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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
Астровская Карина Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Отличительной особенностью последних десятилетий является процесс «социализации» 

экономики, идущий не только в развитых, но и во многих развивающихся странах. Это связано с 

тем, что именно качество жизни сегодня выходит на первый план в системе факторов, 

определяющих международную конкурентоспособность национальной экономики. Задача 

переноса акцента на социальную сферу в настоящее время стала весьма актуальной. 

Социально-экономическая политика государства независимо от его политического 

устройства имеет целью повышение жизненного уровня населения и в первую очередь должна 

быть ориентирована на увеличение благосостояния и развитие людей. Без роста уровня жизни, 

обеспеченности населения необходимыми материальными и духовными благами невозможно 

развитие самого общества. 

Повышение уровня благосостояния, улучшение условий жизни различных слоев 

населения относятся к числу важнейших долгосрочных приоритетов социально-экономического 

развития региона. Уровень и качество жизни являются важнейшими социальными категориями, 

которые позволяют оценить эффективность экономической и социальной политики, 

проводимой органами государственного и местного управления, и используются в качестве 

инструмента измерения степени достижения поставленных целей и влияния экономических 

реформ на уровень и качество социального развития населения.  

На данный момент рассматриваемая проблема является весьма актуальной для развития 

экономики Беларуси, т.к. она находится в формирующемся, развивающемся положении и 

существует необходимость в реформировании и совершенствовании белорусской системы 

социальной политики. 

В принятой Конференцией ООН «Повестке дня на XXI век» намечена стратегия 

мирового сообщества на будущее, предусматривающая гармоничное достижение основных 

целей - сохранение окружающей среды и здоровая экономика для всех народов мира. 

Социально-экономический аспект этой стратегии включает реализацию в глобальном масштабе 

комплекса мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, повышение уровня 

жизни населения, борьбу с преступностью и нищетой, изменение структуры производства и 

потребления, содействие устойчивому развитию регионов, международное сотрудничество, 

учет экологических требований при принятии и реализации решений [1]. 

Для решения данных проблем государству необходимо реализовывать социальную 

политику. Социальная политика государства – это одно из направлений макроэкономического 

регулирования, призванное обеспечить общественную стабильность, создать равные стартовые 

условия для всех граждан страны. Это система целенаправленных государственных 

мероприятий и акций по регулированию отношений между классами, нациями, отдельными 

социальными группами населения, направленных на повышение общественного 

благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения, рациональное использование 

трудового потенциала и на этой основе – на повышение эффективности функционирования и 

конкурентоспособности экономики страны [2, с. 10]. 

На современном этапе главными задачами социальной политики являются нормализация 

и улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни населения, 

создание возможностей для улучшения жилищных условий граждан, развитие сферы услуг для 

населения, сохранение его здоровья, образованности и культуры.  

На рисунке 1 представлена динамика улучшения одних из показателей социального развития, 
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таких как рождаемость, смертность, представлен естественный прирост. Данная динамика 

рассматривается на примере г. Минска в период с 2004 по 2013 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика рождаемости, смертности, естественный прирост по г. Минску в 

период 2004-2013 гг. 
Примечание – Источник: [4] 

 

Рост рождаемости связан с вступлением в репродуктивный возраст более многочисленных 

групп молодежи, родившейся в 80-е годы, когда проводилась активная демографическая 

политика и рождаемость была в два раза выше нынешней. Но положительные сдвиги в 

динамике рождаемости не являются стабильными. Эта возрастная группа достигла 

максимальной численности в 2009 году.  

Уменьшение рождаемости объясняется тем, что в последнее время в ответ на общее 

изменение социальных условий и образа жизни молодые люди откладывают возраст 

вступления в брак, повышается средний возраст матери при рождении первого ребенка. Это 

ведет к снижению рождаемости в возрастах до 25 лет, что также негативно влияет на 

численность населения. 

На рисунке 2 представлены коэффициенты рождаемости и смертности населения по 

областям и г. Минску в 2014 г. Стоит отметить, что убыль населения происходит во всех 

областях кроме г. Минска и Брестской области. В Витебской области наблюдаются самые 

низкие коэффициенты по рассматриваемым показателям. 

Правительство Беларуси уделяет достаточно большое внимание данному вопросу. В 

республике проводится активная социальная политика. Существует и создается множество 

социальных программ, направленных на реализацию демографической политики и 

осуществляются меры по улучшению демографической ситуации в стране. Министерство труда 

и социальной защиты Республики Беларусь осуществляет общую координацию выполнения 

мероприятий Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь 

на 2011–2015 годы, С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 29 
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декабря 2012 г. «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», оказывается 

помощь многодетным семьям и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения по областям и г. 

Минску в 2014 г. 
Примечание – Источник: [4] 

 

Не смотря на естественный прирост и наибольшую численность населения по показателю 

рождаемости г. Минск обгоняет лишь Витебскую область. Данный факт можно связать с низким 

показателем обеспеченностью жильем. 

Поэтому не менее важным показателем можно считать обеспеченность населения 

жильем. В таблице 1 представлены данные обеспеченности жильем по областям и г. Минску. 

 

Таблица 1 - Обеспеченность населения жильем по областям и г. Минску за 2006-2013 гг. 

(на конец года; квадратных метров общей площади на одного жителя) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика Беларусь 23,0 23,3 23,6 24,0 24,6 25,0 25,4 25,7 

    Области:                 

 Брестская 23,4 23,8 24,0 24,6 25,2 25,7 26,0 26,3 

 Витебская 23,6 23,8 24,2 24,6 25,0 25,5 25,9 26,2 

 Гомельская 23,2 23,4 23,6 24,0 24,5 24,9 25,1 25,4 

 Гродненская 24,8 25,2 25,6 26,2 26,8 27,4 27,8 28,2 

 г. Минск 19,6 19,6 19,7 19,9 20,4 20,8 21,2 21,7 

 Минская 23,7 24,4 25,1 25,6 26,2 26,7 27,2 27,6 

 Могилевская 24,6 24,8 25,1 25,5 26,2 26,8 27,1 27,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных 
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С 2006 г. по 2012 г. в стране сдали около 31,7 млн кв. м жилья. В итоге по 

обеспеченности жильем белорусы вышли на второе место в СНГ, опередив в том числе россиян 

и казахстанцев. Государство выделяло льготные кредиты по ставке 1–5% годовых при уровне 

инфляции свыше 10% в год. Благодаря этому удавалось стимулировать развитие строительной и 

смежных отраслей экономики. Однако широкая политика льготирования имела и побочный 

эффект. Несмотря на масштабность новостроек, число лиц, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, не уменьшалось, а увеличивалось. Поэтому в начале 2012 года 

список льготных категорий пересмотрели и сделали поддержку более точечной. Например, 

больше внимания уделяется многодетным семьям. Для такой категории очередников 

планируется построить в 2015–м около 22 % льготного жилья.  

Что касается г. Минска, то уровень обеспеченности минчан жильем составляет всего 21,7 

метров квадратных на человека. Это приблизительно на 70 % меньше, чем в Западной Европе. 

Все областные центры республики обгоняют по данному показателю столицу.  

Согласно долгосрочным планам, данный показатель должен расти и составить к 2030 

году 31 метр на каждого жителя города. Пока же все выглядит куда менее привлекательно - 

около 250 тысяч человек в Минске стоят в очереди на улучшение жилищных условий. 

До 2016 года планируется построить около 600 тысяч кв. м арендного жилья, а с учетом 

имеющихся квартир довести фонд «квартир напрокат» до 2 млн кв. м. Такие меры, как 

рассчитывают специалисты, повысят доступность жилья, особенно для молодых семей. Кроме 

того, как показывает опыт Германии и других стран, где велика доля граждан, проживающих в 

арендованном жилье, это может повысить мобильность трудовых ресурсов [5]. 

Рассматривая зарубежный опыт оценки уровня и качества жизни населения, можно 

отметить, что методики оценки во всех странах разные. И возможно, что методология оценки 

благосостояния одного государства не применима в другом. Так подходы к определению 

основных показателей уровня и качества жизни населения зависят от сложившейся в стране 

практики, а также целей государственной политики в отношении социального развития. Но все 

же стоит отметить, что в ряде стран ведущим показателем при анализе уровня и качества жизни 

являются показатели ВВП/ВНП на душу населения и все государства имеют в своей основе 

оценку степени материального благосостояния и культурного развития граждан. 

Для сравнения в совокупности уровня и качества жизни по регионам, необходим 

обобщающий показатель, который бы отображал наиболее важные черты развития общества 

и являлся критерием его оптимальности. С его помощью можно выявить, в каком из регионов 

уровень и качество жизни являются наилучшими. 

Литература 
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 г. / Национальная комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь; 

Редколлегия: Я.М.Александрович и др. – Мн.: Юнипак, 2004. – 200 с. 

2. Мясникович, М. В. Государственное регулирование социальной сферы: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по экономическим и управленческим специальностям / М.В. 

Мясникович, Н.Б. Антонова, О. Б. Хорошко. - Минск: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2011. – 230 с. 

3. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг.: Указ 

Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 [Электронный ресурс] // Министерство 

экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ru/macroeconomy/programma_soc_econom_razvitia. – Дата доступа: 22.03.2015. 

4. Официальная статистика: Население / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 

Режим доступа: http://reb.by/info-news/464.html. - Дата доступа: 22.03.2015. 

5. К 2015 году обеспеченность населения Беларуси жильем может вырасти до 27-28 квадратных метров 

на человека [Электронный ресурс] / Народная газета. - Режим доступа: http://reb.by/info-news/464.html. - 

Дата доступа: 22.03.2015. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Астровская Карина Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

Долгополова Белла Альбертовна 

Северо-Кавказский федеральный университет 

) 

Многие страны приступили к разработке и внедрению антикризисных планов по 

развитию экономики и поддержанию макроэкономической стабильности в связи с обострением 

геополитической ситуации в мире. Правительство Российской Федерации также подготовило 

пакет антикризисных мероприятий, часть из которых уже реализуется, другая часть будет 

внедрена в ближайшее время.  При разработке антикризисных мероприятий правительство 

исходило из опыта, накопленного правительством и органами государственной власти России в 

целом в период 2008-2009 годов.  

«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году» был утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 января 2015 г. №98-р. Первоочередной задачей указанного плана 

является поддержание и развитие российской экономики в период сильного влияния 

неблагоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической конъектуры. 

Согласно антикризисному плану, в 2015–2016 годах будут реализованы меры, которые 

направлены на активизацию структурных изменений в российской экономике, стабилизацию 

работы системообразующих организаций в ключевых отраслях, достижение положительных 

темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. Ключевые 

направления действий Правительства Российской Федерации представлены на рисунке 1.  

Принятие антикризисного плана предполагает внесение изменений в законодательстве 

РФ,  в частности, пакет антикризисных мер в банковской и финансовой сфере потребует 

внесения поправок в Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для целей корректировки соответствующих 

статей расходов федерального бюджета.  

Мероприятия, разработанные Правительством РФ, направлены на активизацию 

экономического роста и поддержку отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, 

жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и топливно-энергетический комплекс, 

транспорт. Кроме того, перечень указанных мероприятий включает стабилизационные меры, 

меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта, а также меры по поддержке 

малого и среднего предпринимательства. Также планом предусмотрены мероприятия по 

обеспечению социальной стабильности, которые включают: 

1) содействие изменению структуры занятости; 

2) социальную поддержку граждан; 

3) меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения. 

Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и 

реализации мероприятий антикризисного плана возложена на Аппарат Правительства 

Российской Федерации, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти. Для осуществления мониторинга планируется создание 

межведомственной рабочей группы, осуществляющей оперативный мониторинг развития 

ситуации в субъектах Российской Федерации и хода реализации рассмотренного плана.  

Правительство Республики Беларусь принимает активные и целенаправленные меры по 

стабилизации экономической обстановки в стране. Программа деятельности правительства 
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Беларуси была утверждена постановлением Советам министров № 100 от 18 февраля 2015 года. 

Данный документ охватывает практически все направления работы правительства: от 

макроэкономической политики до охраны окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ключевые направления действий Правительства Российской Федерации по 

обеспечению устойчивого развития экономики 
Примечание – Источник: разработка авторов 

 

Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь, основополагающей 

целью деятельности правительства на 2015 год является обеспечение макроэкономической и 

социальной стабильности в условиях нарастания внешних вызовов и угроз, качественное 

завершение текущей пятилетки и создание условий для динамичного экономического развития 

Беларуси в 2016–2020 годах и долгосрочной перспективе.  

В целях обеспечения макроэкономической корректировки, снижения дисбалансов на 

валютном рынке и давления на золотовалютные резервы в декабре 2014 г. Правительством 

Республики Беларусь и Национальным банком были приняты меры по переходу к гибкому 

ценообразованию, оптимизации кредитования государственных программ, а также по 

поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 

несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров 

 

компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым 

категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми) 

оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных 

направлениях развития и выполнении публичных обязательств 

создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных 

ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах 

экономики, в том числе при реализации государственного оборонного 

заказа 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет 

снижения финансовых и административных издержек 

снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной 

занятости; 

 

повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 

санации проблемных системообразующих организаций 

Ключевые направления действий  

 

http://government.by/upload/docs/file66ba5e0b20d1dfa2.PDF


12 
 

организации работы с крупными кредитополучателями в реальном секторе экономики 

(рефинансирование и реструктуризация их задолженности перед банковской системой). 

Необходимо отметить, что Россия и Беларусь долгое время являются стратегическими 

партнерами во многих сферах деятельности. Правовая основа экономического взаимодействия 

между двумя странами формировалась с 1996 года двусторонними договорами и соглашениями.  

Между Россией и Беларусью сформировались достаточно прочные и развитые торговые 

отношения. В настоящий период времени растет взаимный товарообмен, этот факт является 

свидетельством процесса экономической интеграции. Статьи торговых поставок между ними 

многообразны и стабильны уже длительный период времени.  

Экономическое взаимодействие между Россией и Беларусью включает экономические 

программы в области автомобилестроения, приборостроения, нефтегазопереработки, выпуска и 

ремонта военной техники, финансирование некоторых из этих программ ведется из бюджета 

Союзного государства. 

В рамках проведения валютной интеграции между двумя странами продолжается 

реализация Плана совместных действий правительств и центробанков по введению единой 

денежной единицы Союзного государства. Использование единой денежной единицы в рамках 

Союзного государства потребует проведения структурных преобразований в области налогово-

бюджетной, денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, страхования, 

валютного регулирования.  

Очень важную роль в развитии торгово-экономических отношений между Россией  и 

Беларусью играет региональное взаимодействие. Активные торгово-экономические связи с 

Беларусью поддерживаются более 80 российских областей и республик. Развиваются 

партнерские отношения в области машиностроения, нефтехимии, энергетики и транспорта, 

строительства и в агропромышленном комплексе. Наиболее развитые торговые отношения 

Республика Беларусь имеет с Центральным, Уральским, Приволжским и Северо-Западным 

федеральными округами. 

 В современных условиях можем говорить о возможности сближения России и Беларуси 

по принципу Европейского союза. Все необходимые предпосылки, как нормативно-правовые, 

так и экономические, для подобной интеграции существуют. Объединение двух стран должно 

производиться не только на основе экономических связей, но и с учетом общих ценностей 

народов, проживающих на территории указанных стран, на основе демократических ценностей 

государства. 

Для формирования полноценного взаимодействия Российской Федерации и Республике 

Беларусь необходимо выработать единую стратегию действий, подходящую с учетом 

особенностей двух стран. Основными принципами могут быть совпадение интересов, 

экономическая выгода сотрудничества, сохранение политического суверенитета и поддержание 

военной безопасности двух стран.  

Таким образом, правительства России и Беларуси принимают необходимые меры по 

поддержанию отраслей экономики, наиболее подверженных влиянию негативных факторов в 

кризисных условиях, а также меры по обеспечению выполнения основных социальных гарантий 

в социальной сфере. В настоящее время Россия и Беларусь активно продвигаются по пути 

интеграции. Руководящие органы двух стран прилагают усилия по выработке оптимальной 

модели сотрудничества в рамках деятельности Союзного государства.  

Литература: 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. N 98-р г. Москва. 

2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) // 

Пресс-служба Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=17122014_171432dkp2014-12-17T17_02_ 49. htm. – Дата доступа: 

17.12.2014. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Багрицевич Дарья Юрьевна, Шкуц Дарья Игоревна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из самых острых проблем в 

стоящих перед всеми государствами, поэтому проводимые в этом направлении научные 

исследования представляют значительный теоретический и практический интерес, если учесть, 

что решение этой проблемы - одно из условий сохранения суверенитета государств, 

экономической безопасности, и социальной стабильности в обществе, в конечном счете, 

национальной безопасности.  

Цель исследования состоит в выявлении подходов к обеспечению продовольственной 

безопасности с точки зрения качества и безопасности продовольственных товаров и 

формирования принципов здорового питания. 

На современном этапе развития экономики проблема продовольственного обеспечения 

населения и продовольственной безопасности вышла за рамки национальной и стала не только 

межгосударственной, но и общемировой. Учитывая активные интеграционные процессы, в 

которых участвует Республика Беларусь, появилась возможность решения данных вопросов  

посредством межгосударственного взаимодействия,  тем более, что улучшение обеспечения 

населения продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, 

решение которой имеет огромное значение для каждого государства – участника СНГ.  

Перед странами, входящими в состав ЕврАзЭс и другие объединения стоит задача не 

столько конкурировать, сколько объединить усилия для решения вопросов, связанных с 

продовольственной безопасностью. Государства – участники СНГ обладают значительным 

потенциалом, который может обеспечить рост производства важнейших видов продовольствия.  

Согласно Концепции повышения продовольственной безопасности государств – 

участников СНГ, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ 19 ноября 2010 года, 

продовольственная безопасность государства – это состояние экономики, при котором за счет 

собственного производства основных видов продовольствия, составляющего не менее 80 % 

годовой потребности населения в соответствии с физиологическими нормами питания, 

обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется физическая и 

экономическая доступность продовольствия и чистой питьевой воды для всего населения в 

количестве и качестве, необходимых для активной и здоровой жизни, реализации 

демографической политики. 

Существуют различные уровни обеспечения продовольственной безопасности государств 

- участников СНГ: на межгосударственном и государственном уровнях основная цель состоит в 

устойчивом развитии экономики и сбалансированности внутренних продовольственных рынков, 

на региональном - в обеспечении необходимого уровня доходов, гарантирующих нормативное 

потребление продуктов питания всеми группами населения, на уровне определенных 

социальных групп населения (семей) – обеспечение свободного приобретения и потребления 

продуктов питания в рациональном ассортименте. 

Каждый уровень обеспечения продовольственной безопасности в рамках Содружества 

Независимых Государств управляется соответствующими администрациями, в обязанности 

которых входит создание условий для получения необходимых доходов жителями территорий, 

обеспечение поставок продовольствия в торговую сеть, контроль качества и безопасности 

продуктов. 

Приоритетное значение в обеспечении продовольственной безопасности на 

государственном (национальном) уровне принадлежит наиболее ценным, социально значимым 
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продуктам. Удовлетворение потребностей в этих видах продукции должно контролироваться 

органами государственной законодательной и исполнительной власти. 

Картофель, овощи, плоды, ягоды, яйцо являются преимущественно предметом 

регионального обеспечения, и каждому из них в том или ином регионе может принадлежать 

ведущая роль. По мере развития переработки этих видов продовольствия в пригодные для 

длительного хранения и перевозки, и их значение в территориальном распределении, создании 

запасов, а, в конечном счете, в обеспечении продовольственной безопасности страны будет 

возрастать. 

Количественную оценку уровня продовольственной безопасности государств - 

участников СНГ предлагается осуществлять с использованием следующей системы 

индикаторов которыми являются  степень удовлетворения суточной энергетической 

потребности человека;  уровень запасов основных продуктов питания в государственных 

резервах;  уровень экономической доступности продуктов питания;  емкость внутреннего рынка 

по отдельным продуктам питания;  уровень продовольственной независимости по отдельным 

продуктам питания;  уровень достаточности запасов чистой питьевой воды. 

Наиболее важными критериями продовольственной безопасности в мире считаются 

уровень самообеспечения основными видами продовольствия и уровень их переходящих 

запасов, составляющий 15 - 20% годового потребления. 

Для оценки степени достижения обеспечения продовольственной безопасности 

используется показатель - удельный вес производимой сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, 

выражаемый в процентах. В среднесрочной перспективе для государств - участников СНГ 

пороговые значения этого критерия рекомендованы в отношении:  зерна - не менее 95%; 

 растительного масла - не менее 80%;  сахара - не менее 80%;  мяса и мясопродуктов (в 

пересчете на мясо) - не менее 85%;  молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не 

менее 90%;  рыбной продукции - не менее 80%. 

Совет Министров Республики Беларусь принял Концепцию национальной 

продовольственной безопасности, которая включает модель и методику оценки обеспечения 

населения продовольствием, критерии, индикаторы и параметры безопасности, механизм ее 

достижения на основе инновационного развития производства. Задачами системы национальной 

продовольственной безопасности стали: постоянные научные исследования и разработка 

инновационных технологий и инновационных продуктов; потенциальная физическая 

доступность продуктов питания; экономическая возможность приобретения продовольствия; 

качество питания; продовольственная независимость; надежный доступ к продовольствию; 

устойчивое развитие; контроль государства за процессами обеспечения продовольственной 

безопасности в стране. 

Продовольственная безопасность страны по потреблению за счет собственного 

производства за последнюю пятилетку была обеспечена на уровне 82-85 %, что соответствует 

мировому стандарту. Индикаторы безопасности свидетельствуют об относительной 

стабильности функционирования продовольственной системы и ее экспортной ориентации. С 

2005 года в республике продовольствия достаточно для того, чтобы рацион населения в 

энергетической оценке составлял не менее 3100 ккал/сутки. С 2012 года рацион населения 

колеблется на отметке 3200 ккал/сутки и более. Такой уровень обеспеченности для стран с 

переходной экономикой ФАО прогнозирует только на 2030 год. По основной группе продуктов 

питания наиболее высокая степень продовольственной независимости в Беларуси уже 

достигнута, по многим позициям она достигнута также в России и Украине. Однако в целом по 

Содружеству Независимых Государств проблема развития производства важнейших продуктов 

питания и самообеспечения ими остается острой. 
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Следует отметить, что в экономически развитых странах вопросы качества 

продовольствия рассматриваются, в том числе,  с позиции обеспечения безопасности, 

продолжительности жизни человека и его здоровья как важного фактора национального 

развития. Соответственно, роль государства в решении проблем повышения качества продуктов 

питания, и переходе на принципы здорового питания все более возрастает. Усиление 

контроля за качеством и безопасностью продовольствия, повышение конкурентоспособности 

отечественных продуктов питания должны являться первоочередными задачами в рамках 

проводимой государственной политики. 

Затронув тему продовольственной безопасности и качества питания необходимо перейти 

к пониманию здорового питания как качественного, этот вопрос имеет всё большую 

актуальность в настоящее время по причине возрастания количества заболеваний, связанных с 

нерациональным и несбалансированным питанием населения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно регистрируется 3-

4 млн. случаев заболеваний различными кишечными инфекциями и тяжелых отравлений, 

вызванных недоброкачественными продуктами питания. Реальное число пострадавших 

значительно превышает указанные цифры, так как не все обращаются за квалифицированной 

медицинской помощью. Сбалансированный рацион играет ключевую роль в профилактике 

сердечно-сосудистых, ряда онкологических заболеваний, ожирения (30% населения города 

Минска страдают ожирением) и сахарного диабета. Неправильное питание называется в ряду 

основных причин избыточного веса, высокого кровяного давления, высокого уровня глюкозы в 

крови и высокого уровня холестерина.  

Нормативное определение «продукции здорового питания» отсутствует, однако, 

традиционно под таким питанием понимают рациональное, сбалансированное питание, 

удовлетворяющее физиологические потребности человека, которое обеспечивается 

потреблением различных групп качественных, безопасных пищевых продуктов. 

Основополагающим является обеспечение в ассортименте принципов здорового питания. 

Данное направление призвано содействовать преодолению последствий несбалансированного и 

некачественного питания, и играет существенную роль в обеспечении качества, 

продолжительности жизни человека и его здоровья.  

К категории «продукции здорового питания» можно отнести: 

 продукцию диетического лечебного и диетического профилактического питания;  

 натуральный продукт (произведенный без применения антибиотиков, стимуляторов 

роста, откорма  методов генной инженерии и проч.); 

 продукцию с низким содержанием поваренной соли, сахара, жиров, пищевых добавок 

искусственного происхождения, в том числе бездрожжевой хлеб, хлебцы, мюсли, отруби, 

хлопья, льняное масло, молочные изделия пониженной жирности и др; 

 функциональные продукты; 

 экологически чистые продукты (без ГМО, химических удобрений, гормонов роста, 

пестицидов и консервантов) и др. 

В рамках реализации концепции здорового питания отечественными производителями 

постоянно увеличивается выпуск новых видов продукции, сбалансированных по пищевому 

составу. В данном направлении активно работают молокоперерабатывающие, мясные, 

кондитерские, хлебопекарные предприятия республики.  В целом  белорусские продукты 

питания высоко зарекомендовали себя как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Министерством торговли  так же принимаются меры по обеспечению населения 

широким ассортиментом продуктов питания, в том числе профилактического назначения.  
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Постановлением Министерства торговли от 8 мая 2014 г. №20 «О перечнях товаров» в 

обязательные ассортиментные перечни торговых объектов включены цельномолочная 

продукция с содержанием жира не более 2,5 процента, рыба живая, хлебцы, хлопья зерновые, 

йодированная соль, фиточаи, свежая плодоовощная продукция. 

В целях увеличения реализации свежей плодоовощной продукции совместно с 

Минсельхозпродом и Белкоопсоюзом утвержден помесячный график поставки в 2015 году в 

торговую сеть картофеля, овощей и яблок от отечественных производителей (более 20 культур). 

Для гарантированного обеспечения населения в межсезонный период 2014-2015 года в 

областях и г.Минске созданы стабилизационные запасы продуктов растениеводства, которые 

составляют 93,2 тыс.тонн картофеля, 50,2 тыс.тонн капусты белокочанной,  20,1тыс.тонн 

моркови, 18,7 тыс.тонн свеклы, 19,3 тыс.тонн лука репчатого, 21,1 тыс.тонн яблок.  

С Минсельхозпродом и концерном «Белгоспищепром» подписаны Соглашения о 

поставке потребительских товаров на внутренний рынок организациями-производителями в 

2015 году 13 групп продовольственных товаров (мучные кондитерские изделия, шоколад, 

карамель, дрожжи, маргариновая продукция, масло растительное, плодоовощные консервы для 

детей, табачные изделия, хлебцы, макаронные изделия, крупа, мука, рыба прудовая). 

В 2014 году в сравнении с 2013 годом организациями торговли увеличена продажа 

фруктов на 20,9 процента (278,1 тыс.тонн), овощей на 8,5 (227,4 тыс.тонн), мясопродуктов на 

5,4 (528,2 тыс.тонн), рыбы и морепродуктов на 7,4  (113,1 тыс.тонн), сыров на 1,9 (34,5 

тыс.тонн), масла растительного на 7,1 (64,1 тыс.тонн), крупы на 4,6 (75,3 тыс.тонн), детского 

питания на 9,77 процента (22,7 тыс.тонн). Вместе с тем, сложившаяся структура потребления 

продуктов питания не в полной мере соответствует  нормам,  рекомендуемым Министерством 

здравоохранения. Населением много потребляется сахара, мясопродуктов, яиц, жиров при 

низком потреблении рыбы и морепродуктов, фруктов, молочной продукции, картофеля.  За 

последние 5 лет (с 2009 по 2013 годы) душевое потребление мяса и мясопродуктов увеличилось 

на 13 кг (с 78 до 91 кг на человека в год), яиц – на 45 штук (289 и 304 штук), сахара – на 1,4 кг 

(40,6 и 42 кг), масла растительного – на 4,1 кг ( с 13,6 до 17,7 кг). 

При этом потребление рыбы снизилось на 0,5 кг (с 15,4 до 14,9 кг), картофеля – на  5 кг 

(со 184 до 179 кг), овощей – на 2 кг (со 148 до 146 кг).  

По данным Белстата в 2013 году потребление сахара составило 42 кг на 1 человека в год 

(рекомендуемая норма 30,8 кг), мяса и мясопродуктов  - 91 кг (70 кг), картофеля и 

картофелепродуктов - 179 кг (129,1 кг), масла растительного – 17,7 кг (рекомендуемая норма 

11,7 кг). Потребление молока и молочных продуктов сложилось на уровне 260 кг на одного 

человека в год (рекомендуемая  норма 354,5 кг, или  ниже на 26,7 процента), рыбы и 

рыбопродуктов – 14,9 кг (23 кг, или на 25,2 процента,  фруктов, ягод и продуктов их 

переработки – 69 кг (при рекомендуемой норме 98,6 кг, или на 30 процентов ниже).  

Важной предпосылкой для изменения вредных для здоровья привычек питания является 

информированность населения о связанном с ними риске для здоровья. Человек должен 

осознать необходимость придерживаться правильного питания, иметь представление о его 

основах, научиться анализировать свой пищевой режим и вносить в него коррективы, 

приближая его к оптимальному. Полноценное во всех отношениях питание способствует 

укреплению и улучшению здоровья, физических и духовных сил человека, предупреждению и 

лечению различных заболеваний, замедлению процессов старения и активному долголетию. 

Рациональное питание должно быть сбалансированным. Под этим подразумевается 

оптимальное употребление разнообразных компонентов пищи в соответствии с потребностями 

организма, включая необходимые, не синтезируемые в организме, вещества. Современная 

политика питания, разработанная Всемирной организацией здравоохранения для стран 

Европейского региона, предусматривает следующие основные направления улучшения качества 
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питания населения: снижение потребления жиров до 15-30% всей калорийности потребляемой 

пищи за счет перехода от насыщенных к полиненасыщенным жирам; потребление белка в 

пределах 12% от всей калорийности суточного рациона (0,85 г белка на 1 кг веса); увеличение 

содержания в рационе сложных углеводов (до уровня 50-70% от общей калорийности пищи) и 

клетчатки (27-40 г в день) за счет повышения уровня потребления овощей и фруктов до 400 г в 

день; уменьшение доли рафинированных и переработанных сахаров до 10% от общей 

калорийности потребляемой пищи; снижение потребления соли (не более 5 г в день) и алкоголя. 

Стоит отметить, что белорусские продукты получаются наиболее качественными и 

безопасными в своем ценовом диапазоне по сравнению с известными и часто рекламируемыми 

зарубежными брендами, стоимость которых может на 50-70% состоять из средств, затраченных 

на рекламу. Кроме того, именно повышение качества продукции и ее биологической ценности 

положено в основу работы отечественных предприятий пищевой промышленности. Это 

достигается за счет внедрения новых современных технологий и модернизации уже 

существующих, расширения ассортимента вырабатываемых видов продукции, увеличения 

числа крупных и мелких предприятий пищевой отрасли. 

Все большее распространение в республике получает контроль технологических 

процессов по международной системе НАССР (от англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical 

Control Points – анализ угроз и критических контрольных точек). Сегодня это наиболее 

эффективная в мире методика, охватывающая параметры безопасности на всех этапах 

производственного цикла и реализации – от получения пищевого сырья до использования 

продукта конечным потребителем. Практически все группы пищевых продуктов охвачены 

стандартизацией, с 2008 года введена маркировка «Натуральный продукт», что способствует 

появлению на рынке страны принципиально нового класса пищевых продуктов. Право наносить 

данную маркировку получают белорусские предприятия, выпускающие экологически чистую 

молочную продукцию, бутилированную воду, масло сливочное, соки и другие виды продукции.  

Таким образом, продукция подвергается строжайшему контролю по параметрам качества 

и безопасности еще на стадии производства. Высокое качество отечественных продуктов 

подтверждается спросом на продукцию белорусской пищевой промышленности на внешнем и 

внутреннем рынке, многочисленными наградами, получаемыми ежегодно при участии в 

конкурсах как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Таким образом,  что качество и безопасность питания тесно связаны с понятием 

здорового питания, которое становится все более популярным и требует  изменения подходов к 

формированию ассортиментной структуры производства и реализации потребительских товаров 

с учетом изменения потребностей населения и общества. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Байсангурова Алина Николаевна
 

Северо-Кавказский федеральный университет 

 

На сегодняшний день потребительское кредитование выступает в качестве основного 

источника доходов для игроков банковского сектора. Портфель потребительского кредитования 

растет уже давно, несмотря на достаточно высокий уровень риска банков при выдаче кредитов 

вследствие того, что сегодня многие финансовые учреждения выдают кредиты заемщикам даже 

без справки о доходах, отказываться от потребительского кредитования все равно никто не 

спешит. Основной причиной такой позиции выступает тот факт, что индекс стоимости 

потребительских кредитов обычно превышает 100%, и за должников, которые не погашают 

платежи, его оплачивают другие, добросовестные заемщики. Можно сказать, что банки 

прогнозируют процент тех, кто не будет платить и все равно выдают кредиты и зарабатывают на 

этом. 

Банковский сектор в плане потребительского кредитования мыслят стратегически. Во-

первых, выдача кредитов и получение процентов – это уже отдельный бизнес, который 

приносит немалые доходы, учитывая стоимость кредитных денег, и даже увеличение 

кредитного предложения не оставит финансовые учреждения без клиентов. Во-вторых, банки 

используют потребительское кредитование для того, чтобы сформировать свою клиентскую 

базу, за счет которой они могут увеличивать кросс-продажи, а следовательно, больше 

зарабатывать на различных комиссиях, что составляет достаточно приличную долю доходов. 

Учитывая то, что банк обычно выдает потребительский кредит сроком в среднем на 1 год, то за 

это время клиенту будут предложены онлайн-кредиты, депозиты, карточные продукты, 

интернет-банкинг и так далее. Кроме этого, стоит учитывать и то, что выдача кредитов 

позволяет загрузить работой банковские отделения, ведь именно через них большей частью и 

продвигаются банковские продукты, в частности, потребительское кредитование.  

В то же время, в условиях нового экономического кризиса динамики увеличения спроса 

на потребительские кредиты в ближайшее время не предвидится, вследствие чего риск банков 

увеличивается и становится все более ощутимым процент просрочек платежей по займам. 

Больше всего банковский сектор пугает возможность роста проблемных кредитов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Предоставленные в 2014 году физическим лицам ссуды, по которым срок 

платежа наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в установленный 

договором срок, млн. рублей 
Наименование показателя Январь  Июнь  Октябрь Декабрь  

1. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, всего: 

в том числе: 

248573 251372 256023 289322 

1.1. ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд 6848 6783 7574 9166 

1.2. ипотечные жилищные ссуды 20249 22142 22735 23398 

1.3. автокредиты 30103 30752 27942 31309 

1.4. иные потребительские ссуды 191374 191695 197771 225450 

2. Доля непогашенных в установленный договором срок 

ссуд, всего, % 

в том числе  

12,6 14,7 17,0 15,4 

2.1. ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд 4,3 2,7 3,4 3,6 

2.2. ипотечные жилищные ссуды 3,8 4,7 6,4 4,9 

2.3. автокредиты 7,6 9,1 12,1 9,1 

2.4. иные потребительские ссуды 14,6 17,2 19,5 17,8 

 

http://cityadspix.com/tsclick-HQBE4NVA-SLZKVXTQ?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NDA1NS0wLTE0MjUxODE3NTUtMTE3MjkyMDk%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://cityadspix.com/tsclick-CQBE4NKA-GECAQDV2?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MjE1Mi0wLTE0MjUxODE3NTUtMTczMTY4MjI%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://findept.ru/kredity/kreditnyj-kalkulyator/
http://cityadspix.com/tsclick-JQBE4NVV-JHFDQKUV?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NDE5NS0wLTE0MjUxODE3NTUtMTI3MjYxMDY%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://cityadspix.com/tsclick-JQCE4WPV-OKGCQJX5?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MTU2NS0wLTE0MjUxODE3NTUtMTM3ODA1MzE%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Таким образом, из данных таблицы 1 можно наблюдать увеличение доли непогашенных 

кредитов по всем программам кредитования даже в рамках одного финансового года. Иные 

потребительские кредиты занимают большую долю в общем объеме кредитования, но в то же 

время и доля не погашенных кредитов в этом секторе самая существенная, и к декабрю 2014 

года дошла до 17,8%. Меньше всего доля непогашенных кредитов наблюдается в таком секторе, 

как ссуда на покупку жилья (за исключением ипотечных ссуд – 3,6% на конец 2014 года). 

Динамику выдачи кредитов физическим лицам за 2012-2014 годы представим в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Предоставленные физическим лицам ссуды, по которым срок платежа 

наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в установленный договором срок, 

млн. руб. 

Наименование показателей 2012г. 2013г. 2014г. 

Абсолютное 

изменение 

2014г. к 

2012г.;- 

Относит. 

изменение 

2014г. к 

2012г., % 

1. Объем предоставленных физическим 

лицам ссуд, по которым срок платежа 

наступил в отчетном периоде, всего 

в том числе: 

206 985 248 573 234 829 27 844 113,45 

1.1. ссуды на покупку жилья (кроме 

ипотечных ссуд) 
5 714 6 848 7 321 1 607 128,12 

1.2. ипотечные жилищные ссуды 17 009 20 249 18 144 1 135 106,67 

1.3. автокредиты 25 741  30 103 26 859 1 118 104,34 

1.4. иные потребительские ссуды 158 521 191 374 182 506 23 985 115,13 

2. Доля предоставленных физическим 

лицам ссуд, непогашенных в 

установленный договором срок в 

отчетном периоде всего, % 

10,4 12,6 16,6 6,2 159,62 

В том числе:      

2.1. ссуды на покупку жилья (кроме 

ипотечных ссуд) 
5,1 4,3 3,5 -1,6 - 

2.2. ипотечные жилищные ссуды 5,1 3,8 7,7 2,6 - 

2.3. автокредиты 11,1 7,6 12,0 0,9 - 

2.4. иные потребительские ссуды 11,1 14,6 18,7 7,6 - 

 

Таким образом, за период 2012-2014 гг. объем предоставленных физическим лицам ссуд 

увеличился на 13,5%, и составил в 2014 году 234829 млн. рублей. При этом размер ссуд, 

выданных на покупку жилья, не включающий ипотечные кредиты, увеличился на 28,1% и 

составил в 2014 году 7321 млн. рублей, по ипотечным жилищным ссудам рост составил 6,7% по 

автокредитам – 4,3%, по иным потребительским ссудам – 15,13%.  

Если говорить о динамике кредитования по ведущим кредитным организациям, то за весь 

период исследования такие банки, как Сбербанк и банк ВТБ-24 сохраняли лидерские позиции 

по объему выданных кредитов. Однако темпы прироста в этих банках составляют 129% и 

124,6% соответственно. Наибольший прирост по кредитам, выданным физическим лицам, 

показали такие банки, как Альфа-Банк – практически 180%, Газпромбанк – 178,5%, Банк 

Москвы – 170,3%. При этом наименьший прирост показали такие лидеры рынка, как Росбанк – 

31,2%, Россельхозбанк – 89%, Хоум Кредит Банк – 98,5%. Райфайзенбанк и банк Русский 

стандарт показали двукратное приращение по сумам выданных кредитов. В целом динамика 
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пообъема выданных кредитов за период исследования также сохраняется на уровне двукратного 

увеличения.  

Структуру рынка выдачи потребительских кредитов по банкам представим в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Доли рынков крупнейших банков России по объему потребительского 

кредитования, % 

Наименование банка 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Абсол. изменение 

2014 к 2012, +;- 

Сбербанк 32,02 32,68 33,47 35,92 3,9 

ВТБ24 10,22 10,26 11,51 12,31 2,09 

Газпромбанк 1,96 2,25 2,57 2,68 0,72 

Альфа-Банк 1,81 2,02 2,24 2,48 0,67 

Россельхозбанк 2,64 2,56 2,48 2,44 -0,2 

Росбанк 3,32 2,78 2,36 2,13 -1,19 

Хоум Кредит Банк 2,19 3,07 2,98 2,13 -0,06 

Русский стандарт 1,97 2,49 2,71 1,96 -0,01 

Райффайзенбанк 1,85 1,6 1,76 1,84 -0,01 

Банк Москвы 1,28 1,23 1,37 1,69 0,41 

Прочие банки  40,74 39,06 36,55 34,42 -6,32 

По рынку в целом 100 100 100 100 - 

 

Если говорить о доли крупнейших банков за период исследования, то надо отметить ее 

увеличение. Так, если в 2011 году перечисленные банки занимали 59,26% от всего рынка 

выданных физическим лицам кредитов, то в 2014 году этот показатель увеличился до 65,58%. 

При этом Сбербанк уверенно занимает лидирующую позицию – 35,92%, увеличив свое 

присутствие на этом рынке на 3,9%. ВТБ24 увеличил свою долю на 2,09%, и в 2014 году она 

составляла уже 12,31%. Газпромбанк и Альфа-Банк увеличили свою долю рынка 

ориентировочно на 0,7%, Банк Москвы – на 0,41%. Остальные банки сократили с вое 

присутствие на рынке потеряв от 0,01% до 1,19%. 

Практика кризисных для кредитно-финансовых учреждений 2008 и 2009 годов выявила 

основные проблемы именно с беззалоговыми займами клиентов. С ростом процента 

проблемных кредитов увеличится и недоверие банков к потенциальным заемщикам, 

следовательно, банки будут тщательнее проверять тех, кто планирует взять кредит, требуя от 

них массу подтверждающих платёжеспособность документов – начиная от справок о доходах и 

заканчивая предоставлением банкам залогового имущества в качестве гарантии обеспечения 

займа.1 

В 2014 году Банк России, борясь со спекулянтами на валютном рынке, поднял ключевую 

ставку до 17%, сделав практически любое кредитование невозможным. Снижение ставки до 

15%, на которое регулятор пошел 30 января 2015 года, ситуацию, к сожалению, не изменит. 

Даже сниженная, сегодняшняя ставка является запретительной для процесса кредитования. 

Цифр прогноза по потребительскому кредитованию на 2015 год пока нет, но очевидно, что оно 

будет в минусе, близком к двузначному показателю. Так, в предыдущий кризис 2009 года 

объемы потребительского кредитования снизились на 12,9%. В 2014 году снижения еще не 

было, но темпы роста оказались минимальными за пять лет. По предварительной оценке, объем 

предоставленных населению потребительских кредитов увеличился примерно на 8%, тогда как 

в 2010–2013 годах рост составлял 16,6–43%. На конец 2014 года соотношение потребительских 

                                                           
1
http://findept.ru/kredity/articles/pochemu-banki-stali-ohotnee-vydavat-potrebitelskie-kredity-chto-ozhidaet-rynok-

potrebitelskogo-kreditovaniya-v-2014-2015-godah/ 

http://mir-procentov.ru/banks/sberbank/
http://mir-procentov.ru/banks/bank-vtb-24/
http://mir-procentov.ru/banks/gazprombank/
http://mir-procentov.ru/banks/alfa-bank/
http://mir-procentov.ru/banks/rosselhozbank/
http://mir-procentov.ru/banks/rosbank/
http://mir-procentov.ru/banks/bank-houm-kredit/
http://mir-procentov.ru/banks/bank-russkiy-standart/
http://mir-procentov.ru/banks/rayffayzenbank/
http://mir-procentov.ru/banks/bank-moskvy/
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кредитов к обороту розничной торговли составляло почти 30% (7,8 трлн. и 26,1 трлн руб. 

соответственно).2 

С середины 2013 года розничные банки заметно снизили свои риск-аппетиты в пользу 

менее рискованных сегментов. Большинство лидеров розничного рынка (ХКФ Банк, Банк 

«Траст», Московский кредитный банк) существенно сократили портфель POS-кредитов. 

Неудивительно, что за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 именно сегмент кредитов в торговых 

точках показал наибольшее замедление – он вырос всего на 2% против 19% по кредитам 

наличными и почти 22% – по кредитным картам. Портфель карточных кредитов активнее всех 

наращивали Финансовая группа «Лайф» (+247%) и Московский Кредитный Банк (+134%). 

Наиболее высокие темпы прироста кэш-кредитов за год продемонстрировали Лето Банк 

(+354%), Московский Кредитный Банк (+111%) и Транскапиталбанк (+117%). 

Динамика потребительского кредитования в 2015 году также будет во многом 

определяться подверженностью новых выдач ухудшению макроэкономической ситуации. 

Негативный сценарий предусматривает сокращение реального ВВП (более чем на 0,5 п.п.), что 

будет сопровождаться снижением располагаемых доходов населения и ростом дефолтности 

портфеля, сформированного в течение 2014 года. Результатом этого станет дальнейшее 

ужесточение кредитных политик и снижение выдачи кредитов. При таком сценарии темпы 

прироста необеспеченной розницы могут снизиться до 10-12%.  

Тревожное настроение банкиров и риэлторов в отношении объемов просроченных 

кредитов объясняется результатами продаж на рынке ипотечного кредитования в 2014 году, 

который стал рекордным по динамике роста рынка ипотечного кредитования и продаж 

недвижимости. По данным АРБ, ипотеки было выдано гражданам на сумму свыше 1,7 

триллиона рублей в количестве более миллиона сделок.3 Ипотеку на руках сегодня имеет 

примерно 3,5 миллиона российских семей. Эксперты ассоциации прогнозируют, что при 

нынешних макроэкономических факторах в 2015 году рынок ипотеки может «просесть» в два, а 

в худшем случае даже в четыре раза по сравнению с 2014 годом 

По собственной инициативе россияне также стали реже пользоваться кредитами, считая 

использование заемных средств слишком большой зависимостью и не выгодным 

капиталовложением. Меньше всего кредиты были популярны в 2010 году, тогда доля граждан, 

использующих заемные средства, составляла 27%. Сейчас россиян отпугивают высокие ставки, 

наблюдается также недоверие к отечественной банковской системе в целом. Причинами отказов 

от использования кредитных средств чаще всего выступает желание жить по своим средствам, 

наличие уже кредитных обязательств, а также негативный опыт использования кредитов в 

прошлом, или вообще опыт отсутствия использования кредитов. Даже среди граждан, недавно 

взявших кредит, число одобряющих этот вид банковских услуг составляет всего 32%.4 

Сегодня граждане, принимая решение о получении денег взаймы, экспресс-кредитов, «до 

получки», без залогов и поручителей, больше руководствуются эмоциональными факторами. И 

в этом контексте предельные ставки по кредитам, которые будет задавать на финансовом рынке 

Центральный банк, не станут сдерживающим фактором, на спрос населения на кредиты 

повлияют другие факторы - рост ключевой ставки ЦБ, удорожание стоимости денег, колебания 

валюты, ослабление рубля, рост инфляции, который опережает рост заработной платы. 

Соотношение между потреблением и сбережением сейчас все заметнее в сторону сбережений, и 

это правильно. Кредитная масса растет замедленными темпами в отличие от темпов покупки 

населением наличной валюты. 

                                                           
2
 http://www.gazeta.ru/business/2015/02/02/6397701.shtml 

3
 http://arb.ru 

4
«Российская Бизнес-газета» №986 (7) // http://www.rg.ru/gazeta/biznes/2015/02/24.html 

http://www.rg.ru/gazeta/biznes/2015/02/24.html
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Однако в своих мерах регулирования и сдерживания Банку России необходимо идти 

дальше. Необходимо продолжить разработку стандартов деятельности профессиональных 

кредиторов, направленных на дальнейшее раскрытие информации о кредитных продуктах 

банками и на их взаимодействие с заемщиками, чье финансовое состояние не позволяет 

расплачиваться по предлагаемым кредитным ставкам. Необходимо внедрение такого 

обязательного стандарта работы с клиентами, как детальное раскрытие полной стоимости 

кредита, из каких накруток и комиссий он состоит. 

Полезно ввести для банков и повышенную норму резервирования, если они будут 

выдавать кредиты, не учитывая соотношения реальных доходов заемщиков и их средств для 

погашения займов. Условно, если в месяц заемщику половину своего ежемесячного дохода 

приходится тратить на обслуживание кредита, то от выдачи таких кредитов банкам следует 

воздерживаться. Либо иметь повышенные резервы на риски. 

Система скоринга, то есть проверки клиентов – процедура хорошо отработанная. Сегодня 

проверяются персональные, паспортные данные заемщиков. Реальные доходы банки могут 

проверять через налоговые инспекции, и это существенным образом охладит рынок 

рискованного кредитования. 

Что касается микрофинансовых организаций (МФО), которые имеют большой риск 

переродиться в ростовщиков, то со стороны ЦентроБанка будут применены достаточно 

серьезные меры, с ужесточением надзора многие МФО просто уйдут с рынка. С одной стороны, 

они не составляют сверхвысокой доли в финансовых услугах, вместе с кредитными 

кооперативами их на рынке около 5 тысяч. С другой – на эти финансовые услуги сегодня есть 

спрос со стороны не слишком обеспеченных заемщиков. По всей видимости, наметится 

тенденция к укрупнению в этом секторе. Появятся требования к величине капитала, 

специфические нормативы со стороны ЦентроБанка. 

На сегодняшний момент складывается ситуация, что использование потребительских 

кредитов целесообразно, если только полностью соотносить свои доходы и расходы и быть 

уверенным в возможности возврата кредита. При этом ослабление рубля на руку долгосрочным 

кредитным программам, и сейчас хорошее время для ипотечных кредитов в рублях. 

Таким образом, ситуация на рынке потребительского кредитования складывается не 

однозначно. С одной стороны, тяжелые экономические условия обеспечивают уход с рынка не 

надежных, сомнительных игроков, с другой стороны – увеличение нагрузки на кошельки 

покупателей приводит к снижению кредитной активности граждан, увеличению количества 

непогашенных, просроченных кредитов. И банковскому сектору необходимо прилагать 

максимум усилий для того, чтобы восстановить отношения с заемщиками, соблюсти как свои 

интересы, так и интересы других участников рынка. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Бобкова Ольга Николаевна, Сушкевич Юлия Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что повышение эффективности и 

надежности функционирования платежных систем, в том числе систем безналичных расчетов по 

розничным платежам, является одним из основных условий экономического роста любого 

государства. 

Необходимость снижения затрат на управление наличным денежным обращением, рост 

конкуренции между субъектами финансового рынка, эволюция информационных и банковских 

технологий предопределили появление нового платежного средства – электронных денег (ЭД).  

Поскольку электронные деньги в настоящее время получают все большее 

распространение, они нуждаются в выработке комплексного знания о них. Целью данной 

работы является раскрытие сущности электронных денег, анализ состояния и определение 

направлений их развития.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические аспекты развития и применения электронных денег; 

2) дать сравнительную характеристику электронным платежным системам Республики 

Беларусь; 

3) определить направления развития электронных денег в Республике Беларусь. 

Объектом исследования являются электронные деньги как эквивалент традиционных 

бумажных денег.  

Согласно банковскому кодексу Республики Беларусь, электронные деньги – это 

«хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на 

наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при 

осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, 

так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму 

обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или 

физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости» [1]. 

История развития ЭД берет свое начало с середины 20-го века. Она связана с переводом 

записей на банковских счетах с бумажных носителей информации на электронные. По сути, 

первый исторический вид ЭД является электронным банковским депозитом (50-е гг. 20 века).  

Вмонтирование микропроцессора в пластиковую карту предопределило появление во 

второй половине 80-х годов следующего вида ЭД. С экономической точки зрения, данный вид  

является безналичным платежным инструментом. 

Основной отличительной чертой этого вида ЭД, прежде всего, от известных всем 

кредитных и дебетовых карт, является их анонимность. С одной стороны, ЭД могут не 

учитываться на банковских счетах потребителей, а только на счетах эмитента или 

распространителя. С другой – при совершении сделки расчетный документ, содержащий 

персональные данные держателя ЭД, может не составляться. Однако следует заметить, что 

подобным качеством, анонимностью, обладают не все ЭД данного вида. Правила их 

функционирования устанавливает компания-эмитент. Существенным недостатком ЭД такого 

вида является отсутствие автономности их функционирования. Кредитор не имеет права 

распоряжаться ими в качестве платежного средства, а может лишь получить их денежное 

покрытие у обслуживающего банка.  

Этот недостаток в какой-то мере был преодолен с появлением в середине 90-х годов 

нового вида ЭД - «сетевых» денег, которые позволяют осуществлять платежи в режиме 
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реального времени («он-лайн»). В отличие от двух предыдущих видов ЭД, являющимися 

безналичными формами денежных средств, новый вид выступил аналогом наличных денег 

(банкнот). ЭД нового вида обладают способностью переходить от одного потребителя к 

другому без участия посредников (кредитных организаций). Иными словами, эти ЭД способны 

выполнять функцию, присущую только наличным деньгам, – функцию средства обращения. 

Электронные деньги полностью моделируют реальные (традиционные) деньги. При этом, 

эмиссионная организация (эмитент) выпускает их электронные эквиваленты, называемые в 

разных системах по-разному (например, купоны). Далее, они покупаются пользователями, 

которые с их помощью оплачивают покупки, а затем продавец погашает их у эмитента. При 

эмиссии каждая денежная единица заверяется электронной печатью, которая проверяется 

выпускающей структурой перед погашением. 

Покупатель заранее обменивает реальные деньги на электронные. Хранение наличности 

у клиента может осуществляться двумя способами, что определяется используемой электронной 

платежной системой: 

– на жестком диске компьютера; 

– на смарт-картах. 

Разные банки предлагают разные схемы обмена. Некоторые банки открывают 

специальные счета, на которые перечисляются средства со счета покупателя в обмен на 

электронные купоны. Иные банки могут сами эмитировать электронную наличность. При этом 

она эмитируется только по запросу клиента с последующим ее перечислением на компьютер 

или карту этого клиента и снятием денежного эквивалента с его счета. При реализации «слепой» 

(т.е. нельзя определить связь между покупателем и деньгами) подписи покупатель сам создает 

электронные купоны, пересылает их в банк, где при поступлении реальных денег на счет они 

заверяются печатью и отправляются обратно клиенту. Наряду с удобствами такого способа 

хранения, у него имеются и недостатки: порча диска или смарт-карты оборачивается 

невозвратимой потерей электронных денег. 

Схема расчетов посредством ЭД состоит в следующем: покупатель перечисляет на сервер 

продавца электронные деньги за покупку. Деньги предъявляются эмитенту, который проверяет 

их на подлинность. В случае подлинности счет продавца увеличивается на сумму покупки, а 

покупателю отгружается товар или оказывается услуга (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –  Схема расчетов посредством электронных денег 
 

Самыми распространенными электронными платежными системами являются 

Webmoney, РауСash, CyberPlat, Е-gold, Е-port [1].  
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Средством расчетов в данном случае служат «электронные деньги», которые находятся в 

так называемом электронном кошельке. Необходимо лишь заключить договор с представителем 

платежной системы (или, что равнозначно – зарегистрироваться в платежной системе, получить 

цифровой «индификатор»). Регистрируясь в системе, заключая договор с платежной системой, 

пользователь в электронном виде акцептует «Соглашение о трансферте имущественных прав» 

(и другие оговоренные соглашения, например, в системе Webmoney, «Соглашение о борьбе с 

незаконной торговлей», «Предупреждение», «Соглашение с гарантами», «Соглашение по 

кредитным операциям»). 

