. 

Это товары, характеризующиеся стабильной величиной потребления и высокой степе-

нью прогнозирования;  

– категория Y, в которую попадают товары с колебанием продаж от 10 % до 25 %. 

Это товары, характеризующиеся сезонными колебаниями и средними возможностями 

их прогнозирования;  

– категория Z, в которую попадают товары с колебанием продаж от 25 % и выше. 

Это товары с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми колебаниями, поэтому, 

спрогнозировать их спрос невозможно. 

Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет лидеров (группа АХ) и аутсайдеров 

(СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС-анализ позволяет оценить 

вклад каждого продукта в структуру сбыта, то XYZ-анализ позволяет оценить скачки 

сбыта и его нестабильность. Рекомендуется делать совмещенный анализ, где в АВС-

анализе используются два параметра – объем продаж и прибыль. 
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ТЕХНОЛОГИИ INTERNET – ОСНОВА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Технологии Internet являются основным фактором появления нового виртуального 

мира со своей экономикой, который существует только в сетевом электронном про-

странстве. Основным воплощением Internet-технологий в сферу экономики являются 

электронный бизнес, электронная коммерция и новые виды рыночного взаимодействия, 

которые в настоящее время означают гораздо большее, чем просто автоматизацию биз-

нес-процессов, продажу товаров и оказание услуг через Internet [1]. 
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Для успешного развития в современных условиях любое предприятие или органи-

зация должны иметь свой собственный сайт в Internet. Такой сайт может выполнять до-

статочно много функций, самая распространенная из которых – это продвижение пред-

приятия или товара на рынке. 

Создание интернет-магазина является одним из способов расширения рынка, как 

для производителя, так и для продавца. Такой способ дает возможность начать торго-

вую деятельность без особых стартовых финансовых вложений, таких как покупка или 

аренда торговых площадей, оборудование помещений и витрин, содержание штата 

продавцов. 

Основным преимуществом использования Internet в коммерции является сокраще-

ние затрат предприятия, что возможно благодаря специфике новой деловой среды.  

На сегодняшний день Internet предлагает бизнесу общедоступные относительно 

недорогие коммуникации, оперативную информацию, возможность снижения техноло-

гических затрат, доступные и удобные средства для разработки корпоративных инфор-

мационных систем. С помощью всего этого формируется привлекательный деловой 

имидж предприятия.  

Для предприятия основная цель создания интернет-магазина, заключающаяся в по-

вышении продаж, может достигаться самыми различными путями. Для достижения 

этой цели предприятию следует решать разнообразные задачи: 

– привлечение крупных клиентов и партнеров; 

– увеличение посещаемости; 

– развитие дилерской сети; 

– улучшение сервиса обслуживания; 

– повышение узнаваемости бренда; 

– снижение сроков обработки заказов и т.д. [2]. 

Решение любой указанной задачи позволяет добиться главного для каждого пред-

приятия – увеличения доходов, и потому все эти задачи остаются актуальными и пер-

востепенными. 

Создание интернет-магазина неизбежно должно пройти несколько основных эта-

пов, к которым относится: 

– постановка задачи, определение целей проекта и клиентской базы; 

– написание технического задания на создание интернет-магазина; 

– создание графического дизайна для всех разделов сайта и всех типов страниц 

сайта; 

– верстка комплекта шаблонов для всех разделов и блоков сайта; 

– обучение администратора интернет-магазина; 

– наполнение страниц сайта контентом, к которому относится описание товаров 

или услуг, условия торговли, оплаты и доставки, информация о гарантиях, контактные 

данные, схемы проезда и т.д.); 

– подготовка специального транспортного файла с каталогом товаров и начальная 

загрузка его в базу интернет-магазина; 

– тестирование всех страниц сайта и программных процедур на корректность и ра-

ботоспособность; 

– интеграция интернет-магазина с используемой корпоративной системой (напри-

мер, на платформе «1С: Предприятие» или «Галактика»). 

Для любого предприятия расходы на создание интернет магазина делятся на два 

вида:  

– единовременные расходы, требуемые для запуска проекта (разработка и дизайн 

сайта, регистрация торговой площадки в Internet, аренда складского помещения, поиск, 

наем и обучение сотрудников и т.д.);  

– постоянные ежемесячные расходы, которые будут обеспечивать нормальное 
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функционирование создаваемого интернет-магазина. 

Для того чтобы привлечь новых клиентов и удержать старых, предприятию необ-

ходимо уделить особое внимание внешнему виду своей торговой площадки. Одним из 

вариантов является покупка готового продающего шаблона интернет-магазина с воз-

можностью самостоятельного создания дизайна. При разработке таких шаблонов учи-

тываются требования многих пользователей. Вторым вариантом можно считать разра-

ботку уникального дизайна интернет-магазина. Такой вариант является более дорого-

стоящим, но в то же время более качественным, способным привлечь покупателей сво-

ей индивидуальностью [3]. 

Несмотря на объективные сложности технического и экономического характера 

сегодня Internet в Республике Беларусь, как и во всем мире, превращается в один  

из действенных инструментов ведения бизнеса. Субъекты хозяйствования, которые ис-

пользуют Internet в коммерческих целях, получают дополнительные возможности и 

существенные преимущества по сравнению с теми, кто избегает участия в Internet-

бизнесе и электронной коммерции.  

Не вызывает сомнения, что в Республике Беларусь у электронной коммерции есть 

будущее. Более того, без активного использования Internet сегодня у предриятий просто 

нет будущего. Все большее число предприятий применяет Internet на всех этапах своей 

деятельности, для многих предприятий вопрос уже заключается не в том, использовать 

Internet или нет, а в том, какой бюджет выделить на Internet и как его распределить. 
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STEP-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Cреда функционирования предприятия представляет собой совокупность факторов 

внешней и внутренней среды, оказывающей влияние на производственно-

хозяйственную деятельность предприятий. Если внутренняя среда подконтрольна 

предприятию и его менеджерам, то внешняя среда представлена неконтролируемой, а 

поэтому она требует особого изучения и учета при построении адекватной системы 

управления и разработке стратегии развития. 

Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и перспектив разви-

тия важнейших, с точки зрения предприятия, субъектов и факторов окружающей сре-

ды: отрасли, рынков, поставщиков и совокупности глобальных факторов внешней сре-

ды, на которые организация не может оказывать непосредственное влияние [1, с. 204]. 

Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые представ-

ляют опасность или открывают новые возможности, руководство должно оценить: об-

ладает ли предприятие внутренними силами, чтобы воспользоваться возможностями, и 

какие внутренние слабости могут осложнить будущие проблемы, связанные с внешни-

ми опасностями.   
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Методика STEP-анализа представляет собой анализ макросреды, основывающийся 

на изучении социальных, технологических, экономических и политических факторов. 

Существует два основных варианта: STEP- и PEST-анализ. Вариант STEP-анализа 

используется для стран с развитой экономикой и стабильной политической системой, 

приоритеты – учет социальных и технологических факторов. Для анализа макросреды в 

тех странах, где экономика слабо развита и находится в переходном периоде, приме-

няют форму PEST-анализа, где на первом месте факторы политики и экономики. При 

выборе первого или второго варианта критерием выступает приоритетность учета тех 

или иных групп факторов макросреды с точки зрения силы возможного воздействия и 

стабильности факторов для мониторинга.  

Таким образом, PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления 

следующих аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию  

предприятия: 

 политических (Policy); 

 экономических (Economy); 

 социальных (Society); 

 технологических (Technology) [2, с. 279]. 

Политические факторы изучаются потому, что они регулируют власть, которая в 

свою очередь определяет среду предприятия и получение ключевых ресурсов для еѐ 

деятельности. Основная причина изучения экономики это создание картины распреде-

ления ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятель-

ности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с 

помощью социальной компоненты PEST-анализа. Последним фактором является тех-

нологическая компонента. Целью еѐ исследования принято считать выявление тенден-

ций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и 

потерь рынка, а также появления новых продуктов.  

Важным при проведении PEST-анализа является требование системности страте-

гического анализ каждой из четырех указанных компонент, так как все эти компоненты 

тесным и сложным образом взаимосвязаны. 

Данный вид анализа может проводиться с использованием различных форматов, 

часто это два варианта: простая четырехпольная матрица и табличная форма STEP-

анализа. Каждый из этих вариантов имеет преимущества и недостатки. Выбор способа 

проведения анализа зависит от целей анализа, степени готовности экспертов и целого 

ряда других факторов. 

Методика STEP-анализа, как и прочие методики анализа макросреды, дает 

наибольший результат, если анализ проводится регулярно с использованием одинако-

вого формата. В этом случае фиксируют показатели динамики факторов и их влияние 

на предприятие. В итоге можно получить так называемую модель реакции конкретного 

предприятия на совокупность факторов макросреды. Это не что иное, как своего рода 

модель опыта, которая может позволить повысить качество принятия всех видов ры-

ночных решений предприятия. 

Этапы проведения STEP-анализа: 

1 Необходимо составить перечень факторов, которые могут повлиять на продажи и 

прибыль органиации в долгосрочной перспективе (3-5 лет). Далее – разбить эти факто-

ры на 4 группы: политические, экономические, социально-культурные и  

технологические. 

2 После того, как все факторы, способные оказать влияние на продажи и прибыль 

предприятия выбраны, необходимо оценить силу влияния каждого фактора. Сила влия-

ния фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где: 

– влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет на дея-

тельность предприятия; 
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– только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль предприятия; 

– влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изменения в 

продажах и прибыли предприятия. 

Факторы, которые совсем не влияют на деятельность предприятия, не следует 

включать в анализ. Оценка силы влияния фактора – это субъективная экспертная  

оценка. 