Далее можно пополнить кошелек, переведя наличные или безналичные денежные 

средства в «электронные деньги». Или же, перевод ЭД на кошелек может сделать любой другой 

участник системы. С момента пополнения кошелька его владелец (или любое другое лицо 

имеющее доступ к кошельку) может распоряжаться электронными деньгами, а равно – 

оплачивать товары и услуги, выводить их из системы в наличные или безналичные денежные 

средства и т.д. По факту оплаты товаров (услуг и т.д.) ЭД снимаются с кошелька и переводятся 

на кошелек продавца. В большинстве платежных систем за «кошелек» платить не надо, однако 

за каждую оплату оператор платежной системы снимает определенный процент 

(фиксированный процент, например, 0,8% с перевода; с ограничением максимальной суммы 

взимания за платеж). 

В Республике Беларусь основными участниками на рынке электронных платежных 

систем являются системы WebMoney и EasyPay (таблица 1). По оценке специалистов, на их 

долю приходится свыше 90% всего оборота он-лайн платежей в Беларуси.  

Первой электронной платёжной системой, доступной для белорусов, стала система 

EasyPay [3]. Она была создана "Белгазпромбанком" совместно с одним из ведущих Интернет-

провайдеров страны – ООО "Открытый контакт".  

Позднее белорусы получили возможность пользоваться электронными деньгами 

WebMoney. Работу этой системы в Беларуси обеспечивает ОАО "Технобанк" [4]. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика платежных систем: 

  
УЧРЕДИТЕЛИ: 

ОАО "Технобанк" - Гарант в Беларуси (сама система 

международная)  

ОАО "Белгазпромбанк" 

ООО "Открытый контакт" 

Работает по всему миру Работает только в Республики Беларусь 

Мультивалютная система (эмитируются разные валюты)  Эмитируются только эквивалент белорусского 

рубля 

Возможен обмен на валюты других систем ( Яндеск. Деньги, RU. pay и др.)  

Для работы с системой необходима инсталляция 

специальной программы WebMoney Keeper Classic, также 

возможна работа через Web-интерфейс 

Для работы с системой специальных программ не 

требуется. Работа с системой осуществляется через 

Web-браузер 

Максимально возможная сумма одного платежа - 30 БВ  

Покупка электронных денег осуществляется на почте, в отделении банка, инфокиосках 

WebMoney не переводятся на карточку  EasyPay можно переводить на определенные 

карточки MasterCard 
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Окончание таблицы 1 
ВОЗМОЖНОСТИ (оплата следующих видов товаров и услуг):  

1. Услуги связи (все сотовые операторы РБ + операторы 

сотовой связи РФ). Кроме того, возможна оплата услуг 

Белтелеком (только в г. Минске, г. Могилеве и их областях)  

1. Услуги связи (все сотовые операторы 

Республики Беларусь)  

2. Интернет-услуги (крупнейшие интернет-провайдеры РБ и 

РФ)  

2. Интернет-услуги (крупнейшие интернет-

провайдеры РБ)  

3. Коммунальные услуги (квартплата, электроэнергия, газ) только в г. Минске 

4. Дополнительные услуги (телевидение, интернет-аукционы, 

он-лайн игры )  

4. Дополнительные услуги (телевидение)  

5. Оплата товаров в интернет-магазинах (более 600 

магазинов в РБ, а также интернет-магазины РФ) 

 
  

5. Оплата товаров в интернет-магазинах 

Республики Беларусь 

  
ТАРИФЫ НА ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ:  

Покупка электронных денег:  

в отделениях Технобанка - комиссия - 0% в отделениях Белгазпромбанка, Белпочты, по 

пластиковым карточкам Maestro - комиссия - 0% 

через Белпочту и отделения других банков - комиссия 3% через отделения других банков - комиссия 1-1,5% 

Погашение (обмен на наличные) электронных денег банком -  

комиссия 3-3,2% комиссия 2% 

Переводы между пользователями -  

комиссия 0,8% от суммы комиссия 2% от суммы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3, 4] 

 

Выбор наилучшей электронной платежной системы на белорусском рынке является 

важной задачей для клиентов, для решения которой необходимо выполнить комплексную 

оценку и анализ характеристик систем. Полученные результаты позволят обосновать 

приоритетность конкретной системы.  

Сравнительный анализ традиционных и электронных средств платежа показал, что ЭД 

присущи следующие достоинства и недостатки. 

К достоинствам перед наличными деньгами можно отнести: 

 превосходная делимость и объединяемость – при проведении платежа не возникает 

необходимость в сдаче; 

 высокая портативность – величина суммы не связана с габаритными или весовыми 

размерами денег, как в случае с наличными деньгами; 

 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег, особенно при использовании 

электронных платежных систем; 

 момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого 

фактора снижается; 

 сохранность – электронные деньги не теряют своих качеств с течением времени; 

 безопасность – защищенность от хищения, подделки, изменения номинала и т.п.  

К недостаткам электронных денег следует отнести: 

 несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в специальных 

инструментах хранения и обращения; 
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 как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя электронных 

денег, восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; 

 отсутствует узнаваемость; 

 безопасность – не подтверждена широким обращением и беспроблемной историей; 

 теоретически возможны хищения электронных денег, посредством инновационных 

методов, используя недостаточную зрелость технологий защиты. 

Несмотря на многие преимущества использования ЭД, обращение электронных денег 

вызывает появление рисков на макро- и микроуровнях (неконтролируемая эмиссия и др. 

возможные злоупотребления, сложные технологии оборота ЭД), что требует создания 

адекватной системы их регулирования и надзора за эмитентами ЭД, а также соответствующей 

корректировки систем управления рисками коммерческих банков [2]. 

Основными причинами нежелания банков развивать проекты, связанные с 

электронными деньгами, являются: 

 необходимость финансировать продукты, которыми могут пользоваться конкуренты; 

 трудности кооперации с другими банками, с целью разделить затраты на 

инновационные разработки; 

 отсутствие квалифицированных специалистов в собственном штате. 

Дальнейшее развитие электронных денег в Республике Беларусь должно осуществляться 

с учетом определенных ограничений, направленных на предотвращение неблагоприятных 

последствий ухода части платежного оборота из-под банковского контроля.  

Основные предложения специалистов в этой связи следующие: 

1) необходим запрет кредитования в ЭД, что объясняется его потенциальной опасностью 

для банковской системы на современном этапе; 

2) любые (в том числе и посреднические) операции с ЭД (за исключением их 

использования в качестве средства платежа) необходимо рассматривать как банковские, что 

повлечет распространение на соответствующих экономических субъектов институциональных 

требований к банкам; 

3) предлагается ввести упрощенный режим налогообложения сделок электронной 

коммерции, использующий категорию вмененного дохода.  

4) не следует исключать введения государственной монополии на эмиссию сетевых денег. 

В настоящий период расширение использования электронных денег приводит к сужению 

функций банков как финансовых посредников. Это касается таких банковских операций, как 

открытие и ведение счетов клиентов, осуществление безналичных расчетов (включая клиринг), 

а также инкассация.  

Дальнейшее развитие сферы использования ЭД может привести к постепенной 

ликвидации банковской монополии на целый ряд банковских операций (привлечение средств, 

выраженных в электронных деньгах, в депозиты; кредитование и др. активные операции в 

электронных деньгах; валютно-обменные операции) и появлению "виртуальных банков", на 

которые не будут распространяться резервные требования и прочие экономические нормативы, 

а также пруденциальный надзор. Мощным катализатором этих процессов будут выступать 

глобализация и интернационализация финансовой деятельности, которые затруднят принятие 

эффективных мер по предотвращению нелицензируемой банковской деятельности. 

С другой стороны, важной мерой, способной повысить доверие к электронным деньгам и 

создать единую систему Интернет-платежей, может стать установление государственной 

монополии на выпуск сетевых денег [2, c. 24]. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что развитие электронных денег и 

электронных платежных систем неотделимо от развития сети Интернет, интеграции новых 

пользователей и расширения возможностей электронной коммерции. Дальнейшее развитие 
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электронных денег в нашей стране будет обусловлено развитием описанных выше факторов, 

однако, определяющая роль в этом процессе останется за государством. 

Литература: 
1. Национальный Банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nbrb.by/Legislation/References/BankingCode. – Дата доступа: 18.03.2015. 

2. Овсейко С. Электронные деньги6 современная концепция // Вестник ассоциации белорусских банков. 

– 2006. - №28. – с.19-25. 

3. ОАО «Технобанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tb.by/private/webmoney. – Дата 

доступа: 18.03.2015. 

4. ОАО «Белгазпромбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

zi.belgazprombank.by/personal_banking/operacii_s_elektronnimi_den_gami_easypay. – Дата доступа: 

20.03.2015. 
 

http://tb.by/private/webmoney


29 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Бутько Татьяна Александровна, Рожанец Полина Эдуардовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Данная тема достаточно актуальна в наши дни, поскольку определение и оценка 

основных показателей эффективности государственного управления занятостью населения 

имеет не только теоретическое значение, но также практическую значимость. 

Совершенствование государственного управления в данной области позволит значительно 

повысить уровень и качество жизни населения, а также эффективность развития экономики в 

целом. С помощью данных по основным показателям занятости населения, государство сможет 

выявить различные недоработки в проводимой политике, а также определить новые 

направления и приоритеты своей деятельности как на ближайшую, так и на долгосрочную 

перспективы. Обобщение полученных данных за анализируемый период позволяет увидеть 

динамику основных показателей и выявить факторы роста или снижения эффективности 

государственного управления для корректировки дальнейшей управленческой деятельности в 

сфере занятости. 

Основные цели, задачи, направления деятельности республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома в области 

управления занятостью определяет Государственная программа содействия занятости населения 

Республики Беларусь [3]. 

Ключевыми проблемами в сфере занятости населения являются: низкая эффективность 

использования трудовых ресурсов; дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по 

профессионально-квалифицированному составу; отток квалифицированных кадров за рубеж, 

прежде всего в Россию [1]. 

Ситуация на рынке труда республики характеризуется относительно невысоким и 

стабильным уровнем регистрируемой безработицы. Ее уровень составил 0,5% на конец 2014 г. 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что уровень безработицы снизился в сравнении с 2010 г., но 

оставался стабильным в 2012-2014 гг. Вместе с тем численность официально 

зарегистрированных безработных на конец 2014 г. составила 24,2 тыс. чел., что характеризует её 

снижение по сравнению с 2010 г.  

 

Таблица 1 – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости 

и социальной защите 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность безработных, тыс. 

человек 
33,1 28,2 24,9 20,9 24,2 

Из них:      

мужчины 15,7 13,0 12,9 12,4 15,1 

женщины 17,4 15,2 12,0 8,5 9,1 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (в процентах от 

экономически активного населения) 

0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

Примечание – Источник: [2]. 

 

Значительную часть состоящих на учете безработных составляют категории 

безработных, трудоустройство которых затруднено, – длительно неработающие(17,5%), не 
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имеющие профессии (7%). В общем составе безработных32,7%  составляет молодежь в возрасте 

16–29 лет. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы содействия занятости 

населения Республики Беларусь в 2014 г. были достигнуты следующие результаты: 

- оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся 

вакансии 148,5 тыс. человек, из них 100 тыс. безработных; 

- оказано содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а 

также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем предоставления субсидий 

1,8 тыс. безработных (81,9 процента); 

- организовано обучение 8,7 тыс. граждан; 

- в оплачиваемых общественных работах приняли участие 50,8 тыс. человек; 

- на новое место жительства и работы переселены 239 семей безработных; 

- обеспечено временное трудоустройство 24,5 тыс. учащихся и студентов в свободное от 

учебы время [3]. 

Таким образом, уровень занятости населения остается высоким – 75,9 %, несмотря на 

устойчивую тенденцию к сокращению численности занятых [3]. 

На рисунке 1 представлены данные о структуре занятого населения по видам 

экономической деятельности на конец 2014 г.  

 

 
Рисунок 1 - Численность занятого населения Республики Беларусь по видам 

экономической деятельности на конец 2014 г. (в процентах к итогу) 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [2] 
 

На рисунке 2 отражена динамика занятого населения по видам экономической 

деятельности с 2010 по 2014 гг. 

Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод о том, что ситуация на рынке труда 

Республики Беларусь характеризуется тенденцией снижения численности занятого населения по 

приведенным видам экономической деятельности. На это оказывает влияние ряд 

неблагоприятных демографических факторов: снижение численности населения, урбанизация, 
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ухудшение половозрастных пропорций и старение населения. Территориальная 

неравномерность размещения трудовых ресурсов и их низкая мобильность выступают 

основными факторами трудоизбыточности в одних регионах и дефицита кадров в других, а 

также дисбаланса профессионально-квалификационной структуры локальных рынков труда. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика численности занятого населения Республики Беларусь по видам 

экономической (в процентах к итогу) 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [2] 

 

Спрос на работников в основном формируется в таких видах экономической 

деятельности, как обрабатывающая промышленность (заявлено 11,3 тыс. вакансий, или 21,2 % 

от общего их числа), строительство (10,8 тыс. вакансий, или 20,3 %), сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство (7,6 тыс. вакансий, или 14,2 %), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (5,2 тыс. вакансий, или 9,7 %), торговля, ремонт автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (4,6 тыс. вакансий, или 8,6 %), транспорт и связь (2,7 

тыс. вакансий, или 5 %) [3]. 

Спрос на рабочую силу остается достаточно высоким. Вместе с тем отмечается его 

снижение на 33,4 % (на 1 декабря 2013 г. заявлено 65 тыс. вакансий, на 1 декабря 2014 г. – 43,3 

тыс. вакансий). В течение 2014 г. количество заявляемых вакансий в два раза превышало 

количество состоящих на учете безработных (на 1 декабря –23,6 тыс. безработных). При этом 
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рынок труда, как и прежде, ориентирован на рабочие профессии, которые составляют около 70 

% вакансий. Следовательно, можно сделать вывод, что на рынке труда востребованы строители, 

водители, слесари, электромонтеры, токари, трактористы, повара, продавцы. Сохранился 

высокий спрос на врачей, медицинских сестер, инженеров, программистов [1].  

Структура спроса на рабочую силу по видам экономической деятельности показана на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Спрос на работников по видам экономической деятельности 

(в процентах к итогу) 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [2] 

 

Таким образом, следует отметить, что в Республике Беларусь больший спрос на 

работников предоставляет такая отрасль, как обрабатывающая промышленность, и в меньшей 

степени  нуждается в трудовых ресурсах отрасль транспорта и связи. 

Белорусские экономисты отмечают, что из республики выезжают на работу за рубеж 

более квалифицированные работники, нежели в нее въезжают. Сохранение и продолжение 

таких негативных тенденций во внешних трудовых миграционных процессах может усилить 

дефицит квалифицированных кадров в ряде секторов экономики. В ближайшие годы снижение 

численности населения продолжит оказывать существенное влияние на формирование 

трудового потенциала республики [1]. 

Демографические прогнозы свидетельствуют о сохранении этой тенденции в 

перспективе, которая будет усугубляться сокращением доли занятых в молодом возрасте и 

увеличением среднего возраста занятого населения. Снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте может привести к нарастанию дефицита рабочей силы на рынке труда 

[3]. 

Вместе с тем модернизация производства и внедрение ресурсосберегающих технологий, 

рост производительности труда и сокращение избыточной занятости позволят обеспечить 

снижение спроса на рабочую силу. При этом оперативное содействие в трудоустройстве 

высвобождаемых в результате оптимизации численности работников, а также незанятого 

населения будет содействовать решению вопросов обеспеченности кадрами отраслей экономики 

[3]. 

Основной целью государственной управления в сфере занятости населения на 

ближайшую перспективу является повышение эффективности использования трудового 
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потенциала и конкурентоспособности рабочей силы в соответствии с потребностями развития 

экономики [3]. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- стимулирование экономической активности незанятого населения; 

- содействие занятости высвобождаемых работников в условиях реструктуризации 

экономики; 

- снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы и повышение ее 

конкурентоспособности; 

- интеграция в трудовую деятельность целевых групп населения, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

- удержание регистрируемой безработицы в пределах социально допустимого уровня (не 

превышающего 1,5 %) [3]. 

Для решения поставленных задач необходимо задействовать органы государственного 

управления на всех уровнях, иные организации путем обеспечения межведомственного 

взаимодействия и проведения профилактической работы с трудоспособными гражданами, 

которые не желают трудиться или занимаются нелегальным бизнесом [3]. 

В целях обеспечения необходимого баланса между использованием национальных 

трудовых ресурсов и привлекаемой иностранной рабочей силы должно быть продолжено 

регулирование процессов внешней трудовой миграции [3]. 

Кроме того, в целях повышения престижа рабочих профессий республиканские органы 

государственного управления должны продолжить работу по обеспечению организации и 

участия организаций – заказчиков кадров в проведении эффективной профориентационной 

работы [3]. 

В заключение, следует отметить, что работу органов государственного управления в 

сфере занятости населения можно с определенной долей условности считать эффективной: 

ситуация на рынке труда стабильна и контролируема, уровень регистрируемой безработицы 

держится на отметке 0,5% к численности экономически активного населения в пределах 

социально допустимого уровня, не превышающего 1,5 %. 

В условиях реструктуризации экономики активно осуществляется переподготовка кадров 

под конкретные рабочие места, а самое главное для высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики. Проводится работа на опережение, т.к. нельзя поменять структуру 

экономики не подготовив необходимые высококвалифицированные кадры. В противном случае 

все намеченные планы превратятся в лозунг. 
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БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Божко Екатерина Александровна, Дергач Анастасия Юрьевна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Индустрия гостеприимства − сложная, комплексная сфера профессиональной 

деятельности людей, усилия которых направлены на удовлетворение разнообразных 

потребностей гостей, туристов и местных жителей. Предприятия массового и общественного 

питания являются неотъемлемой составляющей процесса приема и обслуживания туристов и 

входят отдельным элементом в структуру индустрии гостеприимства. 

Процессы, протекающие как в экономической, социальной, так и в политической, 

международной средах, оказывают влияние в той или иной степени на развитие торговой и 

развлекательной сферы республики, в том числе на общественное питание. При этом г. Минск, 

как наиболее крупный город страны, испытывает это влияние на себе в первую очередь, о чем 

свидетельствуют статистические данные.  

Учитывая, что требовательность клиентов постоянно растет, а также высокую 

конкуренцию, одним из эффективных способов выгодного выделения среди огромного 

количества ресторанов и кафе, является предложение блюд белорусской кухни и дизайн 

учреждений в белорусском стиле. 

По данным Министерства торговли Республики Беларусь в стране наблюдается нехватка 

объектов общественного питания, предлагающих национальную кухню. На февраль 2014 г. в 

Беларуси только 200 объектов общественного питания имеют белорусскую кухню. В Минске 

работают 58 ресторанов и кафе, где 80% меню − белорусская кухня. В ряде учреждений, 

которые рекомендуют посещать туристам, белорусские блюда только пытаются конкурировать 

с «импортными». Учреждений с чисто белорусской кухней в столице катастрофически мало, 

несмотря на усилия Министерства торговли и местных властей. 

Открытие объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, 

отражающие колорит и самобытность белорусской культуры, предусмотрено Концепцией 

реализации государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного питания 

на 2011-2015 гг., Утвержденной приказом Министерства торговли Республики Беларусь № 178 

от 29 декабря 2011 [2]. В соответствии с требованиями Инструкции по классификации торговых 

объектов общественного питания, утвержденной постановлением Министерства торговли 

Республики Беларусь от 4 октября 2010 г. № 26, в меню объектов общественного питания, за 

исключением объектов, специализирующихся на приготовлении блюд национальных кухонь 

других народов, должны включаться блюда белорусской кухни [3]. В связи с отсутствием новых 

статистических данных, нами было проведено выборочное обследование кафе и ресторанов г. 

Минска с использованием современных технологий [4]. Из 239 ресторанов г. Минска, попавших 

в выборочное обследование, только 17 специализируются на национальной белорусской кухне, 

что составляет 7,1% от общего числа выборки. Подробное распределение ресторанов отражено 

на рисунке 1. 

Из 442 кафе г. Минска, попавших в выборочное обследование, представляют 

белорусскую кухню – 238, и только 20 специализируются на национальной белорусской кухни. 

Данное распределение отражено на рисунке 2. 

В нашей стране существует острая необходимость не только в увеличении заведений 

общественного питания, специализирующихся на национальной кухне, но и в развитии 

культуры питания в целом. Популяризация белорусских кулинарных традиций может стать 

одним из самых серьезных стимулов для открытия заведений национальной кухни 

белорусскими предпринимателями. 
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Рисунок 1 - Специализация ресторанов в г.Минске 

Примечание - Источник: собственная разработка 
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Рисунок 2 - Специализация кафе в г. Минске 

Примечание - Источник: собственная разработка 

 

В ходе исследования нами было опрошено самая перспективная часть нашего общества − 

студенты, а именно представители факультета Экономики и управления торговлей. 

Респондентами являлись студенты 3-го курса, которым были предложены 15 вопросов. Всего 

было опрошено 60 человек. По результатам исследования можно утверждать, что у студентов 

достаточно низкий уровень знаний о самобытной кухне Беларуси, а также культура питания в 

целом. 

Приблизительно 50% опрашиваемых нейтрально относятся к белорусской кухне, считая 

ее состав однообразным и скучным. Практически никто не знаком с такими блюдами, как 

«капытки», «рагойша», «бэбах» и «шупеня». Также можно судить о достаточно стереотипным 

представлении о национальных блюдах, ведь 52 % респондентов белорусским блюдом назвали 

только драники. Более половины опрашиваемых относятся к самобытной кухни со 

скептицизмом. 

С целью выявления знаний о развитии белорусской ресторанной индустрии, были заданы 

вопросы об объектах общественного питания, специализирующихся на белорусской кухне. На 

основании опроса можно сделать вывод о том, что практически все респонденты знакомы с 

такими учреждениями, однако не посещают их регулярно. 

Таким образом, по результатам анкетирования можно с уверенностью сказать, что 

большинство студентов не знакомы с традициями национальной кухни, не хотят проявлять к 

ней интерес, считая ее недостаточно колоритной. 

Проведенное анкетирование подтвердило актуальность исследуемой проблемы. В 

настоящее время в Республике Беларусь остро стоит вопрос о национальной идентичности и 

самоидентификации, одной из сторон которой является белорусская национальная кухня. 

Однако популяризация белорусской кухни невозможна без соответствующего комплекса 
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мероприятий, задач, инструментов, объединенных единой целью. Так, в качестве ключевых 

направлений (мероприятий) популяризации белорусской кухни могут выступать: использование 

инновационных технологий в организации деятельности объектов, которые специализируются и 

предлагают национальную кухню; разработка концепции позиционирования бренда 

«Белорусская кухня»; развитие системы информационного обеспечения, взаимоотношения со 

СМИ; привлечение инвестиций и реализация нестандартных проектов, которые акцентируют 

внимание на уникальность белорусских блюд в совокупности с историей; проведение 

фестивалей белорусской кухни; развитие агроэкотуризма; проведение Дней белорусской кухни 

в других странах; обучение и подготовка кадров, которые владеют с одной стороны, 

современными организационно-управленческими навыками, а с другой стороны – технологиями 

приготовления традиционных белорусских блюд и др. Инструментами, которые рекомендуется 

использовать в процессе внедрения, могут быть: активная рекламная кампания; мастер-классы, 

белорусские бранчи; брэндинг; инновации, технологии; кейтеринг; инвестиции; бизнес-

планирование и др. В качестве методов, используемых для реализации данной цели, могут 

использоваться: экономико-финансовые методы (бюджетирование, ценообразование, 

финансовый контроль и т.д.); социологические методы (анкетирование и «панельные» 

обследование предпочтений потребителей); математические методы (методы линейного 

программирование, оптимизационные модели, методы прогнозирования спроса, модели 

управления товарными запасами, модели теории массового обслуживания и др.); методы 

коммуникативного менеджмента (имиджеология, рublic relations и т..д.); методы управления 

качеством и др. 

 При этом следует выделить три сферы реализации данных предложений: 

распространение национальной кухни в сельской местности (развитие агротуризма), в 

городских населенных пунктах, а также в объектам придорожного сервиса (их количество 

неуклонно растет и в настоящее время на республиканских автомобильных дорогах 

функционирует 59 гостиниц, 345 предприятий торговли и 454 пункта питания) [1]. 

Любой теоретико-методический инструментарий должен отвечать определенным 

принципам, которые обеспечат эффективность его применения на практике: 

целеустремленность; объективность; научность; динамичность; учет связи с факторами внешней 

и внутренней среды и др. 

Реализация данных предложений по распространению национальной кухни должна 

способствовать развитию и повышению эффективности функционирования объектов питания, 

предлагающих блюда белорусской кухни. При этом процессы распространения и 

популяризации могут иметь различные варианты координации и разную результативность. 

Туристы готовы отказаться от многих развлечений и услуг, но от национальной кухни 

они отказаться не способны. Сельский туризм без кухни невозможен. Оригинальный 

турпродукт в агроусадьбах может основываться на местных достопримечательностях и 

ресурсах. Сегодня их достаточно много: это и рождественские вечера, и пасеки, и лошади, и 

активный туризм, и природные объекты, и страусы, и Шаповальство, и различные обряды. 

Рестораторы постоянно должны следить за развитием инновационных технологий, 

обеспечивающих приобретение новых конкурентных преимуществ и достижение успеха. 

В рамках этой работы были изучены тренды и направления развития мирового рынка 

ресторанного бизнеса, а также определены инновации, использование которых возможно в 

объектах, специализирующихся на национальной кухне: 

- внедрение технологий, таких как Wi-Fi, автоматизация заказов, разработка мобильного 

приложения объекта общественного питания, онлайн бронирование и прочее; 
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- еда на вынос или уличные киоски (фургончики). В связи с повышенной мобильностью, 

увеличением продолжительности и интенсивности дня потребители заинтересованы в 

качественной пищи с высокой скоростью обслуживания; 

- раскрытие информации о блюдах. Все больше людей начинают присоединяться к 

здоровому образу жизни и хотят знать о содержании в блюде калорий, жиров, солей, микро- и 

макроэлементов. Делается ставка на экологические, полезные продукты; 

- учреждения «переезжают» к клиентам. Люди не хотят тратить время на поездки в центр 

большого города, поэтому наблюдается рост популярности демократических ресторанов и 

гостеприимных кафе; 

- многоликий кейтеринг: доставка готовых обедов в офисы, организация буфета или кафе 

в офисном центре, кейтеринг при обслуживании различных мероприятий, конференций, 

симпозиумов и др; 

- развитие сетевых проектов и франчайзинг; 

- рост влияния концепции «новой скандинавской пищи». Данная концепция реализует 

идею об использовании исключительно местных продуктов в высокой гастрономии [5]. 

В ходе исследования была выявлена еще одна проблема, связанная с недостатком 

рекламы и информации об учреждениях белорусской кухни. Свои сайты или страницы в 

Интернете имеют лишь несколько объектов, при этом следует учесть, что именно Интернет 

является основным источником информации для иностранных гостей. На многих 

информационных порталах представлена только общая информация об учреждениях, в 

некоторых случаях она устарела. 

Также необходимо использовать традиционные методы рекламы, например, рекламу 

ресторана в СМИ (на ТВ, в журналах и в газетах); уличную рекламу ресторана и услуг (на 

билбордах, листовках); проведение в ресторане акций и различных мероприятий и др. 

Для некоторых туристов самой целью путешествия является посещение мест, где могут 

отведать кулинарные изыски той или иной страны. Специально для них организуются 

гастрономические туры. Такие туры рассчитаны на поклонников кулинарного искусства и 

любителей вин. В Республике Беларусь возможно использование гастрономического тура − тура 

эконом-класса, в котором дегустации проходят в перерывах между экскурсионной программой 

и остановками в отелях. Кроме гастрономических туров, при организации поездок и экскурсий, 

туристическая компания может специально для своей группы заказать кафе или ресторан, 

выбрать меню по своему усмотрению, а также организовать прием пищи в виде 

театрализованного представления [6]. 

Одновременно с этим в Беларуси следует создать систему кулинарного образования 

именно в области традиционной кухни. В качестве примера можно привести Литву, где в 

школах практикуют обучение домоводства, в том числе и кулинарии. В создании 

соответствующих учебных пособиях приняла участие председатель Фонда кулинарного 

наследия Бируте Имбрасене. Дети учатся готовить на традиционных литовских блюдах, и 

понятно, что в таком случае культура кухни укрепляется. В Республике Беларусь найти шеф-

повара белорусской самобытной кухни невозможно, потому что наша система кулинарного 

образования их не подготавливает. В то же время, необходимо отметить, что в стране  также не 

существует курсов повышения квалификации или повторного обучения национальной кухни. 

С целью практической реализации процесса внедрения национальной кухни следует 

начинать с малого – воспитания культуры питания у разных групп населения. Именно поэтому в 

качестве популяризации белорусского меню нами было предложено проведение проекта в 

стенах нашего университета − «День белорусского культуры», в рамках которого в рацион 

питания студентов и преподавательского состава университета предлагается включение 

белорусских блюд. 
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В качестве первых блюд могут выступать: окрошка литвинская, затирка, похлебка 

белорусская и др. Из вторых блюд могут быть представлены: копытки, картофельная бабка, 

драники, мочанка, локшины и многое другое. Также предлагается включение национальных 

десертов и напитков, например, коврижки, пряников с маком, овсяного киселя.  

Таким образом, подводя итоги, можно утверждать, что национальная кухня в нашей 

стране не имеет широкой популярности, что обусловлено рядом факторов: во-первых, 

национальная кулинария становится востребованной только тогда, когда подчеркивается 

самобытность перед иностранными гостями (в Беларуси только начинают развиваться туризм и 

агротуризм); во-вторых, отсутствие традиций питания вне дома (в Республике Беларусь около 

2% денежных доходов населения тратится на питание вне дома, при этом востребованными 

являются итальянская, японская кухни и кухня в стиле фьюжн); в-третьих, наши исследования 

показали, что у потребителей очень низкая осведомленность о том, что же такое национальная 

белорусская кухня; в-четвертых, в Беларуси до сих пор не занимаются на концептуальном 

уровне изучением и развитием национальной кухни. 

Кухня, которая существует в белорусских учреждениях общественного питания, 

потеряла связь с кулинарной практикой наших предков. Это подкрепляет существующий 

стереотип о том, что традиционные для Беларуси блюда − исключительно из картофеля. По этой 

причине многие белорусы и туристы не осведомлены в полной мере о богатстве и самобытности 

белорусского кухни. 

Для решения этих проблем были разработаны предложения по популяризации 

белорусской национальной кухни, предусматривающие разработку конкретных мероприятий с 

применением различных методов и инструментов.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Боярчук Инесса Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Становление рыночной системы хозяйствования неизбежно связано с обострением 

проблем размещения и использования трудовых ресурсов, поэтому изучение рынка труда 

является одной из актуальнейших задач современной науки. Рынок труда является одним из 

наиболее сложных рынков, которые существуют и функционируют. В отличие от других 

рынков специфика этого рынка состоит в том, что здесь объектом контрактов выступает сам 

человек, его способность к труду. Вопросы занятости и безработицы являются одними из 

важнейших социально-экономических проблем. Изучение индикаторов функционирования 

рынка труда позволяет выявить сложившуюся ситуацию, провести анализ и разработать 

рекомендации по улучшению его состояния. Разработка индикатора трудовой мобильности 

сможет сказать  насколько динамичен весь рынок труда, а, следовательно, и вся экономика. 

Для комплексной оценки состояния рынка труда Республики Беларусь  был проведён 

анализ следующих ключевых индикаторов: коэффициент опережения роста производительности 

труда по ВВП к росту реальной заработной платы,%; темп роста доли оплаты труда работников  

в ВВП Республики Беларусь,%; темп роста доли обратившихся по поводу трудоустройства  к 

доли вакансий в числе работающих,%; темп роста численности занятых в экономике,%; темп 

роста доли дополнительно введенных рабочих мест к уже существующим,%; темп роста доли  

работающих пенсионеров,%; уровень экономической активности населения,%; удельные 

издержки труда в себестоимости продукции (ULC); индикатор  внутренней трудовой 

мобильности [2]. 

Индикатор трудовой мобильности можно построить из трех компонентов, отражающих:  

1) внутреннюю миграцию (доля внутренних мигрантов в населения ), которая 

определяется по формуле:  

 

Kмоб1= Minternal / P,                                                       (1) 

 

где Minternal – численность внутриреспубликанской миграции, P – среднегодовая 

численность населения ( рассчитывается S
t
 =  , где  – численность населения на начало 

года в рассчитываемом году,  – численность населения на начало в следующем году). 

Динамика показателей внутренней миграции в Республике Беларусь в 2007-2012 гг. 

показана в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей внутренней миграции в 2007-2012 гг. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент внутренней ммиграции 2.3 2.3 2.6 2.2 2.1 2.1 

Внутренняя миграция, чел. 224350 219140 244957 211260 195876 194264 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

         

В 2009 г. внутренняя миграция составила 244,9 тыс. чел. или 2,6%. Это самый высокий 

показатель за исследуемый период. В последующие годы он начал снижаться. 

2) работу не по месту жительству внутри страны (А+Б+В) (таблица 2). 

3) работу не по месту жительству за пределами страны (Г) – (таблица 2). 
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Как видно из таблицы 2 в 2009 году трудовая мобильность по переписи в процентах от 

занятого населения составила 9,8%, от всего населения – 4,8%. 

Занятое население Беларуси по месту проживания и месту нахождения работы можно 

мониторить по обследованиям домашних хозяйств. В анкете по изучению занятости населения 

задаются следующие вопросы в разделе IV: 1. Искали ли Вы в течение месяца, 

предшествующего обследуемой неделе, другую или дополнительную работу? 2. По какой 

причине Вы искали другую работу? и в разделе V: В течение месяца, предшествующего 

обследуемой неделе, какие действия Вы осуществляли, чтобы найти работу или организовать 

предпринимательскую деятельность? Однако данных, по которым мы смогли бы судить об 

изменении рабочих мест населением, т.е. о  профессиональной мобильности Белстат не дает. 

 

Таблица 2 –  Занятое население Беларуси по месту проживания и месту нахождения 

работы согласно переписи 2009 г. 

Показатель Численность 
Доля от 

занятых,% 

Доля от 

всего 

населения 

(9 503,8  

тыс=100%) 

Занятое население в возрасте 15 лет и старше, 

тыс. чел.в т.ч.: 

4 613 351 

 

100 

 

 

лица, место работы которых находится на 

территории того же населенного пункта, в котором эти 

лица проживают 4 143 571 89,8% 

 

 

43,6% 

А) того же административного района 

Республики Беларусь 152 057 3,3% 
 

1,6% 

Б) другого административного района той же 

области 138 062 3,0% 
 

1,5% 

В)другой области 120 666 2,6% 1,3% 

Г)другой страны 41 783 0,9% 0,4% 

Прочие 17 212 0,4% 0,2% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Судить о динамике занятости население не по месту проживания можно по 

коэффициенту соотношения занятых и трудоспособных ресурсов в разрезе районов и городов: 

 

Kмоб2i= Ei / Wai,                                                        (2) 

 

где i – регион (страна, область, город, район); 

Ki – коэффициент соотношения занятых и трудоспособных; 

Ei - численность населения, занятого в экономике за год; 

Wai - численность населения в трудоспособном возрасте за год [27]. 

         Тогда показатель трудовой мобильности может быть следующим:  

 

Kмоб = Kмоб1сравниваемый год + К2009*Kмоб2сравниваемый год / Kмоб2базовый год,           (3) 

 

где Kмоб1сравниваемый год   - коэффициент внутренней миграции в рассчитываемом году; 

Kмоб2сравниваемый год, Kмоб2базовый год  - доля занятых к трудоспособным в разрезе районов и 

городов в рассчитываемом году и базовом соответственно. 
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К2009  - доля занятых, место работы которых находилось на территории другого 

населенного пункта, в котором эти лица не проживают в % от всего населения (А+Б+В+Г). 

Возьмем этот показатель, так как данные,  полученные в ходе переписи населения,  являются 

наиболее точными и могут скорректировать показатель мобильности. 

 

К2009= 1,6% +1,5% + 1,3% + 0,4% = 4,8%. 

 

Kмоб2сравниваемый год и Kмоб2базовый год рассчитываются исходя из динамики вариации этих 

показателей по 118 р-нам и 11 городам. 

При расчете этих показателей вариации отклонения всегда берутся с положительным 

знаком (по модулю или возводятся в квадрат). 

Как видим из рисунка 1 среднее значение с 2009 года выросло на 3,5 в 2012 году за счет 

увеличения как минимального, так и максимального значения. Среднее линейное отклонение  

отражает среднее из абсолютных (по модулю) отклонений всех значений анализируемой 

совокупности от их средней величины, т.е. показывает насколько значения анализируемой 

совокупности данных находятся далеко от среднего значения. С 2008 года растет среднее 

значение, как и среднее линейное отклонение, т.е. если в 2009 из всех анализируемых значений 

в среднем больше или меньше средней (75,8) по совокупности  на 4,8, то в 2012 среднею (79,3) 

больше или меньше на 5,6. 

Дисперсия – средний квадрат отклонений. Стандартное отклонение – корень из 

дисперсии (среднего квадрата отклонений), как мы видим значение очень близко к значению 

среднего линейного отклонения. Коэффициент вариации – наиболее универсальных показатель, 

отражающий степень разбросанности значений независимо от их масштаба и единиц измерения. 

Это отношение стандартного отклонения к средней величине.Коэффициент вариации 

измеряется в процентах. Как мы видим коэффициент вариации меньше 33%, поэтому 

изучаемую совокупность можно назвать однородной.  

  
Рисунок 1 – Показатели вариации коэффициента занятого населения к трудоспособным за 

2009 и 2012 годы 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Из полученных показателей вариации можем рассчитать коэффициент внутренней 

трудовой мобильности (таблица 3). 
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Таблица 3 – Расчет коэффициента внутренней трудовой  мобильности, начиная с 2009 г. 

 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент внутренней миграции 2,6 2,2 2,1 2,1 

Доля занятых к трудоспособным 0,794 0,804 0,81 0,805 

Показатель трудовой мобильности 7,36 7,02 6,90 6,83 

Показатель трудовой мобильности с учетом 

коэффициента вариации доли занятых к 

трудоспособным,% 7,36 7,03 6,96 7,17 

Индекс внутренней трудовой мобильности,% 100 95,4 93,7 92,8 

Индекс внутренней трудовой мобильности с учетом 

коэффициента вариации доли занятых к 

трудоспособным,% 100 95,5 94,5 97,4 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По полученным результатам можно судить о том, что начиная с 2009 г. показатель 

трудовая мобильность уменьшается и  в 2012 году достигает значения 6,83, снизившись на 0,53 

или на 7,2%. 

Пример расчета показателя по 2010 г.:  

 

Показатель трудовой мобильности: 

 

Kмоб2010 = Kмоб12010 + К2009*Kмоб22010/ Kмоб22009,  

 

где Kмоб12010 = 2,2; 

Kмоб22010 = 0,804; 

Kмоб22009 = 0,794; 

Kмоб2010 = 2,2 + 4,8*0,804/0,794 =7,02. 

 

Показатель трудовой мобильности с учетом коэффициента вариации доли занятых к 

трудоспособным, %: 

 

Kмоб2010, вар= Kмоб12010 + К2009*Kмоб22010/ Kмоб22009*Квариации2010/Квариации 2009,  

 

где К вариации2010= 8,1,  

К вариации 2009=8,1  

 

тогда: 

 

Kмоб2010, вар =2,2 + 4,8*0,804/0,794*8,1/8,1 = 7,03 

 

Берем рассчитанный показатель трудовой мобильности в 2009 г. за 100%, тогда индекс 

внутренней трудовой мобильности в 2010 г. составит: 

 

Имоб2010, в %= 7,02/7,36*100=95,4 

 

т.е. по сравнению с 2009 г. трудовая мобильность уменьшилась на 4,6%. 
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Индекс внутренней трудовой мобильности с учетом коэффициента вариации доли 

занятых к трудоспособным, %: 

 

Имоб2010, вар = Kмоб2010, вар*Имоб2009, вар/ Kмоб2009, вар,  

 

тогда: 

 

Имоб2010, вар = 7,03*100/7,36 = 95,5. 

 

В ходе проведённого анализа выявлено ухудшение ситуации на рынке труда в 2013 году 

по сравнению с 2010 годом (рисунок 2).  Так, коэффициент опережения производительности 

труда по сравнению с ростом реальной заработной платы в 2013 году сократился на 5 

процентных пункта и составил 88%, коэффициент рассчитывался путем деления 

производительности труда по ВВП на реальную начисленную заработную плату, при этом 

снижение коэффициента обеспечило именно уменьшение производительности труда, в то время 

как заработная плата, наоборот, увеличилась. Темп роста доли обратившихся по поводу 

трудоустройства к доли вакансий в числе работающих сократился почти на 2 процентных 

пункта, темп роста доли новых рабочих мест к уже существующим сократился на 32 

процентных пункта, так как численность принятых на дополнительно введенные рабочие места 

в 2013 по сравнению с 2012 годом сократилась с 51,8 до 44 тыс. чел, что можно объяснить 

сокращением объемов производства в 2013 году практически по все ключевым отраслям. 

Внутренняя трудовая мобильность снизилась на 7,2 процентных пункта?. Наблюдались 

незначительное уменьшение темпов роста численности занятых в экономике, а также уровня 

экономической активности населения. За исследуемый период увеличились удельные издержки 

труда в себестоимости продукции на 10%, темпы роста доли оплаты труда работников в ВВП на 

12,2%, темпы роста доли работающих пенсионеров на 15 % процентных пункта. 

 

 
Рисунок 2 - Ключевые индикаторы рынка труда Республики Беларусь в 2013 (2010=100%) 

Примечание – 1. Источник: собственная разработка на основе данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

                           2. Внутренняя трудовая мобильность представлена данными за 2012 год 
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Если же сравнивать 2013  и 2012, то ситуация на рынке труда практически по всем 

показателям улучшалась. Коэффициент опережения производительности труда над ростом 

заработной платы увеличился на 3%, доля оплаты труда работников в ВВП на 6%. Численность 

занятых в экономике также выросла на 1%, однако уровень экономической активности остался 

на прежнем уровне. Удельные издержки труда выросли на 7%. Сократилась лишь доля 

дополнительно введенных рабочих мест к уже существующим   незначительно на 0,8%. 

Таким образом, для изменения ситуации на рынке труда необходимо разработать и 

реализовать комплекс мер, которые позволят улучшить данную ситуацию, в числе которых 

можно предложить следующие: 

1.Проведение либерализации рынков труда для ликвидации административного контроля 

над заработной платой и уровнями занятости. 

2.Укрепление системы пособий по безработице и других мер социальной защиты 

населения для снижения рисков, связаных с усилением динамичности рынков труда. 

3.Реформирование активных мер политики на рынке труда с тем, чтобы поддержать 

повышение квалификации и создание рабочих мест в частном секторе. 

4.Создание благоприятной бизнес-среды, которая является ключевым фактором 

привлечения мигрантов. 
Литература: 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МАКРОПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2011-2014 ГОДАХ 

Брикина Юлия Александровна, Зинович Ирина Викторовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В Республике Беларусь ежегодно разрабатываются и утверждаются Указами Президента 

Прогнозы социально-экономического развития страны на очередной финансовый год. На 

основании  данных документов определяются направления государственной экономической 

политики. По итогам выполнения прогнозов анализируются и сопоставляются результаты 

проделанной работы. 

Для анализа выполнения показателей ежегодных Прогнозов за последние 4 года (с 2011 

по 2014) были выбраны 6 основных макроэкономических показателей, отражающих состояние 

экономики страны: ВВП, экспорт товаров и услуг, сальдо внешней торговли товарами и 

услугами, прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямого 

инвестору за товары, работы, услуги), реальные располагаемые денежные доходы населения. 

Помимо этого для целостного отображения экономической ситуации в стране в данном 

исследовании проведен анализ динамики индекса потребительских цен – показателя, 

характеризующего косвенные результаты выполнения Прогнозов и непосредственно влияющего 

конкурентоспособность национальной экономики, а также на уровень  и качество жизни 

граждан. 

На рисунке 1 представлена динамика ВВП за 2011- 2014 гг. В 2014 г. темп роста ВВП 

составил 100,5 % при прогнозе 103,3 %. Следует отметить, что в течение данного периода 

фактический показатель никогда не достигал прогнозного значения. Значительное снижение 

данного параметра наблюдалось в 2012 г., основным фактором которого послужило 

уменьшение объемов оптовой торговли из-за падения экспорта калийных удобрений и 

некоторых видов нефтепродуктов. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика валового внутреннего продукта, в % к предыдущему году 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5] 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась и с показателем прямых иностранных инвестиций: 

прогнозный показатель не был выполнен в рассматриваемом периоде (рисунок 2). Основные 

причины низких объемов привлечения прямых иностранных инвестиций заключаются в 

сложившейся сложной ситуации на валютном рынке, а также низких темпах реализации 

инвестиционных проектов в соответствии с заключенными инвестиционными договорами. 
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Анализируя экспорт товаров и услуг (рисунок 3) видно, что в 2011 г. фактический 

показатель значительно превысил прогнозный, что является результатом эффективной работы 

по переориентации предложения с внутреннего рынка на внешние. В дальнейшем наблюдается 

снижение данного показателя и в 2014 г. он установился ниже прогнозного значения. Данная 

ситуация объясняется значительным снижением экспорта товаров промышленного 

производства (тракторов на 11, 3%, грузовые автомобилей на 25,4 %) и продукции сельского 

хозяйства (свинины в 4, 6 раза, молока в 1, 2 раза и др.). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млрд. долларов США 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5] 

 

 

Рисунок 3 – Динамика экспорта товаров и услуг, в % кпредыдущему году 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5] 

 

Стабильное развитие внутреннего потребительского рынка в значительной степени было 

обеспечено за счет роста реальных располагаемых денежных доходов населения (рисунок 4). В 

период с 2011 – 2014 гг. наблюдается только опережение прогнозных показателей. Это 

свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда, уровень безработицы удерживается в 

социально допустимых пределах. 

В результате опережающей динамики экспорта товаров и услуг над импортом, 

сформировано положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (рисунок 5). 

Прирост сальдо получен за счет снижения импорта товаров, прежде всего промежуточного 

импорта. Лишь в 2013 г. прогнозный показатель не был достигнут, что связано со значительным 

снижением экспорта. 

Девальвация белорусского рубля, превышение роста заработной платы над уровнем 

роста производительности труда, значительный рост денежной массы в стране привели к 

гиперинфляции 2011 г., что негативно сказалось на жизни общества и экономике республики, в 
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том числе вызвав сокращение реальных денежных доходов населения. Но благодаря принятию 

эффективных мер по замедлению инфляционных процессов в 2014 г. индекс потребительских 

цен значительно уменьшился (рисунок  6). 

 

Рисунок 4 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, в % к 

предыдущему году 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5] 

 

 

Рисунок 5 – Динамика сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5] 

 

 

Рисунок 6 – Динамика индекса потребительских цен, декабрь к декабрюв % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5] 

 

Остановимся немного более подробно на результатах выполнения Прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2014 г.Из восьми важнейших параметров 

прогноза на 2014 г.,  утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 

г. № 585 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики 
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Беларусь на 2014 г.», на данный момент официальные результаты имеются только по пяти 

показателям (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выполнение важнейших параметров Прогноза социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2014 г 

Показатели Прогнозное значение 
Фактическое значение в 

2014 г. 

Валовой внутренний продукт, в процентах к 

предыдущему году 
103,3 101,6 

Производительность труда по валовому 

внутреннему продукту, в процентах к 

предыдущему году 

106,9 103,1 

Экспорт товаров и услуг ноябрь к ноябрю,  в 

процентах 
111,6 100,3 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения ноябрь к ноябрю,  в процентах 
103 100,7 

Ввод в эксплуатацию жилья с 

государственной поддержкой, млн. кв. метров 
2,5 2,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5,6] 

 

Для оценки выполнения прогнозных показателей были рассчитаны коэффициенты 

согласования (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Коэффициенты согласования по основным показателям Прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2014 г. 

Показатель Коэффициент 

согласования 

Внутренний валовой продукт 0,9835 

Производительность труда по валовому внутреннему 

продукту 

0,9644 

Экспорт товаров и услуг 0,8987 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 0,9777 

Ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой 0,92 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Из выше приведенной таблице видно, что Ксогл<1, это свидетельствует либо об 

определенных просчетах в экономическом проектировании, либо о недостатках в практическом 

механизме реализации проекта. Таким образом, из 5 рассмотренных параметров прогноза на 

2014 г., не был выполнен ни один из показателей. 

Проведя анализвыполнения основных макропараметров прогнозных документов 

Республики Беларусь в 2011-2014 годах, можно сделать вывод, что достижение прогнозных 

показателей в условиях белорусской экономической модели не является залогом эффективности 
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государственного управления экономикой. Используемые организационно-распорядительные 

методы управления, игнорирование несоблюдения основных макроэкономических пропорций 

являются основными причинами неэффективной государственной политики в области 

экономики. Государственным органам необходимо разрабатывать Прогнозы, в которых они 

будут устанавливать реально достижимые значения показателей, которые будут рассчитываться 

исходя не из допущений, а на основе комплексного эконометрического анализа, который 

позволит количественно учесть все риски и спрогнозировать их влияние на экономику. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ванюк Ольга Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Актуальность проблемы скрытой безработицы, как известно, заключается в том, что она 

не фиксируется рынком труда, и за счёт этого её сложно определить в экономике в целом, в 

отдельных отраслях, а также в организациях, учреждениях, предприятиях. Основными 

слагаемыми скрытой безработицы являются:  

1. частичная занятость; 

2. неэффективное или неполное использование трудовых ресурсов; 

3. избыточность персонала. 

Цель настоящего исследования состоит в сопоставлении темпов роста объемов 

производства и темпов роста численности занятых в экономике и определении скрытой 

безработицы. Если темпы роста персонала выше темпов роста объемов производства, то имеет 

место скрытая безработица. 

Исходя из сказанного, можно трактовать скрытую безработицу как формально занятое 

население, но не полностью и не эффективно использующее свой потенциал. Место скрытой 

безработицы в структуре использования трудовых ресурсов изображено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Скрытая безработица в структуре трудовых ресурсов 
Примечание – Источник: [1] 

Формирование в Республике Беларусь социально ориентированной рыночной экономики 

в качестве одной из важнейших задач выдвигает обеспечение высокого уровня занятости 

населения.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, численность 

занятых в экономике страны по состоянию на январь 2015 года составила 4462,2 тыс. человек. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной 

защите на конец января 2015 г. составила 30,7 тыс. человек. Таким образом, уровень 
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зарегистрированной безработицы на конец октября 2013 г. составил 0,7 % от экономически 

активного населения. 

Появлению скрытой безработицы способствуют следующие факторы: 

1. Кредитно-финансовая поддержка государством отдельных убыточных отраслей и 

производств, сдерживание процедуры банкротства и несостоятельности предприятий.  

2. Убежденность руководителей предприятий, что спрос на их продукцию вскоре 

возрастет, и персонал будет востребован.  

3. Большинство сотрудников не увольняются в надежде, что предприятие выйдет из 

тяжелого положения, а также в связи с опасениями, что в условиях кризиса экономики не 

удастся найти более высокооплачиваемую работу.  

4. Низкая доля оплаты труда в издержках производства делает малозначительной 

экономию средств на оплату труда.  

5. Многие предприятия, оказавшись на грани банкротства, были неспособны выполнить 

требования, предусмотренные законодательством в области социальных гарантий при 

сокращении штатов, поскольку необходимые выплаты часто превосходили их финансовые 

возможности. 

5. Некоторые предприятия имели свободные производственные площади и помещения, 

аренда которых позволяла выплачивать работникам зарплату, поддерживая тем самым 

занятость.  

В Республике Беларусь скрытая безработица проявляет себя в следующих формах: 

1. Избыточная численность работников на предприятиях и организациях, получающих 

полную зарплату. 

2.Оформление административных отпусков без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы. 

3.Перевод работников на условия неполного рабочего времени. Следует отметить, что 

наибольшее число сотрудников в стране, работающих в режиме неполной занятости, 

приходится на государственные предприятия. 

В частных организациях ситуация со скрытой безработицей характеризуется обратной 

картиной, поскольку негосударственные предприятия, не имея государственной поддержки, не 

могут содержать излишнюю численность работников. 

Существует множество различных методических подходов к оценке уровня скрытой 

безработицы. В проведенном нами исследовании заложена теоретическая посылка, что для 

обеспечения эффективной занятости темпы роста объемов производства должны опережать 

темпы роста численности занятых в экономике. И наоборот, если темпы роста персонала выше 

темпов роста объемов производства, то имеет место скрытая безработица.  

Исходя из этого, скрытая безработица оценивалась путем сопоставления темпов роста 

объемов производства и среднегодовой численности персонала на 2-х уровнях экономики: 

макроуровне (в целом по национальной экономике) и мезоуровне (по промышленности). 

В таблице 1 представлены данные о динамике ВВП в целом по экономике в 2005-2013 гг. 

В таблице 2 и на рисунке 2 темпы роста ВВП сопоставлены с темпами роста 

среднегодовой численности населения, занятого в экономике. 

Как видно из приведенных данных, практически в течение всего анализируемого периода 

темпы роста ВВП опережали темпы роста численности занятых в экономике, что 

свидетельствует об эффективной занятости. Лишь в 2009 г. темпы роста среднегодовой 

численности населения, занятого в экономике, были выше темпов роста ВВП на 0,5 процентных 

пункта, что свидетельствует о наличии скрытой безработице в этот год. 
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Таблица 1 – Динамика ВВП по экономике в целом  в 2005-2013 гг. 

Год 
ВВП в основных 

ценах, млрд руб. 

Темп роста ВВП в 

основных ценах, % 

Индекс-дефлятор 

ВВП 

Темп роста ВВП в 

сопоставимых ценах, % 

2005 65067 130,2 1,190 109,4 

2006 79267 121,8 1,107 110 

2007 97165 122,6 1,129 108,6 

2008 129791 133,6 1,212 110,2 

2009 137442 105,9 1,057 100,2 

2010 164476 119,7 1,111 107,7 

2011 297158 180,7 1,712 105,5 

2012 530355 178,5 1,749 102,1 

2013 636784 120,1 1,190 100,9 

Примечание – Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь 

 

Таблица 2 – Относительное высвобождение численности занятых в экономике в 2006-2013 

гг. 