3 Далее проводим оценку вероятности изменения фактора. Вероятность колебаний 

оценивается по 5-ти бальной шкале, где 1 означает минимальную вероятность измене-

ния фактора внешней среды, а 5 – максимальную вероятность. Оценку лучше прово-

дить не индивидуально, а среди круга людей, имеющих определенный опыт работы  

в отрасли и экспертизу в любом из направлений работы. 

После выставления всех оценок рассчитывается среднее арифметическое по ним. 

4 Далее следует рассчитать реальную значимость каждого фактора. Реальная зна-

чимость позволяет оценить, насколько предприятия следует обращать внимание и кон-

тролировать фактор изменения внешний среды, и рассчитывается как вероятность из-

менения фактора, взвешенная на силу влияния этого фактора на ее деятельность. 

Чем выше реальная значимость фактора, тем больше внимания и усилий следует 

уделять для снижения негативного влияния фактора на бизнес. 

5 Завершающим шагом анализа является приведение всех расчетов в матричный 

вид. Все факторы в порядке убывания своей важности размещаются в таблице. 

Для того чтобы завершить анализ, необходимо сделать выводы: по каждому фак-

тору прописать воздействие фактора на отрасль, на предприятие и спланировать про-

граммы, которые необходимо провести, чтобы снизить негативное влияние фактора и 

максимально использовать положительное влияние фактора на деятельность  

предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси за последние годы 

стало одним из важнейших направлений экономического развития. В настоящее время 

предпринимательство рассматривается как основное направление структурной пере-

стройки экономики, источник создания новых рабочих мест и формирования доходной 

части местных и республиканского бюджетов при одновременном сокращении расхо-

дов на поддержание существующей структуры производства и занятости. Малое и 

среднее предпринимательство (МСП), оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 

рынка, придает социально-ориентированной рыночной экономике повышенную мо-

бильность и обеспечивает повышение благосостояние населения. Оно способствует 

формированию конкурентной среды, препятствует монополизации рынка, активизиру-

ет сокращению безработицы.  
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В 2010 г. был принят Закон Республики Беларусь № 148-З «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства». Данным документом установлены критерии отнесе-

ния субъектов к категории малых и средних. Так, к субъектам малого предпринима-

тельства отнесены: индивидуальные предприниматели; микроорганизации – коммерче-

ские организации со средней численностью работников за календарный год до 15 чело-

век включительно; малые организации – коммерческие организации со средней чис-

ленностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. К субъ-

ектам среднего предпринимательства отнесены коммерческие организации со средней 

численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно [1]. 

Основными факторами, негативно влияющими на процесс развития малого и сред-

него предпринимательства в нашей стране, являются следующие: 

1 Проблемы налогообложения, в том числе высокие ставки налогов и проблемы их 

администрирования. Сложившийся уровень фискальных изъятий (с учетом налогов и 

отчислений в ФСЗН 35-37 % от общего объема ВВП) является одним из ведущих фак-

торов неудовлетворительного финансового состояния субъектов МСП. На начало  

2017 г. 24,4 % от общего числа малых и средних организаций имели убытки. В наибо-

лее тяжелой финансовой ситуации оказались средние организации, удельный вес убы-

точных субъектов среди которых увеличился за последние 5 лет почти в 4 раза (6,2 % 

на 01.01.2012 г.). 

Авансовый характер основных платежей существенно снижает не только инвести-

ционные, но даже воспроизводственные возможности малых предприятий, особенно на 

стадии их становления или освоения новых видов продуктов [2].  

2 Проблемы привлечения заемных средств, в том числе: высокая стоимость креди-

тов, жесткие условия их выдачи, короткий срок предоставления средств, отсутствие от-

срочки по выплате процентов, невозможность получения кредитов на создание бизнеса 

«с нуля». 

Несмотря постоянно снижающийся уровень инфляции, процентные ставки по кре-

дитам остаются достаточно высокими: в III квартале 2017 года их средний уровень для 

юридических лиц составил:  

– по краткосрочным кредитам в национальной валюте (на срок до 1 года) – 12,1 % 

годовых; 

– по долгосрочным кредитам (на срок свыше 1 года) –11,4 % годовых [3]. 

3 Проблема аренды помещений. 

Ключевыми «болевыми точками» действующего механизма реализации арендных 

отношений являются: 

– высокой уровень арендной платы, особенно для производственных предприятий; 

– отсутствие стабильности во взаимоотношениях с арендодателем, возможность 

установления им коэффициента от 0,5 до 3 включительно, в зависимости от спроса на 

недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи 

в аренду и (или) от использования арендуемого имущества; 

– перманентное увеличение размера платежей, в том числе в связи с ежегодным 

увеличением базовой арендной величины с учетом изменения индекса потребительских 

цен за предыдущий год по отношению к предшествующему [2].  

4 Действующая система формирования и применения мер ответственности за эко-

номические правонарушения [2]. 

5 Сложность таможенных процедур, системы лицензирования и сертификации. 

Существующий порядок лицензирования, сертификации и выдачи разрешений 

резко увеличивает издержки бизнеса, создает атмосферу неопределенности, высоких 

рисков для деятельности и долгосрочных инвестиций. 

В республике действует государственная программа «Малое и среднее предприни-

мательство в Республике Беларусь на 2016–2020 годы», реализация которой нацелена 
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на устранение выявленных диспропорций в развития МСП, а также создание наиболее 

благоприятных условий его развития [4].  

Если обратиться к рейтингу Doing Business, составляемому Всемирным банком, то 

Республика Беларусь потеряла одну позицию в рейтинге Doing Business 2018, переме-

стившись на 38 место, по сравнению с 37 местом в Doing Business 2017 [5].  

Исходя из изложенного следует, что достижение программных параметров разви-

тия малого и среднего предпринимательства, требует реализации комплекса мер по 

преодолению существующих проблем и существенному улучшению условий для акти-

визации частной инициативной деятельности и самозанятости граждан.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ  

ЗАО «ГОМЕЛЬЛИФТ» 

 

По мере проникновения современных информационных и коммуникационных тех-

нологий в деятельность различных общественных институтов и производств диапазон 

коммерческих отношений на основе активного использования интернет существенно 

расширяется. Уже сегодня электронная коммерция становится частью повседневной 

жизни, а в самом ближайшем будущем такая форма организации деловых отношений 

станет обычной. Поэтому исследование такого направления как «Электронная коммер-

ция и инновационные технологии в предпринимательской деятельности» является 

очень актуальным в настоящий момент. Ведь электронная коммерция на предприятиях 

используется, начиная с таких простых операций, как обмен информацией между ра-

ботниками организации, и заканчивая продвижением и продажей товаров и услуг через 

интернет. И чем больше информации нам известно в данной области, тем эффективнее 

можно организовать работу предприятия. Например, многие не знают в чем различие 

понятий «электронная коммерция» и «электронный бизнес» и соответственно путают 

их. Понятие электронной коммерции трактуется как процесс использования интернет 

для проведения коммерческих операций между предприятиями или между предприяти-

ем и потребителями. К электронному бизнесу относится любая транзакция, совершѐн-

ная посредством информационно-коммуникационных технологий, по завершению ко-

торой происходит передача права собственности или права пользования вещественным 

товаром или услугой [1, c. 235]. Можно сделать вывод, что с точки зрения  
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функциональности, электронная коммерция представляет собой новую технологию ве-

дения бизнеса, которая приносит и новые экономические преимущества. 

Обращаясь к понятию электронной коммерции, необходимо говорить не только об 

использовании интернет-технологий в традиционном бизнесе, а о совершенно новой 

сфере коммерческой деятельности, в которой интернет – это средство функционирова-

ния и среда, в которой осуществляется деятельность коммерческих структур. Элек-

тронная коммерция выступает как специфическая форма организации рынка. 

ЗАО «Гомельлифт» является современным и перспективно развивающимся пред-

приятием, которое применяет множество инновационных технологий для эффективно-

го функционирования, в том числе и электронную коммерцию. Для продвижения  

и продажи своих товаров и услуг ЗАО «Гомельлифт» использует собственный сайт  

(рисунок 1).  

Сайт хорошо оформлен для использования посетителями: все товары наглядно 

представлены на картинках, имеется возможность онлайн-консультации и онлайн-

заказа, что позволяет наладить общение с клиентами и помочь им в интересующих их 

вопросах. Однако, несмотря на то, что присутствует возможность онлайн-заказа, на 

сайте отсутствует непосредственно сама оплата. То есть при совершении сделки добав-

ляются такие операции как уточнение параметров лифтового оборудования, связь с 

клиентами, передача необходимых реквизитов и т.д. Все это существенно замедляет 

процесс заключения сделки, и требует добавления на сайт возможности онлайн-оплаты, 

что ускорит работу ЗАО «Гомельлифт» и обеспечит удобство пользования для  

покупателей.  

Если же говорить о внедрении новых мероприятий, которые тем или иным спосо-

бом повлияют на эффективность и функциональность работы предприятия, то также 

можно разработать мобильную версию сайта, которая в настоящий момент отсутствует. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сайт ЗАО «Гомельлифт» 

 

С развитием новых технологий мобильные устройства составляют неотъемлемую 

часть жизни людей в современной мире. По статистике на 2017 год 73 % людей всегда 

имеют при себе мобильное устройство. Современные люди используют мобильные 

устройства не только в целях беспроводной связи, но и для поиска нужной информации 

в интернете, выхода в онлайн пространство, просмотра видео и т.д. Тем самым внедряя 
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мобильную версию сайта, ЗАО «Гомельлифт» повышает свою ориентированность на 

новых клиентов, что в свою очередь влияет на посещаемость сайта.  