Год 

Среднегодовая численность 

населения, занятого в 

экономике, тыс. человек 

Темп роста среднегодовой 

численности населения, 

занятого в экономике, % 

Темп роста ВВП 

в сопоставимых 

ценах, % 

Относительное 

высвобождение 

персонала, тыс. 

человек 

2005 4414 101,3 109,4  

2006 4470 101,3 110 385,4 

2007 4518 101,1 108,6 336,4 

2008 4611 102,1 110,2 367,8 

2009 4644 100,7 100,2 - 23,8 

2010 4666 100,5 107,7 335,6 

2011 4655 99,8 105,5 267,6 

2012 4577 98,3 102,1 175,8 

2013 4546 99,3 100,9 72,193 

Примечание – Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь 

 

 
Рисунок 2 - Динамика темпов ВВП и численности занятого населения по экономике в 

целом, в % к предыдущему году в 2005 – 2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных Статистического ежегодника 

Республики Беларусь 
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На основании изложенного можно заключить, что если на протяжении всего 

анализируемого периода, за исключением 2009 года, имело место относительное 

высвобождение персонала, то этот год характеризуются излишней численностью в количестве 

23,8 тыс. чел. (рисунок 3). Это означает, что скрытая безработица составила в этот год 0,5 %. 

 

 
 

Рисунок 3 – Относительное высвобождение персонала по экономике в целом  
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Статистического ежегодника 

Республики Беларусь 
 

В таблице 3 представлены данные о динамике объемов промышленного производства в 

Республике Беларусь в 2005-2013 гг. 
 

Таблица 3 – Динамика объемов производства промышленности в 2005-2013 гг. 

Год 

Выпуск товаров и 

услуг в основных 

ценах, млрд руб. 

Темп роста 

товаров и услуг 

в основных 

ценах, % 

Индекс цен 

производителей 

промышленной 

продукции 

Темп роста товаров и 

услуг в сопоставимых 

ценах, % 

2005 64502  1,11 110 

2006 78673 122,0 1,097 111,2 

2007 97335 123,7 1,139 108,6 

2008 132732 136,4 1,225 111,3 

2009 129374 97,5 1,006 96,9 

2010 166953 129,0 1,155 111,7 

2011 347655 208,2 1,909 109,1 

2012 615862 177,1 1,674 105,8 

2013 646655,1 105 1,04 101 

Примечание – Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь 

 

В таблице 4 и на рисунке 5 темпы роста объемов промышленного производства 

сопоставлены с темпами роста среднегодовой численности населения, занятого в 

промышленности. 

Статистические данные по промышленности подтверждают выявленную ранее 

тенденцию. В течение всего анализируемого периода (за исключением 2009 года) темпы роста 

объемов промышленного производства опережали темпы роста численности занятых в 

промышленности, что свидетельствует об эффективной занятости. Лишь в 2009 г. темпы роста 
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среднегодовой численности населения, занятого в промышленности, были выше темпов роста 

выпуска товаров и услуг на 1 процентный пункт, что свидетельствует о скрытой безработице в 

этот год. 

 

Таблица 4 – Относительное высвобождение численности занятых в промышленности в 

2006-2010 гг 

Год 

Среднегодовая численность 

населения, занятого в  

промышленности, тыс. 

человек 

Темп роста среднегодовой 

численности населения, 

занятого в экономике, % 

Темп роста 

товаров и услуг 

в сопоставимых 

ценах, % 

Относительное 

высвобождение 

персонала, тыс. 

человек 

2005 1213,5 101,3 110  

2006 1218,7 100,4 111,2 130,7 

2007 1211 99,4 108,6 112,5 

2008 1228,1 101,4 111,3 119,7 

2009 1201,8 97,9 96,9 -11,8 

2010 1182,9 98,4 111,7 159,5 

2011 1188,2 100,4 109,1 102,3 

2012 1170,2 98,5 105,8 86,9 

2013 1135,8 97,1 101 46,1 

Примечание – Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь 
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Рисунок 5 - Динамика темпов роста объёма производства и численности занятого 

населения в промышленности, в %  к предыдущему году в 2005 – 2013 гг.         
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Статистического ежегодника 

Республики Беларусь 

 

Таким образом, можно заключить, что если на протяжении всего анализируемого 

периода, за исключением 2009 года, имело место относительное высвобождение персонала, то в 

2009 году излишняя численность составила 11,8 тыс. чел. (рисунок 4), что соответствует о 

наличии скрытой безработице в 1 %. 
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Рисунок 6 – Относительное высвобождение персонала в промышленности     
 Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Статистического ежегодника 

Республики Беларусь 

 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что используемая методика 

оценки уровня скрытой безработицы  не позволила выявить её в Беларуси за анализируемый 

период. Вместе с тем, неполная занятость, которая практически каждый год имеет место на 

многих промышленных предприятиях (МАЗ, “Беларуськалий” и других), свидетельствует о 

наличии скрытой безработицы. Это обусловливает необходимость поиска и использования 

других методов оценки уровня скрытой безработицы. 

Поскольку существуют риски наличия на многих предприятиях промышленности 

скрытой безработицы, то целесообразно предложить следующие пути  ее снижения: 

1. Ликвидация скрытой безработицы на предприятиях и превращение большей её части в 

открытую.  

2. Постепенный рост объемов производства, чтобы таким образом ликвидировать 

излишек численности работников. 

Ликвидация скрытой безработицы требует и пассивного, и активного регулирования со 

стороны государства. Пассивное регулирование предполагает изыскание и использование 

средств на определенное возмещение безработным их материальных потерь. Активное 

регулирование более многогранно и разнообразно и включает следующие процессы: 

1. Регулирование всех процессов, происходящих в сфере занятости: подготовку кадров, 

создание рабочих мест, помощь в трудоустройстве, поиск кандидатов на вакантные места, 

регулирование миграции и т.д. 

2. Увеличение пособия по безработице. Средний размер пособия на одного безработного 

в 2014 г. составил 277,6 тыс. рублей. 
3. Добровольный вывод работников из убыточных организаций и перевод их в другие 

организации с предварительной профессиональной переподготовкой. 

4. Определение четкой политики на рынке труда, в сфере занятости. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА, РАЗВИВАЮЩЕГО ТЕОРИЮ ВЕБЕРОВСКОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ БЮРОКРАТИИ 

Волкова Татьяна Сергеевна, Юраго Алена Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет  

 

Актуальность выбранной темы исследования состоит, главным образом, в том, что 

определение и оценка основных показателей эффективности государственного управления 

имеет не только теоретическое значение, но также колоссальную практическую значимость. 

Основываясь на данных по основным показателям в области эффективности государственного 

управления,  можно проанализировать «слабые» места в управлении и проводимой политике, а 

также определить новые направления и приоритеты данной деятельности. Сведение полученных 

данных за несколько лет позволяет увидеть динамику основных показателей и выяснить, что 

было причиной роста или снижения эффективности государственного управления, и в будущем 

не допустить ошибок. 

Эффективное государственное управление – умение рационально использовать мощный 

потенциал государства[4].  

Эффективность государственного управления определяется возможностями органов 

государственной власти реагировать на факторы воздействия внешней среды, сохраняя при этом 

стабильность и устойчивость политической системы [1].  

С позиции подхода, развивающего теорию веберовской рациональной бюрократии, при 

оценке эффективности государственного управления внимание акцентируется на качестве 

иерархической структуры, функциональной специализации, наличии четких принципов 

регламентации профессиональной деятельности государственных служащих, которые 

рассматриваются как необходимые предпосылки для эффективной деятельности властных 

структур.  
Рассмотрим указанные направления оценки более подробно. 

Согласно Веберу, на всех уровнях служебной иерархии должны быть четко распределены 

права и ответственность должностных лиц. Деятельность всех должностных лиц должна 

базироваться на формальных правилах, инструкциях и предписаниях, в которых закрепляются 

стандарты поведения, призванные обеспечить единообразие их подходов в различных 

ситуациях. Это означает, что в бюрократическом аппарате власть деперсонализирована, т.е. не 

принадлежит индивиду как таковому, а той должности, которую он занимает [2].  

Для оценки иерархической структуры органов государственного управления в 

Республике Беларусь рассмотрим систему органов исполнительной власти, в которую входят 

органы республиканского и местного управления, подчинённые друг другу по иерархическому 

принципу. 

Высшим органом исполнительной власти является Совет Министров, которому 

подчиняются 24 министерства, 7 государственных комитетов. Система органов местного 

управления включает 3 уровня: областной, базовый и первичный. 

Каждый орган управления также имеет свою разветвлённую иерархическую структуру. 

Примерная структура республиканских органов управления (министерств) представлена на 

рисунке 1. 

Исходя из данной структуры, видно, что общая система Министерств Республики 

Беларусь имеет руководящее звено и структурные подразделения. Министр и его заместители 

составляют руководящее звено. У Министра 3-5 заместителей. Структурные подразделения 

состоят из трех уровней. На первом уровне находятся департаменты, главные управления, 

управления, отделы, сектора. На втором уровне находятся управления, отделы, сектора. На 
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третьем уровне находятся отделы и сектора. Каждые звенья структуры на всех уровнях 

взаимодействуют между собой. Это повышает эффективность функционирования структуры. 

Структура министерств достаточно громоздка, что влияет на эффективность функционирования 

всей системы.  Многоуровневость  системы предполагает дублирование функций отдельными 

звеньями системы, что снижает эффективность функционирования структуры в целом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Примерная структура республиканских органов управления (министерств) в 

Республике Беларусь 
Примечание – Источник: разработка автора  

 

В качестве примера, приведем организационную структуру центрального аппарата 

Министерства энергетики Республики Беларусь (рисунок 2). Как видно из рисунка руководящее 

звено министерства представлено Министром, его помощником, Первым заместителем и тремя 

заместителями. Первый уровень структурных подразделений представлен Департаментом по 

ядерной энергетике, Главным экономическим управлением, 5 управлениями и 9 отделами (всего 

16 звеньев). Второй уровень представлен 1 управлением, 5 отделами и 1 сектором (всего 7 

звеньев). В министерстве нет структурных подразделений третьего уровня. Таким образом, 

можно подвести вывод, что организационная структура Министерства энергетики имеет 

руководящее звено, два уровня структурных подразделений, первый из которых представлен 16 

звеньями, второй – 7, что позволяет говорить о достаточно разветвленной структуре 

министерства. Причем, если обратить внимание на названия структурных подразделений, 
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которые, как правило, отражают общие функции, выполняемые каждым подразделением, можно 

предположить о наличии проблемы дублирования функций внутри органа. Так, в министерстве 

присутствуют следующие подразделения со схожими названиями: 

1) «отдел анализа и сводной информации» (на первом уровне), «управление 

экономического анализа и прогнозирования» и «сектор анализа и прочих видов деятельности» 

(на втором уровне); 

2) «отдел внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества» (на 

первом уровне) и «отдел международного сотрудничества, подготовки кадров и 

информационного обеспечения» (на втором уровне). 

 

 
 

Рисунок 2 –организационная структура центрального аппарата Министерства энергетики 

Республики Беларусь 
Примечание – Источник: [3] 

 

Проанализировав структуру республиканских органов управления на примере 

министерств, можно сделать выводы о том, что от большого количества отделов и управлений 

эффективность функционирования всей структуры снижается. Существует дублирование 

функций, что предполагает выполнение одной и той же управленческой работы на различных 

иерархических уровнях руководства. Это значительно снижает эффективность управления. 

Структура министерств является существенным фактором качества управления, так как четко 

функционирующая структура существенно облегчает процесс управления и повышает его 

эффективность. Чем больше усложняется структура государственных органов, тем менее она 

эффективна. Необходимо создавать такую структуру, которая была бы оптимальна и не 

допускала в себе дублирование функций. 

Далее проанализируем численность государственных служащих в Республике Беларусь, 

ее структуру и динамику. Численность работников, занятых на государственной службе в 

Республике Беларусь за период с 2009 года по 2013 год снизилась на 13 % (7416 человек)  и 

составила 49326 человек (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Численность работников, занятых в государственных органах Республики 

Беларусь 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

В пересчете на 1000 человек населения  динамика численности государственных 

служащих  представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика численности государственных служащих в Республике Беларусь на 

1000 человек населения  с 2009 по 2013гг. 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Для объективной оценки численности государственных служащих в Республике Беларусь 

проанализируем динамику численности государственных служащих на 1000 человек населения 

в Российской Федерации и США (рисунки 5 – 6). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика численности государственных служащих на 1000 человек населения 

Российской Федерации с 2009 по 2013гг. 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 
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Рисунок 6 – Динамика численности государственных служащих Соединенных Штатов 

Америки на 1000 человек населения с 2009 по 2013гг. 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Laborsta 

 
Сравнив данные, можно отметить, что численность государственных служащих в 

Республике Беларусь превышает их численность в Российской Федерации примерно в 5 раз. 

Если же сравнивать Республику Беларусь и США, то можно отметить примерно одинаковую 

численность государственных служащих в обеих странах, что может быть обусловлено тем, что 

при формировании государственного аппарата Беларусь брала пример с таких стран как 

Соединенные Штаты Америки, Германия и т.д. Однако следует отметить, что Республика 

Беларусь не обладает такими ресурсами и возможностями, как указанные страны, уровень 

жизни в нашей стране намного ниже развитых стран, поэтому с целью оптимизации структуры 

государственного аппарата нам следует перенимать опыт стран, имеющих схожие с нашими  

политические, экономические и социально-культурные условия. В силу сказанного можно 

заключить, что для более эффективной управленческой структуры и оптимизации численности 

государственных служащих в Республике Беларусь необходимо провести ряд мероприятий, 

направленных на постепенное сокращение государственного аппарата не менее, чем на 25-30%.  

Помимо этого, на современном этапе развития экономики и общества значительно 

возрастают требования к государственным служащим, поскольку эффективность проводимых в 

республике реформ во многом зависит от их профессионализма и компетентности. 

В целях объективной оценки кадрового потенциала государственной службы Республики 

Беларусь проанализируем наиболее важные характеристики кадрового состава: возраст 

служащих, уровень образования и опыт работы. Данные характеристики позволяют оценить 

перспективы эффективного функционирования государственных органов по исполнению 

государственных функций и предоставлению населению государственных услуг. 

Вклад соответствующей возрастной категории в общую численность государственных 

служащих представлен на  рисунке 7. 

Как видно из рисунка, в Республике Беларусь наблюдается тенденция  увеличения числа 

служащих в возрасте от 30 до 49 лет. Доля госслужащих в возрасте от 50 до 59 лет, и доля 

молодых специалистов в возрасте до 29 лет постепенно уменьшается. Возрастная структура 

государственных служащих в возрасте старше 60 лет оставалась практически неизменной: 

изменения составили всего 0,1 процентных пункта. В целом можно отметить, что возрастной 

состав государственных служащих является приемлемым для исполнения служебных 

обязанностей на профессиональном уровне. 

Следующей важной характеристикой кадрового состава является образовательный 

уровень государственных служащих. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 ноября 

2013 года высшее образование имело 45 495 государственных служащих, что составляло 92,2% 

от общего количества чиновников. Следует отметить, что 292 государственных служащих 

имеют ученые степени кандидата (254 человека) и доктора наук (38 человек) (таблица 1). 
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Рисунок 7– Динамика государственных служащих по стажу работы 
Примечание – Источник:  разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Для объективной оценки  государственных служащих по уровню образования в 

Республике Беларусь, сравним показатели страны с уровнем образования в Российской 

Федерации на 1 ноября 2013 года (таблица 2). 

При  анализе данных можно отметить, что уровень образования  государственных 

служащих Республики Беларусь примерно такой же, как и в Российской Федерации и  находится 

на высоком уровне.  
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Таблица 1 – Государственные служащие по уровню образования в Республике Беларусь на 

1 ноября2013 г. 

 
Всего 

В том числе имеют образование 

Численность 

докторов 

наук 

Численность 

кандидатов 

наук 

высшее 
среднее 

специальное 

не имеют высшего и среднего 

специального образования 
  

Человек 

Всего 49 326 45 495 3 397 434 38 254 

В процентах к итогу 

Всего 100 92,2 6,9 0,9 0,1 0,5 

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Таблица 2 –Структура численности работников  государственной и муниципальной 

службы по уровню образования в Российской Федерации на 1 ноября 2013 г. 

 Всего 

В том числе имеют образование 

Численность докторов  и 

кандидатов наук высшее 
среднее 

специальное 

не имеют высшего 

и среднего 

специального 

образования 

Человек 

Всего 
(государственные 

должности Российской 
Федерации и 

должности 

федеральной  
гражданской службы) 

786 400 726 305 51 652 8 443 12 636 

В процентах к итогу 

Всего 100 92,4 6,6 1,0 1,6 

Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Плановая ротация кадров и «преемственность» государственной службы путем передачи 

опыта и практических знаний служащим, впервые поступившим на государственную службу 

невозможны без наличия в коллективе наиболее опытных сотрудников. По данным 

Национального статистического комитета на 1 ноября 2013 года наиболее массовый стаж 

государственных служащих составляет 8-14 лет (24,8% к итогу).  В целом по разным органам 

государственного управления служащие, проработавшие меньше года, составляют 5,2%, более 

25 лет - 8,4% (таблица 3). 

В резутате проведенного анализа и оценки эффективности государственного управления 

на основе подхода, развивающего теорию веберовской рациональной бюрократии, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Государственные органы Республики Беларусь имеют строго иерархическую 

структуру. Она в достаточной мере развита, но следует отметить, что сложившаяся система 

управления еще не в полной мере эффективно обеспечивает взаимодействие различных 

властных структур при выполнении органами управления своих властных полномочий, что 

обусловлено громоздкой многозвеньевой структурой и наличием проблемы дублирования 

функций как внутри органов государственного управления структурными подразделениями 

различных уровней, так и между структурными подразделениями различных органов. 
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Таблица 3 – Государственные служащие по стажу государственной службы на 1 ноября 

2013 г. 

 Всего 
В том числе имеют стаж государственной службы 

менее 1 года 1-2 года 3-7 лет 8-14 лет 15-19лет 20-24 года 25 лет и свыше 

Человек 

Всего 49   326 2 590 5 601 10 149 12 256 8 973 5 611 4 146 

В процентах к итогу 

Всего 100 5,2 11,4 20,6 24,8 18,2 11,4 8,4 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

2.  В Республике Беларусь численность государственных служащих с каждым годом 

снижается. В период с 2009-2013 годы численность государственных служащих снизилась на 

13%. Однако, по сравнению с другими странами в Республике Беларусь численность 

государственных служащих достаточно велика. Это один из показателей, который снижает 

эффективность деятельности государственных органов. Поэтому, для регулирования 

численности служащих, необходимо провести ряд мероприятий, направленных на оптимизацию 

структур государственных органов и дальнейшее сокращение численности государственного 

аппарата не менее чем на 25-30% по примеру стран со схожими с нами политическими, 

экономическими и социально-культурными условиями. 

3. Для эффективного функционирования государственных органов, необходим 

высококвалифицированный персонал.  К служащим, занимающим государственные должности, 

значительно возрастают требования. Таким образом, уровень образования, опыт и стаж работы 

позволяют оценить перспективы эффективного функционирования государственных служащих 

по исполнению государственных функций.  При проведении оценки профессионализма  

государственной службы Республики Беларусь были проанализированы такие показатели, как  

возраст служащих, уровень образования и опыт работы. В целом по данным показателям 

эффективность государственного управления в Республике Беларусь можно оценить как 

достаточно высокую. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Веренич Дмитрий Васильевич 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Поступательное развитие национальной экономики является основополагающим 

условием сохранения государственного суверенитета каждой страны. Экономика как основа 

любого государства и его общественно-политической системы определяет уровень жизни 

населения, национальную безопасность и обороноспособность страны. Глобализация мировых 

процессов обострила проблему национальной безопасности отдельных государств и обусловила 

необходимость разработки ими собственных стратегий национальной безопасности. 

В Республике Беларусь создана система мониторинга и обеспечения национальной 

безопасности. Она базируется на накопленном опыте разработки и реализации положений 

Концепций национальной безопасности. В Концепции под экономической безопасностью 

понимается состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность 

национальных интересов страны от внутренних и внешних угроз [3].  

Как важнейшая составляющая общей системы национальной безопасности она, помимо 

экономики, затрагивает практически все стороны жизни государства и общества. Существует 

тесная взаимосвязь экономической безопасности с системой национальных государственных 

интересов, которые заключаются в укреплении независимости и суверенитета Республики 

Беларусь, обеспечении нерушимости ее границ и территориальной целостности, создании 

условий для полноценного духовного и физического развития граждан, сохранении духовного и 

культурного наследия, укреплении традиционных ценностей белорусского народа. Подход к 

экономической безопасности как важнейшему блоку системы национальной безопасности 

обусловлен прежде всего тем, что экономика является основой жизнедеятельности общества, 

государства, личности, устойчивого развития страны в целом. 

Система экономической безопасности характеризуется совокупностью критериев и 

показателей, которые определяют угрозы устойчивому развитию и пороговые значения 

функционирования национальной экономики. 

Для оценки реального состояния экономической безопасности важное значение имеют не 

столько сами показатели (индикаторы), сколько их пороговые (предельные) значения. Они 

должны быть научно обоснованы и официально признаны [2, с. 604 – 605]. 

Одной из сложнейших проблем оценки экономической безопасности является выбор 

показателей и индикаторов, характеризующих эффективность социально-экономического 

развития государства. 

Индикаторы, как правило, обладают макроэкономической ситуацией в период 

некоторого воздействия на экономические процессы [5, с. 226]. 

Определенная совокупность индикаторов позволяет оценивать экономическое состояние 

как в отдельных отраслях, так и экономике в целом при возникновении угрозы экономической 

безопасности. Мониторинг угроз экономической безопасности с помощью аналитических 

индикаторов дает возможность выявить критические точки и использовать их в качестве 

пороговых значений экономической безопасности. Пороговые значения – предельные 

величины, достижение которых сигнализирует о нарушениях в развитии различных элементов 

общественного воспроизводства, приводящих к формированию негативных, разрушительных 

тенденций. 

В качестве пороговых значений индикаторов экономической безопасности конкретного 

государства обычно используют общепринятые в мировой практике их расчетные значения, 

показатели других государств с учетом особенностей данного государства, а также расчетные 
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заданные показатели страны на прогнозируемый период [5, с. 227]. 

Существуют критические индикаторы, которые приняты в мировой практике: 

 обобщенным показателем развития экономики страны является динамика ВВП. В 

качестве критического показателя падения ВВП в мирное время предлагается 30 % уровень, 

зафиксированный в США в 1929 – 1933 гг. во время так называемой великой депрессии; 

 потребление импортных продуктов питания – 30 %. За пределами этого порога 

возникает стратегическая зависимость страны от импортеров; 

 инвестиции в ВВП страны должны обеспечивать хотя бы простое воспроизводство; 

 экспорт продукции обрабатывающей промышленности (в структуре всего экспорта) 

для страны, претендующей на статус экономически самостоятельной индустриальной державы, 

должен быть не менее 40 %; 

 уровень безработицы не должен превышать 10 % от общей численности 

трудоспособного населения; 

 доля ассигнований на науку для индустриально развитых стран не должна быть ниже 2 

% ВВП; 

 разница в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения не должна 

превышать десятикратный уровень; 

 на пороге бедности может быть не более 10 % населения; 

 соотношение минимальной и средней зарплаты не должно быть ниже 30 % [1, с. 65]. 

В настоящее время в Республике Беларусь сформированы показатели социально-

экономического развития, утверждаемые в пятилетних программах социально-экономического 

развития Республики Беларусь, которые также можно использовать в качестве аналитического 

инструментария для оценки состояния функционирования национальной экономики.  

При использовании алгоритма оценки кризисности ситуации по отраслям экономики и 

экономической безопасности государства в целом используются пороговые предкризисные и 

кризисные уровни по каждой из сфер [5, с. 226 – 228]. 

Для оценки уровня экономической безопасности Республики Беларусь необходимо 

сопоставление пороговых (нормативных) значений показателей с фактическими. Величина 

отклонений от предельных значений определяет уровень опасности появления разрушительных 

или необратимых процессов в экономике. При этом могут быть выделены три уровня пороговых 

значений экономической безопасности: 

 пороговое значение первого порядка – отражает такое состояние, при прохождении 

которого экономика вступает в полосу опасного предкризисного функционирования; 

 пороговое значение второго порядка – выражает состояние, при достижении которого 

в экономике начинается кризис; 

 пороговое значение третьего порядка – отражает состояние экономики, при котором 

наступает катастрофа. 

При оценке показателей экономической безопасности Республики Беларусь принят 

алгоритм расчета, предложенный в работах А.И. Татаркина, П.Г. Никитенко и В.Н. 

Ермашкевича [5, с. 221].  

Основные положения алгоритма сводятся к следующему: 

 в целях классификации состояний экономической безопасности устанавливаются ее 

уровни для каждого индикатора с последующим отнесением состояния экономики к 

определенному классу степени тяжести;  

 вводятся следующие оценки ситуаций по каждому индикатору: нормальная; 

предкризисная; кризисная; 

 в свою очередь предкризисная и кризисная ситуации разбиваются на 3 зоны каждая 
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(соответственно предкризис – 1, 2, 3 и кризис – 1, 2, 3). 

По каждой из сфер экономической безопасности рассчитываются значения индикаторов, 

которые затем сравниваются с пороговыми значениями. Методики расчета для каждого 

индикатора конкретной сферы может иметь свои специфические особенности.  

Таким образом, разбивка предкризисной и кризисной ситуаций на зоны позволяет 

оценить степень кризисности ситуации на ранней стадии и принять меры по нормализации 

положения или смягчить воздействие кризисного состояния на экономическое положение в 

конкретном секторе экономики. 

Для защиты своей безопасности государство должно отслеживать границу между 

безопасной и опасной зонами в развитии различных сфер экономики. При этом в первую 

очередь необходимо учитывать пороговые значения индикаторов экономической безопасности, 

так как они придают национальным интересам страны в области экономики количественную 

определенность. 

Учет пороговых значений индикаторов является важным инструментом системного 

анализа результатов научно-технического и социально-экономического прогнозирования. 

Теория национальной безопасности имеет практическое значение только в том случае, если она 

органично включает в свою структуру комплекс характеристик, описывающих предельное 

состояние того или иного экономического процесса. 

Таким образом, система соотношений индикаторов экономической безопасности и их 

пороговых значений имеет особое значение при макро- и микроэкономическом анализах 

состояния экономической безопасности в условиях развития рыночной и переходной экономик. 
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В 60-х годах прошлого века в Беларуси, как и во всем мире, был взят курс на интенсифи-

кацию сельскохозяйственного производства. Интенсификация земледелия с целью получения 

экономических результатов проводилась в ущерб экологии и привела к таким последствиям, как 

деградация почвы, снижение ее плодородия, сокращению биоразнообразия, и, как следствие, это 

привело к ухудшению качества сельскохозяйственной продукции и состояния окружающей 

среды.Одним из выходов из экологического кризиса, который возник сегодня в результате 

техногенного типа развития, является органическое сельское хозяйство. Органическое сельское 

хозяйство направлено на воспроизводство плодородия почвы, восстановление и сохранение 

биоразнообразия, а также на производство экологически чистой и безопасной продукции. 

Изучив опыт ведения экологического сельского хозяйства в зарубежных странах, в том 

числе в России, следует выделить общие мотивы заинтересованности предприятий в переходе 

на альтернативное производство. Они вызваны, прежде всего, возможностью реализации своей 

продукции по повышенным ценам за счет более высокого ее качества. Кроме того, 

максимальное использование собственных материальных ресурсов дает возможность не 

прибегать к внешним источникам. Использование в севооборотах широкого разнообразия 

бобовых культур позволяет решать проблему кормов и органических удобрений. Организация 

внутрихозяйственной переработки и прямой сбыт продукции дает возможность рациональнее 

использовать рабочую силу и увеличить прибыль предприятия.  

Важной предпосылкой для производства органической продукции и экологизации 

сельского хозяйства в целом является перспектива оздоровления жителей не только больших 

городов, а и сельского населения. Для нашей страны производство экологически чистой 

продукции является особенно актуальным в связи со стремлением уменьшить влияние на 

здоровье населения последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Таким образом, в Беларуси 

существуют предпосылки для развития производства экологически чистых продуктов питания. 

На наш взгляд, переход на органическое земледелие целесообразнее всего начинать с 

небольших хозяйств. При создании специализированных органических предприятий малых 

форм (крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств) их производство 

должно быть организовано строго в соответствии с требованиями стандартов с полным 

исключением средств химизации, используя при этом биологизированные системы удобрений и 

защиты растений. Рассмотрим эффективность перехода крестьянского (фермерского) хозяйства 

«ВИДЕЯ» на органическое производство.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство «ВИДЕЯ» создано на базе личного подсобного 

хозяйства в деревне Побрезье Новогрудского района Гродненской области. Хозяйство является 

коммерческой организацией, созданной для осуществления предпринимательской деятельности 

по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, 

транспортировке и реализации, основанной на личном трудовом участии членов хозяйства и 

использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель. 

Целью деятельности К(Ф)Х «ВИДЕЯ» является производство безопасной, 

высококачественной, конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям потребителя, 

законодательства Республики Беларусь и извлечение прибыли.  
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На 1 января 2014 земельная площадь крестьянского (фермерского) хозяйства «ВИДЕЯ» 

составляет 20 га сельскохозяйственных угодий. Средневзвешенный балл плодородия почвы 

составляет 33 при среднем балле по республике 31. В хозяйстве преобладают дерново-

подзолистые, среднесуглинистые почвы.  

К(Ф)Х «ВИДЕЯ» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции и 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1) выращивание овощей и зерновых культур (озимые зерновые, капуста белокочанная; 

капуста цветная; капуста брокколи; томат). 

2) производство продукции овцеводства. 

Хозяйство имеет овчарню площадью 375 м
2 

 и теплицу 0,16 га.  

Общее количество постоянных работников – 3 человека, в том числе один руководитель 

и два работника, количество сезонных рабочих зависит от вида выполняемой работы. 

В растениеводстве основными направлениями деятельности К(Ф)Х «ВИДЕЯ» являются 

производство цветной капусты, капусты брокколи, белокочанной капусты, пригодной для 

переработки и длительного хранения, а также томатов защищенного грунта. Зерновые культуры 

и многолетние травы, выращиваемые хозяйством, идут на корм овцам. 

На наш взгляд, на данном предприятии возможно организовать органическое 

производство овощных культур открытого грунта (капусты белокочанной, цветной капусты, 

капусты брокколи). Это направление является весьма актуальным и может принести 

хозяйствующему субъекту весомый доход, что связано с тем, что цены на экологически чистую 

продукцию выше, что подтверждают данные социологического опроса отечественных 

потребителей, а также мировой опыт. Большая часть опрошенных за экологически чистую 

продукцию готова заплатить больше в среднем на 25 %. 

В данной работе предлагается определить экономическую эффективность 

переориентации производства с интенсивной на органическую при двухвариантном сценарии 

развития событий:  

1.Выращивание овощных культур открытого грунта только по органической технологии 

(полный переход)  

2.Частичный переход, с сохранением определенных площадей под культуры, возделывание 

которых будет осуществляться преимущественно по интенсивным технологиям (капуста 

белокочанная). 

В качестве необходимых условий для организации альтернативного земледелия является 

соответствие агроклиматических условий конкретной территории предприятия необходимым 

требованиям. Предположим, что почва готова к использованию по органической технологии (в 

среднем этот процесс занимает 3 года), а чередование культур в севообороте соблюдено. 

Как показывает опыт ведения органического сельского хозяйства как в Беларуси, так и в 

других странах, переход на органические технологии приводит к снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур в среднем на 10 %, а также к снижению уровня товарности 

продукции (овощной) до 93 % (таблица 1).  

Как говорилось ранее, при органическом земледелии не применяют минеральные 

удобрения, что ведет к понижению урожайности культур в среднем на 10 %. Это получило свое 

отражение в таблице 1. В первом сценарии предполагается, что хозяйство полностью перешло 

на органическое земледелие, в результате чего урожайность снизилась, что в свою очередь 

сказалось на валовом сборе.  

Кроме того, необходимо определить разницу в затратах при интенсивной и органической 

технологиях производства капусты К(Ф)Х «ВИДЕЯ». Для этого необходимо определить, как 

изменятся затраты при замещении минеральных удобрений биологическим (биогумус), а также 
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химических средств защиты растений на биологические. Результат расчетов представлен в 

таблице 3.   

 

Таблица 1 - Урожайность и валовые сборы овощных культур К(Ф)Х «ВИДЕЯ»  

Культуры 

Урожайность, 

ц/га (при 

интенсивной 

технологии) 

Органическая технология (первый 

сценарий) 

Органическая 

технология (второй 

сценарий) 

Посевная 

площадь, 

га  

Урожайность, 

ц/га 

Валовой 

сбор, т 
Валовой сбор, т 

Капуста 

белокочанная 
600 0,4 540 21,6 24,0 

Цветная капуста 230 0,3 207 6,21 6,21 

Капуста брокколи 220 0,3 198 5,94 5,94 

Примечание — Источник: собственная разработка 

 

Таблица 2 – Определение экономического эффекта в виде увеличения выручки от 

реализации овощей при переходе к альтернативной системе земледелия 

Показатель 
Интенсивная 

технология 

Органическая 

технология 

(первый 

сценарий) 

Органическая 

технология 

(второй 

сценарий) 

К
ап

у
ст

а 

б
ел

о
к
о
ч

ан
н

ая
 Объемы производства капусты 

белокочанной, т 
24,0 21,6 24,0 

Уровень товарности, % 95,0 93,0 95,0 

Средняя цена реализации, тыс. р./т 3500,0 4550,0 3500,0 

Выручка от реализации капусты 

белокочанной, тыс. р. 79800,0 91400,4 79800,0 

К
ап

у
ст

а 

б
р
о
к
к
о
л
и

 

Объемы производства капусты брокколи, т 6,6 5,94 5,94 

Уровень товарности, % 95,0 93,0 93,0 

Средняя цена реализации, тыс. р./т 14000,0 18200,0 18200,0 

Выручка от реализации капусты брокколи, 

тыс. р. 
87780,0 100540,44 100540,44 

Ц
в
ет

н
ая

 

к
ап

у
ст

а 

Объемы производства цветной капусты, т 6,9 6,21 6,21 

Уровень товарности, % 95,0 93,0 93,0 

Средняя цена реализации, тыс. р./т 7200,0 9360,0 9360,0 

Выручка от реализации цветной капусты, 

тыс. р. 
47196,0 54056,8 54056,8 

Выручка от реализации овощной продукции, всего, 

млн р. 
214,78 245,99 234,39 

Экономический эффект, млн р.  31,21 19,61 

Примечание — Источник: собственная разработка 

 

Интенсивная технология производства капусты предусматривает использование в 

качестве минеральных удобрений КАСа, суперфосфата, мочевины и хлористого калия. Норма 

внесения удобрения, цена и итоговая стоимость указаны в таблице 4.  

Исходя из потребности в минеральных удобрениях под заданную площадь и с учетом их 

цены была определена соответствующая величина затрат. Следует учесть, что итоговая 

стоимость составит 4 856,3 тыс. р., поскольку необходимо трехкратное внесение минеральных 

удобрений (внесение перед посевом и 2 подкормки).  
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Таблица 3 – Определение экономического эффекта в виде снижения затрат при переходе к 

альтернативной системе земледелия 

Показатель 
Интенсивная 

технология 

Органическая 

технология 

(первый 

сценарий) 

Органическая 

технология 

(второй 

сценарий) 

Стоимость минеральных удобрений, тыс. р. 4 856,3  1942,5 

Стоимость химических средств защиты растений, 

тыс. р. 
1642,0  656,8 

Стоимость биологического удобрения, тыс. р.  4900,0 2940,0 

Стоимость биологических средств защиты растений, 

тыс. р. 
 780,5 468,3 

Дополнительные расходы по доставке, хранению и 

внесению, тыс. р.  
6200,0 1200,0 2480,0 

Расходы на удобрение и СЗР всего, тыс. р. 12698,3 6880,5 8487,6 

Экономический эффект, тыс. р.  5817,8 4210,7 

Примечание — Источник: собственная разработка 
 

Таблица 4 – Цена и норма внесения минеральных удобрений 
Название Норма внесения, кг/га Цена, тыс. р./т Итого, тыс. р. 

КАС 200  1858  371,6 

Суперфосфат 260 3424,1 890,27 

Мочевина 50 3251,5 162,58 

Хлористый калий 360 539,8 194,33 

Всего - - 1618,78 

Примечание — Источник: собственная разработка 

 

При производстве экологически чистой продукции минеральные удобрения не 

используются, вместо них применяется биогумус, потребность которого, по нашим расчетам, 

составляет 3,5 т при средней цене его реализации – 1400 тыс. р. за т. В данном случае, затраты 

на доставку и хранение удобрения во всех сценариях приняты на одном уровне. 

Аналогичным образом определяются затраты на средства защиты растений. Так, при 

химической обработке посевов капусты используются следующие пестициды: Бутизан 400, 

Трефлан 480, Фуроре Супер. Норма внесения, цена и итоговая стоимость указаны в таблице 5.  
 

Таблица 5 – Цена и норма внесения химических средств защиты растений 

Название Норма внесения, л/га Цена, тыс. р./л 
Потребность в СЗР, 

тыс. р. 

Бутизан 400 2,8 290,0 812,0 

Трефлан 480 3,4 170,0 578,0 

Фуроре Супер 1,2 210,0 252,0 

Всего - - 1642,0 

Примечание — Источник: собственная разработка 

В качестве биологического препарата (биопестицида) предлагается использовать 

«Фитопротектин»  разработку Института микробиологии НАН Беларуси. Объем расхода 

рабочей жидкости при пятикратной обработке данным препаратом определен в размере 0,7 т. 

При этом потребность в препарате составит 17,5 л (цена – 44600 р. за 1 л). 

Далее определим совокупный экономический эффект от (полного, частичного) перехода  

к органической системе земледелия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Совокупный экономический эффект от перехода на органическое 

производство 
Примечание — Источник: собственная разработка 

 

Принимая во внимание тот факт, что полная себестоимость реализованной продукции 

(капусты) при интенсивной технологии составляет 190 млн р., а выручка от реализации данной 

продукции – 214,78 млн р., прибыль составляет 24, 78 млн. р.  

Согласно первому сценарию перехода выручка составляет 245,99 млн р., прибыль 

соответственно составит 55,99 млн р, по второму сценарию – 44,39 млн р.  

При полном переходе на органическое производство (первый сценарий) затраты на 

удобрения и средства защиты растений снизятся на 45 %, что в денежном эквиваленте 

составляет 5817,8 тыс. р., по второму сценарию (частичный переход) – на 33 %, что в денежном 

эквиваленте составляет 4210,7 тыс. р. 

Таким образом, за счет полного перехода на органическое производство возможно 

увеличить прибыль от реализации на 37,03 млн руб., или на 67 %, что отразится на росте 

рентабельности реализованной продукции, значения которого вырастет с 13,1 до 32,5 %. При 

частичном переходе увеличение прибыли возможно на 96 %. Таким образом, в нынешних 

условиях для исследуемого крестьянского (фермерского) хозяйства более выгодным является 

частичный переход на органическое производство. Однако остается неоспоримым тот факт, что 

производство органической продукции увеличивает экономическую и, что не менее важно, 

экологическую эффективность работы крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
Гуринович Татьяна Александровна, Кулецкая Яна Геннадьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Во всем мире сельское хозяйство оказывает всестороннее воздействие на окружающую 

среду, что несет за собой широкий спектр негативных последствий. Происходит это потому, что 

именно данная отрасль имеет непосредственный контакт с живыми организмами и природными 

комплексами и результаты ее функционирования напрямую зависят от их качественных 

характеристик. 

Так, интенсивное земледелие, связанное с применением тяжелой сельскохозяйственной 

техники, а также большого количества удобрений и средств защиты растений приводит к 

нежелательным изменениям структуры и состава почвы, нарушению природных экосистем, 

снижению биоразнообразия и повышению количества выделяющихся парниковых газов 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды воздействия растениеводства на окружающую среду 

Вид 

 воздействия 
Описание воздействия Причины воздействия 

Химическое 

загрязнение 

загрязнение почв, воды и атмосферы 

минеральными удобрениями, 

ядохимикатами. 

привнесение химикатов в почву в 

повышенных концентрациях 

неправильное хранение химикатов 

Изменение 

климата 

повышение количества парниковых 

газов 

испарение сточных вод с полей 

использование теплиц 

возделывание осушенных земель 

Трансформация 

природных 

 комплексов 

нарушение или уничтожение 

природных экосистем; снижение 

биоразнообразия 

уничтожение естественной 

растительности и замена ее культурными 

видами 

проведение мелиорации земель. 

Физическая  

деградация почв 

уплотнение почвы и нарушение её 

структуры, усиление процессов 

эрозии почв 

избыточное использование машин и 

применение тяжелой техники для 

обработки почвы 

применение вспашки с переворачиванием 

пласта 

Примечание - Источник: собственная разработка 

 

В период экологизации деятельности предприятий всех форм собственности и 

направленности поиск путей сокращения такого вредного воздействия становится стратегически 

важным. Одним из путей рационализации взаимоотношений между сельским хозяйством и 

окружающей средой и решения экологических проблем является органическое сельское 

хозяйство. 

 Основной целью органического земледелия по сравнению с традиционным является 

рациональное использование плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, 

уменьшение воздействия на окружающую среду, а также получение качественной экологически 

чистой продукции сельского хозяйства.  
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Проводя исследование содержания нитратного азота в почве, немецкие ученые пришли к 

выводу, что основная масса корней большинства культур не проникает глубже 1,5 метров, 

поэтому нитратный азот не используется для создания урожая и в конечном итоге достигает 

грунтовых вод [1]. Использование органических методов в сельском хозяйстве уменьшает 

количество нитратного азота в грунтовых водах в три раза по сравнению с традиционным 

сельским хозяйством.   

Сокращение загрязнения грунтовых вод осуществляется благодаря тому, что в 

органическом сельском хозяйстве запрещено использование синтетических удобрений и 

пестицидов, которые являются главной проблемой. Вместо этого применяется целесообразный 

севооборот, а также органические удобрения и биоудобрения. Таким образом, органическое 

земледелие решает проблему  избытка нитратов и загрязнения окружающей среды пестицидами. 

Применение таких практик, как севооборот, возвращение растительных остатков урожая 

в почву, а также интеграция азотофиксирующих бобовых культур приводит к возвращению 

углерода в почву, тем самым увеличивая ее продуктивность. Таким образом, органическое 

сельское хозяйство вносит большой вклад в борьбу с парниковым эффектом и процессом 

глобального потепления благодаря применению практик, ведущих к удержанию углерода в 

почве. Кроме того, по сравнению с традиционным земледелием органические технологии 

требуют в 2 раза меньше энергии, а выбросы парниковых газов составляют от 75 % до 50 % 

объема выбросов традиционной системы растениеводства [2]. 

Органическое сельское хозяйство позволяет не только избежать негативных последствий, 

но и восстановить нарушенные экосистемы за счет использования биологических методов 

повышения плодородия почвы и защиты растений, а также методов увеличения 

биоразнообразия, что способствует процессам самовосстановления экосистем.  

Сохранения существующего биоразнообразия является необходимым условием 

поддержания функциональной устойчивости как отдельных экосистем, так и биосферы в целом. 

Так, органические фермы в среднем поддерживают на 34 % больше видов растений, чем фермы, 

которые занимаются традиционным (техногенным) сельским хозяйством[3]. Следовательно, 

наметилась стабильная тенденция восстановления и сохранения биоразнообразия на 

органических фермах.   

Еще одной серьезной проблемой является нарушение целостности почвенного покрова и 

его переуплотнение под воздействием тяжелой сельскохозяйственной техники. При этом 

уплотнение почвы ведет к ухудшению ее водно-физических свойств и снижению пористости, 

усилению поверхностного стока воды и смыва мелкозема, замедлению всех биологических 

процессов и, как следствие, снижению плодородия в среднем на 5–20%, а в редких случаях и 

более [4]. 

Важное место в решении данной проблемы занимает свертывание технико-

технологического воздействия на почву проявляющееся через применение так называемой 

«минимальной» обработки, которая обеспечивает снижение энергетических и иных затрат 

путем уменьшения количества и глубины обработок. Она предусматривает отказ от применения 

оборотного плуга и сохранение большого количества растительных остатков на поверхности 

почвы. Значительное сокращение количества проходов по полю обеспечивается за счет 

сочетания нескольких технологических приёмов и операций в одном производственном 

процессе благодаря использованию комбинированных сельскохозяйственных машин. 

При минимизации обработки почвы чаще всего получают такие же урожаи, как и при 

традиционной обработке, но одновременно решается ряд важных задач, а именно: 

– увеличение инфильтрации воды, то есть просачивания атмосферных и поверхностных 

вод в почву; 
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– улучшение гумусового баланса и строения почвы (снижение уплотнения почвы и 

образования корки, улучшение ее состава);  

– уменьшение риска развития водной и ветровой эрозии; 

– улучшение регуляции температуры почвы, сглаживание температурных перепадов; 

– экономия рабочей силы, техники и горючего за счет снижения проходов по полю; 

– обеспечение высокой оперативности работ, особенно в условиях ограниченного 

времени и сжатости сроков. 

Следовательно, применение минимальной обработки почвы  при уменьшении вредного 

воздействия на окружающую среду способно также сократить себестоимость производимой 

продукции, что делает минимизацию обработки еще более привлекательной для 

сельскохозяйственных производителей. 

Кроме минимизации обработки нашли применение и другие практики землепользования, 

играющие существенную роль в борьбе с эрозией почвы: посевной оборот, возделывание 

промежуточных культур, возделывание покровных культур. Они улучшают состав и структуру 

почвы, создают более стабильные экосистемы, что способствует сохранению и активизации в 

почве природных процессов, поддержанию и повышению плодородия почвы. 

В рамках статьи хотелось бы рассмотреть  и воздействие отрасли животноводства, 

которая наносит не менее серьезный ущерб всем компонентам окружающей среды. Она 

является причиной загрязнения, засоления и заболачивания почв, поступления в поверхностные 

и подземные воды тяжелых металлов, а также значительно влияет на растительный покров 

используемых пастбищ (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Виды воздействия животноводства на окружающую среду 

Вид  

воздействия 
Описание воздействия Причины воздействия 

Химическое 

загрязнение 

загрязнение почв, воды и атмосферы 

отходами животноводства, тяжелыми 

металлами. 

бессистемное применение жидких 

органических удобрений 

неправильная эксплуатация систем 

навозоудаления и навозохранилищ 

Изменение  

климата 

повышение количества парниковых 

газов 

кишечная ферментация у  животных на 

особо крупных фермах 

разложение навоза 

Физическая 

деградация 

почв 

уплотнение почвы и нарушение её 

структуры, засоление и заболачивание 

почв 

особо длительный или чрезмерный (в 

расчете на голову) выпас животных 

Изымание 

веществ 

уменьшение биомассы растений и 

значительное потребление воды 

выпас животных и сенокошение 

изымание воды для ухода за животными 

Примечание - Источник: собственная разработка 

 

Наиболее существенной экологической проблемой является проблема обращения с 

отходами животноводства, содержащими высокотоксичные формы фосфора, калия, селена и 

серы, которые при несоблюдении технологий проникают в воду и вызывают ее сильнейшее 

загрязнение. В атмосферный воздух из животноводческих помещений поступает аммиак и 

сероводород. В почву поступают патогенные бактерии, вирусы, нематоды, простейшие 
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насекомые, которые не теряют жизнеспособность в течение длительного периода и могут быть 

опасны даже для человека. 

Предотвращение столь серьезного загрязнения окружающей среды возможно при 

применении биогазовых установок или биореакторов, представляющих собой устройство для 

переработки органических веществ при помощи анаэробного брожения. Существует множество 

факторов, влияющих на тип биогазовых установок: климат, почвы, размер ферм и т.д. Эти 

факторы также влияют на выбор субстрата для биогазовой установки, которым может быть 

навоз, птичий помёт, зерновая и меласная барда, пивная дробина, свекольный жом, отходы 

рыбного и забойного цеха, трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов, отходы от 

производства соков, отходы переработки картофеля, а также органические отходы со свалок. 

В процессе работы биогазовых установок выделяется биогаз. Он представляет собой 

смесь в соотношении 60%–40% или 70%–30% метана и углекислого газа.  Полученный 

биометан, можно тут же подавать в газовый генератор, получая электроэнергию, или в 

отопительный газовый котёл, получая тепло. Произведенная таким образом электроэнергия 

может сразу же использоваться на нужды хозяйства.Также его можно использовать для 

заправки транспортных средств или просто закачивать в газовые баллоны для хранения [5]. 

Кроме того, использование биогазовых установок позволяет отказаться от минеральных 

удобрений и ядохимикатов в растениеводстве, что также будет способствовать экологическому 

оздоровлению территорий и улучшению качества используемых почв. Происходит это потому, 

что масса, остающаяся после переработки, является практически идеальным удобрением. Она 

содержит в растворенном виде все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфат, калий, 

макро и микроэлементы) в соотношениях нужных для растений, а также активные 

биологические стимуляторы, повышающие урожайность на 30−50%[5]. 

Ещё одно достоинство биогаза – способность снижать парниковый эффект.Массовое 

использование биореакторов позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа, 

благодаря меньшему потреблению бензина, угля и дров,и метана, благодаря использованию 

отходов животноводства при переработке.  

Снижение выбросов углекислого газа за счет замены бензина и использования биометана 

составляет около 1,6 кг на 1 м
3
.Выбросы метана при массовой переработке  возможно снизить 

на 13,24 млн тонн в год,  что составляет около 4 % глобальных антропогенных выбросов метана 

[6]. 

Таким образом, применение биогазовых установок в сельскохозяйственном производстве 

позволит:  

− нормализовать экологическую обстановку за счет полной и экологически безопасной 

переработки ранее накапливавшихся биоорганических отходов животноводства;  

− улучшить режим работы хозяйства за счет их самообеспечения тепловой и 

электрической энергией, а также моторным топливом;  

− организовать производство биоудобрений, как для собственных нужд, так и для 

реализации на внутреннем и внешнем рынках;  

− повысить качество земли за счет перехода от влияющих на экологию минеральных 

удобрений к биоорганическим, и, тем самым, повысить ее капитализацию;  

− создать новые рабочие места. 

Воздействие животных на окружающую среду выражается также в уплотнении верхнего 

слоя почвы, в результате чего меняются ее водно-воздушные свойства, снижается влагоемкость, 

скорость проникновения воды и объем пор. Существенные изменения происходят в 

биологической активности почвы. Крутые склоны в результате постоянного вытаптывания 

покрываются серией тропинок, что может способствовать развитию водной и ветровой эрозии. 

В местах наибольшего соприкосновения с копытами животных образуются голые пятна земли.  
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Для предотвращения негативных последствий такого характера должны применяться 

следующие меры: 

– ограничение численности животных при выпасе на определенной территории;  

– регулирование продолжительности выпаса животных на конкретном участке; 

– совместный выпас различных видов животных с целью максимально эффективного 

использования земельных и растительных ресурсов и сокращения пострадавших земель; 

– ограничение доступа сельскохозяйственных животных на участки с слабоустойчивым 

почвенным покровом (например, крутые склоны); 

– обновление пастбищ и их улучшение. 

Итак, ответственный подход  к рационализации процесса выпаса животных является еще 

одним возможным направлением экологизации деятельности сельскохозяйственных 

производителей. 

В заключение скажем, что деятельность человека на протяжении столетий приносила 

огромный урон окружающей среде, в том числе атмосферному воздуху, поверхностным и 

подземным водам, почвам. Сельское хозяйство по  своей специфике наиболее тесно 

взаимодействует со всеми природными компонентами, особенно земельными ресурсами. 

Однако результаты такого взаимодействия являются весьма противоречивыми, что связано как с 

существованием положительного эффекта в виде производства продуктов питания, так и в 

существовании отрицательного эффекта – изменения первоначального состояния естественных 

природных комплексов. 

Обобщая вышеизложенное, позитивным можно считать то, что с течением времени 

пришло понимание необходимости установления баланса между экономической и 

экологической составляющей процесса производства сельскохозяйственной продукции. 

Появилась объективная необходимость разработки и реализации снижающих негативные 

последствия технологий и механизмов. В стать были рассмотрены наиболее приемлемые из них, 

включая органическое сельское хозяйство, минимальную обработку почв, строительство 

биогазовых установок и рационализацию процесса выпаса сельскохозяйственных животных. 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Дрозд Вероника Антоновна, Красочко Ирина Антоновна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В последнее время в экономической теории и практике усилилось внимание к проблеме 

конкурентоспособности национальной экономики. Конкурентоспособность страны на 

макроуровне, в первую очередь, основывается на способности каждого отдельного предприятия 

производить и реализовывать товары и услуги, соответствующие стандартам и требованиям 

внешних рынков. Из этого следует, что одним из важнейших показателей 

конкурентоспособности национальной экономики является объем экспортируемой продукции, 

удовлетворяющей требования мирового рынка.  

Современный этап развития экономики Республики Беларусь связан с формированием 

рыночных отношений, характерной чертой которых является конкуренция. Переход от 

командно-административного устройства к рыночному практически невозможен без 

дополнительных ресурсов, в частности – капитала. В этой связи значительно повышается роль 

накопления и инвестирования денежных средств как основополагающего фактора роста 

конкурентоспособности экономики страны.  

Следует отметить, что на белорусском рынке капитала сложилась уникальная ситуация: с 

одной стороны, имеется значительное количество свободных сбережений, а с другой, - острая 

потребность в этих средствах у производительного сектора экономики. Это связано с 

проводимой Национальным банком жесткой денежно-кредитной политикой, в соответствии с 

которой высокие процентные ставки являются стимулом для накопления капитала, но 

сдерживающим фактором для его инвестирования. Отсюда следует необходимость привлечения 

капитала за счет внешних источников, иностранных инвестиций, и в частности тех инвестиций, 

с помощью который инвестор-нерезидент может реализовать свой долгосрочный интерес -  

прямых иностранных инвестиций.  

Таким образом, тема данной работы является не только актуальной, но и имеет 

практическую значимость 

Целью исследования данной работы является определение роли прямых иностранных 

инвестиций как основополагающего фактора роста конкурентоспособности национальной 

экономики Республики Беларусь.  

Конкурентоспособность страны определяется как способность национальных 

производителей товаров и услуг соперничать с внешними конкурентами на мировом рынке.  

Одним из главных показателей, характеризующих конкурентоспособность страны, является 

экспорт. Для анализа текущей конкурентоспособности Республики Беларусь более подробно 

рассмотрим экспортный потенциал 

Наращивание и диверсификация экспортного потенциала на сегодняшний день является 

приоритетом внешнеторговой политики, проводимой Правительством Республики Беларусь. 

Вопрос увеличения объемов экспорта является актуальным и практически значимым в связи с 

высокой степенью открытости экономики и зависимостью экономического роста в 

значительной степени от ситуации на внешнем рынке. Следовательно, активизация экспортной 

деятельности – один из способов развития экономики и повышения благосостояния людей в 

нашей стране. 