Кроме того, рассматривая мобильные версии сайта предприятия, следует затронуть 

такую тему, как поиск в интернете. Наиболее известная поисковая система Google об-

рабатывает в день более 500 миллионов поисковых запросов. Люди разных социальных 

статусов и профессий пользуются поисковыми системами в повседневной жизни. В по-

исковых системах можно найти ответ на любой интересующий пользователя вопрос. 

Тактика поиска в интернете окажется более эффективной, если количество шагов поис-

ка будет минимальным. Следует помнить о том, что современные мобильные устрой-

ства постоянно совершенствуются. Так, например, продолжает набирать популярность 

голосовой поиск, который имеет ряд преимуществ, начиная с точности и заканчивая 

удобством использования при вождении транспортных средств 

Поэтому для сайта ЗАО «Гомельлифт» следует разработать необходимые фразы с 

минимальным количеством ходов для поисковых систем, а также внести сайт в голосо-

вой поиск, тем самым оказываясь на более высоких строках в популярных поисковых 

системах и обращая на себя внимание потребителей. 

Разработав и внедрив такие простые на первый взгляд мероприятия, можно повы-

сить посещаемость сайта и скорость отклика на запросы потребителей. Расчеты пока-

зывают, что это позволит увеличить посещаемость сайта на 209 человек в месяц в 

среднем и повысить скорость отклика и оформления заказов в среднем с 60 до  

15 минут. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ  

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК  

 

Бурное развитие электронной коммерции привело к кардинальному изменению 

форм и методов организации поставок в маркетинговых сетях. Этот процесс предопре-

деляется условиями виртуальной маркетинговой среды, в которых отсутствуют геогра-

фические границы, информация распространяется мгновенно, а интерактивные сделки 

совершаются в автоматическом режиме. Электронная коммерция делает убыточной 

традиционную систему поставок, генерируя инновационные формы и виды товарно-

материальных потоков на всех стадиях товародвижения: от организации поставок сы-

рья до сбыта готовой продукции. В  последнее время современные технологии превра-

тили Интернет в развитую инфраструктуру, которая охватывает все основные инфор-

мационные центры, мировые библиотеки, базы данных научной и правовой информа-

ции, многие государственные и коммерческие организации, биржи и банки. Произво-

дители программных и аппаратных решений, торговые и финансовые организации ак-

тивно развивают различные виды и методы ведения коммерческой деятельности в Ин-

тернет – электронной коммерции. 
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Электронная среда открывает для предпринимательства новые экономические воз-

можности. Широкое использование Интернет в повседневной деятельности предприя-

тий привело к появлению новых видов предпринимательской деятельности в сфере 

электронной коммерции. 

Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя все фи-

нансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и 

бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

К электронной коммерции относят: электронный обмен информацией, электронное 

движение капитала, электронную торговлю, электронные деньги, электронный марке-

тинг, электронный банкинг, электронные страховые услуги [1].  
Электронная коммерция посредством Интернета изменяет привычный мир бизне-

са, точно так же, как телефон, телевидение, факс и электронная почта оказали влияние 

на взаимодействие коммерческих организаций и потребителей. Это влияние электрон-

ной коммерции заключается в следующем: она дает возможность организовывать до-

ставку товаров (услуг), предоставлять информации и платежи по сети; позволяет осу-

ществлять различного рода информационный и операционный обмен между субъекта-

ми рынка. 

Электронная коммерция обладает многими преимуществами и поэтому получает 

всѐ большее распространение. Эти преимущества включают лучшие возможности для 

продвижения товара, снижения издержек, своевременность информации, сокращение 

времени перевода денежных средств, единообразие информации, повышение уровня 

обслуживания клиентов, конкурентные преимущества и удобства ведения бизнеса. 

Но существует ряд проблем в сфере электронной коммерции, такие как сетевые 

технологии, Интернет еще далеки от совершенства, чтобы обеспечить надежную защи-

ту для коммерческой деятельности в Интернет, кроме пробела в сетевых технологиях, 

существует правовой пробел. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает такую форму осуществ-

ления торговли, как электронная торговля. 

Согласно ст. 13 Закона Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 231-З «О тор-

говле» (с изменениями и дополнениями; далее – Закон о торговле) электронной торгов-

лей является оптовая, розничная торговля, характеризующаяся заказом, покупкой, про-

дажей товаров с использованием информационных систем и сетей [2].  
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №8 от 21.12.2017 «О 

развитии цифровой экономики» [3].  
Документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серь-

езные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века. 

Выделяют три составляющие электронной коммерции:  участники; процессы; сети. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Рисунок 1– Составляющие электронной коммерции 
 

Быстрому развитию электронной коммерции, проникновению во все сферы дея-

тельности способствует следующее: мощные цифровые технологии, влияющие на об-

щую ситуацию в бизнесе, снижающаяся стоимость цифровых технологий, увеличение 

парка персональных компьютеров, сокращение издержек обращения и увеличение при-

были, присутствие на глобальном рынке, оперативность получения необходимой ин-

формации, непрерывный режим работы [4]. 

Участники: поставщики, производителя, торговцы, 

потребители, правительство 

 

Процессы: исследование рынка, расчеты, выпол-

нение заказов, продажи 

 Сети: интернет, коммерческие, корпоративные 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


361 
 

Таким образом, сеть Интернет – это источник появления новой электронной эко-

номики, отличающейся мобильностью, инновационными возможностями для произ-

водственной и деловой активности, изменения структуры рынка труда и капитала. 

Электронная коммерция – это ускорение большинства бизнес-процессов за счет их 

проведения электронным образом. 

Преимущества электронной коммерции включают лучшие возможности для про-

движения товара, снижения издержек, своевременность информации, сокращение вре-

мени перевода денежных средств, но существуют и ряд недостатков сетевые техноло-

гии Интернет еще далеки от совершенства, чтобы обеспечить надежную защиту для 

коммерческой деятельности в Интернет, кроме пробела в сетевых технологиях,  

существует правовой пробел, а что самое главное – общественное сознание еще не до-

росло до электронной коммерции как таковой. 
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СКИДКА КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ 

 

Слово «скидка» и притягивающая взгляд надпись «sale» давно вошли в повседнев-

ную жизнь каждого человека. Покупать товары со скидкой уже не стыдно, а даже инте-

ресно, и многие активно включаются в гонку за внезапно подешевевшими товарами. 

Некоторые покупки, совершенные под гипнозом надписи «только сегодня», приносят 

людям разочарование, а иногда являются выгодным вложением денег. Приобретая то-

вар со скидкой, покупатель часто понимает, что его скидка уже включена в стоимость 

товара. Но это его не останавливает, и он все равно идет и покупает там, где ему обе-

щают скидку. 

Первые распродажи (или по-английски – sales) начали проводиться в Европе с 

конца XVIII века, а в России – с начала XIX века. Везде они преследовали одну цель: 

владельцы магазинов стремились реализовать залежалый товар. С тех пор мало что из-

менилось. В большинстве современных организаций распродажи устраиваются с той 

же целью – избавиться от «стоков» [1]. 

На сегодняшний день при наличии большой конкуренции на всех рынках без регу-

лярных скидок уже не обойтись. Иногда скидки используют для стимулирования про-

даж, а порою для того, чтобы не лишиться этих продаж совсем. 

В любом случае скидки без дифференцированного подхода к покупателям слабо 

работают. Продавцы часто поощряют покупателей общей скидкой – например, 3% от 

стоимости покупок. Однако, правда состоит в том, что подобный подход не позволяет 

сегментировать клиентов, и продавцы упускают возможность заработать. Ведь,  
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не разделяя покупателей по их финансовым возможностям, они теряют деньги клиен-

тов, готовых купить товар и без скидки [2]. 

Система скидок может быть дифференцирована в зависимости от объема приобре-

таемой продукции. Любой потребитель желает приобрести товар по скидке. Если ему 

предложить такой товар, то может увеличиться объем покупаемой им продукции, а, 

следовательно, это приведет к увеличению объемов продаж организации. 

Для ОАО «Гомельтекстильторг» данная система скидок может выглядеть следую-

щим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Предлагаемый вариант скидок торговым организациям 

 
Уровни прогрессивной 

шкалы 

Объем закупок в год, 

тыс. руб. 

Ежегодное вознаграждение, 

руб. 
Оптовая скидка, % 

1 1-4 50 3 

2 4-6 100 5 

3 6-8 150 8 

4 от 8 и выше 200 10 

 

Далее рассмотрим состав торговых организаций, закупающих продукцию у  

ОАО «Гомельтекстильторг», по объемам закупок (таблица 2). 

Следует иметь в виду, что общее количество торговых организаций, закупающих 

продукцию у ОАО «Гомельтекстильторг» с учетом предоставленной информации, со-

ставляет 200 единиц. Из них 10 % организаций (20 единиц) закупают продукцию на 

сумму менее 1 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Состав торговых организаций по объемам закупок 

 

Объем закупок в 

год, тыс. руб. 

Количество  

организаций 

Удельный 

вес, % 

Средняя сумма закупок 

одной организацией в год, 

тыс. руб. 

Объем закупок  

организациями в год, 

тыс. руб. 

1-4 82 46 1,2 98,4 

4-6 45 25 4,1 184,5 

6-8 32 18 5,1 163,2 

от 8 и выше 21 11 8,1 170,1 

Итого 180 100 – 616,2 

 

Исходя из разработанной шкалы скидок торговым организациям и планируемого 

увеличения объемов продаж в среднем каждой организацией на 15 % рассчитаем воз-

можную сумму закупок по каждой группе организаций (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Объем закупок после внедрения системы скидок 

 

Объем за-

купок в 

год, тыс. 

руб. 

Средняя сумма 

закупок одной 

организацией в 

год, тыс. руб. 

Сумма заку-

пок с учетом 

увеличения 

на 15%, тыс. 

руб. 

Сумма с учетом предо-

ставляемых скидок и 

вознаграждения каждой 

организации, тыс. руб. 