Объём внешней торговли товарами Республики Беларусь в 2014 году составил 77,2 млрд 

долл. США при отрицательном сальдо в размере 4,4 млрд долл. (в 2013 г. – 5,8 млрд долларов). 

Объём экспорта — 36,4 млрд долл., импорта — 40,8 млрд долл. В период с 2009 года по 2013 
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год Республика Беларусь провела экспортно-импортные операции со 197 странами мира. 

Товары поставлялись на рынки 159 государств, импортировались из 182. 

Экономика Республики Беларусь имеет высокую степень открытости — доля экспорта в 

ВВП достигала за 2009-2013 гг. 70 %. В товарной структуре экспорта Беларуси наибольший 

удельный вес имеют продукция машиностроения, нефтехимической промышленности, черной 

металлургии, легкой, пищевой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, строительных материалов. Значительным экспортным потенциалом 

располагает агропромышленный комплекс. Экспортный потенциал Республики Беларусь также 

представлен рынком услуг (транспортных, туристических). 

За последние 10 лет географическая структура экспорта товаров изменилась в сторону 

роста экспорта в страны СНГ. Если в 2004 г. экспорт товаров в страны СНГ составлял 53%, а 

вне СНГ – 47% общего объема, то в 2014 г. – соответственно 59 и 41%. Снижение объема 

экспорта в страны дальнего зарубежья произошло главным образом за счет снижения 

конкурентоспособности отечественной продукции, несмотря на развитие инфраструктуры 

внешней торговли.  

Наибольший объем экспорта из Республики Беларусь приходится на Российскую 

Федерацию (в 2014 г. – 42% от всего объема экспорта), вторым по величине торговым 

партнером Беларуси после России является Европейский союз. Наиболее тесное сотрудничество 

в области экспорта налажено с такими странами-членами ЕС, как Германия, Великобритания, 

Нидерланды, Италия, Литва. 

Для анализа показателей экспорта и экспортного потенциала существует система оценки 

с помощью абсолютных и относительных величин. Результаты представлены в таблице 1 и на 

рисунке 1. Данные предоставлены по 2013 год включительно, так как для 2014 года валовой 

внутренний продукт на данный момент имеет предварительную оценку. 
 

Таблица 1 – Показатели экспортного потенциала Республики Беларусь 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Валовой внутренний продукт, (млн долл. 

США) 
49208,7 55220,9 59734,6 63615,4 71709,5 

Экспорт, (млн долл. США) 21304 25284 41419 46060 37203 

Внешнеторговый оборот, (млн долл. США) 49873 60168 87178 92464 80226 

Сальдо внешней торговли, (млн долл. США) -7265 -9600 -4340 -344 -5820 

Темп роста ВВП, % 80,999 112,217 108,174 106,495 112,725 

Темп роста экспорта, % 65,408 118,682 163,815 111,205 80,771 

Темп роста внешнеторгового оборота, % 69,663 120,642 144,891 106,063 86,765 

Экспортная квота, % 43,293 45,787 69,338 72,404 51,879 

Коэффициент открытости экономики, % 101,349 108,959 145,941 145,349 111,877 

Коэффициент эластичности экспорта 80,751 105,761 151,436 104,422 71,653 

Коэффициент международной 

конкурентоспособности 
-14,567 -15,955 -4,978 -0,372 -7,255 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Коэффициент эластичности экспорта по отношению к ВВП показывает, насколько 

возрастает экспорт при увеличении ВВП страны на 1 %. Значение данного коэффициента 

больше единицы указывает на увеличение открытости экономики. На основании значений 

коэффициента международной конкурентоспособности можно отметить, что за 2009-2013 год 

чистый экспорт был отрицательной величиной, т.е. объем импорта был больше объема экспорта, 

и относительная величина этого показателя по отношению к ВВП значительно отличалась в 

разные годы (рисунок 1). Таким образом, исходя из проведенного анализа экспортного 
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потенциала, следует отметить, что на современном этапе Республика Беларусь обладает 

невысокой конкурентоспособностью.  

Одним из направлений увеличения и развития конкурентоспособности Республики 

Беларусь является ПИИ. Это позволит производить экспортную продукцию с использованием 

опережающих технических идей и решений, наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий и тем самым повышать конкурентоспособность страны. В Республике Беларусь на 

предприятиях с ПИИ в 2013 году было создано более 30% экспорта от общего объема, в то 

время как доля иностранных и совместных предприятий в общем объеме зарегистрированных 

юридических лиц составила лишь 4,2%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента открытости экономики, эластичности экспорта и 

международной конкурентоспособности в 2009-2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

В современной литературе существует много определений прямых иностранных 

инвестиций как экономической категории. Наиболее распространенное в отечественной 

литературе следующее: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – вложение капитала с целью 

долгосрочного экономического интереса в стране приложения капитала, обеспечивающее 

контроль инвестора над объектом размещения капитала [8, с. 18]. Согласно Национальному 

статистическому комитету Республики Беларусь, ПИИ – это инвестиции, осуществляемые 

прямыми инвесторами, доля которых составляет не менее 10% акций в уставном фонде 

организации.    

Главным отличием ПИИ от других форм иностранных инвестиций является перемещение 

не только финансовых ресурсов через границу, но и других активов: технологии, оборудование, 

управленческий опыт, обучение и повышение квалификации работников; доступ к налаженной 

сети поставок сырья и ресурсов, а также к международной сети продаж ТНК; товарные знаки, 

бренды, рекламные сети и др.  

Положительные эффекты от притока ПИИ на макроуровне связывают с возрастанием 

экспорта, непосредственным увеличением объемов инвестиций и сбережений в экономике, 

укреплением национальной валюты и ростом золотовалютных резервов, повышением занятости, 

притоком новых технологий, ростом производительности, расширением географии 

экономических связей. При привлечении ПИИ на микроуровне происходит прямое 

положительное воздействие на предприятие-реципиент через передачу технологий и 

управленческого опыта, использования секретов производства (ноу-хау) материнской компании 

и ее помощь в стратегической реструктуризации образовательных филиалов, эффективное 

корпоративное управление.  
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Исходя из этого, следует, что ПИИ способствуют повышению конкурентоспособности 

национальных производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а, следовательно, и 

конкурентоспособности страны в целом. В доказательство этому можно привести некоторые 

примеры.  

 В Республике Беларусь для предприятий совместной и иностранной форм собственности 

характерна более высокая производительность труда (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Производительность труда в организациях с ПИИ в Республике Беларусь 

(млн. руб.) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, с. 461, 99, 231] 
 

Кроме этого, средний выпуск на одно предприятие с ПИИ также выше данного 

показателя, рассчитанного в целом по Республике Беларусь, что отражено на рисунке 1. Из 

рисунка видно, что в среднем одна организация с иностранной и совместной формой 

собственности производит больше продукции в 3,9 раз, чем белорусские предприятия в целом. 

  

 

Рисунок 1 – Средний объем выпуска одной организации с ПИИ в Республике Беларусь 

(млрд. рублей) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, с. 461] 

 

Это свидетельствует о более высокой эффективности организаций с ПИИ, а, 

следовательно, о их более высокой конкурентоспособности,  

Наиболее перспективными областями привлечения ПИИ с точки зрения экспортной 

динамики и снижения ресурсоемкости производства для Беларуси являются: 

 фармацевтика и медикаменты, включая ветеринарные; 

 медицинские инструменты и оборудование; 

 измерительное оборудование; 

Показатель 2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Производительность в организациях с ПИИ 105,8 117,5 147,8 321 530,1 556,7 

Производительность в Республике Беларусь 57 59,2 75,3 144,2 254,9 280,9 

Производительность в организациях с ПИИ, в 

сопоставимых ценах к 2008 г. 
105,8 111,1 125,8 159,7 150,8 133 

Производительность в Республике Беларусь, в 

сопоставимых ценах к 2008 г. 
57 58,7 67,2 75,1 75,9 70,3 
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 оборудование для обогрева (охлаждения); 

 электрооборудование, домашние электроприборы; 

 оборудование для распределения электроэнергии; 

 компоненты телекоммуникационного оборудования; 

 механическое погрузочно-разгрузочное оборудование; 

 оптика и оптическое оборудование; 

 инженерия и оборудование для гражданского строительства; 

 детали и компоненты для специального производственного оборудования; 

 детали и компоненты мебели; 

 изделия из пластмасс; 

 пассажирские автомобили, электромоторы и компоненты, транспортные средства для 

транспортировки товаров и услуг. 

В качестве отдельного инвестиционного направления следует выделить сферу услуг. 

Не смотря на положительное влияние ПИИ на национальную экономику, в Республике 

Беларусь существуют некоторые проблемы в данной области. Одна из самых важных 

заключается в том, что в настоящее время иностранные и совместные организации негативно 

влияют на платежный баланс страны, так как импорт этих предприятий значительно превышает 

экспорт. В 2013 году на предприятия с ПИИ приходилось более 41% от общего объема 

белорусского импорта (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Доля экспорта и импорта в организациях с ПИИ в общем объеме экспорта и 

импорта Республике Беларусь 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Доля экспорта  9,40% 20,80% 31,20% 22,20% 15,30% 21,10% 27,70% 30,50% 

Доля импорта  8,00% 29,20% 34,70% 42,40% 37,00% 37,10% 39,40% 41,40% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, 3, с. 461, 488] 

 

Таким образом, предприятия иностранной и совместной форм собственности за счет 

более высокой эффективности функционирования повышают конкурентоспособность 

национальной экономики Республики Беларусь, но в тоже время оказывают негативное влияние 

на счет текущих операций платежного баланса. 

Исходя из анализа экспортного потенциала, можно заметить, что на современном этапе 

конкурентоспособность Республики Беларусь невысокая. Об этом свидетельствует низкая 

географическая и товарная диверсификация экспорта (более 40% белорусского экспорта 

приходится на Российскую Федерацию и более 45% - на минеральные продукты и продукцию 

химической промышленности). Одной из главных проблем увеличения экспорта является 

повышение конкурентоспособности производимой в республике продукции за счет улучшения 

ее качества. Продажа продукции по заниженным ценам не может привести к положительному 

результату в перспективе, да и в настоящее время этот фактор уже себя исчерпал. Повышение 

конкурентоспособности напрямую связано с модернизацией производства и внедрением новых 

высокоэффективных технологий, так как более половины предприятий работают на устаревшем 

и на 60—70 % изношенном оборудовании. В условиях недостаточности внутренних средств для 

проведения мероприятий по модернизации и технологическому переоснащению решение 

данной проблемы возможно путем привлечения в страну прямых иностранных инвестиций. 

Положительное влияние ПИИ на конкурентоспособность предприятий и страны в целом,  

связано с более высокой эффективностью функционирования иностранных и совместных 

организаций. Однако основной проблемой здесь является низкий международный рейтинг 

надежности Беларуси для кредитов и инвестиций. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТОРГОВЛИ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Дудко Екатерина Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Фармацевтическая отрасль в Республике Беларусь на современном этапе развития 

характеризуется наличием динамично развивающихся, привлекательных для инвестирования и 

развития инноваций  производств, ориентированных на обеспечение приоритетных направлений 

социально-экономического развития национальной экономики. Значимость развития 

фармацевтической отрасли предопределена наличием в Беларуси ряда проблем: последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодный рост объема импортных лекарственных средств, 

высокая стоимость  отдельных жизненно важных препаратов. 

Развитие международной лицензионной торговли в фармацевтической отрасли 

Республики Беларусь является актуальной задачей, решение которой позволит ускорить процесс 

модернизации отдельных производств,  активизировать работу в вопросах импортозамещения и 

продвижения разрабатываемых лекарственных средств на национальном и зарубежном рынках,  

а также привлечения иностранных инвестиций в отрасль, способствовать развитию всей 

системы здравоохранения в республике. 

Целью исследования является изучение развития международной лицензионной торговли 

в фармацевтической отрасли Республики Беларусь, а также  выявление перспектив ее 

дальнейшего развития. 

Мировой фармацевтический рынок на современном этапе развития является одной из самых 

высокорентабельных отраслей экономики (до 15 % рентабельности для фирм).  

В 2013 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 971 млрд. долл. США., что 

составило  прирост в денежном выражении около 3,3% (в сравнении в 2012 г.). В дальнейшем 

ожидается ежегодный прирост на уровне 3–4%. По прогнозам, в 2017 г. объем мирового 

фармацевтического рынка достигнет более 1,2 трлн долл. США  [2]. 

Ведущая роль  в производстве фармацевтической продукции  принадлежит Северной 

Америке, Западной Европе (топ-5) и Японии. Однако по такому показателю, как динамика 

роста, эти лидеры явно уступают развивающимся фармацевтическим рынкам, доля которых на 

глобальной арене увеличилась с 21% в 2012 г. до 24% в 2013 г. «IMS Health» по темпам роста 

распределяет развивающиеся рынки на три группы. В первой группе находится только Китай с 

ежегодным приростом на уровне 15–18%. Во вторую группу входят такие страны, как Бразилия, 

Россия и Индия, с темпом роста 9–14%. В третью группу включены 17 стран, ежегодный темп 

прироста фармацевтических рынков которых составляет 7–10% [2]. Статус развивающихся 

присваивают тем фармацевтическим рынкам, для которых характерен суммарный рост на 

уровне более чем 1 млрд. долл. США в течение 5 лет. В соответствии с этим, в данную группу в 

2013 г. входят Алжир, Колумбия, Нигерия и Саудовская Аравия. Всего к развивающимся 

рынкам 3-го уровня на сегодня относятся 17 стран, на территории которых проживают порядка 

1,379 млн человек.  В эту группу включены государства, расходы на лекарственные средства 

которых составляют от 96 до 222 долл. на 1 человека (Польша, Аргентина, Турция, Мексика, 

Венесуэла, Вьетнам, Румыния, Саудовская Аравия и Колумбия), и страны, где этот показатель 

колеблется в пределах от 7 до 81 дол. (ЮАР, Таиланд, Индия, Нигерия, Украина, Пакистан, 

Египет, Алжир) [2]. 

С распадом СССР и централизацией ранее существующей системы снабжения, 

фармацевтическая отрасль республики существенно пострадала. Усиление патентной 

активности зарубежных компаний на рынке Республики Беларусь и как следствие увеличение 

объемов импорта лекарственных средств лишь обострили проблему. 
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Фармацевтический рынок Республики Беларусь в 2012 г. в стоимостном выражении 

составил 618,0 [3] (в первом полугодии 2013 г. – 357,4 млн. долл. США), из них доля 

отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составила 189,0 млн. долл. 

США, доля импортных – 429 млн. долл. США соответственно [1].  

В натуральном выражении доля белорусских лекарственных средств в 2012 г. составила 

60 % общего объема.  Объем производства белорусских лекарственных средств составил 759, 2 

млн. упаковок,  из них 335 млн. упаковок было реализовано на внутреннем рынке, и 424, 2 млн. 

упаковок поставлено на экспорт. 

По данным Департамента фармацевтической промышленности Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь фармацевтическая промышленность республики 

включает: 

1.Предприятия, подчиненные Департаменту (РУП «Белмедпрепараты», ОАО 

«Борисовский завод медицинских препаратов», УП «Минскинтеркапс», ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон»). 

2.Научные организации и институты (ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси», РПУП 

«Академфарм», ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии» Минзрава, УНПРУП 

«УНИТЕХПРОМ БГУ», УП «ХОП ИБОХ НАН Беларуси»). 

3.Организации частной формы собственности (ООО «ФАРМТЕХНОЛОГИЯ», СООО 

«ТрайплФарм», СООО «Лекфарм», СП ООО «Фармлэнд»). 

4.Организации, производящие лекарственные средства и растительного сырья (ООО 

«Калина», ООО «Рубикон», НПК «Биотест», ООО «Падис’С», КСУП «Совхоз «Большое 

Можейково» ). 

5.Организации, имеющие лицензию на производство лекарственных средств (ЗАО 

«Фарматех», БРУП «Гидролизный завод», ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», ОАО «БелВитунифарм», 

ИП «ИНКРАСЛАВ», ЧУП «Диалек», ИЧУП «Мединтерпласт», СОАО «Ферейн»). 

О положительной динамике развития фармацевтической отрасли с учетом вопросов 

охраны интеллектуальной собственности, свидетельствуют данные о регистрации 

лекарственных средств отечественных производителей в разрезе стран (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Регистрация лекарственных средств национальных производителей по 

странам  мира 

Страна РУП«Белмедпрепараты» ОАО «БЗМП» УП«Минскинтеркапс» 
ОАО «Несвижский 

ЗМП» 

Россия 60 58 16 9 

Казахстан 46 90 12 7 

Узбекистан 52 112 23 11 

Таджикистан 25 107 - 11 

Туркменистан 18 87 9 - 

Кыргызстан 15 105 4 - 

Украина 13 16 5 - 

Молдова 6 109 10 - 

Грузия 8 102 19 - 

Армения 35 95 7 - 

Азербайджан 30 103 4 18 

Монголия 13 - 6 - 

Вьетнам 3 1 - - 

США - 3 - - 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1] 

 

Статистические данные свидетельствуют, что абсолютным лидером в вопросах 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности является РУП 
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«Белмедпрепараты». По данным Национального центра интеллектуальной собственности в 2012 

г. РУП «Белмедпрепараты» было награждено высшей наградой Всемирной организации 

интеллектуальной собственности «За эффективное управление интеллектуальной 

собственностью». Всего, по состоянию на 01.01.2014 г. предприятию принадлежало 88 патентов 

(из них в 2010 г. было получено 12 патентов; в 2011 г. – 23 патента; в 2012 г. – 6 патентов; в 

2013 г. – 1 патент) и 238 Товарных знаков (из них в 2010 г. было получено 44 знака, в 2011 г. – 

17; в 2012 г. – 63; в 2013 г. – 11 Товарных знаков соответственно), что стало возможно 

благодаря разработанной и выстроенной системе патентования изобретений за рубежом. На 

предприятии разработана и утверждена соответствующая нормативно-правовая база [3]: 

положение  о патентном подразделении; приказ «О порядке и условиях стимулирования 

создания и использования объектов промышленной собственности»; положение об организации 

и проведении рационализаторской работы. 

Анализ статистических данных свидетельствует о положительной динамике развития 

отрасли в целом. Действенной мерой стало принятие Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 02.12.2009 N 1566 "О Государственной программе по развитию 

импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и 

диагностических средств в Республике Беларусь на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года". 

Также в Республике Беларусь в 2012 г. велась работа в рамках Государственных программ (ГП 

«Импортозамещающая фармпродукция», ГП «Инновационные биотехнологии»); 

Государственных научно-технических программ (ГНТП «Фармацевтические субстанции и 

лекарственные средства»); инновационных проектов. 

Поскольку в Республике Беларусь практически отсутствуют сведения заключенных в 

фармацевтической отрасли лицензионных соглашениях, объектом исследования послужили 

статистические данные Национального центра интеллектуальной собственности за период 1993 

– 2014 гг. (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Регистрация лицензионных соглашений в фармацевтической отрасли 

Республики Беларусь 
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Между 

национальными 

компаниями 

9 1 7 10 4 3 5 16 4 5 2 6 4 7 1 6 

Импорт  - 1 - - 2 2 - 1 - - - 1 1 7 - 6 

Экспорта - - - 1 1 - - - - 2 1 - - 3 1 - 

Всего  9 2 7 11 7 5 5 17 4 7 3 7 5 17 2 12 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 

Анализ лицензионных соглашений в фармацевтической отрасли Республики Беларусь 

свидетельствует о динамике роста объемов торговли. Некоторый спад наблюдался в 2009 г. и в 

2013 гг. Целесообразно отметить, что в 2007 г. было опубликовано 1 предложение открытой 

лицензии, а в 2008 г. – 5 предложений открытой лицензии в рассматриваемой отрасли.  

По объему передаваемых прав абсолютное большинство соглашений составляют 

неисключительные лицензии, что предопределено их более низкой стоимостью и условиями 

контроля за использованием передаваемого объекта интеллектуальной собственности. 

  Наблюдается преобладание лицензионной торговли между национальными субъектами 

республики (более 70 % от общего объема). Статистические данные свидетельствуют о низкой 
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активности национальных компаний в качестве экспортеров участников международной 

лицензионной торговли.  

Договоры, по которым действие лицензии предусматривают территорию Республики 

Беларусь, составляют более 95 %. 

В Республике Беларусь с 1993 по 2014 гг. импортерами международной лицензионной 

торговли выступали ООО «СТЭЙ», ЧУП «ВИП-БиоТехнолоджи» (2004 г.), РУП 

«Белмедпрепараты»,  СООО «Трайпл-Фарм» (2011 г.), ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов» (2011 г.), ПРУП «Минскинтеркапс» (2012 г.). Так, в 2012 г. Производственное 

республиканское унитарное предприятие «Минскинеркапс» выступило в качестве лицензиата 

(покупателя) права использования фирменного наименования, товарных знаков, нераскрытой 

информации в сфере производства препарата «Фистен», компании лицензиара ООО «БФ-

ЭССЭ» (Литва).   

В Республике Беларусь с 1993 по 2014 гг. экспортерами международной лицензионной 

торговли выступали ООО «МедСнаб» (2001 г.), ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов» (2012 г. 2013 г.),  а также физические лица патентообладатели. Так, в 2012 г.  

экспортером по  лицензионным соглашениям выступило Открытое акционерное общество 

«Борисовский завод медицинских препаратов», продав ноу-хау в области промышленного 

производства лекарственных средств ООО  «ЛАХИСАМ», национальному субъекту 

Узбекистана, а так же  ООО «ОЛКО», национальному субъекту Латвии. В 2013 г. ОАО 

«Борисовский завод медицинских препаратов», продал по лицензионному соглашению 

нераскрытую информацию о составе лекарственных средств (Календула, Гэвкамен, Рибоксин) 

JST «Corpus Medica»(Литва). 

Анализ данных, опубликованных Национальным центром интеллектуальной 

собственности, свидетельствует о формировании и развитии лицензионной торговли в 

Республике Беларусь в фармацевтической отрасли и активизации деятельности по ее 

дальнейшей интеграции в мировой фармацевтический рынок.  

Таким образом, развитие международной лицензионной торговли в фармацевтической 

отрасли Республики Беларусь позволит обеспечить коммерциализацию объектов 

интеллектуальной собственности, за счет: защиты и привлечения инвестиций, формирования 

корпоративных структур, создания барьеров к проникновению на национальный рынок, защиты 

экспортируемой продукции на зарубежных рынках; активизации патентно-лицензионной 

деятельности;  формирования конкурентных преимуществ; извлечения дополнительной 

прибыли. В связи с чем, первостепенное значение в краткосрочной перспективе для Республики 

Беларусь играет совершенствование законодательства и нормативно-правовых актов в вопросах 

охраны прав интеллектуальной собственности фармацевтической отрасли в целом и патентно-

лицензионной деятельности в частности. 
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Нац. центр интеллектуальной собственности. – Минск, 2015. - Режим доступа:  

http://www.belgospatent.org.by/files/Bulletin/izob.pdf. - Дата доступа : 01.02.2015. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Ефременко Елизавета Александровна, Вакулина Ольга Олеговна, Хроменкова Маргарита 

Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Безналичные расчеты (БР) представляют собой неотъемлемый элемент жизни 

современного общества. Их развитие не только отражает, но и во многом определяет уровень 

рыночных преобразований, стабильности национальной экономики, динамику хозяйственных 

процессов в Республике Беларусь (РБ). Под безналичными расчетами понимаются расчеты 

между юридическими лицами, а также расчеты с участием индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, проводимые через банк, его филиал в безналичном порядке, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь [1].  

В условиях глобализации и интеграции мировой экономики возрастает потребность 

отечественных банков в инновационных технологиях безналичных расчетов (ИТБР), внедрение 

которых способствует расширению спектра банковских продуктов и услуг, поддержанию 

уровня банковского сервиса, адекватного потребностям экономической и социальной среды, 

повышению конкурентоспособности банковского бизнеса на внутреннем и внешнем рынках. 

Вследствие этого анализ состояния развития коммерческих банков Республики Беларусь на 

рынке ИТБР является актуальной задачей. 

По мнению экспертов Национального банка Республики Беларусь [2] к современным 

инновационным технологиям безналичных расчетов в нашей стране относятся: системы 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО), система «Расчет» (АИС ЕРИП), 

электронные деньги и банковские платежные карточки (БПК). 

Системы ДБО — «совокупность технологий предоставления банковских услуг и 

осуществления банковских операций с использованием программных, технических средств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивающих взаимодействие банков и клиентов, в том 

числе передачу клиентом в банк платежных инструкций в электронном виде» [2, с.9].  

По нашим оценкам, абсолютным лидером по развитию ДБО клиентов в РБ является ОАО 

«БПС-Сбербанк», который оказывает все виды дистанционных банковских услуг (уровень 

внедрения ДБО в банке равен 1). Лидирующие позиции продолжают занимать ОАО «АСБ 

Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвестбанк» (уровень 

внедрения ДБО в банках равен 0,88), ОАО «Паритетбанк» (уровень внедрения ДБО равен 0,77).  

Система «Расчет» – автоматизированная информационная система единого расчетного и 

информационного пространства (АИС ЕРИП) создана Национальным банком РБ в целях 

упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц [3]. 

В настоящее время расчетными агентами АИС ЕРИП являются 27 банков [2]. 

Понятие «электронные деньги» было законодательно закреплено в РБ в 2012г. 

Электронные деньги представляют собой «единицы стоимости, хранящиеся в электронном виде, 

выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и 

принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 

выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и 

физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату 

денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных 

единиц стоимости» [4]. Эмиссию электронных денег в РБ осуществляют 6 банков: ОАО 

«Белгазпромбанк» (88%), ОАО “Паритетбанк” (7%), ОАО “Технобанк” (4%), ОАО 

“Белинвестбанк”, ЗАО “Трастбанк”, ЗАО «КредэксБанк» (менее 1%) [2, с. 9]. 
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Банковские платежные карточки активно используются населением республики для 

осуществления БР в сфере розничной торговли и услуг. БПК — «платежный инструмент, 

обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), 

кредитов физического или юридического лица для получения наличных денежных средств и 

осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных 

операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь» [2, с. 4]. В нашей стране 

используются БПК национальной платежной системы БелКарт (47,3%) и международных 

платежных систем Visa и MasterCard (52,7%).  

Для анализа состояния развития коммерческих банков на рынке ИТБР по формулам (1, 2) 

на основе индексных методов [5] рассчитаны показатели: индекс предложения банков по 

инновационным технологиям безналичных расчетов и индекс прибыли банков (таблица 1):  

 

N

IT
K i

i  ,                                                                                 (1) 

 

где Кi − индекс предложения i-го коммерческого банка по инновационным технологиям 

безналичных расчетов; 

       ITi    − оценка (количество) инновационных технологий, предлагаемых i-ым 

коммерческим банком для безналичных расчетов, ITi<=N; 

       N − общее количество инновационных технологий, предлагаемых всеми 

коммерческими банками для безналичных расчетов 
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где  Pi    – индекс (относительный, нормированный показатель)  прибыли i-го коммерческого банка;  

        pi   – показатель прибыли (млн руб.) i-го коммерческого банка;  

                        max{pi} – максимальное значение среди массива показателей прибыли i-ых коммерческих банков. 

Показатели развития коммерческих банков Республики Беларусь на рынке инновационных 

технологий безналичных расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Показатели развития коммерческих банков Республики Беларусь на рынке 

инновационных технологий безналичных расчетов 

Банки  
Индекс предложения 

банков по ИТБР 

Индекс прибыли 

банков 

Крупные 

(системообразующие) банки 

ОАО "АСБ Беларусбанк" 0,750 1,000 

ОАО "Белагропромбанк" 0,750 0,883 

ОАО "БПС-Сбербанк" 0,750 0,603 

ОАО "Приорбанк" 0,750 0,495 

ОАО "Банк БелВЭБ" 0,750 0,322 

ОАО "Белинвестбанк" 0,875 0,157 

Средние банки 

ОАО "Белгазпромбанк" 0,875 0,284 

ОАО "Банк Москва - Минск" 0,500 0,119 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 0,375 0,085 

ЗАО "МТБанк" 0,500 0,078 

ЗАО "Альфа-Банк" 0,500 0,010 
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Окончание таблицы 1 

Банки  
Индекс предложения 

банков по ИТБР 

Индекс прибыли 

банков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малые банки 

ЗАО "ТК Банк" 0,125 0,116 

ЗАО "Сомбелбанк" 0,250 0,047 

ОАО "БНБ Банк" 0,500 0,034 

ОАО "Технобанк" 0,500 0,027 

ЗАО "БелСвиссБанк" 0,375 0,025 

ОАО "Франсабанк" 0,375 0,019 

ОАО "Паритетбанк" 1,000 0,017 

ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" 0,375 0,013 

ЗАО "Крэдексбанк" 0,500 0,012 

ЗАО "РРБ-Банк" 0,375 0,010 

ЗАО "БТА Банк" 0,375 0,010 

 

ЗАО "Цептер Банк" 0,250 0,009 

ЗАО "Трастбанк" 0,625 0,005 

ЗАО "Абсолютбанк" 0,250 0,004 

ЗАО "Онербанк" 0,000 0,004 

ЗАО "Евробанк" 0,250 0,003 

ЗАО "Дельта Банк" 0,500 0,003 

ЗАО "Бит-Банк" 0,000 0,002 

ОАО "ХКБанк" 0,375 0,002 

ЗАО "Банк ББМБ" 0,000 0,002 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2, 6, 7] 

 

Для принятия решений по совершенствованию стратегии развития коммерческих банков 

на рынке ИТБР предлагаем использовать разработанную нами двухмерную матрицу, которая 

базируется на рекомендациях матриц MCKinsey/GE и Shell/DPM [8] и строится на основе 

рассчитанных индексов предложения банков по ИТБР и прибыли банков (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Матрица стратегических позиций банков на рынке  

инновационных технологий безналичных расчетов в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка 
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Построенная матрица в зависимости от значения индекса прибыли позволяет отнести 

банк к одному из трех кластеров: 

«Лидеры» – банки, которые демонстрируют высокий уровень прибыли. В банках-

«лидерах» спрос на технологии в области БР относительно стабилен без каких-либо 

дополнительных затрат, что приносит высокую прибыль. Стратегия «лидера» направлена на 

длительное поддержание существующего положения и оказание финансовой поддержки новым 

направлениям бизнеса. 

«Кандидаты» – банки, получающие среднюю прибыль, однако за счет высокого уровня 

развития ИТБР занимающие немалую долю рынка банковских услуг. Стратегия «кандидатов» 

направлена на привлечение больших инвестиций для увеличения доли рынка за счет улучшения 

качества, потребительской ценности, снижения цен на внедрение перспективных 

конкурентоспособных технологий и услуг на их основе. 

«Претенденты» – банки с различным уровнем предложений ИТБР и низким уровнем 

прибыли, основной задачей которых должен стать детальный анализ стратегий развития по 

улучшению ситуации на рынке банковских услуг. 

В зависимости от значения индекса предложения банков по ИТБР уровень предложений 

характеризуется как «высокий», «средний», «низкий». Высокий уровень предложений ИТБР 

(эмиссия и эквайринг БПК, поддержка электронных платежных систем, оказание услуг ДБО, 

платежи ЕРИП) наблюдается только у 26 % коммерческих банков (рисунок 2). Как было 

показано в таблице 1, лидерами по уровню предложений ИТБР по нашим расчетам являются 

ОАО "Паритетбанк", ОАО «Белгазпромбанк» и крупные (системообразующие) банки, что 

свидетельствует о взаимном влиянии технологических и экономических (финансовых) 

показателей развития ИТБР. 

 

 
Рисунок 2  – Уровень предложения банков по  инновационным технологиям безналичных 

расчетов  
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило оценить уровень предложений 

белорусских коммерческих банков по инновационным технологиям безналичных расчетов, 

определить позиции банков на рынке ИТБР и разработать рекомендации по выбору стратегии 

развития и повышению конкурентоспособности на рынке банковских услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

Журавлёва Яна Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Прямые и обратные связи в системе государственного управления играют достаточно 

важную роль и должны носить динамичный и постоянно развивающийся характер. Формы 

организации обратной связи в различных странах реализуются по-разному. Степень 

эффективности функционирования системы обратной связи зависит от действия различных 

факторов: политических, социальных, технологических, экономических и других. В связи с 

действием различных факторов, степенью развитости страны, характером организации системы 

государственного управления в целом, в формах и методах организации обратной связи 

различных стран выделяются определенные особенности и отличительные черты. 

Обратная связь в Республике Беларусь в наибольшей степени представлена устными и 

письменными обращениями граждан. Формы организации обратных связей и порядок подачи 

обращений в Республике Беларусь представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рисунок 1 – Формы организации обратных связей в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [1] 
 

 
Рисунок 2 – Порядок подачи обращений в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [1] 
 

Однако в последние десятилетия происходит масштабное развитие и распространение 

информационных технологий. В связи с этим развиваются формы организации обратной связи, 
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осуществляемые непосредственно с помощью таких технологий: электронные обращения 

граждан и юридических лиц, система «одно окно», организация обратной связи с помощью 

официальных Интернет-сайтов органов государственного управления, проведение различных 

социальных опросов, в том числе через средства сети Интернет и прочее. 

Со вступлением в законную силу Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 г. №300-3 

«Об обращениях граждан и юридических лиц» претерпел существенные изменения Указ 

Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 № 498 «О дополнительных мерах по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц» [1].  

Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» установлен также порядок 

рассмотрения обращений. Порядок подачи и рассмотрения обращений в Республике Беларусь 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Порядок подачи и рассмотрения обращений в Республике Беларусь  

Примечание – Источник: разработка автора на основании [1] 

 

В Директиве Президента Республики Беларусь № 2 большое внимание уделено 

обеспечению доступности, прозрачности, оперативности в решении проблем каждого 

гражданина. Также директивой установлено, что если предписания правового акта нечетко 

сформулированы или же неясны, решения по обращениям должны приниматься исходя из 

максимального учета интересов граждан [2]. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах работы 

с обращениями граждан и юридических лиц» упорядочивает работу с обращениями населения, 

поступившими в ходе «горячих линий» и «прямых телефонных линий» [3]. 

Также эффективным способом организации обратной связи является развивающаяся в 

Республике Беларусь система «одно окно», которая действует, основываясь на заявительном 

принципе одного окна – обращение заинтересованного лица с заявлением в один 

уполномоченный орган с приложением документов и сведений, необходимых для 

осуществления административной процедуры, которые могут быть представлены только 

заинтересованным лицом [4]. 

При обращении гражданину необходимо предоставить только минимальный пакет 

документов для осуществления административной процедуры. Иные необходимые документы 

запрашиваются специалистом исполняющей организации, а также могут быть представлены 

гражданином самостоятельно. 
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В данный момент система «одно окно» действует во всех республиканских органах 

государственного управления, также в местных исполнительных и распорядительных органах, в 

иных государственных органах и организациях. На официальных Интернет-сайтах всех органов 

государственного управления представлена информация о режиме работы службы «одно окно», 

представлены адреса, перечни административных процедур, выполняемых данной службой и 

иная информация. 

Наряду с распространением информационных технологий широкое распространение 

получили электронные обращения граждан. Этот вид обращений был введен Законом «Об 

обращениях граждан». Формы для электронного обращения есть на официальных Интернет-

сайтах органов государственного управления. Для подачи электронного обращения необходимо 

лишь заполнить все представленные поля.  

В Республике Беларусь в рамках исполнения Государственной программы 

информатизации Республики Беларусь, программы «Электронная Беларусь» и Национальной 

программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2011-2015 годы была разработана общегосударственная автоматизированная 

информационная система (ОАИС).  

ОАИС – единая государственная информационная система, обеспечивающая интеграцию 

государственных информационных ресурсов, информационное взаимодействие и доступ в 

установленном порядке субъектов информационных отношений к информации, содержащейся в 

них. ОАИС является базовым компонентом государственной системы оказания электронных 

услуг [5]. 

На основании ОАИС разработан Единый портал электронных услуг, функционирующий 

в сети Интернет. Услуги, предоставляемые порталом, можно разделить на 4 категории: 

− услуги, не требующие идентификации пользователя; 

− услуги, требующие регистрации на портале; 

− услуги, требующие регистрации на портале и дальнейшей проверки введенных 

пользователем при регистрации идентификационных данных оператором портала; 

− услуги, требующие авторизации пользователя с использованием электронной 

цифровой подписи [5]. 

На портале представлены списки услуг, классифицированные по всем ведомствам 

Республики Беларусь (Министерство обороны, министерство образования, областные 

исполнительные комитеты, Министерство промышленности, Государственный комитет по 

имуществу и др.), по жизненным событиям (банкротство, беременность, болезнь, путешествие, 

закрытие бизнеса и др.) и по различным категориям (архитектура и строительство, 

природопользование, воинская обязанность и др.).  

Таким образом, организация обратной связи в Республике Беларусь имеет свои 

особенности: ориентированность на граждан, приоритет удовлетворения поступающих 

обращений, переход к электронным методам и формам обратной связи. Также отличительной 

чертой организации обратной связи в Республике Беларусь является то, что все нововведения и 

изменения в сфере обратной связи закрепляются и регулируются на законодательном уровне. 

Однако существует и ряд проблем, связанных с организацией обратной связи. К ним можно 

отнести несвоевременное обновление информации на официальных Интернет-сайтах органов 

государственного управления, использование новейших технологий не в полной мере, 

неграмотность населения, ошибки граждан в составлении электронных обращений, неверный 

выбор получателя. Но при должном продолжении проведения работ по развитию и укреплению 

обратной связи данные проблемы будут решены в ближайшем будущем. 

Система организации обратной связи в государственном управлении, наиболее 

приближенная к белорусской, сформирована в России. За последние годы, в Российской 
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Федерации были запущены новые механизмы взаимодействия и получения обратной связи 

между гражданами и властью. Для обеспечения эффективной обратной связи российскими 

властями были предприняты следующие меры: 

1)  организация системы встреч глав администраций и департаментов с жителями; 

2) предоставление гражданам отчетов о работе администраций, местных 

исполнительных и распорядительных органов, органов государственного управления; 

3) регулярное проведение собраний граждан всех сельских поселений района, где 

определяются и решаются актуальные для них проблемы;  

4) создание Интернет – приемных на городских сайтах;  

5) установление ящиков для неофициальных обращений, пожеланий и предложений 

граждан [6]. 

Кардинально другая система организации обратной связи сформирована в Китайской 

Народной Республике. Наличие отличительных признаков обусловлено проведением 

инновационных реформ в различных сферах, высокими темпами экономического роста и 

особенностями культуры и менталитета населения.  

Начиная с 1980-х гг. в Китае проводились реформы государственного аппарата. Во-

первых, с введения в 1991 г. прямых выборов Законодательному совету была отведена активная 

роль в наблюдении за работой правительства и тем самым в контроле над деятельностью 

государственных служащих. Во-вторых, быстрое развитие гражданского общества в Гонконге 

требовало повышения качества обслуживания населения, большей ответственности и 

эффективности со стороны правительства. И, наконец, после азиатских кризисов 1997-1998 гг. 

гонконгская экономика столкнулась с высоким уровнем безработицы, что контрастировало с 

высокой заработной платой чиновников. Все эти факторы объясняют причины ускоренного 

реформирования кадрового состава государственной службы и повышенного внимания к 

системе обратной связи [7].  

В целях повышения качества предоставляемых услуг правительством была поставлена 

задача установить обратную связь с населением. В связи с этим были разработаны два проекта: 

«Оценка качества населением» и «Интегрированный информационный центр». Первый из них 

был импортирован из промышленных управленческих моделей и приспособлен к уникальной 

системе Гонконга. Он предполагал проведение социологического мониторинга среди населения 

для выявления оценки правительственных действий и идентификации возможностей 

усовершенствования. Что касается второго проекта, то для учреждения интегрированного 

контакт-центра правительства между ним и компанией Pacifi c CenturyCyberWorks был 

подписан контракт на сумму 48 млн. долларов. В результате информационный центр начал свою 

работу в 2002 г. и обеспечивал круглосуточное обслуживание. В итоге любое лицо могло 

обратиться с запросом, получить информацию или подать жалобу по любым видам услуг, 

предоставляемым 20 подразделениями правительства [7].  

В Европейских странах все активнее происходит переход к электронному правительству 

и применению информационных технологий в системе государственного управления. 

Соответственно, все большее развитие получают формы обратной связи. 

Самый удивительный пример того, как можно интересоваться мнением избирателей, 

демонстрирует французский правительственный сайт DébatPublic («Публичное обсуждение»). 

На сайте заблаговременно публикуется документация, касающаяся важных инфраструктурных 

проектов (мостов, дорог, жилого строительства и проч.), с тем, чтобы граждане страны могли 

высказать свое мнение [8]. 

Также во Франции реализован сервис предоставления информации об учреждениях: 

достаточно занести свой почтовый индекс в поисковое окно, чтобы получить адреса требуемых 

учреждений. Кроме того, во Франции оплата электронных услуг производится через сайт по 
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средствам кредитной карты, что значительно упрощает процедуру получения необходимых 

услуг [8]. 

Собственный метод развития системы организации обратной связи сформирован и в 

Соединенных Штатах Америки. В США эффективная обратная связь обеспечивается особой 

структурой органов местного управления. В то время как районные советы подпирают 

муниципальные и местные власти снизу, сверху, особенно на больших территориях, 

существуют советы метрополий. Они представляют интересы довольно больших районов и 

являются своеобразными форумами для принятия стратегических и инфраструктурных решений 

по развитию данного региона (это может быть строительство дороги, проходящей сразу через 

несколько муниципалитетов, общей больницы, культурного центра, организации системы 

образования и т. д.). Деятельность советов метрополий и районных советов финансируется либо 

за счет собственных средств и взносов, либо закрепляются в бюджете муниципалитета и 

местного правительства. Такая система позволяет гражданам всегда быть услышанными, а 

властям всех уровней всегда иметь обратную связь с населением.  

Для Республики Беларусь наибольший интерес могут представлять следующие меры 

развития обратной связи, предпринятые в рассмотренных странах:  

− в первую очередь это разработка проектов, обеспечивающих эффективную обратную 

связь с населением с активным использованием информационных технологий. Например, в 

настоящее время в Республике Беларусь функционирует информационно-аналитический центр 

при Администрации Президента, принцип создания которого подобен информационному 

центру в Китайской Народной Республике, обеспечивающего круглосуточное обеспечение 

обратной связи: немедленный ответ на запросы граждан, прием обращений и жалоб и прочее. 

Однако созданный центра нуждается в усовершенствовании и повышении эффективности его 

работы; 

− также в Республике Беларусь может быть усовершенствована такая форма обратной 

связи, как проведение различных социологических мониторингов для определения оценки 

населением действий органов государственного управления. В Республике Беларусь 

значительной проблемой является недостаточная достоверность статистической информации, 

полученной путем проведения социальных опросов, что препятствует повышению 

эффективности обратной связи; 

− достаточно эффективным также может оказаться применение мер по 

усовершенствованию обратной связи, предпринятых во Франции. Например, развитие сервиса 

предоставления информации об учреждениях, произведение оплаты некоторых электронных 

услуг через сайт с помощью кредитной карты. 

На основании изложенного в данной статье можно сделать вывод о том, что в Республике 

Беларусь методы организации и совершенствования обратной связи в органах государственного 

управления все больше приближаются к общепринятым нормам, распространенным во всех 

странах мира. Однако сформировавшаяся в белорусской системе государственного управления 

форма организации обратной связи все еще нуждается в существенной доработке. При 

разработке путей совершенствования необходимо учитывать мировой опыт решения проблем в 

области организации обратной связи, применять современные информационные технологии и 

эффективную систему контроля. 

Литература: 
1. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь от18 июля 2011 г. № 300-З: текст по 

состоянию на 15.11.2014 г. – Минск: Дикта, 2014. – 5 с. 

2. О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата: Директива Президента Респ. 

Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2: текст по состоянию на 15.11.2014 г. – Минск: Дикта, 2014. – 14 с. 



97 
 

3. О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц: Постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь от 23 июля 2012 г. № 667: текст по состоянию на 15.11.2014 г. – Минск: 

Дикта, 2014. – 7 с. 

4. Программный комплекс «Одно Окно» / Парк высоких технологий: Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Минск, 2014. –Режим доступа: http://www.park.by– Дата доступа: 15. 10. 2014. 

5. Общегосударственная автоматизированная информационная система / Единый портал электронных 

услуг[Электронный ресурс]. – Минск, 2014. − Режим доступа: http://portal.gov.by– Дата доступа: 16. 10. 

2014. 

6. Сборник лучших практик взаимодействия населения и власти в решении местных проблем / под общ. 

ред. К.В. Малова.– Новосибирск: АСДГ, 2009. – 222 с. 

7. Kwok-Man,Lui R. New Public Management in Hong Kong: Financial, Personnel and Performance Aspects / 

Lui R. Kwok-Man. – Hong Kong, 2008. – 12 с. 

8. Бабицкий, А.М. 8 вещей, которых не хватает «электронному правительству» // Forbes.ru[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/node/47701/slideshow. – Дата доступа: 14.10.2014. 

 

 



98 
 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ УРОВНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ 

БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПАКЕТА STATA 

Заяц Марина Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Инновации - движение, рост. Но они не могут быть направлены во все сектора и рынки, 

чтобы содействовать постоянному росту, отсюда и идет непрерывный процесс разрушения 

рабочих мест и создание новых. Этот процесс приносит материальный прогресс, но это также 

влечет за собой безработицу. 

Необходимо  перестать относиться к уничтожению рабочих мест как к  аварии , и к 

безработным, как к  жертвам или носителям вины . Разрушение рабочих мест  является 

необходимым для роста, и деятельность по  поиску работы является общественно-полезной, 

которая должна оплачиваться по этой причине [1]. 

Во многих странах, трудность борьбы с оплатой по безработице, исходит от 

неспособности принять неумолимый и полезный характер деятельности, связанной с поиском 

работы. По национальной шкале, около 15 процентов рабочих мест исчезают каждый год, и 

каждый год около 15 процентов новых рабочих мест создаются. 

Цель данной работы: проверить статистическую значимость взаимосвязи уровня 

зарегистрированной безработицы в Республике Беларусь  и факторов влияющих на неё, 

построить прогнозную модель. 

Рассмотрим влияние минимальной заработной платы на занятость. 

Минимальная заработная плата может приносить либо  пользу, либо вред для занятости 

населения. Метафора о велоспорте предлагает подходящее сравнение: рынок труда, где 

существует минимальная заработная плата, подобен вершине склона, с  последующим спуском 

в Тур де Франс. В нелегкой стадии каждый дополнительный ход педали (т.е. увеличение 

минимальной заработной платы) приближает нас к вершине, где уровень занятости достигает 

своего максимума, но на стадии спуска, каждый дополнительный ход педали (увеличение 

минимальной заработной платы) приведет нас дальше от него. Прежде всего необходимо 

ответить: работники движутся в сторону возрастания склона или они уже начали спуск? Теория 

прогнозирует, что повышение минимальной заработной платы, при определенных 

обстоятельствах, увеличит занятость, но  также может, при других обстоятельствах, сократить 

рабочие места. 

К повышению безработицы могут привести: 

1) старение населения; 

2) сокращение рабочей недели; 

3) приток иммигрантов не автоматически, но постепенно приведут к росту безработицы 

и др. [2]. 

Существующая система выплат на примере условного безработного, до сокращения 

получавшего среднюю заработную плату, представлена на рисунке 1. 

Уровень безработицы – важный показатель макроэкономики, один из индикаторов 

состояния экономики страны. Несмотря на то, что уровень безработицы в большинстве 

регионов остается невысоким и в основном демонстрируется снижение, ситуация с 

безработицей в региональном разрезе остается резко полярной. Безусловный позитивный лидер 

как по уровню, так и по динамике официальной безработицы - это город Минск, где существуют 

большие возможности по трудоустройству в альтернативных секторах экономики (в первую 

очередь, в сфере услуг). Аналогичная ситуация воспроизводится и на региональном уровне. Как 

правило, в областных центрах уровень зарегистрированной безработицы заметно ниже, чем в 
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других городах региона. В наибольшей же степени страдают от безработицы малые и средние 

города, экономически слаборазвитые районы. 

 

 
Рисунок 1  - Система выплат безработным в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: разработка автора 

  

Можно отметить, что при действующих нормах возможность поддержать имевшийся 

уровень потребления в течение 3-х месяцев имеют лишь сокращенные работники, получающие 

выходные пособия. В целом, пособие по безработице и предоставляемая помощь (ГАСП и др.) 

не позволяет безработному избежать периодов получения доходов ниже уровня БПМ, что может 

препятствовать мобильности и активному поиску работы. 

Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям населения, но и 

духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблемы 

занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой 

цивилизованной стране. 

В любой конкурентной борьбе (а рынок, как известно, без этого невозможен) есть 

победители и проигравшие. Речь идет о том, чтобы минимизировать, значительно снизить 

социальные последствия рыночного негатива, особенно в области реализации права на труд как 

одной из важнейших составляющих человеческой жизни [3]. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты 

труда. Всплеск населения в трудоспособном возрасте сможет увеличить занятость населения, 

что повлечет снижение уровня зарегистрированной безработицы тем самым снижая бедность 

населения, это вызовет снижение численности зарегистрированных безработных, также снижая 

уровень зарегистрированной безработицы. Миграционные потоки из бедных районов в крупные 

промышленные города говорят о том, что уровень зарегистрированной безработицы  в этих 

районах значительно выше и население мигрирует в районы, где они смогут получить больше 

благ. Однако есть тот факт, что безработица в районах снижается, а населения всё равно 

мигрирует из данного района, в этом случае стоит учесть ненаблюдаемые различия между 

районами и городами. 

Для оценки и прогнозирования уровня зарегистрированной безработицы (u) были 

выбраны такие переменные, как  количество занятых к общему количеству населения в 



100 
 

трудоспособном возрасте (kbus), численность зарегистрированных безработных на конец года 

(unem), миграционный прирост (убыль) населения (tmig),случайная ошибка vit=ui+Ɛit(ui- 

ненаблюдаемые индивидуальные эффекты,Ɛit- остаточное возмущение), составившие 

следующую модель: 

 

U=f(kbusit, unemit, tmigit),                                                  (1) 

 

На первом этапе для построения прогнозной модели были собраны годовые данные по 

городам и районам Республики Беларусь с конца декабря 2008 года до конца декабря 2012 года, 

таким образом, выборка составила 655 значений. Были построены основные описательные 

статистики переменных для фиксированного года. На втором этапе был проведен 

корреляционный анализ, который позволяет выявить количественную оценку взаимосвязи 

наборов данных. 

Таким образом, наиболее тесная связь прослеживается между уровнем 

зарегистрированной безработицы и количеством занятого населения к трудоспособному. Затем 

с численностью зарегистрированных безработных и миграционным приростом (убылью) 

населения. 

На третьем этапе началось последовательное построение модели. Факторы добавлялись 

поэтапно, в последовательности уменьшения их взаимосвязи c уровнем зарегистрированной 

безработицы. В конечном итоге получилась модель трехфакторной линейной регрессии: 

 

U*= 1.57005 - 1.106553kbusit +0.0003867unemit-0.0000909tmigit+vit.. 

 

Таким образом, полученное коинтеграционное соотношение в уравнении объясняет 

ситуацию с уровнем зарегистрированной безработицы (U*) в долгосрочном периоде. 

Наибольшее влияние на нее оказывает количество занятых к общему числу населения в  

трудоспособном возрасте (увеличение на 1% вызовет уменьшение U на 1.106553%). К 

увеличению уровня зарегистрированной безработицы (U) приводит увеличение численности 

зарегистрированных безработных (его увеличение на 1% приводит к 

увеличениюUна0.0003867%.). К уменьшению уровня зарегистрированной безработицы 

приводит миграционный прирост (убыток) (егоуменьшение на 1% приводит к снижению U на 

0.0000909%.).  

Для определения качества построенной модели в современной теории экономико-

математического моделирования существует огромное количество характеристик и тестов. В 

работе данная модель проверена на соответствие всем базовым требованиям для проверки 

значимости модели. 

 

U*= 1.57005 - 1.106553kbusit +0.0003867unemit-0.0000909tmigit+vit 

(t)        (15.79)            (4,87)                 (9,26)               (-8,83) 

R
2 

= 0,2175 

 

Коэффициент детерминации R
2 

равен 0,2175, что указывает на то, что  изменение уровня 

зарегистрированной безработицы U* на 21,75% зависит от количества занятых к численности 

населения в трудоспособном возрасте, численности зарегистрированных безработных, 

миграционного прироста (убыли) населения и на 78,25% от других факторов. 

В полученном уравнении tкр = 1,98, следовательно для коэффициента b0 

|tст|>tкр(15,79>1,98), для  b1 tст>tкр(|-8,64|>1,98), для b2 tст>tкр(9,26>1,98), b3 tст>tкр(|-8,83|>1,98.  

Таким образом, все коэффициенты являются значимыми, Р-значения 0,000, а доверительные 
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интервалы для всех интервалов не содержат нуля. Для b0    (1.374757; 1.765343),  для b1 (-

1.358176;   -0.8549308), для b2 (0.0003047;0.0004687), для b3  (-0.0001112; -0.0000707). 
F =60,33, соответственно, уравнение в целом является  значимым. Гипотеза о значимости 

подтверждается также Р – значением F, равным 2,0136182922639E-34. 

Модель, безусловно, может быть усовершенствована, подвергнута на проверку по другим 

тестам. Для улучшения характеристик модели, переменные были прологарифмированы. Модель 

сквозной регрессии по всем городам и районам приняла новый вид: 

 

U**= -1.58842-1.072082 lkbusit+ 0.3320789lunemit -0.169983 ltmigit+vit 

(t)        (-8,29)            (-4,35)                 (8,58)               (-6,78) 

R
2 

= 0,4916 

 

Полученные результаты подтверждают предположения. 

В полученном уравнении tкр = 1,98, следовательно для коэффициента b0 |tст|>tкр   (|-

8,29|>1,98), для  b1 tст >tкр   (|-4,35| >1,98), для b2 tст >tкр (8,58 >1,98), b3 tст >tкр  (|-6,78| >1,98.  Таким 

образом, все коэффициенты являются значимыми, Р-значения 0,000, а доверительные интервалы 

для всех интервалов не содержат нуля. Дляb0 (-1.968316;-1.208524),  для b1 (-1.560113; -

0.5840508), для b2 (0.2553585; 0.4087993), для b3 (0-.219690; -0.1202754). 

F=35,78, в целом значимость уравнения уменьшилась . Гипотеза о значимости 

подтверждается Р – значением F, равным 0. 

Коэффициент детерминации R
2   

стал равен 0,4916, что указывает на то, что  после 

логарифмирования переменных модель стала значимее. 

Построим и оценим модель с детерминированными эффектами («within»).Модель 

приняла новый вид:  

 

Ufe= 3.117389-3.244158 kbusit+0.0007152 unemit -0.0000274 tmigit 

(t)        (19.27)            (-15.55)                 (13.00)               (-2.54) 

R
2 

= 0,4704 

  

Она удобна тем, что позволяет элиминировать из модели ненаблюдаемые 

индивидуальные эффекты. Оценивание модели производится обыкновенным МНК. Для 

самостоятельности МНК-оценок требуется только некоррелированность стандартной ошибки и 

зависимой переменной Х. В нашем случае  corr(u_i, Xb)  = -0.7408. Все регрессоры вариабельны 

по времени, поэтому удается оценить  все коэффициенты и, сопоставление стандартных ошибок 

сквозной регрессии. О качестве подгонки в данной модели следует судить по R
2
. Он составляет 

величину 0,4704. Можно сделать вывод, что для нашей модели межиндивидуальные различия 

проявляются сильнее, чем динамические. Это свидетельствует в пользу необходимости учета 

индивидуальных эффектов и против модели сквозного оценивания. Из  уравнения модели 

видно, что рост доли занятых к трудоспособным на 0,1 (на 10%) приводит к снижению 

безработицы на 0,32%, что немало. 

Построим модель со случайными эффектами. Модель приняла вид: 

 

Ure= 0.0004727-2.323136kbusit + 0.0004727unemit-0 .0004727tmigit 

(t)        (18.57)         (-13.56)                 (10.54)               (-6.16) 

R
2 

= 0,4338 

 

Модель со случайными эффектами можем рассматривать как компромисс между 

сквозной регрессией, налагающей сильное ограничение гомогенности  на все коэффициенты 
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уравнения регрессии для любых i и t, и регрессией  FE(модель с детерминированным 

эффектом), которая позволяет для каждого объекта выборки ввести свою константу и, таким 

образом, учесть существующую в реальности, но ненаблюдаемую гетерогенность.  

Общий R
2 

составил 0,4338, однако т.к. регрессия оценена обобщенным методом 

наименьших квадратов, то на R
2 

опираться не следует. О значимости данной модели 

свидетельствует высокое значение статистики Вальда = 307,55. Регрессоры модели 

некоррелированы с ненаблюдаемыми случайными эффектами corr(u_i, X) = 0 (assumed). 

Сравним регрессионную модель  с фиксированными эффектами со сквозной регрессией. 

Используем для этого тест Вальда. 

 

F test that all u_i=0:     F(130, 521) = 10.87            Prob> F = 0.0000 

 

Поскольку р-уровень<0, 01, то основная гипотеза отвергается. Таким образом, 

регрессионная модель с фиксированными эффектами лучше подходит для описания данных, 

чем модель просто регрессии. 

Сравним регрессионную модель со случайными эффектами с регрессионной моделью с 

фиксированными эффектами. Используем для этого тест Хаусмана. В тесте проверяется 

следующая основная гипотеза H0: corr(ui,Xit)=0 или ui-могут быть рассмотрены, как случайные 

эффекты; при альтернативной  НА:corr(αi,Xit) ≠ 0 или ui – могут рассматривать, как 

детерминированные эффекты. Получен следующий результат: 

 

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

chi2(2)= (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B), Sfe – Sre=158.87 

Prob>chi2 = 0.0000 

 

Поскольку р-уровень<0, 01, то основная гипотеза отвергается. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в нашем случае подходит модель 

с фиксированными индивидуальными эффектами. Этого и следовало ожидать, поскольку для 

исследования выбирались конкретные города и районы, их состав не менялся от года к году. 

Добавим в регрессионную модель с фиксированными индивидуальными эффектами 

временные фиктивные переменные lyear_2008-2012. Это обязательно следует сделать для учета  

временных эффектов. При таком способе учета временные  эффекты будут трактоваться как 

детерминированные. 

Получили новую модель: 

 

Ufe*= 1.806419 -1.326567kbusit + 0.0004713unemit - 0.0000142tmigit– 

(t)     (8.22)         (-4.33)                 (8.25)              (-1.41) 

- 0.0073423 Iyear_2009 - 0.0989069 Iyear_2010 -0.1544543 Iyear_2011  

      (-0.38)                                         (-4.45)                             (-5.98) 

-0.215313 Iyear_2012 

       (-7.99) 

R2 = 0,5505 

 

Коэффициенты при фиктивных переменных получились значимыми и имеют 

отрицательные значение. Отметим, что наиболее заметные колебания наблюдаются для 2011 и 

2012 гг. Сделав график на наличие гетерогенности по годам, заметно, что безработица убывает 

трендом. Поэтому был смысл проверить, нужны ли в FE модели эффекты времени, 

позволяющие удалить искажающее влияние тренда. Совместный тест на значимость дамми-
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переменных времени свидетельствует о совместной значимости коэффициентов при них. Более 

правильную оценку влияния на безработицу доли занятых к трудоспособным мы получим по FE 

модели с фиксированными эффектами времени. 

Таким образом, окончательный результат: рост доли занятых к трудоспособным на 0,1 

(на 10%) приводит к снижению безработицы на 0,13%. Это ниже почти в 2 раза, чем 

предыдущая оценка.  Незначимым стало влияние сальдо миграции. Учет тренда в модели 

позволил получить более точные оценки. 

На данном этапе качественные характеристики модели достаточны. Прогнозный 

показатель уровня зарегистрированной безработицы на 2013 и последующие года можно 

рассчитать исходя из представленный уравнений, умножая коэффициенты эластичности на 

прогнозные значения показателей. В данной работе расчет не произведен, в связи с тем, что 

прогнозных показателей по городам и районам в настоящий момент нет. 

Таким образом, рассмотрев статистическую и содержательную стороны качества модели, 

а также сравнив тренд уровня зарегистрированной безработицы с трендом, предсказанным по 

модели, можно сказать, что в целом модель адекватна и может быть использована для 

прогнозирования исследуемого показателя (U). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СФЕРОЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
Зубков Антон Александрович 

Белорусский государственный экономический университет  

 

На сегодняшний день в экономике Республики Беларусь замечается спад, что 

подтверждается замедлением экономического роста на протяжении последних лет. В связи с 

этим государство находится в поисках импульса для дальнейшего развития. Тем самым ещё 

больше повышается роль инвестиций не только в современном сообществе, но и для 

Республики Беларусь в частности. 
Именно поэтому, в ходе данного исследования была предпринята попытка определения и 

оценки эффективности государственного управления инвестиционной сферой в Республике 

Беларусь.  

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает 

«вкладывать». В более широкой трактовке инвестиции представляют собой вложения капитала 

с целью последующего его увеличения. При этом прирост капитала должен быть достаточным 

для того, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств на 

потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от инфляции в 

предстоящем периоде [1]. 

Деятельность по привлечению инвестиций, как внутренних, так и внешних, является 

важнейшей составляющей в ряду внутренних и внешних функций государства.  Во многих 

странах мира признание инвестиционной деятельности как деятельности чрезвычайно важной 

для развития экономики и в целом для повышения уровня жизни граждан является 

побудительным мотивом к принятию законодательства об инвестиционной деятельности. В 

Республике Беларусь основу законодательства в области инвестиционной деятельности 

составляет Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-3 «Об инвестициях», в котором 

приводятся основные понятия и определения, раскрывающие сущность инвестиционной сферы 

в Республике Беларусь. 

В Республике Беларусь проводится активная государственная политика по управлению 

инвестиционной сферой и привлечению инвестиций в страну. Для осуществления 

государственного управления инвестиционной сферой действуют специально созданные 

органы, в числе которых Главное управление инвестиций Министерства экономики, 

Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь, Консультативный 

совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ).  

Характерной чертой для Республики Беларусь является то, что государственное 

регулирование инвестиционной деятельности заключается в прямом участии государства в ней 

и создании благоприятных условий для ее развития.  

Прямое участие государства заключается в следующем: 

 принятие государственных инвестиционных программ и финансирование их за счет 

средств республиканского бюджета; 

 предоставление централизованных инвестиционных ресурсов из средств 

республиканского бюджета для финансирования инвестиционных проектов на основе 

платности, срочности и возвратности; 

 предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, 

привлекаемым для реализации инвестиционных проектов; 

 проведение государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов; 

 предоставление концессий национальным и иностранным инвесторам; 

 регулирования в соответствии с законодательством Республики Беларусь [2].  
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На основании характеристики основных органов государственного управления 

инвестиционной деятельностью в Республике Беларусь и их функций, можно заключить, что в 

Республике Беларусь инвестиционная сфера является одной из приоритетных, органы 

государственного управления занимают значительное место в реализации инвестиционной 

политики и имеют большое количество полномочий. Такое значительное влияние государства 

на инвестиционную сферу в очередной раз подтверждает значимость инвестиций для развития 

экономики Республики Беларусь. Однако прежде чем с уверенностью говорить о 

целесообразности такой активной государственной политики в инвестиционной сфере, следует 

провести оценку ее эффективности, определив основные методы и показатели такой оценки. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь не разработана и не закреплена на 

законодательном уровне система методов и показателей оценки эффективности 

государственного управления в целом, и инвестиционной сферой в частности. В связи с этим 

очень сложно проводить мониторинг и давать оценку деятельности государственному 

управлению Республики Беларусь. 

Одним из критериев эффективности государственного управления инвестиционной 

деятельностью является точность  прогнозирования в программах и стратегиях развития 

инвестиционной сферы. Так, на рисунке 1 представлена динамика прогнозных и фактических 

значений прямых иностранных инвестиций на чистой основе за 2011-2014 годы в млрд. долл. 

США. Представленные данные свидетельствуют о несоответствии прогнозных значений 

фактическим, что говорит о неточности в прогнозных расчетах, которые постоянно завышаются 

Главным управлением инвестиций Министерства экономики. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе в Республику 

Беларусь за 2011-2014 гг., млрд долл. США  
Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Для оценки эффективности инвестиционной политики Республики Беларусь рассмотрим 

динамику иностранных инвестиций за период с 2005 по 2014 годы. Следует отметить, что 

динамика притока иностранных инвестиций в страну имеет прирастающий вектор развития, 

особенно значимый рост произошел в 2011 году, когда показатели 2010 были перекрыты в двое, 

а прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили в 2011 и 2010 3974 и 1198 млн. 

долл. США соответственно. В связи с кризисом 2011 года в Республике Беларусь уровень 

притока инвестиций в 2012 году снизился, однако после этого продолжает расти, хоть и 

незначительными темпами. 

Если говорить о видовой структуре иностранных инвестиций и ее  динамике в 2005, 

2008-2013 годах, то следует отметить существенное уменьшение значений в рассматриваемом 
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периоде по таким группам, как кредиты и займы, полученные от инвесторов и прочие 

инвестиции (с 17,9% в 2005 году до 5% в 2013 и с 75,1% в 2005 году до 25,9% в 2013 году 

соответственно). В то же время, несмотря на увеличение прямых иностранных инвестиций, 

происходит значительное увеличение прочих прямых инвестиций (с 3,9% в 2005 году до 66,9% 

в 2013 году) в доле прямых иностранных инвестиций. В 2013 году доля прочих прямых 

инвестиций составила 92,9% в прямых иностранных инвестициях,  что говорит о 

значительности данного вида инвестиций для экономики Республики Беларусь, к которому 

относятся - стоимость оборудования, переданного прямым инвестором организации, кроме 

взносов в уставный фонд, а также суммы задолженности за товары, работы, услуги прямому 

инвестору, включая задолженность по договорам оперативного лизинга и договорам аренды. 
Отдельно стоит отметить, что такие виды иностранных инвестиций как финансовый 

лизинг и портфельные инвестиции совсем не развиты в Республике Беларусь, на что следует 

обратить особое внимание в дальнейшем при разработке инвестиционной политики в данном 

направлении. 

Для комплексного анализа инвестиционной политики Республики Беларусь обратим 

внимание на динамику инвестиций в основной капитал за 2005-2013, представленную на 

рисунке 3. 

Инвестиции в основной капитал  как показатель конечного эффекта инвестиционной 

политики за период с 2005 по 2013 годы постоянно прирастали относительно предыдущего года, 

за исключением 2012 года, когда произошло снижение, обусловленное кризисом в 2011 году. 

Снижение темпов роста данного показателя связано, в некоторой степени, с изменением 

вектора инвестиционной политики, отказом от доведения его в качестве целевого показателя и 

ориентацией на повышение эффективности инвестиций, вложение их 

в модернизацию экономики, реализацию эффективных инвестиционных проектов в увязке с 

наличием реальных источников финансирования. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

Об эффективности инвестиционной политики в Республике Беларусь свидетельствует 

также положение страны в международных рейтингах, в том числе в так называемом рейтинге 

Doing business. В совместном исследовании Doing business-2014, которое подготовили 

Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), Беларусь заняла 63-е место из 

189 стран по общему индексу легкости ведения бизнеса. По сравнению с прошлым годом 
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позиции страны в исследовании улучшились на один пункт. Результаты по конкретным 

показателям приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, существует значительное различие в рейтингах по отдельным 

позициям. Поэтому стоит активизировать политику в таких сферах как подключение к системе 

электроснабжения, кредитование, налогообложение, международная торговля, защита 

инвесторов. Для этого при разработке в дальнейшем программ развития инвестиционной сферы 

особое значение должно уделяться совершенствованию именно этих позиций. 

По сравнению с соседними странами Беларусь превосходит Россию (92-е место) и 

Украину (112), уступая балтийским «соседям» - Латвии (24), Эстонии (22) и Литве (17). Из 

граничащих с Беларусью стран наиболее близок к ней рейтинг Польши – 45-е место. Партнер по 

Таможенному союзу и ЕЭП Казахстан расположился на 50-й позиции. 
 

Таблица 1 –  Выполнение Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 

2015 года 
Прогнозное значение Фактическое значение 

1. Ежегодный прирост объемов ПИИ 1. По состоянию на 1.10.2014 – выполняется 

2.  Привлечь прямые иностранные инвестиции на 

чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары (работы, услуги) в объеме $7-

7,5 млрд. 

2. По состоянию на 1.10.2014 – $5,024 млрд. 

3.  В 2015 году достичь удельного веса 

иностранных источников в инвестициях в основной 

капитал не менее 21% 

 3. В 2013 году показатель составил – 9,5%. 

4.  Привлечение прямых иностранных инвестиций 

на одного занятого в экономике в размере до $1600 

в 2015 году 

4. По состоянию на 1.10.2014 - $1790  

5. Вхождение Беларуси в число тридцати 

государств с наилучшим климатом в области 

ведения бизнеса по рейтингу Всемирного банка 

«Ведение бизнеса»  

5. По данным  «Doing business — 2014» Беларусь 

заняла 63-е место. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 

 
Подводя итог проведенной оценке эффективности государственного управления 

инвестиционной сферой в Республике Беларусь, следует отметить широту и комплексность 

развития данной сферы в стране. За последние 10 лет Республика Беларусь в несколько раз 

увеличила приток иностранных инвестиций в страну, разработала современное национальное 

законодательство, создала профильные органы, заключила множество международных 

соглашений  и предприняла ряд других немаловажных шагов в данном направлении.  
Несмотря на определенные успехи государства в инвестиционной сфере, следует 

отметить наметившийся в последнее время спад инвестиционной активности и наличие ряда 

других трудностей, среди которых можно выделить следующие: замедление положительной 

динамики притока инвестиций, особенно иностранных; торможение процесса приватизации; 

большее вложение инвестиций в здания и сооружения по сравнению с вложениями в 

высокотехнологичные производства; неразвитость финансового лизинга и портфельных 

инвестиций; неравномерность распределения инвестиций по территории Республики Беларусь и 

т.д. 

На основании проведенного исследования и выявленных проблем можно выдвинуть ряд 

предложений по совершенствованию государственного управления инвестиционной сферой в 

Республике Беларусь, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Предложения по повышению эффективности государственного управления 

инвестиционной сферой в Республике Беларусь 
Для органов государственного управления инвестиционной сферой 

Орган Предложения 

Главное управление 

инвестиций 

Министерства 

экономики 

- разработка реальных прогнозных значений, на которые можно ориентироваться; 

- утверждение показателей эффективности государственного управления 

инвестиционной сферой, в том числе для каждого профильного органа; 

- содействие в быстрой доработке и принятии закона о государственно-частном 

партнерстве; 

- проведение активной политики по привлечению иностранных инвестиций, а также 

развитие финансового лизинга и портфельных инвестиций; 

- появление инвестиционных агентов как можно в большем количестве стран  для 

диверсификации стран-импортеров инвестиций в Республику Беларусь, с акцентом 

на Восточные страны. 

Национальное агентство 

инвестиций и 

приватизации 

Республики Беларусь 

- содействие упрощению процедур приватизации в Республике Беларусь; 

- приватизация неэффективных и убыточных государственных предприятий, как 

один из способов привлечения инвестиций; 

- создание долгосрочных связей с сотрудничающими инвесторами; 

- активное взаимодействие с местными органами власти при разработке 

инвестиционного проекта с использованием опыта США 

Консультативный совет 

по иностранным 

инвестициям при Совете 

Министров Республики 

Беларусь  

- разработка более информативного сайта и ведение на нем  своевременной 

отчетности о проделанной работе; 

- выполнение функции связующего звена между государством и инвесторами; 

- привлечение на заседания представителей иностранных и национальных 

инвесторов. 

Для повышения притока и эффективности использования иностранных инвестиций 

1.Повышение доли финансового лизинга и портфельных инвестиций в структуре иностранных инвестиций и 

сокращение доли прочих иностранных инвестиций. 

2.Диверсификация стран-импортеров инвестиций в Республику Беларусь, сокращение удельного веса 

Российской Федерации, уменьшение тем самым зависимости инвестиционной деятельности в стране от 

состояния российской экономики.  

3.Налоговое стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций в наукоемкие и инновационные 

объекты; 

4.Определение в качестве приоритета привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе. 

Для повышения притока и эффективности инвестиций в основной капитал 

1.Комплексное и равномерное распределение инвестиций в основной капитал по всей территории Республики 

Беларусь. 

2.Увеличение доли иностранных инвестиций в структуре инвестиций в основной капитал. 

3.Целевое направление инвестиций в основной капитал в меньшей степени в здания и оборудования, а в 

большей степени модернизацию экономики  и создание новых наукоемких производств.  

Примечание – Источник: собственная разработка  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ  И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ивашкевич Ангелина Андреевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Разделение населения по территориальным единицам – это один из важнейших 

признаков государства. Актуальность темы обусловлена тем, что в современное время 

выполнение основных государственных функций во всех странах осуществляется в рамках 

официальной, законодательно закрепленной пространственной структуры или каркаса – 

административно-территориального деления. 

Таким образом, одним из необходимых условий организации эффективного 

государственного управления является поиск разумного решения в выборе стратегии внесения в 

административно-территориальное устройство страны постоянных, но незначительных 

изменений или редких, но радикальных реформ   административно-территориального деления.  

Территория Республики Беларусь, в соответствии со ст. 9 Конституции, является 

естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, 

основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. 

Территория Республики Беларусь как унитарного государства делится только на 

административно-территориальные единицы. В свою очередь административно-

территориальное устройство в Республике Беларусь базируется на ряде конституционных 

принципов, основными из которых являются принцип единства и неотчуждаемости территории 

Республики Беларусь и принцип централизации и децентрализации в осуществлении 

государственной власти. Эти принципы конкретизируются и развиваются в ст. 4 Закона об 

административно-территориальном устройстве. 

Территория Республики Беларусь делится на территорию столицы Республики Беларусь 

и территории областей как административно-территориальных единиц. Территория области 

делится на территории районов и городов областного подчинения как административно-

территориальных единиц. Территория района делится на территории сельсоветов, поселков 

городского типа, городов районного подчинения, являющихся административно-

территориальными единицами, а также поселков городского типа и городов районного 

подчинения, являющихся территориальными единицами. Территории населенных пунктов, не 

являющихся административно-территориальными единицами, входящие вместе с другими 

территориями в пространственные пределы сельсоветов, составляют их территорию. 

Административно-территориальное устройство государства – разделение территории 

государства на определенные части, в соответствии с которыми строится вся система местных 

органов управления и самоуправления, соотношение полномочий центральных и местных 

органов власти. 

Таким образом, понятие «административно-территориальное устройство» употребляется 

в двyх смыслах: как процесс деления территории государства на административно-

территориальные единицы и как состояние – резyльтат этого деления. 

Местное самоуправление осуществляется через местные Советы депутатов (далее – 

Советы), органы территориального общественного самоуправления, местные собрания, местные 

референдумы, инициативы граждан по принятию решений Советов, участие граждан в 

финансировании и (или) возмещении расходов бюджета на определенные ими цели и иные 

формы участия граждан в государственных и общественных делах. 

В соответствии с рисунком 1, система Советов в Республике Беларусь состоит из трех 

территориальных уровней: областного, базового и первичного и включает областные, 

городские, районные, поселковые и сельские Советы. 
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Рисунок 1 – Система местных Советов депутатов 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Местное управление – форма организации и деятельности местных исполнительных и 

распорядительных органов (далее – исполнительные и распорядительные органы) для решения 

вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан. 

На рисунке 2 представлена система органов местного управления, которая состоит из 

трех территориальных уровней: областного, базового и первичного и включает областные, 

городские, районные, поселковые и сельские исполнительные комитеты (далее – исполкомы) и 

местные администрации районов в городах (далее – местные администрации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система органов местного управления 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

В любом государстве в зависимости от исторических, национальных, культурных 

традиций выделяются определенные территориальные единицы: провинции, графства, земли, 

губернии, области. 

 Например, в Польше, как и в Беларуси, трехступенчатое территориальное деление (далее 

- АТД). Воеводство - самая крупная единица деления страны, где воеводское самоуправление 

определяет политику региона.  Начальная и важнейшая единица административного деления  - 

это гмина. Руководство гмины состоит из: совета гмины, избираемого во всеобщих выборах 

местного самоуправления, а также правления, избираемого советом гмины и осуществляющего 

исполнительную власть в гмине. И промежуточная единица между гминой и воеводством - это 

Местные Советы депутатов 

Областной уровень: 

Областные Советы; 

Минский городской 

Совет. 

 

Базовый уровень: 

Городские Советы (городов 

областного подчинения); 

Районные Советы. 

 

Первичный уровень: 

Городские Советы (городов 

районного подчинения); 

Поселковые Советы; 

Сельские Советы. 

 

Органы местного управления 

Областной уровень: 

Областные исполкомы; 

Минский областной 

исполком. 

Базовый уровень: 

 Городские исполкомы (городов 

областного подчинения); 

 Районные исполкомы. 

Первичный уровень: 

 Городские исполкомы (городов 

районного подчинения); 

 Поселковые исполкомы; 

 Сельские исполкомы; 

 Местные администрации. 
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повят. В сферу обязанностей которых входят все локальные вопросы,  выходящие за границы 

гмины. 

Далее рассмотрим АТД Литвы. В данной стране оно также трехступенчатое: округа, 

самоуправления и староства. Округа образуют территории самоуправлений 9 городов и 43 

районов, а также 8 вновь образованных самоуправлений. Самоуправления делятся на староства. 

Следующей страной, чье АТД рассмотрено в данной работе является Китай, которое 

является унитарным государством, построенным на централизованных началах. Где также 

существует три уровня системы административно-территориального устройства: 

-  провинции,  

-  автономные районы (автономные области),  

-  три города центрального подчинения (Шанхай, Пекин, Тяньцзин).  

АТД вышеперечисленных стран совершенно различны. Уровни и принципы 

административно-территориального деления, по которым данное деление производится, в 

первую очередь зависят от исторических, географических, экономических и социально-

культурных особенностей государства. 

Создаваемые административные единицы в разных странах имеют различные названия, 

они не одинаковы по масштабу  территории и количеству населения. Это зависит от конкретных 

исторических и социально-экономических условий той или иной страны. 

В вопросе административно-территориального деления находит свое отражение богатая  

история Беларуси. 

В таблице 1 видно, что АТД на территории нашей страны пережило ряд радикальных 

изменений, преимущественно в период 1920—1960 гг. За последние 40 лет оно практически не 

менялось. После внедрения такой административной единицы, как область, были созданы 

объективные предпосылки для дальнейшей централизации власти. В условиях доминирования 

государственной собственности это обеспечило возможность перераспределения населения, 

изменение хозяйственной и социально-территориальной структуры Беларуси.  

 

Таблица 1 – Развитие административно-территориального деления на территории 

Республики Беларусь 
Временной промежуток АТД 

IX-X вв. Удельные княжества (2) 

Сер. XVI в. Воеводства (7), уезды 

XVIII в. Губернии (5) 

1924 г. Округа (10), районы (7-12 в округе), сельсоветы 

Начало 1927 г. 12 округов, 108 районов 

Апрель 1927 г. 8 округов, 101 район, 1470 сельсоветов 

1931 г. 75 районов 

1935 г. 90 районов 

1938 г. 5 областей, 90 районов 

1939 г. 10 областей, 195 районов 

1944 г. 12 областей, 175 районов, более 2,5 тыс. сельсоветов 

Конец 1962 г. 6 областей, 77 районов 

Начало 1965 г. 6 областей, 100 районов 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В таблице 2 видно, что современная территория Республики Беларусь общей площадью 

207,6 тысяч кв. км. административно разделена на шесть областей (Брестскую, Витебскую, 

Гомельскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую), которые, в свою очередь, включают 118 

районов. В стране насчитывается 113 городов, 90 поселков городского типа, а также 1214 

сельских Советов. Ряд крупных городов разделен на городские районы (например, в Минске их 

9, а в Бресте и Гродно всего по 2). В среднем каждый сельсовет объединяет по 17 деревень и 

других сельских населенных пунктов, общее количество которых постоянно сокращается. 

 

Таблица 2 – Административно-территориальное деление Республики Беларусь (на 1 

января 2014 года) 
Область Территория, 

тыс. км
2
 

Районы Города Районы 

в 

городах 

Поселки 

городского 

типа 

Сельские 

советы 

Сельские 

населенные 

пункты 

Республика 

Беларусь 

207,6 118 113 24 90 1 214 23 251 

Брестская 32,8 16 21 2 8 201 2 161 

Витебская 40,1 21 19 3 24 196 6 262 

Гомельская 40,4 21 18 4 16 240 2 296 

Гродненская 25,1 17 15 2 16 175 4 314 

г. Минск 0,3 - 1 9 - - - 

Минская 39,8 22 24 - 18 229 5 203 

Могилевская 29,1 21 15 4 8 173 3 015 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных 

 

Пять областей, кроме Минской, и каждый третий административный район являются 

пограничными. Это очень благоприятный фактор для развития тесных приграничных 

экономических связей белорусских регионов с регионами соседних стран. 

Современные районы отличаются по площади в пределах от 0,7 тысяч кв. км 

(Жабинковский) до 3,4 тысяч кв. км (Столинский), однако, примерно две трети из них имеют 

территорию в пределах от 1 до 2 тысяч кв. км. Минимальный средний размер районов (как по 

площади, так и по численности населения) имеет Могилевская, максимальный – Брестская 

область. 

Городское население составляет 72,4 % общей численности населения Беларуси. Однако 

по регионам страны значения этого показателя отличаются. В западных областях удельный вес 

населения, проживающего в городах и поселках городского типа, несколько ниже (в Брестской 

обл. – 63,3 %, в Гродненской обл. – 66,3 %). Это обусловлено специализацией экономики 

регионов Беларуси, на формирование которой оказали влияние как природно-климатические и 

исторические факторы, так и политика размещения производительных сил, проводившаяся на 

территории Польши до Второй мировой войны и в послевоенной централизованно планируемой 

экономике СССР. В результате совокупного воздействия этих факторов в настоящее время 

Брестская и Гродненская области до сих пор продолжают сохранять более ярко выраженную 

аграрную ориентацию. 

Социально-экономическое развитие каждой страны осуществляется с учетом 

территориального фактора, т.е. размером территорий, особенностей природных условий и 

системы расселения, а так же сложившегося экономического потенциала отдельных регионов. 

Исходя из указанных территориальных различий происходит разделение страны на 

определенные административно-территориальные единицы, в соответствии с которыми 

проводится государственная региональная политика, осуществляется управление отдельными 

сферами деятельности и отраслями хозяйства, а также собственно территориальное управление, 
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т.е. организация всей хозяйственной, социальной, культурной, общественной и иной жизни в 

регионе, местного самоуправления в городах и сельских районах. 

Существует ряд проблем современного административно-территориального деления 

Республики Беларусь: 

- система АТД слишком громоздка для территориальных масштабов страны и требует 

больших расходов на содержание управленческого аппарата; 

- районы и сельсоветы значительно различаются по размерам территории и численности 

проживающего в них населения; 

- многие административные районы не располагают достаточным социально-

экономическим потенциалом для создания надежной собственной финансовой базы для 

решения местных проблем; 

- не отрегулированы пределы полномочий для каждого уровня управления; 

-  не завершена работа по передаче всех функций, связанных с решением вопросов 

локального значения. 

Приведенные данные свидетельствуют об объективной необходимости 

совершенствования административно-территориального деления нашей страны, а именно 

перехода от трехзвенной системы управления к двухзвенной. Вместо шести нынешних областей 

и города республиканского подчинения целесообразно создать 15 новых областей со средним 

радиусом доступности от 54 до 80 км. 

При переходе к двухзвенной системе управления и увеличении количества областных и 

районных центров существенно улучшится их временная доступность, а также условия для 

более четкого разделения функций облисполкомов и райисполкомов. 

Вместе с тем и при сохранении трехзвенной системы управления в Беларуси назрели 

объективные предпосылки для укрупнения административных районов и сокращения их общего 

количеств до 95-100. Укрупнение целесообразно осуществлять с учетом транспортной 

доступности районных центров, сложившихся производственных и социально-культурных 

связей, мнения населения [1].  

Местное управление является объективно необходимой функцией данной территории. 

Его задача заключается в том, чтобы при минимальном числе структурных звеньев управления 

и наименьшей численности управленческого аппарата на уровне административно-

территориальных единиц обеспечить в целом эффективность местного управления посредством 

четкого и надлежащего выполнения функций, закрепленных за каждым субъектом управления. 

Одним из путей сокращения аппарата управления административно-территориальных 

единиц является объединение горисполкомов с сельскими райисполкомами и создание единого 

аппарата управления, а также укрупнение сельских Советов. 

Представляется также целесообразным объединение горисполкомов областных центров с 

исполкомами своих районов, а также создание Минского столичного региона с включением в 

него не только Минского района, но и части территорий других районов, имеющих более 

тесные связи с Минском, чем со своими районными центрами [2]. 

Анализируя данную работу, можно сделать вывод, что административно-

территориальное устройство возникло практически вместе с возникновением самого 

государства. Деление территории страны позволяет осуществлять эффективное управление, 

обеспечивать гражданам доступность к местной власти, строить систему органов местного 

управления и самоуправления.  

Территория Беларуси, соединяя Россию и Западную Европу, имеет большое 

стратегическое значение. И как следствие многочисленных войн, Беларусь неоднократно меняла 

свои границы и административно-территориальное деление. Однако после обретения Беларусью 
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государственного суверенитета проблемы совершенствования ее административно-

территориального деления также не раз становились предметом широкой дискуссии. 

В работе рассмотрены некоторые направления совершенствования административно-

территориального деления и местного управления и самоуправления Республики Беларусь: 

- переход от трехзвенной системы управления к двухзвенной; 

- увеличение количества областных и районных центров; 

- объединение горисполкомов с сельскими райисполкомами и создание единого аппарата 

управления; 

- укрупнение сельских Советов; 

- объединение горисполкомов областных центров с исполкомами своих районов; 

- создание Минского столичного региона с включением в него не только Минского 

района, но и части территорий других районов, имеющих более тесные связи с Минском, чем со 

своими районными центрами. 
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регулирование. – 2004. – № 10.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ИННОВАТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА ОСНОВАНИИ ТАБЛО ИННОВАЦИОННОГО 

СОЮЗА 

Ивашко Наталья Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Статистический анализ инновационной деятельности в Республике Беларусь не 

гармонизирован с международными стандартами, что не позволяет составить целостное, 

всестороннее и адекватное представление о состоянии инновационной системы страны, а также 

существенно затрудняет прямые международные сопоставления на микро- и макроуровнях, 

снижая эффективность бенчмаркинга [1]. 

Именно поэтому был проведен межстрановый анализ уровня инновативности Беларуси 

по отдельным показателям Табло Инновационного Союза. Этот документ является фактически 

первым крупным обзором в рамках Инициативы ЕС по созданию инновационного союза 2020 и 

содержит 25 показателей, по которым оцениваются итоги инновационного развития стран. 

Результаты, полученные в ходе их сравнения, сильно отличаются от тех, что основаны на 

данных национальной статистики.  

По показателю выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1 000 человек населения 

в возрасте 25-34 Беларусь со значением 0,8% отстает от лидеров стран ОЭСР (Щвеция-2,9%,  

Финляндия -2,6%, Германия -2,7%, Швейцария 3,1%) и близка к группе стран с наименьшим 

значением данного показателя (Латвия-0,4%, Польша-0,5%, Венгрия- 0,8%, Турция – 0,4%) 

(рисунок 1). Ситуация с научными кадрами в рассматриваемой  возрастной группе улучшилась, 

увеличившись за два года на 0,4 процентных пункта [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1 000 человек населения в 

возрасте 25-34 лет в разных странах 
Примечание – Источник: разработка автора на основании [2] 

 

По количеству молодежи в возрасте 20-24 лет, получившей, по крайней мере, общее 

среднее образование, Беларусь является бесспорным лидером (92,6%), уступая первенство лишь 

Хорватии с показателем равным 95,6% и Словакии 93,3%.  

Слабые позиции у Беларуси по такому показателю как доля населения в возрасте 30-34 

лет, имеющего завершенное высшее образование. Он равен 28,4 %, что сопоставимо с уровнем 

таких стран как Болгария (27,3%), Венгрия (28,1%), Греция(28,9%). Такие страны как Ирландия 

(49,4%), Исландия (44,6%), Кипр (45,8%), Люксембург (48,2%), Норвегия (48,8%) имеют 

значительную часть населения с законченным высшим образованием. Таким образом, если 

рассматривать образование в нашей стране, то можно заметить, что государственная политика 
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создает все необходимые условия для возможности получения высшего образования каждому 

желающему. Слабой стороной является то, что лишь небольшое количество выпускников 

заинтересовано в углублении своих знаний в области науки, в частности в получении статуса 

аспиранта или докторанта [2].   

На протяжении достаточного большого периода времени Беларусь занимает последние 

места по показателю доля государственных расходов на НИОКР в ВВП, которая составляет в 

нашей стране 0,24%. Такое же значение данного показателя у  Мальты. Лидирует по данному 

показателю Швеция, которая значительно опережает все остальные страны со значением 10,03 

% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП в разных странах 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [2] 

 

На рисунке 3 видно, что по доли коммерческих расходов на НИОКР в ВВП  по состоянию 

на 2013 год Беларусь имеет значение 0,45%, учитывая, что произошло снижение данного 

показателя на 0,08 процентных пункта по сравнению с 2011 годом. По этому показателю 

Республика Беларусь  опередила такие страны как Латвия (0,19%), Литва (0,24%), Греция 

(0,17%), Польша (0,23%), Сербия (0,1%), Кипр (0,08%). Это свидетельствует о том, что 

государству необходимо уделить внимание увеличению государственных расходов на НИОКР и 

не терять своих позиций в некоммерческом секторе, учитывая, что по второму показателю 

страна обгоняет достаточно развитые в инновационной сфере страны [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП в разных странах 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [2] 
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По показателю доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) Беларусь совершила скачок с 2011 года и достигла в 

2013 году отметки 1,95%, тем самым превысив свое прежнее значение на 1,77 процентных 

пункта.  Отстающими странами в данной категории являются Болгария (0,28%), Норвегия 

(0,14%), Турция (0,16%), Франция (0,25%) [2]. 

Наихудшим образом выглядит положение Беларуси по ряду показателей, связанных с 

вовлеченностью малых и средних предприятий (МСП) в инновационное развитие. Так, по 

показателю доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП Беларусь 

со значением 3,99% в разы отстает от таких стран как Болгария (12,98%), Венгрия (11,4%), 

Латвия (14,44%), Польша (11,34%), Румыния (10,75%).  При чем этот показатель для Беларуси 

снизился по сравнению с 2011 годом на 0,46 процентных пункта. Если же сравнивать позиции 

Беларуси с «инновационными лидерами» (такими как Германия (45,25%) или Дания  (40,81%)), 

то разница составляет более чем в десять раз в пользу последних.  

Беларусь занимает последнее место по показателю доля МСП, участвующих в 

совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных организаций, который 

составляет 0,52%. Лидером является Кипр с долей МСП, равной 21,49%. Можно заметить, что в 

Беларуси существует проблема с вовлеченностью МСП в инновационное развитие. Поэтому 

государству необходимо принять меры по улучшению деятельности данных хозяйствующих 

субъектов [2]. 

По показателю доля занятых в наукоемких видах деятельности (производство и услуги) к 

общей численности занятых Беларусь является абсолютным лидером с показателем, равным 

27,36%, даже на фоне таких «инновационных лидеров» как Швейцария (20%), Швеция (17,4%), 

Финляндия (15,3%), Дания (15,6%), Германия (15,1%) и Великобритания (17,6%), что, в 

контексте остальных показателей, заставляет задуматься над релевантностью тех видов 

деятельности, которые были причислены белорусской статистикой к наукоемким [1].   

Более правдоподобно выглядят данные по показателям, связанным с экспортом 

инновационной продукции [1].   Вклад экспорта средне-и высокотехнолоничной продукции в 

торговый баланс незначителен и составляет лишь 2,02%, превышая уровень таких стран как 

Австрия (0,18%), Мальта (0,92%), Польша (0,88%), Румыния (0,38%), Финляндия (1,69%) и 

стран, имеющих отрицательный вклад экспорта инновационной продукции в торговый баланс 

(Болгария, Греция, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Португалия и др.). 

Следует отметить также то, что доля наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг для 

Республики Беларусь составляет 25,73%, а продажа новых для рынка и фирмы инноваций в 

общем товарообороте равна 17,28% . Государству необходимо продолжать проводить политику, 

направленную на увеличение экспорта и снижение импорта, особенно в сфере 

высокотехнологичной продукции [2].   

Завершая обзор уровня инновативности Беларуси по отдельным показателям 

Европейского инновационного табло, стоит отметить, что значение Индекса инновационного 

развития Беларуси  значительно ниже среднего по 27 странам ЕС. Отсутствие денежных средств 

на производственных предприятиях, нехватка собственных средств, низкая заработная плата 

разработчиков инноваций, отток высококвалифицированных кадров за рубеж, низкие расходы 

инновационных фондов являются основными факторами, обусловливающими отнесение 

Республики Беларусь к числу стран, реализующих стратегию догоняющего развития.  На 

основании сравнительного анализа, представленного в данной статье, могут быть предложены 

следующие рекомендации по повышению уровня инновативности страны: 

1) проведение реформирования и реструктуризации НАН РБ в целях сближения с 

ВУЗами и инновационными организациями; 

2) выделение целевых кредитных линий под высокорисковые инновационные проекты; 
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3) защита прав МСП в условиях монополизации рынка крупными предприятиями; 

4) увеличение инвестиций в инновационный сектор экономики как стратегически 

наиболее перспективный для Беларуси; 

5) превращение университетов в центры научной и инновационной деятельности;  

6) создание структуры позитивной мотивации для преподавателей, ученых и 

предпринимателей, внедряющих инновации в своей деятельности; 

7) интеграция системы высшего образования в международное академическое 

пространство и включение в европейские инновационные проекты и программы; 

8) создание непротиворечивой, релевантной международным стандартам правовой базы 

инновационных процессов; 

9) обеспечение разных форм финансовой поддержки и стимулирования инновационной 

деятельности; 

10) расширение практик самоуправления и наделение субъектов инновационной 

деятельности реальными правами и полномочиями [1]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
Ильинчик Екатерина Сергеевна, Карась Анастасия Игоревна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В условиях перехода к рыночной экономике деятельность организаций общественного 

питания должна быть ориентирована на прибыльное, рентабельное хозяйствование и на 

поддержание высокого уровня конкурентоспособности. Однако, обеспечение 

конкурентоспособности возможно только при востребованности продукции общественного 

питания у потребителя, что зависит от предлагаемого ассортимента и цены на продукцию 

общественного питания. Помимо этого, ценовая политика является главной составляющей 

системы управления доходами организации питания, которая существенно влияет на их 

финансово-экономическое состояние, способствует формированию конкурентных преимуществ 

и имиджа у потребителей. 

В настоящее время в Республике Беларусь размер наценки на продукцию общественного 

питания и покупные товары формируется субъектами хозяйствования самостоятельно исходя из 

их типа, класса, месторасположения объекта общественного питания, конъюнктуры рынка, 

платежеспособного спроса населения и др.факторов. Исключение составляют объекты питания 

при учреждениях образования, на продукцию которых осуществляется государственное 

регулирование ценообразования посредством установления предельных размеров наценок. 

При формировании цен организациях общественного питания следует учитывать 

следующие специфические особенности, которые присущи данному виду предпринимательской 

деятельности: 

1. Возможность использования различных подходов к формированию цен на продукцию 

собственного производства и покупные товары. 

2. Наличие широкого ассортимента реализуемой продукции, который предполагает 

разработку соответствующих принципов дифференциации торговых надбавок и наценок. 

3. Необходимость учета колебаний спроса на продукцию и услуги общественного 

питания в зависимости от времени суток, дней недели, сезона, по видам проводимых 

мероприятий требует дифференциации размеров наценок на продукцию общественного 

питания. 

4. Влияние на цену качества продукции и уровня оказываемых услуг (высокое качество 

услуг - высокая цена, низкое качество - низкая цена). 

5. Необходимость учета большого числа факторов, влияющих на окончательное 

принятие решения об установлении цены [1]. 

Ценовая политика – это механизм или модель принятия решений о поведении 

организации общественного питания на рынке для достижения поставленных целей. В 

зависимости от типа организации цели могут отличаться. Так у коммерческих организаций 

основными целями являются: максимизация прибыли, увеличение доли рынка или объема 

продаж, улучшение качества продукции, создание имиджа организации, повышение рыночной 

стоимости организации и другие. А некоммерческие, социально ориентированные могут 

преследовать и такие цели, как: рост охвата питающихся, повышение привлекательности 

организации, уменьшение убытков, рост доходности, прибыльности, выживание или сохранение 

положения на рынке. 

Разработка ценовой политики предполагает: определение стратегических целей 

ценообразования; постановку стратегических задач; разработку тактики ценообразования; 
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анализ совокупности условий ценообразования на товар (внешних и внутренних ограничений в 

деятельности организации). [2] 

Разработка ценовой политики состоит из следующих этапов: 

1) определение целей ценообразования в организации; 

2) выбор критерия эффективности; 

3) анализ внешней и внутренней среды; 

4) выбор методов ценообразования ; 

5) выработка ценовой стратегии; 

6) определение методов и приемов ценовой тактики; 

7) формирование цен с учётом психологических особенностей и текущей конъюнктуры; 

8) корректировка ценовой политики. 

Остановимся подробнее на рассмотрении некоторых этапов. 

Выбор метода ценообразования, как исходной или отправной точки формирования цены 

может быть ориентирован на затраты или ценность продукции (товара) для потребителя. В 

мировой практике различают качественное и стоимостное ценообразование.  Разница между 

ними заключается в том, что в процессе качественного ценообразования сначала определяется 

конкурентная цена и уже под нее составляется меню. 

При выборе метода ценообразования следует понимать, что затраты на производство и 

реализацию – это лишь стартовый пункт, но никак не решающий фактор в процессе 

определения цены. Необходимо также учитывать косвенные факторы: в некоторых случаях цена 

может быть выше в зависимости от уровня ресторана, стиля, атмосферы и дополнительно 

оказываемых услуг. Недостатком стандартного (затратного) метода ценообразования является 

то, что он предполагает равномерное распределение всех затрат между позициями меню, тогда 

как не все блюда одинаково сложны в приготовлении – некоторые требуют больших трудовых 

затрат и высокой квалификации. Управление затратами для повышения рентабельности 

организации питания может осуществляться с применением такого инструмента контроля 

продуктовых и «околопродуктовых» затрат ресторана как фудкост (от англ. food cost — 

стоимость еды, продуктов). Это показатель, который позволяет в оперативном режиме 

контролировать затраты. Фудкост — процентное соотношение себестоимости и отпускной 

цены, то есть с его помощью можно увидеть, какой процент денег от выручки (стоимости 

блюда) уже потратили на продуктовую составляющую. Основная цель фудкоста — контроль 

себестоимости, как в целом по организации, так и каждого блюда в частности.  

Из трех главных статей расходов организации питания — арендной платы, зарплаты 

персонала и стоимости продуктов — первые два показателя фиксированные, меняется только 

третий. Так как он составляет одну из ключевых статей затрат, с ним нужно работать на 

постоянной основе, чтобы не допускать его увеличения от заданных нормативов. При работе с 

фудкостом нужно обращать внимание не только на стоимость каждого конкретного блюда, но и 

на стоимость по группе блюд (категории), а также на маржинальность блюд. На фудкост 

ресторана в целом оказывают воздействие не только изменение стоимости блюд, но и 

пропорции продаж,   скидки; и входящие продукты. Для снижения зарат можно использовать 

также  фудкост закупки — это отношение закупочной суммы за день к выручке. Его 

целесообразно вычислять на ежедневной основе, контролируя стоимость проблемных позиций. 

Его расчет позволяет оценить целесообразность получения товара и исключить перезатаривание 

кухни. [3] 

Стратегии ценообразования подразделяются в зависимости от разнообразия покупателей, 

конкурентоспособности фирмы или продуктового набора в три большие группы: 

1. Дифференцированное ценообразование, когда один и тот же товар продается 

покупателям по разным ценам. Данная стратегия применяется при необходимости 
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стимулирования спроса потребителей и роста объёма продаж, также при необходимости 

высвобождения оборотных средств, вложенных в запасы сырья и товаров. В организациях 

питания она может применяется при неоднородности спроса потребителей на предлагаемую 

продукцию и услуги. К стратегиям дифференцированного ценообразования можно отнести 

стратегию периодического снижения цен на определенные блюда в течение дня (например, с 12 

до 16 часов бизнес-ланч либо завтрак до 10 часов). 

2. Конкурентное ценообразование применяется тогда, когда целью является получение 

максимальных конкурентных преимуществ на рынке, например, при наличии конкурентных 

преимуществ (концепции ресторана или конкретной позиции блюда в меню, особенностей в 

рецептуре, вкусе, подаче блюда и проч.). К стратегиям конкурентного ценообразования можно 

отнести стратегию  проникновения на рынок  путем временного установления   низких цен  

(использование низких наценок). 

3. Ассортиментное ценообразование применяется при широком ассортименте продукции, 

наличие продукции однородного ассортимента, неравномерности спроса на 

невзаимозаменяемые, подверженные порче продукты. К группе стратегий ассортиментного 

ценообразования можно отнести стратегию «смешанных наборов» (организация встречается с 

неравномерностью спроса на невзаимозаменяемые, подверженные порче продукты; примером 

могут служить комплексные обеды), стратегию «имидж-ценообразования» (колебания в ценах 

на альтернативные виды продукции: алкогольные напитки, табачные изделия). Целью 

применения таких стратегий является получение наибольшей прибыли в рамках единого 

ассортимента  [2]. 

Очевидно, что повысить конкурентоспособность организации общественного питания 

можно увеличив торговую эффективность меню (т.е. в комплексе совершенствовать как 

ценовую, так и ассортиментную политики). Первым этапом в составлении выигрышного меню 

является разработка собственного ассортимента блюд и напитков. Подбирая оптимальный 

вариант меню, нужно учитывать его полезность для здоровья и в то же время вкусовые 

свойства, сочетание традиций и новшеств; следить за постоянно меняющимися предпочтениями 

потребителей. Таким образом, подбор оптимального состава меню требует серьёзных 

исследований и творческого подхода. Когда речь идет о рентабельности тех или иных блюд не 

всегда удается определить позиции, приносящие большую прибыль. Здесь необходим 

постоянный анализ. Следует учитывать, что позиции, пользующиеся повышенным спросом, 

могут иметь не самую высокую наценку, что обусловлено ставкой на количество продаваемых 

порций, а управление ценами меню предполагает повышенное внимание к разнообразным 

неценовым факторам. Например, необходимо проанализировать, насколько трудоемко в 

исполнении то или иное блюдо, какова логистика основных, входящих в него ингредиентов. 

Кроме того, формируя окончательную цену необходимо учитывать множество факторов, таких 

как, например, концепция ресторана, его местоположение, категория блюда, атмосфера, 

специфика обслуживаемого контингента, психологическая специфика восприятия цены, 

оказание дополнительных услуг (конфеты для детей; открытки с видами города; бесплатные 

газеты, журналы; зонты, чтобы дойти до машины во время дождя; видеокамера, которую можно 

предложить гостям, празднующим какое-либо событие и проч.). 

Меню является не только источником информации о ценах и составе блюд, но и мощным 

маркетинговым средством, позволяющим   удержать внимание потребителей, показать, что 

представляет собой объект общественного питания и способствовать выбору потребителем 

самого прибыльного блюда. 

Определив предпочтения потребителей, следует приступать к разработке меню. 

Проанализировав каждый пункт меню на прибыльность и популярность, нужно разделить 

блюда на четыре категории: «звёзды», «загадки», «рабочие лошадки», «собаки». «Звезда» – это 
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высокоприбыльное и популярное блюдо. «Загадка» приносит много прибыли, но не очень 

популярна. «Рабочая лошадка» – очень популярное, но не прибыльное блюдо, «собака» – 

неприбыльна и непопулярна. Следовательно, выяснив прибыльность каждого блюда, меню 

нужно перестроить его таким образом, чтобы усилить роль «звёзд» и «загадок» и ослабить 

значение «собак» и «рабочих лошадок». Корректирующие шаги представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Корректирующие шаги после разделения блюд по степени рентабельности и 

популярности 

Блюдо Рентабельность высокая Рентабельность низкая 

 

Популярность высокая 
«Звёзды» 

Постепенно менять цену 

Изменить позицию в меню 

«Рабочие лошадки» 
Увеличивать цену 

Уменьшать стоимость блюда, 

используя менее дорогие продукты 

или сокращение порции 

 

 

 

Популярность низкая 

«Загадки» 
Сокращать цену 

Изменить название 

Изменить положение в меню 

Осуществлять активное 

продвижение 

Убрать из меню 

«Собаки» 
Поменять блюдо 

Изменить рецепт 

Убрать из карты 

Примечание – Источник: [5] 

 

Для того, чтобы определить как сделать так, чтобы позиции, у которых высокие рейтинги 

продаж, приносили больше всего прибыли и как улучшить продажи наиболее выгодных блюд, 

для начала нужно разобраться, какие пункты меню можно считать выгодными. Наиболее 

рентабельными оказываются блюда, имеющие невысокую себестоимость, но пользующиеся 

повышенным спросом у целевой аудитории. Вторыми по рентабельности идут блюда, в основе 

которых дорогие ингредиенты, позволяющие отнести их к позициям не повседневного спроса. 

При достаточно высокой себестоимости и, соответственно, высокой продажной цене, данные 

блюда приносят прибыль благодаря хорошей наценке, даже если рейтинги продаж у них не 

очень высоки. Чтобы их немного поднять, нужно переместить эти блюда в начало 

соответствующей категории. Потребители, которые сомневаются с выбором или те, кто вовсе не 

испытывает особого желания выбирать, как правило, заказывают одно из двух-трех верхних 

предложений.  

Блюда, продающиеся по низкой цене, имеющие к тому же условно низкий рейтинг 

продаж, относятся к невыгодным позициям, несмотря на свою, зачастую, невысокую 

себестоимость. Но не надо их сразу вычеркивать из меню, т.к.  возможно, им нужно 

дополнительное продвижение. Нельзя согласиться с мнением, что   с невыгодными блюдами 

следует  расставаться. Для таких категорий блюд лучше пересмотреть рецептуру, способ 

подачи, производителей основных ингредиентов, переместить блюда в меню на более 

выигрышную позицию, стимулировать официантов к их продажам.  

Проанализировав состояние продаж, может быть принято решение о повышении 

стоимости выгодных блюд. Делать это нужно поэтапно, поскольку  может оказаться, именно 

невысокая стоимость является их главной привлекательной чертой. Еще один вид блюд, 

допускающих ценовые эксперименты - фирменные предложения. Гости заведения всегда 

обращают на них повышенное внимание, их стоимость, которая может отличаться в большую 

сторону, не кажется ресторанной аудитории чем-то нелогичным.  
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При формировании меню следует учитывать его сбалансированность по сочетаемости 

тех или иных блюд друг с другом, а при установлении цен на продукцию, изготавливаемую с 

использованием скоропортящихся ингредиентов целесообразно применять стандартную (не 

повышенную) или более низкую наценку [4]. 

Разработка ценовой политики заканчивается ее коррективной, которая может 

производиться  с учетом различных факторов: прямых и косвенных (которые не могут быть 

напрямую отнесены к какой-либо позиции в меню), внешних (финансовые возможности гостей) 

и внутренних (наличие дополнительных услуг) [1]. 

Таким образом, эффективная ценовая политика в  общественном питании, позволяющая 

повысить эффективность и конкурентоспособность организаций отрасли, может и должна 

разрабатываться организацией самостоятельно; базироваться на использовании ценовых 

приемов и учитывать различные факторы, корректирующие цены и обосновывающие их 

величину в глазах потребителей. Вместе с тем логичным является совершенствование ценовой 

политики в сочетании с коррективной ассортиментной политики, что позволит разработать 

организациям питания эффективное меню и достигнуть поставленных целей 

функционирования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Северо-Кавказский федеральный университет 

Волкова Татьяна Сергеевна 
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Общественный контроль является неотъемлемой частью гражданского общества, 

устойчивого развития и эффективного функционирования государства. Во многих странах 

сложились свои формы контроля общества над деятельностью государственных органов. Они 

отражают особенности структуры государственного управления, а также исторические, 

культурные и национальные особенности. Проанализируем формы и этапы развития 

общественного контроля в России и Республике Беларусь. 

В России на протяжении длительного времени понятие «общественный контроль» имело 

неоднозначное значение. Законодательное закрепление данного определения, а также прав и 

обязанностей субъектов контроля имеет огромное значение в формировании эффективной 

системы общественного контроля. Принятый 21 июля 2014 г., Федеральный закон №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» установил правовые основы 

организации и осуществления контроля над деятельностью органов власти всех уровней, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и юридических лиц, 

реализующих отдельные публичные полномочия.  

Согласно Федеральному закону, основными субъектами контроля являются:  

- федеральная и региональные общественные палаты;  

- общественные палаты (советы) муниципалитетов; 

- общественные советы при федеральных и региональных органах исполнительной 

власти [1]. 