Количество 

организаций 

Объем закупок 

организациями 

в год, тыс. руб. 

1-4 1,2 1,4 1,3 82 106,6 

4-6 4,1 4,7 4,4 45 198 

6-8 5,1 5,9 5,3 32 169,6 

от 8 и выше 8,1 9,3 7,1 21 149,1 

Итого – – – 180 623,3 

 

Эффектом от внедрения системы скидок будет разница между той выручкой, кото-

рую ОАО «Гомельтекстильторг» получало от реализации продукции торговым  
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организациям до реализации мероприятия и выручкой, которую оно получит после ре-

ализации предлагаемой системы скидок. Эффект составит 7,1 тыс. руб. (623,3 – 616,2). 

Это небольшая сумма для организации, однако, реализация дифференцированной 

системы скидок кроме прямого экономического эффекта принесет укрепление отноше-

ний с торговыми организациями и, вероятнее всего, привлечет новых партнеров. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Важным фактором экономического роста Республики Беларусь является развитие 

малого и среднего предпринимательства. Развитие производства предприятий малого 

бизнеса создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку раз-

вивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, активнее идет 

структурная перестройка, расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие 

малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экс-

портного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. 

Важность малых предприятий еще и в том, что они вынуждены постоянно разви-

ваться и адаптироваться к текущим условиям рынка. 

Вначале 2016 г. в Беларуси была принята программа развития малого и среднего 

бизнеса на 2016–2020 гг. «Малое и среднее предпринимательство в Республике Бела-

русь». Ранее в 2013–2015 гг. в Беларуси действовала программа государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства. Эти события положительно повлияли 

на экономические показатели развития малого бизнеса в нашей стране. 

По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси всего субъектов малого 

предпринимательства в Республики Беларусь в 2017 году состояло на учете  

346 013 единиц, из их числа организаций – субъектов малого предпринимательства – 

110 018 единиц (малых организаций 10 968 и микроорганизаций – 99 050), индивиду-

альных предпринимателей – 235 995.  

Проблема неравенства условий хозяйствования в Беларуси является одной из са-

мых острых для предпринимательства и проявляется в следующих формах: 

1 Основным является нечестная конкуренция между госпредприятиями и частным 

бизнесом, когда для государственных организаций создаются особые условия. Прежде 

всего – доступ к финансам.  

2 Разные условия доступа к кредитным ресурсам (40 % рублевых кредитов выда-

ются госпредприятиям в рамках госпрограмм под 2-5 % годовых, в то время как част-

ный бизнес вынужден кредитоваться под 45-60 %); 

3 Избирательные запреты на совершение коммерческих операций, действий с сек-

торальными или индивидуальными исключениями; 
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4 Разные требования к государственным и частным коммерческим организациям 

по налоговым платежам, условиям  предоставление налоговых льгот (отсрочки, рас-

срочки, списание задолженности), платежам за приобретѐнные товары и услуги, а так-

же по возврату полученных кредитов (реструктуризация долгов, списание части долга, 

оплата долга правительством); 

5 Разные условия доступа к сырью, топливно-энергетическим ресурсам, объектам 

недвижимости;  

6 Разные требования по доступу к валютному рынку; 

7 Разные штрафные санкции, а также порядок их взимания;  

8 Разное отношение контрольных органов; 

9 Разные условия доступа к финансированию инновационной деятельности;  

10 Разные условия доступа к государственным закупкам;  

В настоящее время государство осуществляет принципы государственной полити-

ки в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства: 

 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к получению поддержки в соответствии с условиями ее оказания, установленными 

законодательством, а также гласности и комплексного подхода при ее предоставлении; 

 участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

объединений субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (ассоциаций и 

союзов) в формировании государственной политики в сфере поддержки малого и сред-

него предпринимательства, подготовке проектов нормативных правовых актов, регули-

рующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В целях реализации государственной политики в сфере поддержки малого и сред-

него предпринимательства в Республике Беларусь законодательством могут  

предусматриваться: 

 особые режимы налогообложения для субъектов малого предпринимательства; 

 сокращенный состав бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпри-

нимательства, а в предусмотренных законодательными актами случаях – освобождение 

их от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской  

отчетности; 

 меры по упрощению порядка совершения в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства административных процедур, сокращению их  

количества; 

 упрощенный порядок передачи субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства находящихся в государственной собственности неиспользуемых или неэффектив-

но используемых капитальных строений (зданий, сооружений), производственных 

площадей, незавершенных законсервированных капитальных строений, оборудования 

и иного имущества, относящегося к основным средствам, в собственность на возмезд-

ной или безвозмездной основе, в безвозмездное пользование или аренду; 

 особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ка-

честве поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процедурах государственных заку-

пок товаров (работ, услуг); 

 меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 меры по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства. 

Развитие малого предпринимательства необходимо только потому, что они дают 

жизнь старым крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получают значи-

тельную выгоду, как для себя, так и для рыночной экономики в целом. 