Также законодательством установлено, что возможно создание общественных 

наблюдательных комиссий, наблюдательных советов, общественных инспекций и других 

общественных организационных структур. В Федеральном законе №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (ст. 10) представлены основные права и 

обязанности субъектов общественного контроля (рисунок 1). 

В России контроль проводится в виде общественных мониторинга, проверки, экспертизы, 

общественного обсуждения и слушания и др. Для осуществления контроля общество должно 

располагать эффективными инструментами независимого контроля над деятельностью органов 

государственного управления: система политической конкуренции, независимые средства 

массовой информации, право граждан на информацию, свободу выражения мнений и т.д. 

В настоящее время в России действует государственная программа «Информационное 

общество 2011-2020 годы», которая охватывает все отрасли и сферы деятельности и направлена 

на повышение прозрачности и управляемости. Разработаны и функционируют ключевые 

элементы национальной инфраструктуры электронного правительства, в том числе: 

- Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

- Единая система межведомственного электронного взаимодействия; 

- Национальная платформа распределенной обработки данных; 

- Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; 

- Информационная система головного удостоверяющего центра [2]. 
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Основным элементом системы публичного государственного контроля является портал 

«Ваш контроль» (vashkontrol.ru), который начал свою работу в 2013 году. По данным сайта, на 

конец 2014 года 90% поставленных гражданами ведомствам оценок – это «хорошо» и «отлично» 

(рисунок 2) [3].  

 

 
Рисунок 1 – Права и обязанности субъектов общественного контроля 

Примечание – Источник: разработка авторов 

Права субъектов контроля Обязанности субъектов 

контроля 

осуществлять общественный контроль 

в формах, предусмотренных законом 

выступать в качестве инициаторов, 

организаторов мероприятий, 

участвовать в проводимых 

мероприятиях 

запрашивать необходимую для 

осуществления общественного 

контроля информацию, за 

исключением информации, 

содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, сведения о 

персональных данных и информации, 

доступ к которой ограничен 

федеральными законами 

посещать государственные и 

муниципальные учреждения 

подготавливать по результатам 

осуществления общественного 

контроля итоговый документ и 

направлять его на рассмотрение 

в случае выявления фактов нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов 

общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих 

организаций направлять в 

соответствии с федеральным 

законодательством материалы 

контроля в соответствующие органы 

обращаться в суд в защиту прав и 

законных интересов 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации об 

общественном контроле 

соблюдать установленные 

федеральными законами 

ограничения 

не создавать препятствий 

законной деятельности органов 

государственного управления 

Соблюдать конфиденциальность 

полученной в ходе 

осуществления общественного 

контроля информации, если ее 

распространение ограничено 

федеральными законами 

Обнародовать информацию о 

деятельности по осуществлению 

общественного контроля 

иные обязанности, 

предусмотренные 

законодательством 

иные права, предусмотренные 

законодательством 
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Рисунок 2 – Уровень оценки качества государственных и муниципальных услуг 

Примечание – Источник: [3] 

 

Системой обратной связи с государством по вопросам качества услуг воспользовались 

более 1,6 млн. человек, которые выставили ведомствам 10 млн. оценок. Так, деятельность ФМС 

удовлетворяет 93% пользователей, средняя оценка, поставленная ведомству, – 4,63 балла. 

Деятельностью Росреестра оказались удовлетворены 88% граждан, полученный ведомством 

средний балл – 4,42. ГИБДД получила 4,34 балла, удовлетворены работой ведомства 87,3% 

граждан [4]. 

В Республике Беларусь приняты нормативно-правовые акты, которые предоставляют 

общественности возможность участвовать в процессе принятия государственных решений. 

Согласно ст. 37 Конституции Республики Беларусь, гражданин имеет право участвовать в 

решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных 

представителей. Как и в России формами непосредственного участия граждан в управлении 

делами общества и государства являются проведение референдумов, обсуждение проектов 

законов, вопросов республиканского, местного значения [5].  

Общественные советы, осуществляющие контроль над деятельностью государства, 

создаются при органах государственной власти. Согласно нормативно-правовым актам, 

общественный совет – это образование с участием представителей общественности, которое 

имеет внутреннюю формализованную структуру, за которым государственные органы 

закрепляют определенные полномочия и с которым консультируются по вопросам принятия и 

(или) исполнения государственных решений. Он должен быть формально создан на основании 

нормативного акта. Решение о создании общественного совета, инициированное 

государственными органами обязательно должно быть поддержано представителями 

общественного сектора [5]. Общественные советы, созданные при органах государственной 

власти можно сравнить с основными субъектами контроля в России, которые указаны в 

Федеральном законе №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

Следует отметить, что в Республике Беларусь не все созданные при государственных 

органах советы можно отнести к общественным советам, так как некоторые из них состоят 

исключительно из представителей различных государственных органов и являются механизмом 

межведомственного согласования подходов, либо включают минимальное количество 

представителей негосударственных структур. На основании выполняемых функций, степени 

влияния и качественного состава можно выделить следующие виды общественных советов: 
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- экспертные (консультативные) советы, которые допускают включение лишь 

ограниченного числа представителей организаций гражданского общества (например, 

Экспертный совет по государственным программам, созданный для осуществления экспертизы 

и выдачи заключения о проектах государственных программ, Консультативный совет при 

Министерстве по налогам и сборам в Республике Беларусь, созданный для разработки 

предложений о совершенствовании налоговой системы);  

- координационные советы, основной функцией которых является осуществление 

взаимодействия и координация деятельности различных субъектов по тем или иным вопросам 

(например, Общественный координационный экологический совет, Координационные советы 

политических партий и общественных объединений); 

- межведомственные (межотраслевые) советы, в состав которых могут входить как 

исключительно представители государственных структур, так и представители 

некоммерческих организаций (например, Межведомственный совет по рекламе, 

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов); 

- собственно общественные советы, основными функциями которых являются 

представительские функции групп населения, оказание влияния на процесс подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений в интересах групп населения, на которые 

направлены принятые органами власти решения (например, Общественно-консультативный 

совет при Администрации президента Республики Беларусь, Общественный совет по 

проблемам культуры и искусства при Совете Министров Республики Беларусь, общественные 

советы по развитию агроэкотуризма и др.); 

- независимые общественные советы, созданные непосредственно представителями 

некоммерческих организаций, независимо от решений государственных органов (например, 

Общественный совет по нравственности). 

Как и в России, решения общественных советов могут иметь как рекомендательный, так 

и обязательный характер. Белорусское законодательство наделяет правом принятия 

обязательных решений лишь несколько экспертных (консультативных) либо координационных 

советов. Например, Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов, 

решения которого являются обязательными для исполнения государственными органами и 

иными организациями по вопросам, входящим в их компетенцию. Решения собственно 

общественных советов носят рекомендательный характер [5].   

Таким образом, в России и Республике Беларусь применяются формы общественного 

контроля, которые, несмотря на особенности каждой страны, имеют много сходства. Это 

позволяет использовать опыт друг друга в целях повышения эффективности взаимодействия 

общества и государства.   
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Кирко Екатерина Витальевна 

Белорусский государственный экономический университет 

         

Главная задача государственного управления в экономической сфере - обеспечение роста 

материального производства. В конечном счете, это делается для обеспечения удовлетворения 

потребностей людей. Процесс управления экономикой предполагает решение многих вопросов 

(обеспечение пропорциональности хозяйства, эффективности производства и т.д.). 

В Республике Беларусь государственное управление экономической сферой жизни 

общества включает управление промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, 

коммуникациями, строительством, финансами, кредитом и некоторыми другими сторонами 

жизни общества, примыкающими по ряду вопросов к экономике (например, экология). 

Центральными органами государственного управления в сфере экономики являются 

Глава государства, Парламент, Правительство, определенная группа министерств, 

Национальный банк и др. 

В Республике Беларусь государственное управление экономическими процессами 

осуществляется через систему экономических органов управления, которые анализируют и 

дают оценку экономическим процессам, прогнозируют и планируют развитие экономики, 

организуют процесс экономического регулирования, обеспечивают реализацию принимаемых 

решений [1]. 

На каждый орган государственного управления Республики Беларусь  возложены свои 

определенные функции, которые в полной мере отвечают современному этапу развития 

экономики. Функции органов определены в соответствующих положениях о министерствах. 

Однако до сих пор встречается дублирование функций некоторыми органами или 

должностными лицами. Примеры дублирования функций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Примеры дублирования функций в органах государственного управления 

экономической сферой 

Функция Органы и структурные подразделения, 

выполняющие функцию 

Внедрение высоких и информационно-

коммуникационных технологий в народное 

хозяйство страны и др. 

1. Центр системного анализа и стратегических 

исследований НАН РБ 

2. Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-

технической сферы (подчинённый ГКНТ)  

3.  Департамент информатизации Министерства 

связи и информатизации РБ 

Оценка работы отраслевых министерств, 

концернов, по выполнению показателей прогноза 

социально-экономического развития в части 

параметров развития данных сфер и т.д. 

1. Главное управление топливно-

энергетического комплекса, химической и 

фармацевтической промышленности 

Министерства экономики 

2. Министерство энергетики  

3. Министерство промышленности, 

Министерство здравоохранения  

4. Главное управления финансов 

промышленного и топливно-энергетического 

комплексов. 
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Окончание таблицы 1  
Осуществление анализа показателей уровня жизни 

и социальной защиты населения, дает оценку 

выполнения показателей уровня жизни и 

социальной защиты населения и др. 

1. Управление труда и социальной политики 

Министерства экономики  

2. Министерство труда и социальной защиты  

Прогнозирования оценки работы отраслевых 

министерств, концернов, по выполнению 

показателей прогноза социально-экономического 

развития в части параметров развития 

промышленности, а также по развитию 

промышленных видов экономической деятельности 

1. Главное управление промышленности, 

транспорта и связи Министерства экономки  

2. Министерство промышленности  

3. Министерство транспорта и коммуникаций  

4. Министерство связи и информатизации 

Разрабатывает концептуальные предложения, 

раздел программ и прогнозов социально-

экономического развития по научной, научно-

технической деятельности и т.д.  

1. Управление науки и инновационной 

политики Министерства экономики  

2. Государственный комитет по науке и 

технологиям 

Разработка предложений по развитию сферы услуг. 1. Министерство торговли  

2. Министерство экономики 

Разработка материалов по прогнозному развитию 

строительного комплекса (строительство, 

производство строительных материалов, жилищное 

строительство), ЖКХ на следующий год и др. 

1. Управление строительства и ЖКХ 

Министерства экономики  

2. Министерство архитектуры и строительства  

3. Министерство ЖКХ 

Подготовка справочно-аналитических материалов в 

части привлечения ПИИ и др. 

1. Главное управление инвестиций 

Министерства экономики  

2. Национальный статистический комитет 

3. Министерство архитектуры и строительства 

Согласование программ государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

и др. 

1. Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей  

2. Управление предпринимательства  

Министерства экономики 

Осуществление оценки военно-экономического 

потенциала, допустимого уровня экономического и 

мобилизационного напряжения Республики 

Беларусь в военное время и т.д. 

1. Управление по мобилизационной подготовке 

экономики, вопросам обороны, безопасности 

и правоохранительной деятельности 

Министерства экономики  

2. Министерство обороны 

Осуществление анализа финансовых отношений и   

их регулирование 

1. Управления торговли и государственных 

закупок Министерства экономики 

2. Министерство финансов 

Подготовка предложений о принимаемых мерах по 

улучшению медико-демографической ситуации в 

стране 

1. Отдел отраслей социальной сферы 

Министерства экономики  

2. Министерство здравоохранения 

3. Министерство труда и социальной защиты 

Осуществляет анализ показателей уровня жизни и 

социальной защиты населения: тарифной ставки 1 

разряда; бюджета прожиточного минимума; 

минимального потребительского бюджета; 

номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы по республике, а также 

работников бюджетных организаций; реальной 

заработной платы; соотношения номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы и 

минимального потребительского бюджета и т.д. 

1. Управление труда и социальной политики 

Министерства экономики  

2. Министерство труда и социальной защиты  

Примечание – Источник: разработка автора 
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Как видно из таблицы, в ряде случаев полномочия Министерства экономики  идентичны 

полномочиям других министерств экономической сферы.  Таким образом, следовало бы 

оставить за Министерством экономики вопросы общей компетенции и согласования, передав 

профильные функции соответствующим ведомствам, изъяв при этом у них общеэкономические 

вопросы. 

Наличие большого количества структурных подразделений в разных органах, 

выполняющих схожие функции, ведет к снижению эффективности государственного 

управления. Четкое определение компетенции органов государственного управления важно в 

связи с глобальным вопросом рациональности этого управления, поскольку любые 

организационные решения, связанные с сокращением количества государственных органов или 

оптимизацией их структуры, должны быть следствием умелого распределения компетенции.  

Следует отметить, что новый этап в распределении полномочий между 

государственными органами ознаменовал собой Указ Президента Республики Беларусь от 

12.04.2013 № 168 «О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и 

иных государственных организаций, а также численности их работников». Ст. 5.3 Указа, 

расширяя компетенцию Министерства экономики, возлагает на него дополнительные функции и 

задачи по координации взаимодействия республиканских органов управления, иных 

государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, по 

вопросам взаимодействия с Евразийской экономической комиссией. Ст. 7 данного Указа 

закрепляет подведомственность Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей 

Министерству экономики [2].  

Таким образом, на основании вышеизложенного,  можно заключить, что формирование 

белорусской экономической модели требует совершенствования взаимодействия органов 

отраслевого и межотраслевого управления при решении как общегосударственных, так и 

региональных проблем, решения вопросов о перераспределении между ними осуществляемых 

функций, что призвано обеспечить устойчивое развитие страны. В целом проблема 

эффективности государственного управления экономикой остается важной и актуальной как в 

плане методической разработки, так и в плане прикладного использования, требующей 

глубинного анализа и интерпретации, как в целом, так и отдельных ее сторон. Проведенный 

анализ показал, что на сегодняшний день система органов государственного управления 

экономической сферой в Республике Беларусь недостаточно эффективна: имеет место 

дублирований функций не только на уровне республиканских органов государственного 

управления, но также на уровне их структурных подразделений. 
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РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Кисельков Никита Григорьевич 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В 2014 году в Республике Беларусь произошли значительные изменения в вопросах 

регулирования лизинговой деятельности. С 01 сентября 2014 года вступил в силу Указ 

Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования 

лизинговой деятельности», согласно которому регулятором лизинговой деятельности 

становится Национальный банк Республики Беларусь. Указ № 99 регламентирует порядок 

включения и исключения Национальным банком лизинговых компаний в реестр лизинговых 

организаций. Кроме того размер уставного фонда не должен быть менее 50 тыс. евро. Данная 

мера, направленная на совершенствование государственного регулирования, позволяет 

Национальному банку осуществлять контроль за соблюдением законодательства со стороны 

лизинговых организаций, а также принимать оперативные действия по стабилизации, 

долгосрочному развитию лизинговой деятельности в Республике Беларусь.  

Лизинг занимает незначительную долю в ВВП (максимальное значение достигало уровня 

2.5% на протяжении 2010-2011 гг.). [1] Однако, факт вовлеченности прежде всего банковского 

капитала в формирование ресурсной базы лизинговых компаний, определенные тонкости 

принадлежности права собственности на предметы лизинга, позволяют утверждать, что 

нестабильность лизинговой деятельности может явиться фактором нестабильности финансово-

кредитной сферы в целом. 

Финансовая устойчивость лизинговой компании очень важна для лизингополучателей. 

Заключая договор лизинга, клиент не просто получает в собственность определённое 

имущество. При заключении сделки необходимо внести первоначальный взнос (в среднем 20-

30% от стоимости предмета лизинга), а право собственности на предмет лизинга переходит к 

клиенту только в самом конце лизинговой сделки. Также необходимо учитывать, что в 

подавляющем большинстве случаев лизинговое имущество передаётся в залог 

финансирующему банку по кредитным договорам, которые заключает лизинговая компания. 

Все эти факторы создают риски для лизингополучателя, связанные с финансовой стабильностью 

лизинговой компании. 

При возникновении финансовых проблем может сложиться ситуация, когда 

лизингополучатель исправно оплачивает лизинговые платежи, а лизинговая компания не 

производит выплаты по кредитным договорам или рассчитывается не по тем кредитам, по 

которым заложено имущество этого клиента. В этом случае возникает вероятность того, что 

финансирующий банк прибегнет к обращению взыскания на предмет залога (лизинговое 

имущество). Заключённый договор лизинга является обременением имущества (как залог, 

аренда), по закону лизингополучатель в любом случае имеет право использовать предмет 

лизинга, но с этим могут возникнуть сложности. Также может оказаться проблемным, а порой 

невозможным переход к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

Возникновение подобных ситуаций на рынке лизинга в Республике Беларусь вызовет 

значительное недоверие потенциальных лизингополучателей к лизингу в целом, что окажет 

негативное влияние на развитие лизинга в целом. 

Поэтому существует объективная необходимость проведения контроля Национальным 

банком за деятельностью всех лизинговых организаций, включенных в реестр. Следует 

отметить, что все профессиональные участники рынка лизинга включены в реестр, т.к. в случае 

заключения более трех договоров лизинга в течение года без включения в реестр 

Национального банка лизинговая компания не вправе осуществлять свою деятельность.  
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Согласно действующему законодательству для оперативного мониторинга текущего 

уровня развития лизинговых компаний Национальный банк вправе осуществлять сбор и анализ 

отчетности по установленным им формам. На основании этих данных Национальный банк 

вправе инициировать проведение аудита отчетности лизинговой компании, а также требовать 

устранения различных нарушений, вплоть до временного отстранения руководителя и (или) 

главного бухгалтера лизинговой компании. 

В сравнении с регулированием банковской деятельности, Национальный банк не 

уполномочен на установление нормативов и требований к деятельности лизинговых 

организаций (по аналогии с нормативами, устанавливаемыми в рамках банковского надзора) и 

на вмешательство в оперативную деятельность лизинговых организаций, в том числе путем 

определения условий заключения отдельных договоров финансовой аренды (лизинга), выбора 

или оценки надежности лизингополучателя, ограничения предельного размера вознаграждения 

(дохода) лизингодателя по конкретной сделке.  

На наш взгляд, Национальным банком должны устанавливаться определенные 

нормативы деятельности лизинговой организации, а также контролироваться динамика 

определенных финансовых показателей.  

Важнейшими показателями финансовой стабильности лизинговой компании является 

баланс между обязательствами лизинговой компании перед кредиторами и лизинговым 

портфелем. Превышение пассивов над активами является недопустимым для лизинговой 

компании. В данном случае Национальный банк должен инициировать проверку финансовой 

деятельности лизинговой компании с целью выявления причин возникновения дисбаланса, а 

также поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Чем больше по объему лизинговый 

портфель по отношению к объему кредитов и займов, тем более устойчивым будет финансовое 

состояние лизинговой компании в долгосрочной перспективе.  

Также Национальным банком должен проводиться анализ сбалансированности сроков 

исполнения обязательств лизинговой компанией перед кредиторами и, соответственно, 

лизингополучателей перед лизинговой компанией. Нельзя допускать ситуации, когда срок 

возврата кредитов и займов будет превышать срок погашения лизинговых платежей. 

Ассоциацией лизинговых компаний при проведении ежегодного рейтинга лизинговых 

компаний рассчитываются некоторые показатели финансовой устойчивости: 

─ коэффициент финансовой независимости – определяется как отношение собственного 

капитала лизинговой компании к величине чистых инвестиций лизинговой компании (сумме 

средств, направленных на приобретение переданных по договорам лизинга в отчетном году 

предметов лизинга (без НДС)); 

─ участие собственным капиталом в финансировании лизинговых проектов - 

определяется по доле собственных средств в общем объеме финансирования приобретения 

предметов лизинга в отчетном году; 

─ доля просроченной задолженности – определяется как отношение просроченной 

задолженности к величине лизингового портфеля [1]. 

Национальный банк Республики Беларусь в условиях регулирования лизинговой 

деятельности может устанавливать определенные значения указанных показателей для 

лизинговых компаний. На наш взгляд регулятором на первоначальном этапе формирования 

устойчивого развития рынка лизинговых услуг необходимым является создание системы 

целевых показателей финансовой устойчивости на основании вышеуказанных показателей.  

Доля просроченной задолженности должна стремиться к 0, однако в реальных 

экономических условиях наличие просроченной задолженности неизбежно. Но ее величина на 

отчетную дату не должна превышать сумму накопленной прибыли, уставного фонда, 

добавочного и резервного фонда (при их наличии). Благодаря такому финансовому 
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менеджменту лизинговая компания не будет переносить риск неуплаты ежемесячных платежей 

на своих кредиторов, что положительно повлияет на кредитную историю лизинговой компании 

в долгосрочной перспективе. 

С точки зрения установления целевых значение коэффициента финансовой 

независимости и участия собственным капиталом в финансировании лизинговых проектов, 

Национальным банком должен использоваться дифференцированный подход ко всем 

лизинговым компаниям. Многие лизинговые компании (прежде всего государственные) имеют 

большой уставный фонд, а также накопленную прибыль, позволяющую значительную долю 

сделок финансировать за счет собственных средств. Установление пороговых значений данных 

показателей может стать серьезным препятствием входа на рынок новых игроков, что 

отрицательно скажется на конкурентной среде рынка лизинга. Поэтому считаем 

целесообразным введение целевых показателей темпов роста доли участия собственного 

капитала в финансировании лизинговых проектов. 

Важным показателем финансовой устойчивости лизинговых компаний, который должен 

регулироваться Национальным банком, является диверсификация ресурсной базы. Для анализа 

может использоваться система показателей: 

─ доля крупнейшего кредитора и доля 5 крупнейших кредиторов в валовых пассивах; 

─ вероятность крупных выплат (оферты, погашение облигаций и пр.); 

─ доступность источников дополнительной ликвидности относительно объема 

привлеченных средств; 

─ коэффициент текущей долговой нагрузки; 

─ диверсификация ресурсной базы по источникам [2]. 

Также, исходя из специфики деятельности лизинговой компании, важно контролировать 

накопленный лизинговой компанией НДС. В условиях роста лизингового портфеля лизинговая 

компания не уплачивает НДС на протяжении вплоть до нескольких лет. В результате 

накопленный НДС аккумулируется и выступает серьезным источником пополнения ресурсной 

базы компании. Однако, в условиях сокращения темпов роста лизингового портфеля, либо 

прекращения роста (в силу различных обстоятельств: ухудшения общей макроэкономической 

среда, отказ от предоставления ресурсов одного из крупнейших кредиторов и т.п.) необходимо 

будет выплачивать очень значительные суммы ранее накопленного НДС. В некоторых случаях 

лизинговая компания направляет данный ресурс на финансирование лизинговых сделок, 

руководствуясь принципами вложения собственных накопленных фондов. Опасность 

наступления сроков погашения НДС в бюджет ранее планируемых поступлений лизинговых 

платежей по договорам лизинга, профинансированным за счет накопленного НДС, может 

привести к финансовым проблемам и отсутствию возможности погашения в срок обязательств 

лизинговой компанией. С целью недопущения возникновения подобных ситуаций, 

Национальный банк помимо прочих форм отчетности должен запрашивать информацию об 

объемах накопленного НДС, где он размещен лизинговой компанией и на какой срок, а также 

планируемые сроки погашения НДС в бюджет (на основании планов развития лизинговых 

организаций). Вполне целесообразным возможно решение регулятора о недопущении 

направления накопленного НДС на финансирование  новых сделок, а только аккумулирование 

на расчетных или депозитных счетах. 

Все вышеперечисленные предложенные меры по более жесткому регулированию 

лизинговой деятельности могут быть доработаны Национальным банком исходя из понимания 

регулятора в каком направлении стоит развивать лизинговую деятельность. Однако, очень 

важно не создавать слишком жесткие рамки для рынка лизинговых услуг, который до сих пор 

находится в процессе становления.  
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В дальнейшем, в случае допущения на законодательном уровне Национального банка к 

установлению нормативов и требований к лизинговым компаниям (на примере банковского 

надзора), можно рассматривать возможность решения государственных органов допустить 

привлечение стабильными лизинговыми организациями ресурсов не только у коммерческих 

банков внутри страны, но и у страховых компаний, у населения, на фондовом рынке. Это 

значительно удешевит стоимость ресурсов для лизинговой компании и, соответственно, 

стоимость лизинга для реального сектора экономики.  

Данная долгосрочная перспектива развития государственного регулирования рынка 

лизинговых услуг требует очень серьезной кооперации в разработке системы целевых 

показателей, а также контроля их выполнения (с предусмотренной возможностью 

диверсификации для лизинговых компаний разного уровня развития), между государственными 

органами, Ассоциацией лизингодателей Республики Беларусь, лизинговыми компаниями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК»  

Киященко Л.В., Веретенникова Е.Н. 

Белгородский  государственный национальный исследовательский университет, Алексеевский 

филиал  

 
Служба по исполнении "Развитие АПК" ведется с основных дней вслед за тем 

выступлением Президента РФ 6 октября в Кремле на совещании с членами Правительства, 

руководством Федерального собрания и членами Президиума Государственного Совета. 

Приоритетный национальный план "Развитие АПК"  заключается из 3 отраслей [1, 85]. 

Первые две - оживленное развитие животноводства и стимулирование развития 

небольших конфигураций хозяйствования в АПК - целиком и полностью вмещается в область 

распространения ответственности Минсельхоза. 

Третья отрасль - предоставление жильем юных мастеров, приехавших на работу в 

сельскохозяйственную местность и занятых в аграрном производстве - довольно долго будет 

осуществляться в рамках "Общественное развитие села". Это составная часть кадровой 

политики. За его воплощение в жизнь отвечает Министерство регионального развития  вместе с 

Минсельхозом [2, 15-23]. 

В связи проделанной работы за миновавший период, можно донести Совету, что 

завершается первый, так называемый подготовительный период. 

Целевые задачи, индикаторы и устройства исполнения проекта "Развитие АПК" были 

подвергнуты анализу на расширенном заседании коллегии Минсельхоза России (31 ноября), 

далее они были проанализированы и утверждены на заседании Правительства РФ (1 декабря) 

[4,4-5]. 

Проект рассматривался и уточнялся на надлежащих совещаниях в Государственной Думе 

и в Совете Федерации, на совещаниях с уполномоченными представителями Президента в 

Федеральных округах. 

Миновали обширные консультации с участием руководителей субъектов РФ и 

представителей саморегулирующихся способов организации, каковые функционируют в АПК. 

Кроме этого, определена задача, с учетом предназначенной значимости  властей 

субъектов РФ, обсудить конкретные проблемы осуществления общенационального проекта в 

областях. 

В целях удачного исполнения проекта главное значение выступает поставка племенного 

скота и снабжения по лизингу.[3, 3] 

Советом директоров ОАО "Росагролизинг" привнесены изменения в распорядок 

применения средств уставного капитала данной компании, ориентируемых на снабжение АПК 

материально-техническими ресурсами за счет средств, принятых из бюджетов разных уровней. 

Приказом Правительства РФ от 20 декабря 2013 г. №  1926 официально одобрен план 

подготовки первоочередных операций по осуществлению приоритетных национальных 

проектов, постановления по каковым нужно принять в 2013 году и в 1 квартале 2014 г. 

Учитывая значимость "Развитие АПК" для государства и  его позитивное восприятие со 

стороны сельскохозяйственного сообщества, с целью абсолютного выполнения установленных 

задач нужно принять решение по еще трем нерешенным вопросам. 

1. С целью развития результативной модели управления агробизнесом,  нужно со 

стороны страны оказывать содействие горизонтальной и вертикальной интеграции, что 

скоординируется с основательным опытом  развитых западных стран. 

2.   С целью развития земельно-ипотечного кредитования: 

 надо привнести изменения и дополнения в ФЗ "Об ипотеке", "Об обороте земель 

аграрного направления", "Об ипотечных ценных бумагах"; 
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 принять решение по упрощению операции вырабатывания аграрных участков из 

земель сельского предназначения и понижении платы за проведение землеустроительных работ 

при постановке на кадастровый учет; 

 ключевая, базовая проблема. Речь идет об отсутствии паритета цен на аграрную 

продукцию и  опережающий рост на энергоресурсы, нефтепродукты. Агропродовольственный 

комплекс упрекали, что из-за него увеличивается инфляция. 

Первый шаг сделан. Из бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

планируется возмещать долю стоимости горюче-смазочных материалов в размере 5 млрд. 

рублей. 

Нужно в целях увеличения цен на сельскохозяйственную продукцию выделить во втором 

полугодии 2014 г. за счет дополнительных доходов федерального бюджета 20,0 млрд. рублей на 

возмещение аграрным товаропроизводителям доли стоимости горюче-смазочных материалов 

[5,4-20]. 

 

Таблица 1 - «Развитие АПК» на территории Администрации Афанасьевского сельского 

поселения 

 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Площадь  территории  -  873,7 га. Численность  населения – 1284 чел. 

Для поддержки населения в реализации молока в апреле 2008 года был создан    СССПоК 

«Алексеевское  Молоко», МПП  «Иловка »  членами  которого, стали жители     села. Сбором 

молока охвачено   100%   населения. 

Производство и реализация продукции 

Факт за 2014 г. План за 2015 г. 

Виды 

продукции 
Ед. изм. 

кол-

во, 

ед. 

цена 

тыс. 

руб /ед 

Сумма, 

тыс. р. 

Кол-

во, 

ед. 

Цена, 

т.р./ед 

Сумма, 

тыс. р. 

Сумма, 

тыс. р. 

Семейная ферма 

Валуйских С. В., 

овощ. рассада – 

46 тыс. шт. в 

закрытом грунте 

земля 1,2 га  

пчелосемья 10 

Морковь тон 6,5 20,0 130,0 8,1 20,0 162,0 32,5 

помидоры тон 3,0 85,0 255,0 7,1 45,0 319,5 30,0 

огурцы тон 1,5 55,0 82,5 2,8 40,0 110,0 27,5 

Капуста тон 2,5 25,0 62,5 3,0 25,0 75,0 12,5 

лук тон 2,0 15,0 30,0 2,0 15,0 30,0   

чеснок тон 1,5 100,0 150,0 1,5 100,0 150,0   

 рассада 

овощи 

тыс. шт. 53,0 11,0 583,0 53,0 11,0 583,0   

рассада 

цветов 

тыс. шт. 45,0 15,0 675,0 48,0 18,0 864,0 189,0 

свекла 

стол 

тон 5,0 25,0 125,0 6,3 20,0 125,0   

Картофель тон 7,0 35,0 245,0 7,0 35,0 245,0   

мед тон 0,8 250,0 200,0 0,9 220,0 200,0   

Итого:                                         

2538.0 

    2863,5 291,5 
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Проблем  с  заготовкой  сена   на    территории  нет,  все   люди,  которые   имеют  коров 

сеном  обеспечены:  за  счет  земель  арендуемых  у  поселения   (0,30га)   и   ООО «Агротех-

гарант» Алексеевский   продает  всем   нуждающимся   сено  по     цене  (2400руб   /т).  Большую  

помощь  в  заготовке  кормов  оказывают   лица,  имеющие    трактора  с  прицепными  

косилками  (их  в   поселении  - 3).  

В настоящее время на сельской территории   есть 4 ЛПХ, которые в перспективе 

планируют стать семейными фермами. Под семейной фермой мы понимаем предприятие любой 

формы собственности, производящее продукцию для реализации с годовым оборотом более 1 

млн. руб. или с   доходом более 300 тыс. рублей.  

 Для развития семейной фермы поданы документы на грант области Валуйских Сергеем 

Васильевичем в 2010 году-300000 тыс. руб. В 2012 году получен грант на поддержку и развитие 

семейной фермы « Росток» в сумме 30000 тыс. руб. 

Краткая характеристика  семейной фермы Валуйских С.В. 

Семейная   ферма   «Валуйских С.В.»  имеет   приусадебный участок размером 0,45 га,  в  

2013 году   им выращено 5 тонн моркови, 2 тонны капусты, 10 тонн картофеля, а так же 60 

тысяч корней рассады в закрытом грунте. Продукция реализована на центральном рынке г. 

Алексеевка как участником программы «Семейные фермы Белогорья». Реализация продукции 

составила: моркови на сумму - 50 тыс. руб., капусты - на 25 тыс. руб.,  картофеля - на 200 тыс. 

руб., рассады - на 240 тыс. руб.  В  2014  году   семейная  ферма    Валуйских С.В. увеличила    

доход   на   360 тыс.    за  счет увеличения выращенной рассады овощей и цветов петунии, 

виолы, бархатцев.  В производстве задействована семья  Валуйских С.В.    

  Доля специализации сельского поселения,  в том числе по мясомолочному направлению 

составляет 75%. 

Количество обращений по системе «Обратная связь» по реализации «Семейные фермы 

Белогорья» в том числе принятых положительных решений в 2015 году-  70. 
На нашей территории также имеются   5  личных   подсобных  хозяйств, занимающихся    

пчеловодством   и производящих продукции на сумму  от   80  тыс. руб., до 90 тыс. руб. 

    Основная  масса ЛПХ ведущих подсобное хозяйство  занято в  животноводстве:  

молоко,  мясо  крупного рогатого скота.   Нами ставятся задачи не потерять этих инициативных 

людей, а вместе с ними определится в перспективности направления развития их производства, 

и на их примере вовлекать в этот процесс жителей нашей территории. 

А  перспектива  развития   этих   «Семейных  ферм»   имеется, так   как  на  территории  

поселения  есть    много  пастбищ  и  перспективы   роста  производства   мяса   и   молока. 

Село – производственная основа нашего государства, именно село в последнее время 

требует особого внимания. «У Правительства вполне определённая цель. Правительство желает 

поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, 

так как где достаток – там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода», – более века 

назад говорил Петр Аркадьевич Столыпин, эти слова актуальны и по сей день. На каждой 

сельской территории должны жить богатые люди. 

Литература: 
1.Афанасьева M.C. АПК России: учебное пособие / М. С. Афанасьева, O. A. Ахинов. - Изд.: 

«АгроПресс», 2014. - 85 с. 

2.Брагин A.P. Стратегия развития агропромышленного комплекса с учетом инновационных отраслей: 

учебное пособие  / Изд.: ИНФА, 2012.  

3.Воробьев В.Н. Концепция реформирования АПК:  учебное пособие / Изд.: Издательство МСКА, 2013.  

4.Егорова Т.Р. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»: учебное пособие / Изд.: Новое 

издание - 2012. 

5.Ковалев С. И. Стратегия функционирования агропромышленного развития: учебное пособие / Изд.: 

ЮНИТИ - 2013. 
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ИНДИКАТОР GRICS КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖСТРАНОВОГО СРАВНЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Коваленко Алина Игоревна, Лукашевич Ольга Викторовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Оценки качества государственного и муниципального управления стали систематически 

проводиться различными организациями лишь в течение последнего десятилетия. Этот факт 

отражает общественное признание важности качества работы институтов власти для решения 

проблем, волнующих современное общество.  

С точки зрения конечного результата качество государственного управления проявляется 

в его воздействии на социально-экономическое развитие страны, региона, их сравнительное 

положение. Очевидно, что такое воздействие значительно. Однако убедительно выразить его в 

количественных оценках не удается, так как очень сильно влияние иных условий и факторов, не 

связанных с системой государственного управления [4]. 

В более узком понимании государственное управление рассматривается с точки зрения 

эффективности его организации, результативности администрирования, рациональности 

институтов и функций исполнительной власти. Такой подход к оценке качества в большей 

степени отвечает потребностям совершенствования управления и может дать информацию для 

мониторинга и выработки конкретных направлений реформирования исполнительной власти 

[6]. 

Актуальность работы заключается в том, что в современных условиях возникла 

необходимость более глубокого рассмотрения вопроса определения эффективности 

государственного управления. Данное исследование позволяет определить, как качество работы 

системы публичного управления по исполнению государственных функций и оказанию 

государственных услуг, так и общее качество политического управления в стране. 

Для оценки эффективности государственного управления на практике используются 

различные методологии, которые можно разделить на две основные группы: 

- межстрановые (международные) методики оценки качества государственного 

управления;  

- национальные методики оценки эффективности публичного администрирования [2].  

Методики первой группы позволяют проводить межстрановые сопоставления положения 

в сфере публичного администрирования.  

Национальные методики используются в конкретных странах, отражая специфику 

системы публичного управления конкретного государства. 

В 1990-х годах Институт Всемирного банка разработал альтернативный подход к оценке 

прогресса развития государственного управления, разработав т.н. интегральный показатель 

государственного управления (Governance Research Indicator Country Snapshot — GRICS). 

GRICS получил широкое распространение, поскольку позволяет проводить межстрановые 

сопоставления стран. Данный показатель измеряется с 1996 г. 

Показатель государственного управления (GRICS) – отражает комбинацию ответов на 

вопросы о качестве государственного управления и строится на основе нескольких сотен 

переменных. Следует отметить, что GRICS затрагивает следующие стороны государственного 

управления: 

- процессы выбора, контроля и замены правительства; 

- способность правительства формулировать и проводить политику; 

- уважение граждан и государства к институтам, руководящим социальным и 

экономическим взаимодействием в обществе [3]. 
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Он состоит из 6 индексов, отражающих 6 параметров государственного управления: 

право голоса и подотчетность (Voice and Accountability), политическая стабильность и 

отсутствие насилия (Political Stability and Absence of Violence), эффективность правительства 

(Government Effectiveness), качество законодательства (Regulatory Quality), верховенство закона 

(Rule of Law), контроль коррупции (Control of Corruption).  

Результат исследования представлялся в форме процентного значения по шкале от 1 до 

100. Чем выше значение рейтинга, тем более высокую позицию имеет страна по эффективности 

государственного управления. На сайте Всемирного Банка существует электронный инструмент 

для определения шести индексов GRICS2. Инструмент позволяет получать данные в форме 

графика и таблиц как по всем шести индексам по одной стране (группе стран), так и сравнить 

несколько стран по одному выбранному индексу. 

По каждому из шести приведенных индексов дается балльная оценка на основе 

измерения данных из большого числа вторичных источников, а также целевых исследований. 

Данный анализ проводят: компании, Институт европейского университета, высшие учебные 

заведения, а также агентства по изучению общественного мнения и оценке рисков. Так как 

используемая методика позволяет выполнять как оценку отдельных компонентов, так и 

комплексную оценку, то можно выборочно отслеживать лишь отдельные аспекты 

государственного управления в зависимости от потребностей и назначения оценки [2]. 

Рассмотрим первый индекс – «Право голоса и подотчётность» (Voice and Accountability), 

который включает показатели, измеряющие различные аспекты политических процессов, 

гражданских свобод и политических прав. Показатели этой категории измеряют степень 

возможности участия граждан в выборе правительства. Следует отметить, что показатель 

степени независимости прессы тоже относится к данной группе.  Значения индекса право голоса 

и подотчётность представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Межстрановый анализ показателя право голоса и подотчётность 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Исходя из представленных на рисунке данных, можно сделать вывод о том, что с 2005 

года Республика Беларусь занимает довольно низкое положение среди других анализируемых 

стран, что говорит о малой возможности участия граждан в выборе правительства. Однако, в 

последние годы показатель право голоса и подотчётности в Беларуси превышает аналогичный 

индекс в Китае. 
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Следующим показателем является «Политическая стабильность и отсутствие насилия» 

(Political Stability and Absence of Violence), который включает группу показателей, измеряющих 

вероятность дестабилизации правительства и вынужденной отставки в результате применения 

насилия (включая терроризм и насилие внутри страны). Данный индекс отражает, насколько 

качество государственного управления может вызвать необходимость резких перемен, смену 

политического курса, а также подрывает возможность мирных выборов правительства 

гражданами. Данного рода закономерность мы можем выявить из рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Межстрановый анализ показателя политическая стабильность и отсутствие 

насилия 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

 Рассмотрев данные рисунка, можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь 

отсутствует терроризм и насилие внутри страны. Несмотря на то, что по данному индексу 

Беларусь опережает Россию и Китай на 16-21% в 2013 году, существует вероятность 

дестабилизации правительства.  

Третий показатель – «Эффективность правительства» (Government Effectiveness) —

отражает качество государственных услуг, качество бюрократии, компетенцию госслужащих, 

уровень независимости госслужбы от политического давления, уровень доверия к политике, 

проводимой правительством. Анализ данного показателя отражён на рисунке 3. 

Из данного рисунка видно, что статичная динамика (11-12%) сохраняется с 2005 по 2010 

год, и только в последние 3 года отмечен положительный рост данного показателя до 18%. 

Одним из немаловажных показателей в системе GRICS является «Качество 

законодательства» (Regulatory Quality). Значение данного индекса связано с проводимой 

политикой. С помощью него измеряются противоречащие рыночной экономике меры, такие как 

контроль уровня цен, неадекватный контроль банков, чрезмерное регулирование 

международной торговли и развития бизнеса. При анализе данного индекса была выявлена 

тенденция лидерства среди таких стран как: Швеция, Германия, США. Уровень качества 

законодательства сохраняется в районе 87-100%. 

Уровень доверия граждан к законам общества, и приверженность к исполнению этих 

законов определяет такой индекс как «Верховенство закона» (Rule of Law). 
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Для целей настоящей работы основной интерес представляет именно этот индикатор. Он 

складывается из следующих показателей:  

- впечатление о качестве государственных услуг; 

- качество государственной службы и ее независимость от политического давления; 

- качество разработки и реализации государственной политики; 

- приверженность государства проводимой политике. 

 

 
Рисунок 3 – Межстрановый анализ показателя эффективность правительства 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Ниже показана сравнительная оценка Беларуси с другими странами по этому индикатору 

за период с 2005 по 2013 год. Из рисунка 4 видно, что этот показатель в данный период в 

основном оставался в диапазоне 11% - 20%. 

 

 
Рисунок 4 – Межстрановый анализ показателя верховенство закона  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
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Последним показателем, значимым для страны и немаловажным для государственного 

управления в целом, является «Контроль коррупции» (Control of Corruption). Он отражает 

восприятие коррупции в обществе. В данном случае, под коррупцией понимается использование 

общественной власти с целью извлечения частной выгоды. Несмотря на видимую 

прямолинейность индекса, в нем учитываются разные стороны явления, начиная от частоты 

«дополнительной оплаты за то, чтобы работа была сделана» до влияния коррупции на развитие 

бизнеса, а также существования «большой коррупции» на высоком политическом уровне и 

участия элит в коррупции. Стоит отметить, что в Республике Беларусь данный показатель 

находится в динамике от 20 до 37%, в то время как в России этот же индекс варьируется от 11 

до 17% [5]. 

Таким образом, сделав анализ всех шести составляющих индикатора GRICS, следует 

отметить, что у данного показателя есть ряд существенных недостатков. Главный из них 

состоит в том, что он разработан для осуществления межстрановой оценки путем сопоставления 

разных стран друг с другом, а не для отслеживания динамики изменений в данной сфере в 

какой-либо одной стране. Следует отметить, что данные показатели в существенной мере 

основаны на экспертных оценках; хотя в случае с GRICS используется довольно широкий круг 

источников информации для построения индексов, тем не менее существует определенное 

влияние субъективных факторов. 

Также следует отметить, что страны с высоким уровнем экономического развития 

зачастую воспринимаются как страны с более качественными системами государственного 

управления, что приводит к смещенности оценок. 

Таким образом, система GRICS предназначена для сравнительной оценки положения, 

занимаемого разными странами в определённый промежуток времени и представляет 

определенный интерес с точки зрения сравнения разных аспектов качественного управления в 

разных странах. Данное исследование позволяет определить, как качество работы системы 

публичного управления по исполнению государственных функций и оказанию государственных 

услуг, так и общее качество политического управления в стране. 

Как следствие вышесказанного, нами предлагаются следующие рекомендации по 

систематизации оценки работы государственных органов: 

 разработка и законодательное закрепление принципов и критериев оценки 

эффективности работы государственного аппарата с учетом целей социально-экономического 

развития страны; 

 идентификация государственного органа, ответственного за внедрение принципов и 

процедур оценки эффективности; 

 разработка процедур оценки эффективности с учетом международного опыта, в 

частности, концепции GRICS; 

 разработка плана внедрения принципов и процедур оценки эффективности при участии 

госслужащих и граждан. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Корзик Павел Михайлович 

Белорусский Государственный Университет 

 

Исследования национальной конкурентоспособности сегодня прочно занимают одно из 

центральных мест в экономической науке. Интерес к феномену конкурентоспособности высок 

не только со стороны научного сообщества, но также со стороны бизнеса и государства, о чём, 

например, свидетельствует утверждённый постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка №895/15 от 10.10.2013 г. план совместных действий Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и 

повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь [1].  

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что с точки зрения 

эмпирической экономики наиболее важными аспектами конкурентоспособности являются её 

факторы и индикаторы – те переменные, которые используются при формулировании мер 

экономической политики.  

В свете вышеизложенного, целью настоящего исследования является анализ двух 

интегральных индикаторов национальной конкурентоспособности: индекса человеческого 

развития (ИЧР) и индекса промышленной конкурентоспособности (CIP – competitive industrial 

performance index). 

На рисунке 1 изображена современная методика построения ИЧР. 

 

  
Рисунок 1 – Методика построения ИЧР 

Примечание – Источник :  [2, с. 1] 

 

На первом шаге для каждого из трёх компонентов индекса выбираются индикаторы: по 

одному для компонентов «Долгая здоровая жизнь» и «Достойный уровень жизни» и два 

индикатора для компонента «Знания». 

На следующем шаге строятся субиндексы, для чего используется уравнение [2, с. 2]: 

 

                                                  ,                                   (1) 

 

В уравнении (1)  – величина нормализованного субиндекса,  – равно 20 лет для 

средней продолжительности жизни, 0 лет для индикаторов компонента «Знания», 100$ на душу 

населения для величины ВНД,  – максимальное значение индикатора среди всех стран 
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начиная с 1980 г.,  – наблюдаемое значение индикатора для страны в определённом 

периоде.  

Для индикаторов компонента «Знания» уравнение (1) применяется к каждому из них, 

после чего вычисляется среднее геометрическое из полученных индексов, и, наконец, уравнение 

(1) применяется ещё раз к полученному среднему, при этом в качестве минимума используется 

0, а за максимальное значение принимается таковое за весь период наблюдений [2, с. 2]. 

На последнем шаге для получения собственно величины ИЧР рассчитывается среднее 

геометрическое из значений субиндексов. Описанная выше методология построения ИЧР, по 

сути, сравнивает достижения страны в трёх областях с лучшими результатами в этих сферах для 

всех стран за последние тридцать лет, что созвучно с сутью конкурентоспособности как 

концепции долгосрочного развития. 

При всех положительных свойствах ИЧР как индикатор конкурентоспособности не 

лишён недостатков [3, с. 12]: 

1. Ограничивается анализом исключительно социальной и экономической сфер, наличие, 

к примеру, политических свобод игнорируется. 

2. Использование макростатистики (особенно для менее развитых стран) и пересчёт 

макроэкономических показателей в доллары по паритетному курсу вносят дополнительный 

элемент ошибки в процесс измерения. Для большого количества стран данные по 

продолжительности жизни являются оценками, а не результатами наблюдений. 

Проблемой, на которую следует обратить внимание при анализе, является и то, что 

методика построения ИЧР существенно изменилась с момента его разработки в 1990 г.  

В частности, для компонента «Знания» изначально использовался один индикатор – 

уровень грамотности взрослого населения, а в качестве индикатора достойного уровня жизни 

применялась величина ВВП на душу населения (по ППС) [4, с. 13]. Кардинальные изменения 

претерпел процесс нормализации при построении субиндексов, а также процедура их 

последующего агрегирования [4, с. 109].  

В целом, использование ИЧР в анализе динамики конкурентоспособности в рамках 

формулирования целей экономической политики нам представляется оправданным, несмотря на 

обозначенные выше недостатки. Для получения надёжных результатов следует использовать 

значения индекса, рассчитанные одинаковым способом. 

В состав индекса промышленной конкурентоспособности входят следующие 

индикаторы: 

1. MVApc – величина добавленной стоимости в промышленности на душу населения; 

2. MXpc – величина промышленного экспорта на душу населения; 

3. MHVAsh – доля средне- и высокотехнологичной продукции в общем объёме 

добавленной стоимости в промышленности; 

4. MVAsh – удельный вес добавленной стоимости в промышленности в объёме ВВП; 

5. MHXsh – доля средне- и высокотехнологичного экспорта в общем объёме 

промышленного экспорта; 

6. MXsh – доля промышленного экспорта в общем объёме экспорта; 

7. ImWMVA – доля страны в объёме мировой добавленной стоимости в 

промышленности; 

8. ImWMT – доля страны в объёме мировой торговли промышленными товарами. 

Отличительными свойствами рассматриваемого индекса являются: 

1. Анализ структурных экономических переменных и отсутствие нормативных 

установок на институциональном уровне [5, с. 7]. 

2. В расчётах используются только количественные индикаторы, индекс имеет 

модульную структуру, которая хорошо поддаётся компонентному анализу [5, с. 8]. 
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3. Положение стран в рейтинге промышленной конкурентоспособности остаётся 

сравнительно стабильным в кратко- и среднесрочном периоде, подтверждая важность 

долгосрочной перспективы в анализе конкурентоспособности [5, с. 8]. 

Современная методика построения индекса промышленной конкурентоспособности 

изображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Методика построения индекса промышленной конкурентоспособности 
Примечание – Источник: [5, с. 6] 

 

Одним из часто критикуемых свойств индекса промышленной конкурентоспособности 

является игнорирование всех секторов экономики, кроме промышленности. До 1970-х гг 

прошлого столетия среди экономистов господствовала точка зрения, согласно которой 

локомотивом экономического развития являлось промышленное производство. С 1970-1980-х 

гг. роль промышленности в ВВП становилась всё меньше, а основным источником 

экономического роста стала называться сфера услуг. Такая ситуация просуществовала до 

недавнего финансового кризиса, когда произошло переосмысление роли промышленного 

производства и его вклада в создание национального благосостояния [5, с. 17]. 

Более тщательный анализ ситуации с «деиндустриализацией» (снижение общего 

количества занятых в промышленном производстве) демонстрирует, что одной из причин 

сокращения занятости может быть превышение темпов роста производительности труда в 

промышленности над таковыми в сфере услуг [5, с. 24]. На рисунке 3 изображена сравнительная 

динамика производительности труда в промышленности и сфере услуг для стран с высоким и 

выше среднего уровнем доходов на душу населения.  

При построении графиков на рисунке 1 в качестве меры производительности труда 

использовалось отношение добавленной стоимости, созданной в определённом секторе 

экономики (в процентах от ВВП) к количеству занятых в данном секторе (в процентах от 

общего объёма занятости в экономике). К странам с доходом выше среднего отнесены все 

страны с уровнем ВНД на душу населения от 4086 до 12615 долларов, для стран с высоким 
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уровнем дохода ВНД на душу населения превышает 12615 долларов. При построении графиков 

использовались база данных World Development Indicators (WDI) Мирового Банка [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Производительность труда в промышленности и сфере услуг 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Статистические  закономерности, выявленные при анализе занятости в промышленности 

и сфере услуг и, якобы, являющиеся доказательством процесса деиндустриализации, на самом 

деле могут быть объяснены выносом значительных компонентов технологических процессов в 

промышленности (обработка данных, транспорт, безопасность и проч.) в пользу подрядчиков, 

оказывающих специализированные услуги  [5, с. 25]. 

Наконец, анализ показывает, что эффект мультипликатора для промышленного сектора 

является более существенным, чем для сферы услуг, а способность страны развивать 

нематериальную сферу напрямую зависит от структуры промышленности [5, с. 25-26].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что игнорирование индексом 

промышленной конкурентоспособности сферы услуг не сильно снижает его информативность, и 

при этом положительно сказывается на надёжности используемых данных. 

Методика построения рассматриваемого индекса также менялась. В частности, 

изначально в его состав входило всего 4 компонента (CIP.4): величина добавленной стоимости в 

промышленности на душу населения, объем промышленного экспорта на душу населения, доля 

средне- и высокотехнологичной продукции в общем объёме добавленной стоимости в 

промышленности и удельный вес средне- и высокотехнологичного экспорта в объёме 

промышленного экспорта   [5, с. 36-39]. С 2004 г. в структуру индекса добавилось ещё 2 

компонента: удельный вес добавленной стоимости в промышленности в объёме ВВП и доля 

промышленного экспорта в общем объёме экспорта (CIP.6). В новом индексе среднее 

арифметическое доли средне- и высокотехнологичного экспорта в общем объёме 

промышленного экспорта и доли промышленного экспорта в общем объёме экспорта являлось 

мерой качества промышленного экспорта [5, с. 40]. В 2011 году были добавлены ещё два 

индикатора: доля страны в объёме мировой добавленной стоимости в промышленности и 

удельный вес страны в объёме мировой торговли промышленными товарами (CIP.8), при этом 

среднее арифметическое доли средне- и высокотехнологичной продукции в общем объёме 

добавленной стоимости в промышленности и удельного веса добавленной стоимости в 

промышленности в объёме ВВП вошло в состав композита, отражающего интенсивность 

процесса индустриализации [5, с. 41]. Наконец, в 2012 г. изменился механизм агрегирования – 

вместо арифметического среднего с равными весами стало использоваться геометрическое 

среднее [5, с. 42]. 

На основании вышеизложенного использование индекса промышленной 

конкурентоспособности для анализа динамики национальной конкурентоспособности также 
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считаем уместным, опять же, при условии использования значений индекса, рассчитанных с 

использованием одной методологии. 

В настоящей статье проанализированы два интегральных индикатора национальной 

конкурентоспособности: индекс человеческого развития и индекс промышленной 

конкурентоспособности. Детальное рассмотрение структуры и механизма расчёта указанных 

индикаторов позволило выявить их сильные и слабые стороны, а также оценить пригодность 

использования в качестве ориентиров при разработке мер экономической политики. В целом, с 

учётом сделанных замечаний и оговорок, можно рекомендовать вышеупомянутые индексы для 

применения в качестве индикаторов национальной конкурентоспособности в сфере 

практического управления национальной экономикой. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Курбеко Наталья Анатольевна, Сковорода Марина Александровн 

Барановичский государственный университет 

 

Актуальность выбранной темы определяется как эффективное развитие инновационного 

менеджмента, являющаяся одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности 

современных организаций. 

Сегодня инновационный менеджмент играет огромную роль в управлении деятельностью 

предприятия, так как направлен на достижение и поддержание необходимого уровня 

жизнеспособности организации с помощью механизмов управления инновационными 

процессами. 

Следует отметить, что объектами инновационного менеджмента выступают инновация и 

инновационный процесс, а также инновационный процесс представляет собой процесс 

создания, освоения, распространения и использования инновации. 

Инновационный менеджмент позволяет современным организациям гибко 

адаптироваться  к изменяющимся  условиям. Особенно остро проблема адаптации предприятий 

к условиям спада встает в периоды структурной перестройки экономики. Именно такой период 

переживает сейчас постсоветские государства.  

Укрупннено инновации могут быть разделены на продуктовые, технологические и 

организационно-распорядительные [2, с. 175]. Последние в большинстве случаев неизбежны 

при внедрении как продуктовых, так и технологических инноваций.  

Актуальность развития инновационного менеджмента, важность опоры на инновации 

сегодня очевидна, поскольку поток инноваций стал настоящим «топливом» в ускорителях 

современного постиндустриального общества. Поскольку сегодня основное орудие в инновации 

– это технологические инновации, а основа инноваций – знания, то из этого возникает 

необходимость особого типа менеджмента, соединяющего их воедино. Развитием этого 

эволюционного процесса явилась интеллектуализация бизнеса. Именно в бизнес - аналитике 

было осознано, что инвестиции в знания могут давать значительную финансовую отдачу, а 

поток знаний в НИОКР обеспечивает организациям сохранение перспектив для роста. 

Можно констатировать наличие двух взаимодополняющих потоков: с одной стороны – 

это глобализация экономики на основе неценовой инновации, и с другой – взрывное развитие 

научно-технического прогресса, опережающий рост наукоемких секторов мировой экономики. 

В связи с этим передовой менеджмент переместился в область инновационного менеджмента, и 

охват его сферы постоянно увеличивается [1, с. 218]. 

Инновационный менеджмент возник в процессе интеграции этих потоков. Такая 

специфика развития современности изменила философию менеджмента и теперь: под 

эффективным менеджментом подразумевается – инновационный менеджмент. На сегодняшний 

момент инновационный менеджмент это и есть ядро современного менеджмента организации. 

Суть современного менеджмента организации состоит в управлении нарастающей 

инноватизацией. Инноватизация, как явление технологически выражается в информатизации 

того же менеджмента, превращении его в менеджмент знаний. В мире произошло выделение 

менеджмента знаний как особого стратегического ресурса выживаемости фирмы.  

Методы внедрения знаний в действия фирмы – ускорение обучения и создание новых 

компетенций – становятся одними из очень важных механизмов выживания на рынке [4, с. 880].  

Анализ инновационной практики крупных современных фирм показывает смещение 

технологического менеджмента в область управления эволюцией знаний, защитой 

аккумулированного знания, прогнозированием его развития и мониторинга знаний конкурентов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Знания повсеместно начинают восприниматься как источник будущего конкурентного успеха, и 

их необходимо защищать. Если рассмотреть политику патентования мега-фирм, мы увидим 

резкий рост патентной активности, который наблюдается в последнее время во всех отраслевых 

сегментах.  

Сегодня и наша страна, и мировая ситуация требуют принципиально нового подхода к 

развитию инновационного менеджмента в организации. Сейчас в центре активности находится 

фирма и предприниматель, для которых культура инновационного менеджмента важна как 

инструмент его выживания на рынке. Как их действия будут увязаны с действиями 

государственной инновационной политики – это, конечно, вопрос особый, но и к нему следует 

подходить так, же инновационно. За прошедшие полвека политика большинства развитых 

государств была направлена на развитие связей науки с промышленностью и стимулирование 

коммерциализации научных разработок. Это привело к созданию и широкому распространению 

инфраструктуры поддержки научно-технических инноваций - научные и технологические 

парки, технополисы, регионы науки и т.д. Но система научных и технологических парков, 

которая хорошо зарекомендовала себя, эффективна для этапа научно-технической революции. 

Сейчас необходимы другие современные формы организации этой сферы - инновационный 

менеджмент организации.  

Если говорить о менеджменте, основная конкуренция между организациями давно уже 

идет на уровне идей, стратегий и концепций развития организаций. А если рассмотреть его 

инструменты, то на первом месте сейчас находятся технологии воздействия на сознание. Так 

как, одной из главных функций инновационной инфраструктуры является формирования 

потребности в инновациях в масштабах общества.  

Инновационный прорыв должен обеспечить кардинальное изменение социокультурной 

ситуации в обществе. И в первую очередь в формировании слоя инновационно мыслящих 

людей, способных создавать и реализовывать в полной мере инновационную инфраструктуру 

страны.  

Наиболее важными проблемами, которые должны рассматриваться и решаться в рамках 

инновационного менеджмента организации являются:  

- исследование рынка для новых продуктов;  

- прогнозирование деятельности, характера и стадий жизненного цикла нового продукта;  

- определение способов продажи нового продукта;  

- исследование конъюнктуры рынков ресурсов, и т.д.  

Инновационный менеджмент и инновационная деятельность в современных условиях — 

это образование в крупнейших фирмах единых научно-технических комплексов, объединяющих 

в единый процесс исследование и производство. Это определяет тесные связи на всех уровнях 

цикла «наука — производство — конечный потребитель» [3, с. 343]. 

Для эффективной деятельности организации в новых условиях рынка именно 

инновационный менеджмент, его результаты - главное условие успеха и эффективности. Для 

успешного осуществления инноваций необходимы адаптация к требованиям рынка, 

технологическое превосходство товара, стремление к выпуску новых товаров, использование 

оценочных процедур, благоприятная конкурентная среда, соответствующие организационные 

структуры управления.  

Отрицательное влияние на инновационный менеджмент оказывают поверхностный 

анализ рынка, нехватка финансовых и материальных ресурсов, производственные и 

коммерческие проблемы.  

Важное место в инновационном менеджменте, развитии его инновационной политики в 

настоящее время занимает планирование.  Основная цель, которого – объединение всех 

участников проекта на выполнение комплекса работ для достижения конечного результата. 



152 
 

Поскольку инновационный менеджмент значительно отличается от серийного производства, 

традиционные приёмы планирования не могут обеспечить конкретных показателей организации 

за плановый и фактический периоды. Поэтому при планировании инновационной политики 

необходимо использовать как общие подходы к планированию, так и специфичные для 

инновационной деятельности принципы. [2, с. 27] 

Таким образом, в современных условиях инновационный  менеджмент выполняет 

прогрессивную роль в обществе, развивая бизнес, тем самым развивая и отечественную 

экономику, содействовать инновационному развитию и технологическому прогрессу; выступать 

в качестве гаранта и двигателя общественного развития, носителя прогрессивных ценностей, 

основы нового общества и защитника национальных интересов. Потребность в инновации есть 

потребность, в развитии.  С одной стороны, - в развитии системы потребностей человека и 

общества. С другой стороны, - в развитии способов и средств удовлетворения этих 

потребностей.  

Для успешного функционирования инновацией необходимо использовать современные 

подходы к решению проблемы кадрового обеспечения, подразумевающего комплексное 

развитие инновационного менеджмента в организации. В настоящее время интеллектуальный 

потенциал страны должен стать основой её дальнейшего развития. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ ЗА СЧЕТ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Курлецкая Яна Геннадьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Сыр – это один из наиболее питательных пищевых продуктов, получаемый путем 

специальной переработки молока. При переработке молока для получения сыра на молоко 

воздействуют молочнокислые бактерии, ферменты, и в результате сложных биохимических, 

микробиологических и ферментативных процессов образовавшийся продукт приобретает 

новые, по сравнению с молоком, весьма ценные вкусовые и питательные свойства.  

Пищевая ценность сыра обусловлена высокой концентрацией молочного белка и жира, 

наличием необходимых человеческому организму свободных аминокислот, минеральных солей, 

различных микроэлементов и витаминов A, D, E, B1, B2, B12, PP, C. По медицинским меркам, 

человек должен съедать не менее 6,5 кг сыра в год.  Различные марки сыра присутствуют 

во всех ценовых сегментах, он удовлетворяет самые различные вкусы, подходит для всех 

возрастных групп, является одновременно продуктом и повседневным и предназначенным для 

праздничного стола. 

Производство твердых сыров является одним из наиболее рентабельных производств в 

молочной промышленности Республика Беларусь. В данный момент производится 14–15 кг 

сыра на душу населения в год, при этом потребляется внутристраны лишь 2–3 кг, а вся 

остальная продукция идет на экспорт, что позволяет зарабатывать от продаж сотни миллионов 

долларов. В 2013 г. доля Беларуси в мировом экспорте сыров составила 5,5 %. Главным 

направлением экспорта страны является Россия – один из крупнейших импортеров молочной 

продукции в мире. Доля белорусского экспорта молочной продукции в Россию – более 90 % [1]. 

Однако в условиях постоянного роста цен на ресурсы, а также вступления России в ВТО 

наша страна столкнулась с дилеммой: сохранять уровень рентабельности и повышать цены или 

оставлять цены неизменными при одновременном снижении рентабельности. Повышение цен 

на производимую продукцию приведет к значительному сокращению ее реализации, ведь 

потребители предпочтут более дешевые европейские сыры сырам белорусского производства, 

следовательно, оно экономически невыгодно. Удержание цен на уровне среднерыночных в 

данном случае принесет меньше убытка, потому белорусские предприятия выбирают вариант, 

приводящий к снижению прибыльности производства сыров как направления экономической 

деятельности молокоперерабатывающих предприятий. 

В сложившихся условиях производителям сыров в Республике Беларусь следует искать 

пути повышения эффективности существующих производств через снижение себестоимости 

производимой продукции или увеличение общего выхода продукции, одним из которых 

является более полное использование приобретаемых ресурсов и получаемых отходов. 

Отметим, что получаемая при производстве сыров сыворотка является ценным сырьем для 

производства  белковых продуктов, и ее переработка может приносить дополнительную выгоду 

предприятиям. Полезные свойства сыворотки были давно замечены в нашей стране, что привело 

к разработке соответствующих государственных программ и  реализации комплекса 

мероприятий по достижению представленных в них целевых показателей. 

Так, в рамках реализации Программы переработки молочной сыворотки и производства 

сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008–2010 годы были созданы 

значительные мощности по переработке сыворотки и получению сухих белковых продуктов, 

способные обеспечить переработку около 282 тыс. тонн молочной сыворотки в год [2]. Кроме 

того, после завершения программы дальнейшая работа в данном направлении велась согласно 

научно-технической программе Союзного государства «Повышение эффективности пищевых 
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производств за счет переработки их отходов на основе прогрессивных технологий и техники» на 

2010–2012 годы [3]. 

Государственная политика в данной сфере принесла положительные, но явно 

недостаточные результаты, ведь часть имеющейся на предприятиях сыворотки все еще не 

находит должного применения (в 2013 году было переработано лишь 66 % от ее выходного 

объема) [4]. Следует отметить, что связано это, прежде всего, с неполным анализом  всех 

возможностей и вариантов ее переработки и, как следствие, непониманием экономической 

выгоды от такой деятельности. Кроме того, у предприятий, освоивших производственные 

мощности по переработки молочной сыворотки, возникла проблема с реализацией 

производимых белковых продуктов. 

При этом уровень существующих в мире технологий позволяет не просто более полно 

использовать такой вид побочной продукции сырного производства, как сыворотка, но и 

обеспечить ее полное поглощение в рамках создания производств замкнутого цикла, пример 

которого представлен на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема переработки молочной сыворотки с использованием технологий 

нанофильтрации или обратного осмоса  
Примечание – Источник:[5] 

 

Как уже было сказано, получаемая при переработке сыра молочная сыворотка может 

перерабатываться, при этом одним из наиболее распространенных способов является ее 

нанофильтрация. 

Нанофильтрация осуществляется при среднем или высоком давлении через мембраны, 

структура которых позволяет пропускать одновалентные ионы и задерживать большинство 

двухвалентных, то есть происходит отделение воды и части минералов. В результате получает 

ретентат (сгущенный продукт) и пермеат. Ретентат включает часть минеральных веществ, 

белковые и углеводные компоненты, а пермеат представляет собой водный раствор солей 

низкой концентрации. В дальнейшем ретентат используют при производстве белковых 

концентратов, сгущенных и сухих продуктов, в частности сухой сыворотки [5]. 
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Оборудование нанофильтрации также может применяться для очистки растворов для 

CIP-мойки – удаления примесей и уменьшения уровня химического потребления кислорода. Это 

позволяет снизить расход моющих веществ, а также их потери при рециркуляции. 

Что же касается пермеата, то он может быть использован для  покрытия нужд 

предприятия в воде, однако для его полной очистки необходимо применить технологии 

обратного осмоса. Обратный осмос – один из видов мембранной фильтрации,  в ходе которого 

отделяются ненужные молекулы и ионы и пропускается только очищенная вода [6]. Полученная 

на выходе чистая вода  закачивается в емкости-резервуары для хранения и может ежедневно 

использоваться на нужды собственного производства (для очистки установок, диафильтрации и 

других целей).  

Однако, говорить о получении положительного экономического эффекта от  

предложенных мероприятий можно лишь в случае реализации получаемой дополнительной 

продукции на внутреннем и внешних рынках, с чем, как говорилось ранее, имеются проблемы.  

Решение данной проблемы, на самом деле, может быть довольно быстро  найдено при 

проведении грамотного анализа всех характеристик получаемой продукции и всех возможных 

областей ее применения. В настоящее время таковыми являются: кондитерская и хлебобулочная 

промышленность, пивоваренная промышленность,  производство детского и спортивного 

питания, производство цельномолочных и кисломолочных продуктов, сгущенного молока, 

косметическая промышленность. Перспективным является применение сухих белков в 

производстве кормов, причем с каждым годом появляется все больше информации в 

подтверждение необходимости включения их в рацион различных видов сельскохозяйственных 

животных. 

Наличие такого широкого спектра использования и отсутствие реализации в 

необходимых объемах приводит  к выводу о банальном отсутствии на предприятиях грамотной 

сбытовой и маркетинговой политики и нежелании специалистов производить самостоятельный 

поиск покупателей. 

Подводя итог, подчеркнем, что в результате реализации предложенного комплекса 

мероприятий в контексте политики в области ресурсосбережения достигается максимальная 

экономическая эффективность за счет получения дополнительной продукции в виде сухих 

белковых продуктов и снижения расходов на закупку воды. Кроме того, улучшается имидж 

предприятий в глазах покупателей и инвесторов за счет значительного снижения вредного 

воздействия на почву, поверхностные и подземные воды при исключении сброса соленой 

сыворотки с производственными водами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Лазакович Мария Евгеньевна, Трус Юлия Алексеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 
Современные информационные технологии создают эффективную базу для улучшения 

системы государственного управления, позволяют пересмотреть взаимоотношения между 

государством, его аппаратом управления, самоуправления и обществом. 

На систему государственного управления оказывает существенное влияние развитие 

процесса информатизации и возникновение новых электронных технических средств. Это 

способствует серьезному изменению методов организации всей структуры государственного 

управления и оказывает влияние на эффективность сбора, обработки и использования 

информации в процессе принятия решений.  

На сегодняшний день особую популярность в мире приобретает автоматизация процесса 

предоставления государственных услуг – «электронное правительство». Оно подразумевает 

улучшение процесса политического участия граждан при помощи современных технических 

средств, предоставления услуг и управления посредством использования сети-интернет и 

современных СМИ [1]. 

Целью данной статьи является анализ процесса внедрения «электронного правительства» 

в структуру государственного управления Республики Беларусь и выявление направлений 

улучшения позиций в рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 

2010 г. № 1174 в стране принята стратегия развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года,  согласно которой Республика Беларусь должна повысить к 

2015 г. свои позиции в рейтинге европейских государств по системам оценок Международного 

союза электросвязи и ООН, а именно – войти в тридцатку ведущих стран мира. Внедрение 

усовершенствованной модели «электронного правительства» должно вывести нашу страну в 

число мировых лидеров по развитию ИКТ [2]. 

По последним данным наша страна занимает 55 строчку в рейтинге ООН по индексу 

развития электронного правительства из 193 стран мира, что на 6 позиций выше, чем в 2012 

году (рейтинг составляется раз в два года). Данный показатель оценивает готовность и 

возможность национальных структур в использовании ИКТ для предоставления гражданам 

государственных услуг. Эта положительная динамика свидетельствует о том, что в последние 

годы государственный аппарат нашей страны занимался развитием телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

По мнению экспертов департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, 

электронное правительство в Республике Беларусь предоставляет услуги, уровень 

обеспеченности которых представлен на рисунке 1 [4]. 

Таким образом, должное внимание не уделяется развитию  электронных услуг, онлайн-

платежам и транзакционности. 

Исследование конкурентоспособности ИКТ страны является важным как для анализа и 

выявления тенденции проблем, так и для разработки национальных стратегий развития отрасли 

ИКТ. 

По последним данным Международного союза электросвязи на 2013 в рейтинге по 

развитию индекса ИКТ Беларусь занимает 41 строчку, при этом среди стран СНГ занимает 

второе место (рисунок 2). Это свидетельствует о том, что Беларусь находится на верном пути 

развития информационных технологий в области государственного управления [3]. 
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Рисунок 1 – Уровень обеспеченности различных услуг электронным правительством 

Республики Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 
 

 
Рисунок 2 – Индекс информационно-коммуникационных технологий 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

Для улучшения позиций в рейтинге ООН по индексу развития электронного 

правительства в нашей стране необходимо предпринять ряд  следующих мер: 

1) увеличить скорость и количество предоставляемых электронных услуг обществу; 

2) доработать систему цифровой подписи документов в системе государственного 

управления; 

3) усовершенствовать законодательство, нормативно-правовые акты, направленные на 

регулирование отношений в сфере информатизации; 

4) усилить координацию деятельности государственных органов  в условиях 

функционирования электронного правительства; 
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5) перенять опыт стран с более высоким уровнем развития модели «электронного 

правительства». 

Таким образом, процесс внедрения «электронного правительства» в систему 

государственного управления Республики Беларусь находится на верном пути развития. 

Выявленные направления  позволят улучшить позиции в рейтинге ООН по индексу развития 

электронного правительства, а также войти в тридцатку в списке европейских государств по 

системам оценок Международного союза электросвязи и ООН. 
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О СУЩНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
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Сельское хозяйство — одна из крупнейших сфер народного хозяйства страны, 

призванная обеспечивать население качественными продуктами питания в полном объеме. 

Большинство людей тратит более половины своих доходов на продукты питания и другие 

сельскохозяйственные товары. Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители 

поставляют сырье для перерабатывающих отраслей АПК. Это подчеркивает существенную 

значимость сельскохозяйственных товаропроизводителей в экономике любой страны. 

Экономические отношения в сельском хозяйстве сегодня – это прежде всего 

взаимоотношения, которые способствуют формированию новых, прогрессивных подходов к 

организации производства сельскохозяйственной продукции с целью закрепления в сельском 

хозяйстве способов хозяйствования, основанных на экономическом стимулировании. Способы 

хозяйствования, базирующегося исключительно на государственной собственности, показали 

свою несостоятельность. Практика эффективного развития сельскохозяйственного производства 

других стран подтверждает необходимость создания в аграрном секторе экономики условий для 

свободного развития предпринимательства в различных не запрещенных законодательством 

формах.  

C начала 1990-х гг. в этом секторе экономики Республики Беларусь произошли 

качественные изменения в социально-экономических, организационно-экономических и 

организационно-юридических отношениях. В частности, возникли индивидуальная (частная) 

форма собственности на землю и воспроизводимые средства производства, а также появились 

новые типы ведения хозяйства, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Одним из направлений радикального реформирования аграрных отношений в республике 

в начале девяностых годов определялось создание качественно нового сектора 

сельхозпроизводства — крестьянского (фермерского) хозяйства. Главной задачей последних, 

являлось обеспечение отечественных продовольственных рынков, как необходимым сырьем, 

так и готовой продукцией. Формирование и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

способствует усилению конкуренции между различными сельскохозяйственными 

предприятиями, что в, свою очередь, обеспечивает качество производимой продукции. 

Рентабельная работа этих субъектов хозяйствования становится главным критерием 

эффективности предпринимательской деятельности и адаптации аграрного сектора к 

требованиям экономики [1].  

Особая значимость крестьянских (фермерских) хозяйств подчеркивается и тем, что их 

создание приводит к появлению дополнительных рабочих мест на селе, вовлечению в 

производственный процесс различных категорий населения (молодежи, пенсионеров), 

рациональному использованию различных сельскохозяйственных ресурсов, сокращению 

ежегодных потерь производителей от импортных интервенций продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья. 

Одним из факторов, подтверждающих значимость крестьянских (фермерских) хозяйств 

является тот, что на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение 

провозгласить 2014 год Международным годом семейных фермерских хозяйств. Это позволит 

содействовать признанию значимости фермерских хозяйств за счет привлечения мировой 

общественности.  

Обратимся к законодательству, в котором также подчеркивается не малая роль 

крестьянских (фермерских) хозяйств для национальной экономики. В законе Республики 

Беларусь «О крестьянское (фермерское) хозяйстве» крестьянским (фермерским) хозяйством 
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признается коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), 

внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринимательской 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, 

хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и 

использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель. Законодательно определены основные 

положения относительно данной формы хозяйствования. Однако, как видно из выше 

представленного определения, в законе нет четкого разграничения организационно-правовых 

форм, а также однозначных формулировок определяющих понятия крестьянского и 

фермерского хозяйств. По мнению многих авторов крестьянское и фермерское хозяйства 

следует различать, так как они имеют разную сущность. Крестьянское хозяйство, — форма 

свободного предпринимательства в виде самостоятельного хозяйствующего субъекта с правом 

юридического лица. Такое хозяйство представлено отдельным гражданином, его семьей или 

группой объединившихся лиц, производящих, перерабатывающих и продающих 

сельскохозяйственную продукцию. Фермерское хозяйство использует земельные наделы, 

находящиеся в собственности фермеров, в пожизненном наследуемом владении или взятые в 

аренду. Главой крестьянского хозяйства, представляющим его интересы, является один из 

дееспособных его членов. Хозяйство ведется на принципах экономической выгоды [2]. 

Аналогично сущность крестьянских (фермерских) хозяйств представлена в законе 

Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». В соответствии с ним  

крестьянское (фермерское) хозяйство – это объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном 

участии [3]. 

О сущности, понятии и различии крестьянских и фермерских хозяйств в Республике 

Беларусь за последние годы рассуждали как политики, так и ученые-экономисты. Некоторые 

рассматривают крестьянское хозяйство как образ жизни сельского человека. По их мнению, 

крестьянское хозяйство — это форма социально-экономической общности, отражающей 

потребность людей в личном счастье и благосостоянии, через производство 

сельскохозяйственной продукции и реализации ее излишков [4]. Невозможно не согласиться с 

выше представленным мнением. Исторически сложилось так, что ведение крестьянского 

хозяйства на селе стало основной сферой жизнедеятельности крестьянина, одним из способов 

самореализации, позволяющей проявить свои организаторские качества.  

В свое время изучением хозяйства как формы семейно-трудовых отношений занимался 

основоположник учения о крестьянском хозяйстве –  А. В. Чаянов [5]. Он считал, крестьянское 

хозяйство — это мелкое производство, в основе которого лежит семья, как источник 

формирования трудовых ресурсов. Объем производства и его дальнейшее развитие напрямую 

зависит от потребностей членов семьи. А.В. Чаянов отмечал, что личное крестьянское 

производство является более устойчивым к неблагоприятным изменениям социальной среды. 

Б. Д. Бруцкус определяет крестьянское хозяйство как сельскохозяйственное 

производство, в котором работы выполняются исключительно или хотя бы в значительной мере 

трудом хозяина и его семьи [6]. 

По Ю. С. Баландину крестьянское хозяйство это есть хозяйство, характерной чертой 

которого является соединение функций собственности, труда и управления, дающее мощный 

импульс ведению аграрного производства самым эффективным образом [7]. 

 И. А. Шевченко определяет крестьянское хозяйство как хозяйство, которое обладает 

следующими признаками: обеспечение определенного уровня потребления семьи; исключение 
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наемного труда; крестьянская семья получает доход, не подразделяя его на необходимый и 

прибавочный; расширение площади вызвано ростом потребностей, возникающих при 

увеличении числа членов семьи. А фермерское хозяйство – это хозяйство, обладающее 

следующими признаками: извлечение прибыли; использование наемного труда; присутствие 

ренты, однако в присвоении ее может участвовать не только фермер, но и собственник земли, 

если фермер является арендатором; увеличение площади своих земельных угодий, когда это 

приносит дополнительную прибыль [8]. 

По Н. А. Попову крестьянское и фермерское хозяйство есть семейное хозяйство по своей 

социальной природе, состав его работников формируется преимущественно на родственной 

основе. Оно ведется в основном силами одной семьи с привлечением экономически 

целесообразного числа наемных работников [9].  

В. Г. Гусаков утверждает, что крестьянское (фермерское) хозяйство надо рассматривать 

как переходную форму от мелкотоварного хозяйства к крупнотоварной форме аграрного 

производства [10]. 

Попытаемся обосновать значимость функционирования фермерских хозяйств Беларуси 

следующими цифрами.  По состоянию на 1 января 2014 года в Беларуси функционировало 2531 

фермерское хозяйство, в землепользовании которых находится более 165 тысяч гектаров 

земельных угодий, в том числе сельскохозяйственных земель – 146 тысяч гекторов. В январе 

2015 года в хозяйствах республики производство продукции увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 5, 1 %. Также на начало 2015 года было реализовано 

117, 2 тыс. тонн   скота и птицы на убой в живом весе, а молока – 521, 8 тыс. тонн. Численность 

крупного рогатого скота составила 4, 3 млн голов, свиней – 2, 5 млн голов. 

Таким образом, если фермерское хозяйство представляет собой деловое предприятие, 

основной мотивацией которого является получение и максимизация прибыли, а его ведение 

невозможно без основных функций менеджмента и маркетинга, то управление крестьянским 

хозяйством не требует высокого профессионализма и работает только для себя. Роль 

крестьянских (фермерских) хозяйств заключается не только в форме предпринимательской 

занятости на земле, в основе которых лежат частная собственность, средства производства, 

семейная форма использования труда, а так же представляет стиль жизни сельского человека. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

Малюк Марина Сергеевна 
Белорусский государственный экономический университет 

 

Проблемы управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта привлекают все 

больше внимание представителей  как отечественной, так и зарубежной финансовой науки. Это 

обусловлено трансформационными процессами, происходящими в экономике, развитием не 

только разнообразных форм собственности, но и многообразием хозяйственного поведения 

собственников и менеджеров предприятий. Дебиторская задолженность является одним из 

элементов оборотного капитала организации. В настоящее время почти каждое предприятие, 

как отечественное, так и зарубежное,  обладает определенной величиной дебиторской 

задолженности: на некоторых предприятиях эта величина может быть не большой (до 10%), а в 

некоторых предприятия  дебиторская задолженность может достигать 50% и выше от всего 

оборотного капитала. 

С проблемой просроченной дебиторской задолженности может столкнуть каждое 

предприятия, так как в большинстве случаев именно от порядочности и добросовестности 

покупателя зависят сроки уплаты за купленный товар. Однако, в некоторых случаях, 

просроченная дебиторская задолженность может возникнуть и по вине самого предприятия, а 

именно когда отсутствует хорошо слаженный и эффективный механизм взыскания дебиторской 

задолженности. 

Наличие дебиторской задолженности, в том числе и просроченной, в настоящее время 

для большинства предприятий Республики Беларусь, к сожалению, является нормой. Об этом 

свидетельствуют данные Национального статистического Комитета Беларуси. По его данным, 

дебиторская задолженность на 1 декабря 2015 г.  составила 216,9 трлн руб. и выросла на 11,1% 

по отношению к началу года.  Просроченная дебиторская задолженность на 1 декабря 2014 г. 

составила 39,4 трлн руб., или 18,2% от общего объема дебиторской задолженности. При этом 

важно отметить наличие положительного тренда увеличения доли просроченной дебиторской 

задолженности: так, с 11,1% на начало 2013 г. она выросла до 14,9% на 1 января 2014 г. и до 

18,2% на 1 декабря 2014 г. Как показано на рисунке 1, в общем объеме просроченной 

дебиторской задолженности на долю организаций промышленности приходилось 53%, 

торговли; по ремонту автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования– 19%, 

строительства – 12%, организаций по операциям с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг потребителям – 7%, сельского хозяйства – 5% [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура просроченной дебиторской задолженности в Республике Беларусь 

в  разрезе отраслей на 01.12.2014 г. 
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 Неплатежеспособность многих белорусских предприятий и, как следствие, 

формирование просроченной дебиторской задолженности в первую очередь связано в общей 

макроэкономической ситуации в стране. Нестабильность экономики, колебания валютных 

курсов, девальвация национальной валюты, потеря рынков сбыта  ставят предприятия в 

крайне тяжелое положение. Однако все эти причины являются внешними, независящими от 

самой организации. По нашему мнению, очень важна работа с дебиторской задолженностью 

внутри самого хозяйствующего субъекта, которая включает наличие четко 

регламентированного механизма работы с просрочившими платежи клиентами. При этом 

встает вопрос о формировании на предприятиях эффективной системы управления 

дебиторской задолженностью.  

В первую очередь, на наш взгляд, необходимо создать программу учета и контроля 

дебиторской задолженности. Одно из основных требований, предъявляемое к таким 

программам, – способность структурировать покупателей на группы по степени надежности и 

порядочности. Для этого необходимо провести анализ статистических данных, 

характеризующих полноту и своевременность погашения задолженности различными 

дебиторами в предыдущие периоды. Информационно-аналитическая система, при помощи 

которой будет осуществляется управление дебиторской задолженностью, должна включать 

такие функции как определение даты признания дебиторской задолженности, условия отгрузки 

по каждому клиенту, а также срок исполнения обязательств. При этом очень важное значение 

нужно придавать использованию современных методов математико-статистического и 

регрессионного анализа. Применение таких методик непременно позволит выявить зависимость 

дебиторской задолженности от определенных факторов, а также позволит наиболее точно 

планировать ее размеры. 

Повышению эффективности управления краткосрочными активами будет способствовать 

разработка политики управления дебиторской задолженностью. В процессе формирования 

принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции решаются два 

основных вопроса:  

- в каких формах осуществлять реализацию продукции в кредит;  

- какой тип кредитной политики следует избрать предприятию. 

Формы реализации продукции в кредит имеют две разновидности – товарный 

(коммерческий) кредит и потребительский кредит.  

Различают три типа кредитной политики предприятия по отношению к свои клиентам: 

консервативный, умеренный и агрессивный. В процессе выбора типа кредитной политики 

следует учитывать следующие основные факторы:  общее состояние экономики, определяющее 

финансовые возможности покупателей; уровень их платежеспособности; сложившуюся 

конъюнктуру товарного рынка; состояние спроса на продукцию предприятия; потенциальную 

способность предприятия наращивать объем производства продукции при расширении 

возможностей ее реализации за счет предоставления кредита; правовые условия обеспечения 

взыскания дебиторской задолженности; финансовые возможности предприятия в части 

отвлечения средств в дебиторскую задолженность. 

Определяя тип кредитной политики, следует иметь в виду, что жесткий (консервативный) 

ее вариант отрицательно влияет на рост объема операционной деятельности предприятия и 

формирование устойчивых коммерческих связей, в то время как мягкий (агрессивный) ее 

вариант может вызвать чрезмерное отвлечение финансовых средств, снизить уровень 

платежеспособности предприятия, вызвать впоследствии значительные расходы по взысканию 

долгов, а в конечном итоге снизить рентабельность оборотных средств. 

 Кредитная политика предприятия по отношению к свои клиентам должна отвечать на 

такие вопросы, как: 
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а) кому предоставлять кредит; 

б) на каких условиях предоставлять кредит; 

в) в каком объеме предоставлять кредит; 

г) как наказывать нарушителей. 

Для того чтобы определить кому поставлять продукцию в кредит, можно выполнить 

кредитную селекцию покупателей по группам риска. Система характеристик, оценивающих 

кредитоспособность отдельных групп покупателей, может включать следующие показатели: 

объем хозяйственных операций с покупателем и стабильность их осуществления; репутация 

покупателя в деловом мире; платежная дисциплина; период работы с покупателем; «возраст» 

покупателя и др. Исходя из проведенной кредитной селекции всех покупателей и заказчиков 

делят на три группы:  

- покупатели, которым кредит может быть предоставлен в максимальном объеме, т.е. на 

уровне установленного кредитного лимита, а также может быть предоставлена скидка; 

- покупатели, которым кредит может быть предоставлен в ограниченном объеме, 

определяемом уровнем допустимого риска невозврата долга; 

- покупатели, которым кредит не предоставляется. 

Во-вторых, необходимо строго распределить ответственность за управление дебиторской 

задолженностью между отделами организации: коммерческим, финансовым и юридическим. В 

крупных организациях с большими объемами продаж зачастую функции и ответственность за 

продажи  несут разные подразделения, имеющие противоречивые задачи. Например, 

коммерческий отдел, имеющий задачу по наращиванию объемов сбыта продукции, 

заинтересован в привлечении новых клиентов на любых условиях. В тоже время, финансовая 

служба организации отвечает за своевременное получение денежных средств и 

минимизирование уровня дебиторской задолженности. Данные функции двух отделов являются 

в некоторой степени противоречивыми, что может привести к недовольству как со стороны 

клиентов, так и к конфликту подразделений. 

По нашему мнению, необходимо создать такую схему распределения ответственности, 

при которой коммерческая служба отвечает за продажи и поступления, финансовая служба 

берет на себя информационную и аналитическую поддержку, а юридическая служба 

обеспечивает юридическое сопровождение. Для этого должна быть определена ответственность 

менеджеров и принципы премирования.  

Необходимо не только распределить ответственность между подразделениями, но и 

описать действия всех занятых в управлении дебиторской задолженностью сотрудников. 

Например, в обязанности финансовой службы должно входить   формирование основных 

принципов управления дебиторской задолженностью – лимиты товарного кредита, сроки 

предоставления отсрочки, условия предоставления кредита, контроль погашения.  

Таким образом, формирование эффективной системы управления дебиторской 

задолженностью, основанной на создании программы ее контроля и учета, а также 

использования современных методов анализа, позволит максимально снизить ее размеры и 

прогнозировать ее изменение в будущем.  
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Михновец Татьяна Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время государство, как 

главный общественный институт, стремится быстро реагировать на изменения в обществе и 

экономике, проводя при этом собственные изменения с целью создания такой структуры 

государственного управления, которая была бы более ориентирована на потребности граждан и 

бизнеса. В целях оказания комплексных услуг и повышения эффективности своей работы 

государственные учреждения сокращают многие шаги и операции, требующие 

непосредственного участия граждан, используя при этом технические решения. Процесс 

использования информационных технологий в государственном управлении характеризует 

переход государства на новый уровень взаимодействия с обществом посредством электронного 

правительства. Целью работы является исследование сущности и особенностей развития 

электронного правительства на основе изучения опыта зарубежных стран и определение 

перспектив его развития в Республике Беларусь. 

В общественной жизни любой страны существует три основных субъекта - государство, 

граждане и коммерческие организации. Поэтому в идеале электронное правительство должно 

состоять из трех основных модулей, представленных на рисунке 1. 

 

Модули электронного правительства 

 

G2G 

(government to government) - 

правительство правительству 

G2B 

(government to business) - 

правительство бизнесу 

G2C 

(government to citizens) - 

правительство гражданам 

Рисунок 1-  Основные модули электронного правительства 

Примечание – источник: разработка автора 

 

Если рассматривать субъекты общественной жизни в рамках концепции электронное 

правительство, то граждане и предприятия взаимодействуют с государством не как с единым 

целым, а как с огромной бюрократической структурой, в которую входят региональные и 

муниципальные органы власти, ведомства, службы и другие государственные структуры. Иначе 

говоря, государство представляет собой иерархическую систему, имеющую множество 

элементов, которые взаимодействуют между собой через регламентированные процессы [1, с. 

11]. 

Таким образом, электронное правительство определяется следующим образом: 

 как организация государственного управления на основе электронных средств 

обработки, передачи и распространения информации, предоставления услуг государственных 

органов всем категориям граждан электронными средствами; 

 как изменение внутренних и внешних отношений государственных организаций на 

основе использования возможностей Интернета, информационных и телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) с целью оптимизации предоставляемых услуг, повышения вовлеченности 

общества в вопросы государственного управления и совершенствования внутренних бизнес-

процессов [1, с. 12]. 

В данных определениях прослеживаются три основные идеи: 

 предоставление государственных услуг посредством ИКТ; 

 увеличение степени участия граждан в процессе государственного управления; 
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 повышение внутренней эффективности государственной деятельности. 

Широкое понимание электронного правительства выражает не только новый характер 

организационных отношений, но и трансформацию всего политического комплекса. Реализация 

концепции электронного правительства находится в тесной взаимосвязи с реформой 

государственного управления, которая стала приоритетом для многих развивающихся и 

переходных государств. Они осуществляют эту реформу, заимствуя отдельные ее элементы у 

наиболее развитых стран. Основными целями реформы государственного управления, как 

правило, является стремление решить текущие проблемы страны и обеспечить соответствие 

государственного управления потребностям быстро меняющегося глобализирующегося и 

информатизирующегося мира [2]. 

Таким образом, представляется целесообразным, что с одной стороны, необходимость 

перехода к электронному правительству требует определенной перестройки основ 

государственной службы, а с другой, переход к e-government сам по себе способствует 

повышению оперативности и эффективности принимаемых управленческих решений; 

снижению издержек на содержание государственного аппарата и повышению 

производительности труда государственных служащих; борьбе с коррупцией и др.  

По мнению экспертов на современном этапе еще рано говорить о существовании одной 

наиболее эффективной для всех стран модели государственной службы и связанного с ней 

электронного правительства. Существуют два основных направления, в рамках которых 

западные и восточные страны проводят успешное реформирование государственного 

управления: «новое государственное управление» и «рациональная бюрократия». В концепциях 

реформирования государственной службы принципы электронного правительства 

рассматриваются больше с точки зрения их применимости в повышении эффективности 

государственной службы, а в концепциях построения е-government - наоборот, система новых 

взаимоотношений выступает в качестве одного из компонентов, элементов архитектуры [2]. 

Если говорить о структуре электронного правительства, то она включает в себя 

следующие составляющие: систему новых взаимоотношений; функциональную 

государственную компьютерную систему; внешнюю правительственную информационную 

систему; внутреннюю правительственную информационную систему; систему обеспечения 

комплексной информационной безопасности. 

Рассматривая функции электронного правительства, специалисты в области 

государственного управления считают правильным говорить о функциях правительства с точки 

зрения той формы, которую они обретают при переходе к электронному правительству. Потому 

как электронное правительство не выполняет какого-то своего принципиально нового особого 

набора функций, оно наследует большинство из них от традиционной модели, изменяя лишь 

способ.  

Для того чтобы система государственного управления в отдельно взятой стране смогла 

выполнять весь спектр функций, она должна пройти целую серию важных этапов, на которых 

достигается не только определенный уровень внедрения технологий, но и происходят 

качественные изменения в целом ряде других сфер. 

Рейтинг государств по уровню развития электронного правительства, составленный 

департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН в 2012 и 2014 годах, 

представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы, в десятку лидирующих стран вошли в 2014 году Австралия, 

Япония, и Новая Зеландия, в то время как вышли из десятки лидирующих стран Дания, Швеция 

и Норвегия. Значительно улучшил свои позиции в десятке лидирующих стран Сингапур, 

сместившись с 10 позиции на 3, в то же время Нидерланды, Великобритания, США и 
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Финляндия несколько ухудшили свои позиции. Бесспорным лидером по данному показателю 

остается Южная Корея. 

 

Таблица 1 - Рейтинг государств по уровню развития электронного правительства в 2012 и 

2014 годах 

Ранг 2012 г. 2014 г. 

1. Южная Корея Южная Корея 

2. Нидерланды Австралия 

3. Великобритания Сингапур 

4. Дания Франция 

5. США Нидерланды 

6. Франция Япония 

7. Швеция США 

8. Норвегия Великобритания 

9. Финляндия Новая Зеландия 

10. Сингапур Финляндия 
Примечание – источник: разработка автора на основании источника [3]. 

 

Следует заметить, что в данном исследовании международными экспертами оценивался 

уровень развития электронного правительства (e-Government) в 193 государствах членах ООН. 

Так, в общем итоговом зачете в 2014 году Республика Беларусь заняла 55-е место, в то время 

как два года назад наша республика была на 61-ом [3].  

На основании изучения зарубежного опыта обычно выделяют две основные модели 

формирования электронного правительства: западную и восточную, основные характеристики 

которых представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Основные модели формирования электронного правительства 

Западная  

(Канада и США) 

Восточная 

(Сингапур) 

1.Электронное правительство выступает 

как инструмент развития демократии, 

расширения участия населения и 

усиления контроля над государством со 

стороны населения.  

2.Инициатива идет снизу вверх. 

1.Главной мотивацией трансформации 

правительства является стремление к 

усилению контроля власти над 

населением.  

2.Инициатива идет сверху вниз. 

Примечание – источник: разработка автора 

 

Процесс реформирования государственного управления в западных странах по модели 

электронной демократии неразрывно связан с реорганизацией государственных органов и 

внедрением технологий инновационного менеджмента, которые должны были повысить 

качество государственных услуг, сделать их конкурентоспособными по сравнению с услугами 

коммерческого и некоммерческого сектора. Эти шаги известны под названием «нового 

государственного управления» или «государственного менеджмента»: контроллинг, аудит, 

расчет целей-затрат-результатов, информатизация, технологии тотального управления 

качеством и другие элементы методологии стратегических организационных преобразований, 

успешно применяемые в коммерческом секторе. То есть, из основных направлений 

реформирования государственной службы, для «нового государственного управления» наиболее 

характерны ориентация на оказание услуг гражданам, усиление открытости, демократичности, 
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«менеджеризация» и децентрализация исполнения решений и системы государственной службы 

в целом.  

Проекты внедрения электронного правительства в восточных государствах успешно 

реализуются на основе применения принципов «рациональной бюрократии». Данные принципы 

находят свое отражение в том, что особое внимание уделяется исполнению государством своих 

функций. Здесь управление строится по иерархическому принципу, при котором каждый 

нижестоящий уровень контролируется и подчиняется вышестоящему, устанавливается четкое 

разделение труда, приводящее к появлению высококвалифицированных специалистов в каждой 

должности, выстраивается система обобщенных правил и стандартов, обеспечивающих 

однородность выполнения чиновниками своих обязанностей [4].  

В Республике Беларусь завершение государственной программы информатизации на 

2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» стало важным шагом в 

создании компонентов электронного правительства в стране: 

 развивалась телекоммуникационная инфраструктура; 

 были созданы важнейшие государственные информационные системы и ресурсы; 

 разрабатывались и принимались законодательные акты и другие нормативные 

документы. 

Итоги выполнения программы свидетельствуют о том, что в Беларуси успешно идет 

процесс внедрения технологий информационного общества в сферу функционирования 

властных структур. В результате не только увеличился индекс электронной готовности 

Республики Беларусь, но и стала уменьшаться разница по сравнению со средним значением 

данного показателя в Европе. Уровень проникновения интернета в Беларуси приближается к 

50%, что свидетельствует о том, что задача организации эффективного электронного 

взаимодействия граждан и государственных органов становится все более актуальной. 

Тем не менее, как показал анализ развития государственных электронных услуг, 

проведенный белорусскими экспертами, главными проблемами остаются не технологические 

вопросы, а вопросы формирования адекватной концептуальной и правовой базы для 

организации процессов электронного взаимодействия граждан и государственных органов. В 

связи с этим возникает необходимость определить такие направления стратегического 

планирования, которые позволят Беларуси сделать существенный шаг вперед в процессе 

реализации комплексного проекта электронного правительства. 

Принятие в 2010 году Стратегии развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года не привело к принципиальному переосмыслению приоритетов, 

поскольку документ во многом представляет собой формальную адаптацию направлений 

деятельности Тунисской программы для информационного общества, принятой на втором этапе 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (2005).  В марте 

2011 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь была утверждена 

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий на 2011 – 2015 годы, в которую вошла подпрограмма 

«Электронное правительство» [5]. 

Уже сама структура документа свидетельствует о том, что информатизация с акцентом 

на ее технократических аспектах остается основой стратегического планирования электронного 

правительства в Беларуси. Анализ подпрограммы «Электронное правительство», показывает, 

что, несмотря на введение такого компонента, как «предоставление электронных услуг через 

различные среды доступа путем использования современной сетевой инфраструктуры», 

главным ориентиром программы останется реализация полномочий государства в электронном 

виде, поскольку: 

 в подпрограмме отсутствует определение государственной услуги; 
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 термины государственная электронная услуга, информационная услуга, 

административная процедура используются крайне бессистемно; 

 нет упоминаний о том, что удобство и потребности граждан являются определяющими 

в формировании набора услуг на основе принципа «жизненных ситуаций», а не автоматизация 

существующих административных процедур; 

 эффект реализации программы для граждан определяется только в количественных 

параметрах (уменьшение административной нагрузки на население и бизнес, снижение 

количества обращений в органы для оказания услуг, сокращение времени ожидания); 

 ожидаемые результаты касаются, главным образом, государственных организаций и 

организаций «использующих глобальную компьютерную сеть интернет для получения от 

государственных органов и предоставления государственным органам информации» [6]. 

В этой ситуации необходимо предпринять комплекс следующих мер: 

1) разработать целостную концепцию электронного правительства с акцентом на 

оказание услуг гражданам; 

2) обеспечить разработку соответствующей нормативно-правовой базы; 

3) организовать публичный контроль на основе международных методик. 

Для обеспечения разработки нормативно-правовой базы, соответствующей 

ориентированной на граждан концепции электронного правительства, необходимо в качестве 

первоочередных мер предпринять следующие: 

1) ввести нормативно закрепленные определения терминов «электронное правительство» 

и «государственная услуга»; 

2) разработать проект закона об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов; 

3) подписать Конвенцию Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для реального решения актуальных 

проблем в сфере государственного управления и реализации программы электронного 

правительства,   требуется претворение в жизнь комплекса мер, в первую очередь, на 

государственном уровне. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мозоль Алеся Алесандровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Целью настоящего исследования является определение особенностей и факторов 

цикличности аграрного производства в Республике Беларусь на основе анализа динамики 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

В процессе исследования были использованы такие методы как: экономико-

математический метод, выравнивание динамических рядов, системно-статистические методы,  

R/S-анализ временных рядов урожайности. 

В ходе исследования был проведён экономико-математический анализ цикличности 

сельскохозяйственного производства с применением выравнивания динамических рядов;  

проведены экспериментальные расчёты с применением различных линий трендов при 

исследовании динамики экономических явлений; апробирование методик определения 

цикличности на примере сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь. В результате 

проведенного исследования была доказана взаимосвязь погодно-климатических условий с 

уровнем урожайности сельскохозяйственных культур; полученные результаты могут служить 

основанием для практической постановки вопроса о разработке новых методов и моделей 

наиболее точного прогноза урожайности следующего года, что обеспечит экономичный и 

эффективный способ снижения экономического риска в растениеводстве и, в целом, во всех 

отраслях агропромышленного комплекса. 

При исследовании цикличности сельскохозяйственного производства одним из ключевых 

методологических вопросов является обоснование общих подходов к определению параметров 

циклов. Его решение в значительной мере связано с выбором математического инструментария 

для исследования этого процесса, а именно с обоснованием типа кривой, которая бы наиболее 

точно отображала тенденцию изменения экономического явления во времени. В литературе 

данные вопросы освещаются довольно активно и предлагается использовать линейную 

функцию, показательную кривую, параболу и др. Однако все эти предложения требуют 

экспериментальной проверки. Такая проверка была осуществлена нами на основании данных об 

урожайности зерновых по Республике Беларусь за период с 1940 по 2014 г. 

Линейная функция для исследования тенденций урожайности действительно является 

наиболее простой с точки зрения определения параметров уравнения и экономической 

интерпретации полученных результатов. Она характеризует только общее направление  

изменений. 

 Применение показательной и гиперболической функций для исследования тенденций 

урожайности несколько повышает качество оценки статистической достоверности полученных 

трендовых функций. Но им присущ тот же недостаток, что и линейной функции. Они и не могут 

этого сделать по своей математической природе. Функция, отображающая цикличность 

развития определенного экономического явления, должна иметь несколько экстремальных 

значений и несколько точек перегиба. 

С учетом этих требований определенный интерес представляют параболические 

функции. Так, если для линейной функции коэффициент детерминации был равен 0,07, то для 

параболы второго порядка – 0,197, третьего – 0,274, четвертого – 0,375, пятого – 0,462, шестого 

порядка – 0,529. 

Основные результаты исследования представлены в таблицах 1-2  и на рисунках 1-2. 
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Таблица 1 – Временной ряд урожайности зерновых по Республике Беларусь за период с 

1940 по 2014 г. 
Годы Порядковый номер Урожайность ц/га Годы Порядковый номер Урожайность ц/га 

1940 1 8,0 1998 19 21,8 

1945 2 6,1 1999 20 17,7 

1950 3 7,9 2000 21 21,6 

1955 4 5,1 2001 22 21,4 

1960 5 8,3 2002 23 27,1 

1965 6 10,8 2003 24 25,1 

1970 7 15,2 2004 25 33,0 

1975 8 17,3 2005 26 32,8 

1980 9 13,1 2006 27 28,2 

1985 10 20,6 2007 28 32,8 

1990 11 27,3 2008 29 35,2 

1991 12 24,8 2009 30 33,3 

1992 13 27,3 2010 31 27,7 

1993 14 28,2 2011 32 32,2 

1994 15 23,2 2012 33 34,4 

1995 16 21,1 2013 34 29,7 

1996 17 22,0 2014 35 36,6 

1997 18 23,9     
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Рисунок 1 – Гистограмма для временного ряда урожайности зерновых  культур по 

Республике Беларусь за период 1940 –  2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Исследование влияния погодных условий на формирование урожайности  зерновых по 

Республике Беларусь за период 1940 – 2014 гг. позволило получить такую корреляционно-

регрессионную модель: 

 

          у = 37,1 + 0,045x1 + 0,202x2 – 1,562x3 – 0,437x4  + 8,107x5,                        (1) 

 

где у - урожайность зерновых, ц/га; 

х1 - сумма осадков за третью декаду августа и первую декаду сентября, мм; 

х2 - сумма осадков за вторую декаду июня, мм; 
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x3 - среднедекадная температура воздуха за третью декаду июня, °С; 

х4 - среднедекадная температура воздуха за первую декаду сентября, °С; 

х5 - гидротермический коэффициент за период с начала возобновления вегетации до конца 

второй декады июня. 

 

Таблица 2 – Временной ряд урожайности картофеля по Республике Беларусь за период с 

1940 по 2014 гг. 
Годы Порядковый номер Урожайность ц/га Годы Порядковый номер Урожайность ц/га 

1940 1 128 1998 19 114 

1945 2 73 1999 20 114 

1950 3 109 2000 21 134 

1955 4 89 2001 22 123 

1960 5 104 2002 23 137 

1965 6 121 2003 24 164 

1970 7 138 2004 25 195 

1975 8 145 2005 26 177 

1980 9 119 2006 27 192 

1985 10 149 2007 28 212 

1990 11 138 2008 29 221 

1991 12 138 2009 30 186 

1992 13 117 2010 31 214 

1993 14 158 2011 32 210 

1994 15 119 2012 33 208 

1995 16 132 2013 34 194 

1996 17 152 2014 35 204 

1997 18 100        
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

 

Рисунок 2– Гистограмма для временного ряда урожайности картофеля по Республике Беларусь за период с 

1940 по 2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Коэффициент множественной корреляции для данной модели составил 0,827, детерминации – 

0,644, F-критерий существенности модели – 7,8. Все факторы, включенные в модель, существенны, 

поскольку фактические значения t-критерия для любого из них больше критического значения. 

Для получения комплексной оценки влияния погодных условий на формирование 

цикличности в динамике урожайности зерновых культур на основе установленной корреляционно-

регрессионной модели были исчислены прогнозируемые значения урожайности по погодным 

условиям для каждого года и осуществлено выравнивание полученного динамического ряда с 

помощью разработанной нами функции. После математической обработки данных была 

получена функция, которая характеризует динамику урожайности зерновых, прогнозируемой по 

погодным условиям года: 

 

                    у = 0,593x + 27,132 + 0,049 (х – 4,3) sin (32,1(x – 5,4),                         (2) 

 

Коэффициент детерминации для данной модели составил 0,735. Сравнивая отдельные 

параметры полученной функции с параметрами функции, характеризующей тенденцию изменения 

урожайности зерновых, можно прийти к выводу, что они очень близки. Так, продолжительность 

среднесрочного цикла в динамике урожайности, прогнозируемой по погодным условиям, составила 32,6 

года, а в динамике фактической урожайности – 35,1 года. 

Исследуемые в настоящей работе временные ряды отражают эволюцию природных 

процессов. Для того, чтобы иметь возможность сравнивать фрактальные свойства различных 

природных процессов, таких, как сток рек, отложение ила или рост колец деревьев, Херст [4, 5] 

использовал при анализе временных рядов наблюдений безразмерный показатель в виде 

отношения двух величин: «размах (R) накопленного отклонения от среднего» к 

«среднеквадратическому отклонению (S)» – так называемый (R/S) метод. Познавательная сила 

понятия фрактальной размерности состоит в том, что с её помощью можно упорядочивать 

исследуемые процессы по свойствам хаотичности или сложности и, таким образом, 

классифицировать (разделять) их. Для отражения специфической сути таких процессов 

используются такие термин как  «черный шум». 

 Херст показал, а его последователи подтвердили, что большинство изученных 

природных явлений имеют персистентные временные ряды, т.е. ряды с «черным шумом». 

В контексте этого факта делается вывод, что временным рядам урожайностей зерновых и 

картофеля в зоне рискового земледелия Республики Беларусь явно присущ «черный шум», т.е. 

он является персистентным. Таким образом, поведение урожайностей в зоне рискового 

земледелия представляет собой типичное явление среди подавляющего большинства природных 

процессов и явлений.  

Для определения цвета шумов Херст предложил формулу оценки показателя (Н), 

впоследствии названного его именем, по значению (R/S): 

 

                                          ),2/log(/)/log( nSRH                                             (3)                                          

 

Расчеты, проведенные для временного ряда урожайности зерновых, привели к значению 

коэффициента показателя Херста Н =0,93, т.е. в зоне рискового земледелия, по крайней мере в 

Республике Беларусь, этот временной ряд имеет явно «черную» окраску, т.е. является 

персистентным. 

Принято говорить, что при значениях Н, заметно превосходящих 0,5, рассматриваемый 

временной ряд является персистентным или трендоустойчивым. Последнее свойство 

проявляется в следующем. Если ряд возрастает (убывает), на протяжении некоторого периода, 

то весьма вероятно, что он сохранит эту тенденцию какое-то время в будущем. Такая 
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трендоустойчивость поведения усиливается при приближении Н к 1. Когда Н приближается к 1, 

ряд становится менее зашумленным и имеет больше последовательных наблюдений с 

одинаковым знаком. При возрастании Н все больше положительных приращений следует за 

положительными и отрицательных за отрицательными, т.е. память (циклы) имеют все большую 

глубину (длину). 

Таким образом, временной ряд  урожайностей зерновых и картофеля обладает 

долговременной памятью, в силу чего появляются основания для разработки системы 

среднесрочного прогноза этих урожайностей, которая базируется на инструментарии теории 

клеточных автоматов и математическом аппарате нечетких множеств. Полученные результаты 

могут служить основанием для практической постановки вопроса о разработке новых методов и 

моделей наиболее точного прогноза урожайности следующего года, что в свою очередь 

обеспечит экономный и эффективный способ снижения экономического риска всего 

агропромышленного комплекса. 