 



365 
 

Т. Л. ЧАШЕЧКИНА 

(г. Гомель, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины) 

Науч. рук. Д. В. Дорошев 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ 
 

В условиях рыночной экономики в Республике Беларусь многократно увеличился 

ассортимент товаров, некоторая часть которого представлена продукцией недостаточно 

высокого качества и не отвечающая современным мировым требованиям. В связи  

с этим принципиально изменяется содержание и целевые установки деятельности тор-

говых организаций, их экономическое поведение. Непременным условием деятельно-

сти торговых организаций является переход к созданию торгового ассортимента, ори-

ентированного на удовлетворение запроса конкретных групп потребителей, что пред-

определяется правильно разработанной и последовательно осуществляемой ассорти-

ментной политикой. 

Формирование ассортимента  это сложный и непрерывный процесс, основная 

цель которого заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения 

в товарах. Кроме того, правильно сформированный ассортимент позволяет обеспечить 

прибыльную работу торговой организации. 

Существует ряд приемов формирования ассортимента торгового предприятия, 

учитывающих взаимовлияние различных факторов. На ассортимент огромное влияние 

оказывают уровень розничных цен, упаковка и возможности размещения товара  

[1, с. 28]. 

Торговый ассортимент должен не только отвечать требованиям наиболее полного 

удовлетворения спроса, но и активно воздействовать на него в целях формирования ра-

зумных потребностей и эстетических вкусов населения. Поэтому, важное значение 

имеет введение в ассортимент торгового предприятия новых товаров, представленных 

товаропроизводителями, которые отвечают не только запросам покупателей, но и фор-

мируют их спрос. 

Прогнозирование спроса  это научное предвидение общего объема и структуры 

спроса на потребительские товары и услуги. В целях планирования ассортимента осу-

ществляют прогнозирование товарно-групповой структуры потребительского спроса. 

Для этого используются такие методы, как генетический метод, нормативный, эвристи-

ческий, сравнительный. 

Важным принципом формирования ассортимента товаров является обеспечение 

достаточной его широты и глубины, которые зависят от ряда факторов, важнейшими из 

которых являются коэффициент товарной специализации, размер торговой площади, а 

так же состояние предложения на потребительском рынке [2, с.103]. 

Анализируя состав и структуру ассортимента товаров ОСП «Ветковское» ЧУП 

«Гомельская универсальная база» можно сказать, что наибольший удельный вес в 

общем объеме ассортимента товаров составляют кондитерские изделия  20 %, бака-

лейные товары более 16 % и молочные продукты  12 %. 

За последние два года общее количество торговых объектов розничной сети, как и 

их торговая площадь, уменьшилось на 21 единицу и составило всего 28 торговых объ-

екта, что повлекло за собой уменьшение общей торговой площади торговой сети на 

2883 кв. м. 

За исследуемый период выручка от реализации товаров на ОСП «Ветковское» ЧУП 

«Гомельская универсальная база» снизилась на 26,4 % и составила в 2016г. 8 835 тыс. 

руб. Снижение выручки от реализации можно объяснить уменьшением количества тор-

говых объектов, закрепленных за ОСП «Ветковское». 
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Для решения создавшейся проблемы и привлечения покупателей следует прово-

дить грамотную ассортиментную политику. 

С целью оперативного управления ассортиментом можно использовать в магази-

нах ОСП «Ветковское» современные автоматизированные торговые системы, напри-

мер, аппаратно-программный комплекс LS Trade Fusion.  

Торговая система LS Trade Fusion представляет собой централизованное решение 

для розничной и оптовой торговли, в том числе для крупных розничных сетей и рас-

пределительных складов, реализованное с учетом международных стандартов ведения 

бизнеса. Рассматриваемая программная система применяется для реализации проектов 

со сложной бизнес-логикой, большими объемами информации и количеством  

пользователей, позволяет разрабатывать ассортиментный перечень для каждого мага-

зина отдельно. 

Интересной особенностью торговой системы LS Trade Fusion является возмож-

ность использования таких логистических инструментов как ABC- анализ и  

XYZ-анализ. С помощью этих инструментов можно анализировать такие параметры 

ассортимента как вклад товарных групп в результат работы торговой организации 

(АВС-анализ), стабильность продаж товара (XYZ-анализ), статус каждого товара в ас-

сортиментной матрице (сочетание АВС- и XYZ-анализа). 

Внедрение информационной системы на предприятии будет служить полноценным 

инструментом управления ассортиментом реализуемых товаров, позволит сформиро-

вать качественно новый подход к управлению ассортиментом, который просто необхо-

дим в разветвленной торговой сети с большим числом магазинов, расположенных в 

различных регионах, разных районах города, имеющих различные форматы и не пол-

ностью совпадающий ассортимент. 

Это будет способствовать увеличению объемов товарооборота и повышению эко-

номической эффективности деятельности ОСП «Ветковское» ТУП «Гомельская уни-

версальная база». 
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