Имея прогноз на последующие годы, становится возможным управлять рисками. В условиях 

РБ возможны 2 случая. 

При принятии риска на себя целесообразно выполнить следующие мероприятия:  

- создание страхового запаса семенного материала для минимизации последствий 

воздействия погодных условий, на ранних стадиях развития растений; 

- создание страхового запаса удобрений и средств защиты растений для того, чтобы 

уменьшить негативное влияние погодных условий при наличии прогноза на последующие годы, 

увеличивая вносимые дозы; 

- проведение дополнительных агротехнических мероприятий, способствующих 

сглаживанию негативного влияния погодных условий в соответствии с каждым конкретным 

годом (например, повторное баранование в засушливые годы); 

- уборку урожая необходимо осуществлять с особой тщательностью и организационной 

ответственностью, применяя по возможности более современные высокопроизводительные 

машины и оборудование; 

- более строгое соблюдение агротехники определённой технологическими картами.   

При передаче риска используется аутсорсинг риска. Покрытие убытка в таком случае 

чаще всего осуществляется на основе страхования. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 31 декабря 2006г. подписал Указ 

№ 764 «Вопросы обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы». 

Таким образом, при применении выше описанных способов управления рисками в 

сельском хозяйстве удастся сгладить цикличность в динамике урожайности 

сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь. 

 При произведении экспериментальных расчётов были применены разнообразные типы 

кривых, которые наиболее точно отображают тенденцию изменения экономического явления во 

времени: линейную, степенную, параболическую, полиномиальную функции. В ходе исследования 

выявлено, что параболическая функция более точно характеризует общий тренд урожайности. 

При построении модели зависимости погодно-климатических условий и урожайности  

сельскохозяйственных культур была выявлена существенность данной  модели, она составила 7,8 из 

10.  

Изучение цикличности развития урожайности сельскохозяйственных культур является 

очень важным, т.к. имея данные об урожайностях за прошедшие годы можно определить 

следующую фазу цикла, определить тенденции развития экономики в данной сфере, для того, 

чтобы сгладить цикличность. Что не менее важно – можно выявить риски, тем самым, и их 

степень влияния на результирующие показатели. Соответственно, зная о рисках, становится 
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возможным ими управлять, с помощью различных методов воздействия на выбранный 

показатель и приблизить экономические показатели к линии тренда. 
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СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ  

Павлова Ксения Викторовна 

Белорусская Государственная сельскохозяйственная академия 
 

В современныхрыночных условиях страны с переходной экономикой уступают своим 

соперникам с опытом ведения конкурентной борьбы. В условиях либерализации рынка все 

сложнее сдерживать натиск со стороны зарубежных товаропроизводителей. Отсюда следует, 

что тема управления конкурентоспособностью продукции, как средства достижения целей 

отечественных производителей, приобретает особую актуальность. 

Цель работы исследование системы управления конкурентоспособностью продукции. 

.Управление как понятие в экономической науке определяется в зависимости от того, с 

какой позиции оно рассматривается. Поэтому с одной стороны оно может быть некой 

совокупностью функций, с другой процессом или видом деятельности, наукой и искусством или 

просто как аппарат управления. 

Тем не менее, в данном случае управление - это процесс планирования, организации, 

мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации.  

Конкурентоспособность продукции целесообразно рассматривать как объект, 

воспринимающий управляющие воздействия со стороны субъекта управления посредством 

реализации им административных функций. 

Наиболее часто в теории управления выделяются такие функции, как планирование, 

организация, мотивация и контроль[2]. 

Можно выделить следующие основные функции управления, применительно к 

конкурентоспособности продукции: 

1. Планирование конкурентоспособности продукции, предусматривающее определение 

целей и необходимых для этого средств и методов, координацию усилий всех структурных 

подразделений. 

2. Организация управления конкурентоспособностью продукции, заключающаяся в 

формировании структуры, определении потребности в ресурсах и последовательности действий 

по обеспечению внутренних и внешних процессов управления. 

3. Координация предусматривает обеспечение непрерывности, ритмичности и 

бесперебойности управления конкурентоспособностью продукции. 

4. Мотивация, предусматривающая разнообразное стимулирование сотрудников. 

5. Контроль, т.е. выявление слабых мест в технологии, производстве, управлении, 

приводящих к снижению качества и конкурентоспособности продукции. 

6. Оценка имеющихся резервов повышения уровня конкурентоспособности продукции, 

внешних и внутренних факторов, влияющих на его изменение. 

7. Анализ предусматривает количественную и качественную оценку достигнутого уровня 

конкурентоспособности продукции и выявление причин его снижения. 

Представленные функции являются по существу элементами управления 

конкурентоспособностью продукции. 

В этой связи возникает необходимость рассматривать конкурентоспособность продукции 

как объект управления, представляющий собой открытую систему. То есть как совокупность 

целостных упорядоченных взаимосвязанных элементов, взаимодействующих и между собой и с 

внешней средой с помощью материально-технических и информационных средств, 

участвующих в процессе функционирования, или обеспечения своего предназначения и 

достижения установленных целей.[4] Управление конкурентоспособностью продукции как 



180 
 

объекта управления следует рассматривать в качестве подсистемы общего менеджмента 

организации. 

Решение проблемы повышения конкурентоспособности продукции предполагает переход 

от отдельных разрозненных к совокупности постоянно действующих мероприятий — к системе 

обеспечения конкурентоспособности. Объекты, субъекты, критерии, факторы, методы оценки 

конкурентоспособности являются элементами системы ее обеспечения. 

Система обеспечения конкурентоспособности (СОК) — это совокупность объектов и 

субъектов оценки конкурентоспособности, задействованных по определенным принципам 

(правилам) в целях повышения конкурентоспособности. Успешная предпринимательская 

деятельность, проявляющаяся для организации в получении прибыли, а для потребителей — в 

повышенном спросе на товар (услугу), предложенный организацией, зависит от эффективности 

сформированной и действующей СОК. 

Обеспечение конкурентоспособности продукции — это, прежде всего, управление двумя 

ее слагаемыми: качеством и стоимостью, т.е. это деятельность, направленная на достижение 

оптимальной пропорции качества и цены. Решения по улучшению качества, увеличивающие 

затраты настолько, что продукция теряет конкурентоспособность, так же неприемлемы, как 

решения о снижении затрат за счет ухудшения качества.[1] 

В проблеме построения СОК можно выделить три главных аспекта: технический, 

экономический и организационный. Технический аспект — это комплекс задач и методов их 

решения, направленный на совершенствование производства продукции, улучшение 

потребительских свойств в целях улучшения ее качества. Механизм обеспечения качества с 

помощью методов технических дисциплин рассматривается в товароведении, технологических 

и ряде других инженерных наук. Экономический аспект — это комплекс задач и методов их 

решения, направленных на обеспечение безубыточного и прибыльного производства, 

формирование оптимальной цены продукции, продвижение ее на рынок. Решение этих задач 

является предметом таких дисциплин, как отраслевые экономики, цены и тарифы, финансовый 

менеджмент, маркетинг. Организационный аспект — это комплекс задач и методов, 

направленных на повышение качества управления всеми процессами деятельности организации. 

Эти вопросы изучаются в таких дисциплинах, как менеджмент качества, стратегический и 

инновационный менеджмент, менеджмент персонала. Специалисты, совершенствуя СОК, 

стремятся унифицировать, а затем стандартизировать процессы улучшения качества и 

конкурентоспособности продукции. Поскольку методы повышения качества управленческих 

процессов можно распространить на любую продукцию и стадии ее жизненного цикла, то стали 

разрабатываться национальные стандарты на системы качества. В связи с глобализацией 

мировой экономики появилась необходимость в создании международных стандартов - ИСО 

9000, ИСО 14 000, SA 8000.[3] 

Исходя из концепции конкурентоспособности и принципов управления другими 

объектами (экономикой, персоналом, качеством), управление конкурентоспособностью товаров 

и организации можно осуществлять на основе соблюдения следующих принципов: 

1) анализа механизма действия экономических законов (закона спроса и предложения, 

закона возвышения потребностей человека, закона эффекта масштаба, закона конкуренции, 

закона экономии времени, закона убывающей доходности и др.); 

2) анализа механизма действия законов организации структур и процессов (закона 

композиции для построения дерева целей, законов пропорциональности, синергии, 

самосохранения, развития и др.); 

3) соблюдения требований совокупности научных подходов к управлению (прежде всего, 

системного, комплексного, маркетингового, функционального, поведенческого, структурного, 

воспроизводственного); 
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4) соблюдения принципов управления различными объектами; 

5) ориентации на конкретные рынки и потребности; 

6) применения современных информационных технологий для системной и комплексной 

автоматизации управления; 

7) применения современных методов анализа, прогнозирования, нормирования, 

оптимизации (например, системного анализа, функционально-стоимостного анализа, 

динамического программирования); 

8) ориентации на количественные методы оценки, контроля и оперативного управления 

конкурентоспособностью; 

9) экономические и управленческие факторы функционирования организации не должны 

входить в формулу оценки конкурентоспособности организации, так как управленческие 

факторы служат условием обеспечения конкурентоспособности, а экономические — 

результатом управления конкурентоспособностью объекта (при хорошей работе будет 

повышение конкурентоспособности, при плохой — снижение); 

10) конструкция формул (моделей) для оценки конкурентоспособности объектов должна 

учитывать весомость входящих в них факторов (показателей, аргументов); 

11) включаемые в формулу (модель) факторы (показатели) преимущественно должны 

быть удельными или относительными; 

12) в системе управления конкурентоспособностью объектов должны быть 

стратегический маркетинг, мотивация и регулирование (функция, устанавливающая обратную 

связь потребителей и внешней среды с разработчиками и изготовителями товаров). Между 

этими функциями должны быть общие функции по планированию, организации процессов, 

учету и контролю выполнения планов и оперативных заданий. Исходя из конкретной ситуации, 

организация может дополнить этот набор принципов.[5] 

Таким образом, сформулированные принципы управления представляют собой систему 

принципов повышения конкурентоспособности продукции. Однако, принципы управления 

различными объектами должны разрабатываться с применением научных подходов и отражать 

все многообразие и многоаспектность управляемых объектов, миссии субъектов управления и 

другие аспекты. К тому же, принципы управления, заимствованные из переводной литературы, 

нельзя принимать за основные, руководящие, они могут быть использованы только как 

дополнительные (кроме принципов, сформулированных в международных стандартах, которые 

должны соблюдаться как основные). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Побожная Анна Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Все организации, предприятия и домохозяйства как экономические системы являются 

составляющими системы более высокого порядка: региональной экономической системы. 

Регион можно определить как часть территории страны со специфическими природными, 

историческими и демографическими условиями, специализацией и комплексным развитием 

производства, единой производственной и социальной инфраструктурой [1].  

Региональная структура экономики чаще всего рассматривается как система 

внутриреспубликанских регионов с внутренней структурой экономики в каждом из них. 

Особенностью региона как экономической системы является его привязанность к определенной 

территории. Другими словами, региональные экономические системы – системы, имеющие 

определенные пространственные размеры, являющиеся одним из видов сложных 

территориальных систем. Конкретные особенности структуры экономических систем регионов 

определяются функциями экономических подсистем, то есть их типом, степенью участия в 

территориальном разделении труда, их воздействием на окружающую природную среду. 

Основной целью регионального развития является повышение благосостояния населения 

региона и адаптация данного развития к стандартам высокоразвитых стран. Определение 

данной цели ставит перед собой приоритетные задачи, выполнение которых возможно только 

при условии устойчивого развития регионов. 

Идея устойчивого развития появилась в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-

Жанейро, согласно которой устойчивое развитие должно состоять из трех составляющих: 

- социального равенства; 

- экономической эффективности; 

- экологической устойчивости. 

Анализируя вышеизложенные составляющие и выделяя их приоритетные задачи и 

направления, можно сказать, что устойчивое развитие региона – свойство эффективно 

разрешать внутренние и внешние хозяйственные задачи, противодействуя дестабилизирующим 

влияниям посредством установления и поддержания пропорций и отношений, характеризующих 

становление цивилизованных рыночных отношений, динамичное развитие хозяйственных 

комплексов на основе технологии и организации постиндустриального типа, а также усиление 

социальной и экологической ориентации. 

Безопасность любого региона зависит не только от социально-экономических факторов, 

но определяется и экологической обстановкой внутри региона, в соседних регионах и в целом 

по всей стране. Угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации в 

регионе находится в прямой зависимости от уровня развития экономики и готовности общества 

осознать глобальность и важность этих проблем. Таким образом, экологическая составляющая 

является неотъемлемой частью устойчивого развития региона. 

Ключевыми факторами, формирующими процесс устойчивого развития социально-

экономической системы региона, являются темпы воспроизводства природных ресурсов, темпы 

воспроизводства качества среды, ассимиляционный потенциал региона. В соответствии с 

законом сбалансированного природопользования в условиях перехода к устойчивому развитию 

темпы экономического роста должны быть сбалансированы ассимиляционными и 

регенеративными способностями экосистемы, которые представлены темпами воспроизводства 

качества среду и природных ресурсов [5].  



183 
 

Взаимодействие региональной экономической системы с окружающей природной средой 

предопределяет возникновение следующих 6 типов связей и отношений: 

1) социально-экономические – непосредственные связи в сфере общественного 

производства;  

2) экологические – непосредственные связи в экологических системах;  

3) экономико-экологические – природопользование и другие виды воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую природную среду;  

4) эколого-экономические – влияние окружающей природной среды на условия 

общественного производства;  

5) социально-экологические – непосредственное воздействие населения на окружающую 

природную среду;  

6) эколого-социальные – воздействие окружающей природной среды на здоровье людей 

и условия жизнедеятельности человека. 

Данные отношения характеризуются возникновением прямых и обратных связей. 

Прямые – экономико-экологические и социально-экологические, то есть отражающие 

воздействие на природную среду. Обратные – эколого-экономические и эколого-социальные 

характеризуют влияние изменившихся параметров состояния окружающей среды на 

общественное производство и население.  

Таким образом, основным вопросом при анализе экологической составляющей 

устойчивого развития должно стать установление критериев его оценки, т.е. установление 

набора индикаторов, с помощью которых и анализируется устойчивость региона с 

экологической точки зрения. 

Перечень индикаторов должен быть минимально необходимым, т.е. включать наиболее 

существенные показатели. Индикаторы должны удовлетворять следующим критериям: 

- соответствовать требованиям объективности и сопоставимости; 

- иметь количественное выражение и быть относительно независимыми; 

- опираться на уже имеющуюся систему статистики и не требовать значительных затрат 

для сбора информации и расчетов; 

- иметь возможность оценки во времени и динамике, быть гибкими к возникающим 

новым ситуациям 

Оценить экологическую устойчивость региона можно, используя следующие показатели: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/км
2
; 

- объем оборотной и последовательно используемой воды по отношению к объему 

использования свежей воды, %; 

- объем образовавшихся отходов, т/км
2
; 

- доля особо опасных отходов в общем объеме образования отходов, %; 

- инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, млрд. руб. 

- текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. 

- доля площади особо охраняемых территорий к общей площади региона, %; 

- число техногенных и природных аварий. 

Для многих показателей очень важно их пространственное распределение, поэтому в 

процессе реализации стратегии устойчивого развития важную роль должны иметь 

географические информационные системы, которые включают кадастры природных явлений, 

пространственные характеристики экономики, социальной сферы и населения. 

Агрегирование разноплановых показателей в единый индикатор ставит целый ряд 

теоретических и прикладных вопросов. Тем не менее, конструктивные подходы в этой области 

активно разрабатываются [2]. Практический интерес в этом плане представляют методические 
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подходы к построению индекса состояния окружающей среды (ИСОС), которые опираются на 

принципы построения и агрегирования индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Интегрированный индикатор состоит из двух частных индексов: индекса объема 

выбросов (ИОВ) и индекса объема сбросов (ИОС), которые приводят подушевые значения 

вышеназванных индикаторов к сопоставимому виду (формулы 1, 2): 

,                                               (1) 

где ИСОС – индекс состояния окружающей среды; 

ИОВ – индекс объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от 

стационарных источников; 

ИОС – индекс объем сбросов сточных вод в поверхностные водоемы; 

У – коэффициент урбанизации: доля городского населения в общей численности населения ре-

гиона. 

 

                  ,                                         (2) 

 

где ИО – индекс объема базового индикатора (ИОВ или ИОС), 

О –  объемное значение индикатора на душу населения; 

Rmin – референтная точка минимума для индикатора; 

Rmax– референтная точка максимума для индикатора. 

Так как загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод различается по степени 

негативного воздействия на человека, ИСОС рассчитывается с использованием весовых 

коэффициентов при помощи  линейного метода, который отражает равномерное возрастание 

уровня экологической нагрузки на население с ростом объемов загрязнения окружающей среды. 

Достаточно сложную проблему, которая не имеет единственного решения особенно в рамках 

выбранных показателей, представляет собой определение значений референтных точек (Rmin, 

Rmax). Для расчета ИСОС регионов Республики Беларусь в качестве минимума использовалось 

полное отсутствие загрязнения; в качестве максимума – показатели 1990 г., приведенные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения референтных точек для определения индекса объема базового 

индикатора 

Область ИОВ ИОС 

Брестская 210,1 201 

Гродненская 198,9 112 

Гомельская 259,7 183 

Минская 298,4 214 

Могилевская 173,5 116 

Витебская 283,4 153 

Примечание – Источник:[3] 

 

Расчет индекса состояния окружающей среды регионов Республики Беларусь в 2009-2013 

годах представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчет индекса состояния окружающей среды регионов Республики Беларусь 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Брестская область 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, тыс. т 

201,4 170,5 176,2 168,6 177,6 

Сброс сточных вод в водные объекты, млн м
3
 187 171 182 189 167 

Численность населения, тыс. чел. 1404,5 1399,2 1394,8 1391,4 1390,4 

Доля городского населения в общей численности 

населения, % 

65 65,7 66,5 67,2 67,8 

Удельные выбросы на одного человека, кг/чел. 143,4 121,9 126,3 121,2 127,7 

Удельные сбросы на одного человека, м
3
/чел. 133,1 122,2 130,5 135,8 120,1 

ИОВ 0,9586 0,8115 0,8386 0,8025 0,8453 

ИОС 0,6624 0,6080 0,6492 0,6758 0,5976 

ИСОС 0,8371 0,8606 0,8544 0,8592 0,8503 

Гродненская область 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, тыс. т 

190,6 175,9 167,1 161,6 170,0 

Сброс сточных вод в водные объекты, млн м
3
 106 107 106 101 103 

Численность населения, тыс. чел. 1076,7 1071,3 1065,9 1061,2 1058,4 

Доля городского населения в общей численности 

населения, % 

68,3 69,3 70,3 71,3 72,1 

Удельные выбросы на одного человека, кг/чел. 177,0 164,2 156,8 152,3 160,6 

Удельные сбросы на одного человека, м
3
/чел. 98,4 99,9 99,4 95,2 97,3 

ИОВ 0,4950 0,5022 0,5000 0,4785 0,4893 

ИОС 0,8790 0,8918 0,8879 0,8498 0,8689 

ИСОС 0,5966 0,5846 0,5806 0,5924 0,5785 

Гомельская область 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, тыс. т 

248,5 211,8 209,3 222,1 225,9 

Сброс сточных вод в водные объекты, млн м
3
 155 161 163 167 144 

Численность населения, тыс. чел. 1443,2 1439,2 1435,0 1429,7 1427,7 

Доля городского населения в общей численности 

населения, % 

72,4 73,1 73,8 74,6 75,2 

Удельные выбросы на одного человека, кг/чел. 172,2 147,2 145,9 155,3 158,2 

Удельные сбросы на одного человека, м
3
/чел. 107,4 111,9 113,6 116,8 100,9 

ИОВ 0,6630 0,5667 0,5616 0,5982 0,6093 

ИОС 0,5869 0,6113 0,6207 0,6383 0,5512 

ИСОС 0,5335 0,5776 0,5747 0,5464 0,5526 

Минская область 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, тыс. т 

283,1 230,0 220,1 242,5 253,5 

Сброс сточных вод в водные объекты, млн м
3
 190 206 198 198 202 

Численность населения, тыс. чел. 1431,1 1419,9 1411,5 1403,6 1401,9 

Доля городского населения в общей численности 

населения, % 

55,1 55,5 55,8 56,2 56,5 

Удельные выбросы на одного человека, кг/чел. 197,8 162,0 155,9 172,8 180,8 

Удельные сбросы на одного человека, м
3
/чел. 132,8 145,1 140,3 141,1 144,1 
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Окончание таблицы 2      

ИОВ 0,6629 0,5428 0,5226 0,5790 0,6060 

ИОС 0,6204 0,6779 0,6555 0,6592 0,6733 

ИСОС 0,6404 0,6802 0,6898 0,6632 0,6481 

Могилевская область 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, тыс. т 

161,0 131,0 125,3 133,8 134,9 

Сброс сточных вод в водные объекты, млн м
3
 108 104 104 103 106 

Численность населения, тыс. чел. 1106,3 1097,3 1088,1 1080,1 1076,4 

Доля городского населения в общей численности 

населения, % 

75,5 75,9 76,5 77,2 77,7 

Удельные выбросы на одного человека, кг/чел. 145,5 119,4 115,2 123,9 125,3 

Удельные сбросы на одного человека, м
3
/чел. 97,6 94,8 95,6 95,4 98,5 

ИОВ 0,8388 0,6881 0,6637 0,7140 0,7223 

ИОС 0,8416 0,8171 0,8240 0,8221 0,8489 

ИСОС 0,3665 0,4532 0,4615 0,4276 0,4138 

Витебская область 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, тыс. т 

264,3 212,3 209,5 223,8 226,1 

Сброс сточных вод в водные объекты, млн м
3
 126 131 139 141 138 

Численность населения, тыс. чел. 1237,5 1229,4 1221,8 1214,1 1208,0 

Доля городского населения в общей численности 

населения, % 

72,4 73,1 73,9 74,8 75,3 

Удельные выбросы на одного человека, кг/чел. 213,6 172,7 171,5 184,3 187,2 

Удельные сбросы на одного человека, м
3
/чел. 101,8 106,6 113,8 116,1 114,2 

ИОВ 0,7536 0,6093 0,6050 0,6504 0,6604 

ИОС 0,6655 0,6964 0,7436 0,7591 0,7467 

ИСОС 0,4702 0,5384 0,5272 0,4930 0,4861 
Примечание – Источник: рассчитано автором по данным [4] 

 

В контексте увязки направлений оценки устойчивости регионального развития 

необходимо отметить, что устойчивость системы с экологических позиций определяется 

качеством окружающей среды в сравнении с нормативами и обеспеченностью ресурсами 

экономики и социальной сферы (минеральное сырье, вода, пашня, лес, водные объекты как 

приемники сточных вод, атмосфера как приемник выбросов, земли размещения отходов). 

В то же самое время между экологической и экономической составляющей 

регионального развития наблюдаются отрицательные связи, так как развитие промышленности 

прямо пропорционально экологическому ущербу, нанесенному окружающей природной среде. 

Таким образом, экономическая система является сложной, динамической, способной к 

развитию системой. В процессе функционирования этой системы через взаимодействие 

совокупности субъективных и объективных элементов с окружающей природной средой 

обеспечивается воспроизводство необходимых обществу благ и тем самым осуществляется 

удовлетворение возникающих в обществе экологических и экономических потребностей. 

Характер производства и потребления определяет содержание взаимодействий общества 

и природы, отражая такое свойство экономической системы как устойчивость (неустойчивость). 

Взаимосвязь данных потребностей обусловливает то, что если развитие экономической системы 

в ущерб природной среде ведет к удовлетворению экономических потребностей за счет 

ущемления экологических, то это свидетельствует, во-первых, о неустойчивом развитии 
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экономической системы и, во-вторых, о том, что устойчивость этой системы всегда является 

эколого-экономической. Таким образом, устойчивость системы может быть различной степени, 

а неустойчивость системы может возникнуть при определенных условиях нарушения 

устойчивости. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 

ПРИМЕРЕ БАРАНОВИЧСКОГО, ЖАБИНКОВСКОГО И ПИНСКОГО РАЙОНОВ 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Пискижева Виктория Владимировна, Селиванова Ирина Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В настоящее время на местное самоуправление возлагается множество обязанностей: 

обеспечение функционирования учреждений образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства. Очевидно, что для реализации всех своих задач и функций местные 

власти должны иметь в распоряжении достаточный объем финансовых ресурсов, поэтому в 

Республике Беларусь, как и во всех развитых странах, в ведении органов местного 

самоуправления находятся местные бюджеты. 

Целью данной статьи является определение тенденций развития местных бюджетов в 

Республике Беларусь на основании анализа структуры и динамики доходов и расходов 

бюджетов Барановичского, Жабинковского и Пинского районов Брестской области. 

В Республике Беларусь согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, принятому 

16 июля 2008 г. № 412-З,бюджет представляет собой план формирования и использования 

денежных средств для обеспечения реализации задач и функций государства. Местный 

бюджет —  это форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый 

год, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

Каждое региональное (муниципальное) образование имеет совой собственный местный бюджет. 

Местные бюджеты утверждаются решениями местных Советов депутатов, являются 

самостоятельной частью бюджетной системы Республики Беларусь и подразделяются на три 

уровня (рисунок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни местных бюджетов Республики Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Для анализа структуры местных бюджетов в настоящем исследовании использовались 

данные2010 и 2014 годов. Также был осуществлен перерасчет доходных и расходных статей 

бюджета по средневзвешенному курсу белорусского рубля по отношению к доллару СШАза 

2010 и 2014 годы по официальным данным Национального банка Республики Беларусь (таблица 

1). Данные о доходах местных бюджетов Барановичского, Жабинковского и Пинского районов 

Брестской области представлены в таблице 2. 
 

http://newsby.org/kodeks/bydk/index.htm
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Таблица 1 – Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару 

США в 2010 и 2014 годах  

Период 

Средний официальный курс белорусского рубля 

по отношению к доллару США, руб. 

2010 год 2014 год 

январь – декабрь 2 978 10 216 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании официальных данных Национального 

банка Республики Беларусь 

 

Таблица 2 – Доходы Барановичского, Жабинковского и Пинского  районов Брестской 

области в рублевом и долларовом эквиваленте в 2010 и 2014 годах 
№ Структура доходов местных бюджетов За 2010, 

тыс.руб 

За 2010 г., 

тыс. $ 

За 2014, 

тыс.руб 

За 2014 

г., тыс. 

$ 

 Барановичский район 

1 
Налоговые доходы 42606877 14232 177775033 17327 

1.1 Налоги на доходы и прибыль 16539307 5525 89603495 8733 

1.1.1 Подоходный налог с физических лиц 15412850 51753 86001695 8419 

1.1.2 другие 1126457 378 3601800 353 

1.2 Налоги на собственность 4892397 1634 16614447 1619 

1.3 Налоги на товары (работы, услуги) 20396049 6813 69615504 6785 

1.3.1 Налог на добавленную стоимость                                     7559510 2538 34833183 3410 

1.3.2 другие 12836539 4310 34782321 3405 

1.4 

 

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие 

налоговые 

доходы 

779124 260 1941587 189 

2 Неналоговые доходы 4037008 1348 21863954 2131 

2.1 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в 

государственной собственности 

991060 331 13678635 1333 

2.2 

 

Доходы от осуществления приносящей 

доходы 

деятельности 

1805198 603 5222434 509 

2.3 Штрафы, удержания 1140950 381 1939242 189 

2.4 Прочие неналоговые доходы 99800 33 1023643 100 

3 Безвозмездные поступления 13474740 4501 52124038 5080 

3.1 Дотации                                                           12169959,0 4086 52124038,0 5102 

3.2 Иные межбюджетные трансферты                                         1304781 438 - - 

 Жабинковский район 

1 Налоговые доходы                                                  26415210 8823 107 287073 10457 

1.1 Налоги на доходы и прибыль                                        11769259 3931 43 142 741 4205 

1.1.1 Подоходный налог с физических лиц 7300160 2451 36 430 541 3566 

1.1.2 другие 4469099 1501 6712200 657 

1.2 Налоги на собственность                                            4248876 1419 24 426 554 2381 

1.3 Налоги на товары (работы, услуги)                                  9680955 3234 37 934 425 3697 
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Окончание таблицы 2 

1.3.1 Налог на добавленную стоимость                                     5718933 1920 26 352 061 2580 

1.3.2 другие 3962022 1330 11582364 1134 

1.4 

 

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие 

налоговые  

доходы            

716120 239 1 783 353 174 

2 Неналоговые доходы                                                 3881049 1296 11 207 846 1092 

 

2.1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в  

государственной собственности  

376239 126 1 543 286 150 

2.2 

 

Доходы от осуществления приносящей 

доходы  

деятельности 

2547523 851 7 723 696 753 

2.3 Штрафы, удержания                                                   928212 310 912 255 89 

2.4 Прочие неналоговые доходы                                            29075 10 1 028 609 100 

3 Безвозмездные поступления                                         18198892 6079 91 468 932 8915 

3.1 Дотации                                                        16880659 5668 90 468 932 8856 

3.2 Иные межбюджетные трансферты                                       1318233 443 1 000 000 98 

 Пинский район 

1 Налоговые доходы                                                  35251221 11775 180111276 17554 

1.1 Налоги на доходы и прибыль                                        15998368 5344 86373410 8418 

1.1.1 Подоходный налог с физических лиц 12530311 4207 78713510 7705 

1.1.2 другие 3468057 1165 7659900 750 

1.2 Налоги на собственность                                            3989298 1333 18677666 1820 

1.3 Налоги на товары (работы, услуги)                                 14662657 4923 73661753 7179 

1.3.1 
Налог на добавленную стоимость                                     

9531556 

 

3201 52704121 5159 

1.3.2 другие 5131101 1723 20957632 2052 

1.4 

 

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие 

налоговые  

доходы            

600898 201 1398447 136 

2 Неналоговые доходы                                                 3065236,3 1024 10209796 995 

2.1 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в  

государственной собственности  

1056786,1 353 2493451 243 

2.2 

 

Доходы от осуществления приносящей 

доходы  

деятельности             

1032758,2 345 5536960 540 

2.3 Штрафы, удержания                                                   917735 307 1608557 157 

2.4 Прочие неналоговые доходы                                            57957 19 570828 56 

3 Безвозмездные поступления                                         28176363,8 9412 95304379 9289 

3.1 Дотации                                                         26533054 8909 95012579 9301 

3.2 Субвенции 106000 36 291800 29 

3.3 Иные межбюджетные трансферты                                       1537310 516 - - 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Наглядно структура и динамика доходов местных бюджетов анализируемых районов 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура доходов Барановичского, Жабинковского и Пинского районов  

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Как видно из представленных данных, наибольшую часть доходов местных бюджетов 

Барановичского, Жабинковского и Пинского районов составляют налоговые доходы (70,9%, 

54,5%, 53,0% соответственно) и безвозмездные поступления (22,4%, 37,5%, 42,4% 

соответственно), в том числе дотации (20,2%, 34,8%, 39,9% соответственно), что 

свидетельствует о централизации бюджетной системы Республики Беларусь, когда основную 

часть доходов бюджетов нижестоящих уровней составляют перечисления из вышестоящих 

бюджетов. Неналоговые доходы рассматриваемых бюджетов составляют всего 6,7%, 8,0%. 4,6% 

соответственно. 

В структуре налоговых доходов Барановичского района, наибольший удельный вес 

занимает статья «Налоги на товары (работы и услуги)» - 47,9%, в которой «Налог на 

добавленную стоимость» составляет 37,1%. Большой удельный вес занимают также «налоги на 

доходы и прибыль» - 38,8%, в которых «подоходный налог с физических лиц»  составил 93,2%. 

Также можно проследить изменения в структуре «Безвозмездных поступлений»: начиная с 2014 

года отсутствует статья «Иные межбюджетные трансферты», т.е.  статья «Безвозмездные 

поступления» формируется только посредствам текущих безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь. 

В отличие от Барановичского района, в структуре налоговых доходов Жабинковского 

района наибольший удельный вес занимает статья «Налоги на доходы и прибыль» - 44,6%, в 

которой «Подоходный налог с физических лиц» составляет 62,0%. Статья «Налоги на товары 

(работы, услуги)» также занимает значительный удельный вес - 36,6%, в которой «Налог на 

добавленную стоимость»  составляет 59,1%. Статья «Безвозмездные поступления» по 

Жабинковскому районы в отличии от Барановичского никаких изменений не претерпела. 

Структура доходов Пинского бюджета имеет схожую структуру с предшествующими 

двумя районами. Так, например, наибольший удельный вес занимает статья «Налоги на доходы 

и прибыль» - 45,4%, в которой «Подоходный налог с физических лиц» составляет 78,3%. Статья 

«Налоги на товары (работы, услуги)» составляет 41,6%, в том числе «Налог на добавленную 
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стоимость»  - 65,0%. Статья «Безвозмездные поступления» в Пинском районе включает в себя 

субвенции, чего не наблюдается в предшествующих двух районах. Так же наблюдается схожая 

тенденция с Барановичским районом: в 2014 году отсутствует статья «Иные межбюджетные 

трансферты». 

Динамика и структура расходов местных бюджетов Барановичского, Жабинковского и 

Пинского районов Брестской области представлены в таблице 3 и на рисунке 2. 

 

Таблица 3 –Структура расходов Барановичского, Жабинковского и Пинского районов 

Брестской области в рублевом и долларовом эквиваленте 
№ 

 

Структура расходов местных бюджетов За 2010, 

тыс.руб 

За 2010 

г., тыс. 

$ 

За2014, 

тыс.руб 

За 2014 

г., тыс. $ 

 Барановичский район 

1 Общегосударственная деятельность 5272237 1716 19214983,7 1873 

2 Национальная экономика 5246547 1753 14194812 1383 

3 Охрана окружающей среды 354908 119 217678,4 21 

4 

 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 

строительство        

6299651 2104 40255186,9 3923 

5 

 

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации 

8411754 2810 19850988 1935 

6 Образование 46228344 15442 140995685 3742 

7 Социальная политика 3961392 1323 17033691 1660 

 Жабинковский район 

1 Общегосударственная деятельность                                   4530226 1513 13 817 

179,00 

1347 

2 Национальная оборона                                                 20787 7 36 028,00 4 

3 Национальная экономика                                             2156438 720 9 038 222,00 881 

4 Охрана окружающей среды                                             437530,9 146 58 800,00 6 

5 

 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное  

строительство              

10149523 3390 50612748,00 4933 

6 Здравоохранение 9509379 3176 42 64378,00 4110 

7 Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации  

4157276 1389 13743438,00 1339 

8 Образование  18266432 6102 73861180,00 7209 

9 Социальная политика                                                2015931 673 6 631878,00 646 

 Пинский район 

1 Общегосударственная деятельность 4737885 1583 18020078 1756 

2 

 

Судебная власть, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности 

35606 12  – 

3 Национальная экономика 4860017 1623 24056623 2345 

4 Охрана окружающей среды 273166 91 326336 32 

5 

 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное  

строительство 

8258482 2759 33006696 3217 

6 

 

Физическая культура, спорт, культура и 

средства массовой информации 

9961332 3327 23463880 2287 

7 Образование 45738747 15278 172090292 16772 

8 Социальная политика 4229873 1413 13813321 1346 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Рисунок 3 – Структура расходов Барановичского, Жабинковского и Пинского районов  

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Как видно из представленных данных, в Барановичском районе прослеживается 

тенденция увеличения расходов на общегосударственную деятельность на 9,1 %. Расходы по 

статье «Национальная экономика»в анализируемом периоде снизились на 21,1 %. Так же в 

значительной мере снизились расходы на охрану окружающей среды – на 82,4%, данное 

явление связано с ликвидацией местных фондов и перераспределением контроля за целевым 

использованием средств, поступающих от возмещения ущерба окружающей среде на 

вышестоящий уровень.Расходы на жилищно-коммунальные услуги и строительство 

увеличились на 86,5%, а расходы на спорт и СМИ снизились на 31,1%. Наблюдаются 

значительные снижения расходов в сфере образования данного района на 75,8%. Расходы на 

социальную политику сохранили положительную динамику, их прирост составил 25,4%. Статьи 

расходов на здравоохранение и национальную оборону в бюджете данного региона 

отсутствуют. 

В Жабинковском районе прослеживается снижение расходов на общегосударственную 

деятельность на 11%. В данном районе отдельной статьёй выделены расходы на национальную 

оборону, которые по отношению к 2010 году, снизились на 42,9%. Прирост расходовпо статье 

«Национальная экономика»составил22,4%. В значительной мере снизились расходы на охрану 

окружающей среды – на 95,9%.А расходы на жилищно-коммунальные услуги и строительство 

увеличились на 45,5%, также увеличились расходы на здравоохранение на 29,4%. Расходы, 

связанные со спортом и СМИ снизились на 3,6%. Прослеживается значительное увеличение 

расходов в сфере образования на 18,1%. Расходы на социальную политику имеют 

отрицательный прирост, который составил -4,1%.  

В структуре расходов Пинского района прослеживается тенденция увеличения расходов 

на общегосударственную деятельность на 10,9%. В данном районе отдельно выделены расходы 

на правоохранительную деятельность и национальную оборону, которые начиная с 2014 года 

перестали выделятся в отдельную статью. Расходы связанные с национальной экономикой 

увеличились на 44,5%. В значительной мере снизились расходы на охрану окружающей среды – 

на 64,8%, данное явление, как и в предшествующих двух районах, связано с ликвидацией 
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местных фондов и перераспределением контроля за целевым использованием средств, 

поступающих от возмещения ущерба окружающей среде на вышестоящий уровень.Расходы на 

жилищно-коммунальные услуги и строительство увеличились на 16,6%, а расходы на спорт и 

СМИ снизились на 31,3%. Наблюдаются увеличение расходов в сфере образования данного 

района на 9,8%. Расходы на социальную политику, как и в Жабинковском районе, составили 

отрицательный прирост в размере -4,7%. Статья расходов на здравоохранение, как и в 

Барановичском районе,отсутствует. 

В среднем около 74,9%  в структуре расходов занимают социальные статьи: социальная 

политика, образование спорт и СМИ, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги и 

строительство, что подтверждает социальную направленность бюджетной системы. 

Осуществив данный анализ, можно сделать вывод о том, что при реализации налоговой 
политики в 2010 и 2014 годах, прослеживается преемственность в достижении ранее поставленных базовых 

целей и задач, направленных на придание устойчивости формированию доходной базы бюджета. Также 

можно проследить, что в целях выравнивания ресурсных возможностей местных бюджетов и 

устранения зависимости их доходов от конъюнктуры внешнего рынка и его влияния на ре-

зультаты работы предприятий, предусматривается полное зачисление в республиканский 

бюджет налога на прибыль, уплачиваемого республиканскими предприятиями, а также 

организациями с преобладающей долей государства. Так как именно налоговые отчисления, в 

том числе налог на прибыль в доходах местного бюджета занимает наибольший удельный вес 

по отношению к остальным составляющим.  

Изучив структуру расходов местных бюджетов приведенных районов, можно сделать 

вывод о том, что статьи использования бюджета могу значительно отличаться, так, например, 

вПинском районе статья «Национальная оборона» объединена с расходами на судебную и 

правоохранительную деятельность, а расходы на здравоохранение отдельной статьей выделены 

только в Жабинковском районе, также в структуре расходов Барановичского района 

отсутствуют расходы на национальную оборону. Результаты анализа структуры расходов 

местных бюджетов подтверждают социальную направленность белорусской экономики и 

бюджетной системы. При этом следует отметить, что основная часть расходов на социальную 

политику и социальную сферу финансируется именно из местных бюджетов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

Сенкевич Евгений Леонидович 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Постоянно растущие потребности и спрос на новые услуги и продукты, а также многие 
другие обстоятельства, вынуждают потенциальных покупателей искать именно тот продукт или 
услугу, которые удовлетворяли бы его спросу и притязаниям. На сегодняшний день на рынке 
присутствует множество товаров и услуг, огромный выбор, широкий ассортимент, который 
способен удовлетворить пожелания даже самого капризного клиента. Практически во всех 
сферах торговли наблюдается огромная конкуренция. В таких условиях основной задачей 
производителя, продавца становится правильное преподнесение информации об услуге, о 
товаре. Для формирования устойчивого желания приобрести товар у конкретного продавца 
необходимо заинтересовать потенциального покупателя и предложить ему вариант покупки, 

который по определенным причинам будет казаться более выигрышным, чем вариант покупки у 
конкурента. 

На сегодняшний день свыше 60 % жителей Республики Беларусь используют Интернет. 

Большая часть использует Интернет для решения различных задач – начиная с рабочих вопросов 
и заканчивая развлечениями. Современный темп жизни ориентирует людей на решение 
определенных вопросов «между делом», иными словами, не надо ждать каких-то определенных 
условий для решения множества задач, по дороге на работу или с работы можно заняться 
поиском необходимой вещи в интернете, проанализировать отзывы о том или ином товаре и 
сделать заказ на приобретение. Современная организация Интернет-торговли существенно 
повышает качество сервиса и приобретает наибольшую популярность среди населения, так как 
отпадает необходимость тратить время на походы по магазинам в поисках необходимого товара 
[3].  

По данным исследований Интернет-торговли Беларуси осенью 2014 число интернет-

покупателей превысило 1 миллион человек. В их число входят люди, которые хотя бы один раз 
за полгода совершали любую покупку через Интернет. В целом количество заказов через 
Интернет составило 2,5 млн. за полгода. Наблюдается общая тенденция роста покупок с 
использованием Web-технологий. Графически это представлено на рисунке 1. 

На рынке товаров и услуг происходит активный процесс вовлечения потенциальных 
покупателей в Интернет-торговлю. Создаются условия, которые более комфортны для 
покупателей: доставка на дом, прием оплаты на месте покупки посредством пластиковых карт, 

наличных денег и т.п. Очевидно, что с течением времени такой вид торговли может стать 
преобладающим, однако, на все необходимо время.  

В таких условиях особый интерес вызывает повышение эффективности рекламной 
деятельности ИП в сфере проката подвижной техники с помощью Web-технологий, что можно 
решить с использованием экономико-математических методов. В данной статье основная цель 
исследования – предложить основные пути использования экономико-математических методов с 
целью поиска пути повышения эффективности рекламной деятельности ИП в сфере проката 
подвижной техники с помощью Web-технологий. Проблема будет рассмотрена на примере ИП 
Сенкевич Л.Л. ИП Сенкевич Л.Л. специализируется на прокате подвижной колесной техники – 
сегвеев.  

Использование экономико-математических методов для поставленной цели актуально, 

поскольку именно данные методы помогают решить задачи по поиску оптимальных 
минимальных или максимальных значений целевой функции.  
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Основа экономико-математического моделирования заключена в определении методики 
выбора и задания критериев оптимальности. В процессе экономико-математического 
моделирования происходит формализация моделей функционирования объектов управления, 

процесс построения ограничений по ресурсам и определенным заданиям, а также разработка 
алгоритма численного анализа той или иной модели. В последующем происходит анализ 
фактического развития и совершенствования разработанных средств формирования 
определенных решений при управлении процессом оказания услуги, или производством, или 
иным процессом [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Рост Интернет-рынка в 2014 году 

Примечание – Источник: [3] 

 
Результатом использования экономико-математических методов выступают экономико-

математические модели. Существует множество критериев для классификации экономико-

математических методов и моделей.  

В качестве таковых следует выделить: 

– целевое назначение; 

– уровень исследуемых экономических процессов; 

– характер отражения причинно-следственных связей; 

– способ отражения фактора времени; 

– математические зависимости; 

– степень детализации [4]. 

Викулова М.В. предлагает следующую классификацию экономико-математических 
методов (рисунок 2). 

Прежде чем охарактеризовать особенности применения того или иного экономико-

математического метода на практике при решении проблемы поиска пути повышения 
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эффективности рекламной деятельности ИП в сфере проката подвижной техники с помощью 
Web-технологий, необходимо рассмотреть такие возможные пути.  

 

 
 

Рисунок 2 – Важнейшие области применения основных классов ЭММ 
Примечание – Источник: [1] 

 
Прокат сегвеев – достаточно новое направление в нашей стране. 

Сегвей (в переводе с англ. Segway) представляет собой вид электросамоката на двух 
колесах, спроектированного по принципу самобалансирования. Данный самокат изобрел Дин 
Кеймен. Название самоката – от названия фирмы-производителя – «Segway» – в переводе с 
английского означает «следуй, иди за». Скутер «Segway» позволяет своему владельцу 
превратиться из обычного пешехода, скорость которого достаточно невысока, в более 
«продвинутого» и более мобильного участника дорожного движения, предоставив ему 
возможность передвигаться быстрее, дальше и с меньшей затратой сил.  

В настоящее время в других странах «Segway» используют почтовые работники, игроки в 
гольф, патрульные полицейские, кинооператоры, молодежь. Примечательно, что опыт США 
переняла полиция в России. В частности, сегвеи используются в полиции в Москве (музей-

заповедник Царицыно), а также в Набережных Челнах. Однако использование данной техники 
вызывает много вопросов правового характера, что замедляет процесс их введения в 
использование на законодательно установленных началах [2]. 

Уже, исходя из специфики данного вида техники, можно приблизительно определить 
круг потенциальных клиентов ИП Сенкевич Л.Л. Потенциальные клиенты – «мобильные», 

практичные, современные молодые люди, которым необходимо сэкономить время на 
передвижение, либо просто развлечься. Очевидно, что в данную категорию не входят деловые 
люди, офисные работники, которые хотя и нуждаются в повышении эффективности 
передвижения, однако, в силу определенных этических причин, дресс-кода, не смогут 
воспользоваться скутером. С учетом вышеизложенного, следует предположить, что 
использование Web-технологий для повышения эффективности рекламной деятельности ИП, а 
также продвижения его товаров и услуг будет вполне обоснованным и целесообразным. Так с 
помощью Web-технологий в сети Интернет рекомендуется провести рекламную кампанию. 
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Реклама в интернете представляет собой особый тип рекламы, главный принцип которой – 
использование различного рода интернет-ресурсов WWW-серверов.  

В настоящее время любая организация, целью которой является продвижение товаров и 
услуг, расширение рынков сбыта имеет свой собственный сайт. ИП Сенкевич Л.Л. не 
исключение. Сайт ИП Сенкевич Л.Л. разработан с учетом последних тенденций в мире 
Интернет-технологий, и его основная цель – привлечение как можно большего круга клиентов. 

Сайт содержит достаточно подробную информацию об ИП, историю, освещает последние 
новости, а также раскрытие иной информации. На сайте содержится описание товаров и услуг, а 
также контакты ИП, и способы возможного приобретения товара или услуги. Представляется 
целесообразным использование сайта, как Интернет-магазина, а также его продвижение с целью 
повышения эффективности рекламной деятельности [2]. 

Реклама ИП Сенкевич Л.Л в сети интернет с помощью Web-технологий представляет 
собой форму коммуникации с помощью платной массовой информации, с четко указанным 
источником финансирования. Организация Интернет-магазина должна происходить по 
следующему алгоритму.  

1. Потенциальный покупатель изучает информацию на сайте. 

2. Выбирает необходимый ему вариант заказа: аренда сегвея (для личных нужд, для 
бизнеса), покупка.  

3. Непосредственно производит самозаказ.  

После выполнения алгоритма, информация о заказе становится доступной продавцу и его 
основной целью является реализация товара или услуги в соответствии с заявкой, иными 
словами – происходит покупка. Такой алгоритм работы операция значительно сэкономит время 
и часть средств обеих сторон – покупателя и продавца. 

Что касается повышения эффективности рекламной деятельности ИП Сенкевич Л.Л в 
сети интернет с помощью Web-технологий, необходимо четко продумать методы продвижения, 

которые возможно использовать для рекламы, в частности, это регистрация в информационном 
каталогах и регистрация на поисковых машинах.  

Как правило, при регистрации на поисковых машинах встает проблема выбора, стоит ли 
регистрировать ресурс только на белорусских поисковых машинах, ведь большинство 
пользователей применяют поиск при помощи российских машин. В нашем случае это не 
является приоритетным, однако, может быть эффективно использовано. В частности, было 
принято решение регистрации ресурса на самой известной высокоскоростной поисковой машине 
– www.yandex.ru.  

Целесообразным представляется использовать доски объявлений для продвижения сайта, 

которые приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методы продвижения сайта ИП Сенкевич Л.Л. 

Методы продвижения Адрес в Интернете 

Регистрация в каталогах www.zubr.com,  

www.belresourse.com.by  

Регистрация на поисковых машинах www.yandex.ru,  

www.all.by 

Бесплатные доски объявлений www.by.priceorg.com,  

www.bp.by.  

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия 

http://www.zubr.com/
http://www.belresourse.com.by/
http://www.yandex.ru/
http://www.all.by/
http://www.by.priceorg.com/
http://www.bp.by/
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Для рекламы и продвижения сайта ИП Сенкевич Л.Л. целесообразно использовать 
следующие виды рекламы: 

– баннерная реклама;  

– реклама в обменных баннерных сетях;  

– реклама в списках рассылках. 

Выбор рекламоносителей: 

– баннерная сеть «Красная баннерная» (www.red.by): баннеры прокручиваются на сайтах 
по рабочим дням в промежуток с 9.00 до 18.00 часов, так как цель ИП Сенкевич Л.Л. – не только 
привлечение физических лиц, но и организаций для сотрудничества; 

– размещение рекламы на www.chat.by: контингент пользователей позволит максимально 
привлечь физических лиц; 

– размещение рекламы на поисковом сервере www.all.by: в тематическом разделе и 
текстовой баннер в правой колонке; 

– реклама в списках рассылках: целесообразно использовать крупную рассылочную 
коммерческой службой в Беларуси Weblist (www.weblist.by) рекламу. 

– реклама на портале TUT. by, баннер размером 463×58. 

Таким образом, повышение эффективности рекламной деятельности ИП Сенкевич Л.Л. в 
сфере проката подвижной техники с помощью Web-технологий целесообразно и обоснованно, 

так как вид деятельности ИП достаточно привлекателен и новый, что положительно будет 
сказываться на объемах реализации его услуг. Предложенные же направления повышения 
эффективности рекламы с использованием Web-технологий позволят повысить эффективность 
деятельности за счет привлечения новых категорий покупателей, а также за счет расширения 
контингента и ознакомления потребителей с такой услугой, как прокат подвижной техники – 
сегвея. 

Далее целесообразно рассмотреть возможности и особенности применения экономико-

математических методов в процессе поиска путей повышения эффективности рекламной 
деятельности ИП Сенкевич Л.Л. в сфере проката подвижной техники с помощью Web-

технологий (таблица 2). 

 

Таблица 2 – методы экономико-математического моделирования и особенности их 
применения 

Метод Сфера применения Оценка эффективности в 
процессе поиска путей 
повышения эффективности 
рекламной деятельности ИП 
Сенкевич Л.Л. в сфере 
проката подвижной техники с 
помощью Web-технологий 

Линейное 
программирование 

Расчет результатов предложенных 
мероприятий  

Не использован 

Дискретное 
программирование 

Локализационные и комбинаторные 
методы могут также быть использованы 
при расчете результатов будущих 
периодов 

Не использован 

http://www.red.by/
http://www.chat.by/
http://www.all.by/
http://www.weblist.by/
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Окончание таблицы 2 

Корреляционный 
анализ 

Позволяет установить и просчитать 
факторную зависимость 

Использован 

Регрессионный 
анализ 

Позволяет установить и просчитать 
зависимость случайной величины от 
неслучайной 

Использован 

Дисперсионный 
анализ 

Позволяет установить и просчитать 
зависимость результата наблюдений от 
одного, либо нескольких факторов 

Использован 

Динамическое 
программирование 

Используется с целью планирования 
деятельности, а также ее анализа  

Использован 

Теория игр Позволяет определить стратегии 
поведения той или иной стороны 

Не использован 

Теория массового 
обслуживания 

Позволяет оценить различные параметры 
систем 

Использован 

Стохастическое 
программирование 

Исследование случайных величин Не использован 

Теория графов Позволяет строить сетевые графики Не использован 

Примечание – Источник: собственная разработка  
 

Таким образом, следует отметить, что применение экономико-математических методов 
для развития предприятия сферы услуг возможно, и вполне обоснованно, однако, как показывает 
практика, данные методы используются не в полной мере, алгоритм работы с ними не всегда 
доходит до своего логического завершения, что и является особой проблемой их применения. В 
данной ситуации для решения проблемы могут быть использованы следующие методы: 

корреляционный анализ, теория массового обслуживания, регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, а также методы динамического программирования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ФРАНЦИИ 

Сороко Ольга Олеговна, Боровская Евгения Викторовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Распад СССР привел к упразднению существовавшей территориальной системы 

управления. После приобретения Республикой Беларусь независимости, возник вопрос о 

создании эффективной системы государственного управления. Государственное устройство 

Республики Беларусь определяется тем, что белорусское государство и белорусское общество, 

утверждая структуру страны, должны рассматривать организацию государственного управления 

как средство прогрессивного развития страны, осуществления эффективного управления 

государством. 

После учреждения в системе государственной власти Республики Беларусь поста 

Президента значительно усилилось внимание научного сообщества нашей страны к 

аналогичному институту в других политических системах. Пристальное внимание политологов, 

юристов, а также широкой общественности вызывает богатый опыт государственного 

строительства, который накопили за годы своего существования демократические государства, 

в частности Французская Республика. На наш взгляд, изучать опыт Франции в этой области 

необходимо, ведь институциональный дизайн именно этого государства очень часто сравнивают 

с белорусским, говоря о существовании во Франции смешанной (полупрезиденсткой) 

республики. 

Предлагаемое исследование посвящено сравнительному анализу системы 

государственного управления Пятой республики во Франции и системы государственного 

управления в Республике Беларусь. Такое сравнение дает возможность выявить как общие, так и 

отличительные черты системы управления двух стран. Сравнительный анализ системы 

государственного управления должен охватывать не только особенности исторического 

развития обеих стран, но также и политические процессы, происходящие сегодня во Франции и 

Беларуси, и реальные политические практики основных субъектов этих процессов. Основные 

результаты сравнительного анализа основных характеристик систем государственного 

управления во Франции и Республике Беларусь представлены в таблице 1.  

в  политической науке институт президентства должен рассматриваться  в  первую  

очередь  как  властный  институт,  то  есть  как совокупность   властных  полномочий   

Президента  в  сфере  государственного управления,  которые в  равной степени зависят  как от 

конституционных норм, регулирующих  функционирование президентской власти,  так и  от 

политической деятельности  Президента,  отражающей  своеобразное  «прочтение»   

Конституции Президентом. 

Само понятие  «президент» определяется как  выборный глава государства. Поэтому 

понятие «глава государства» является родовым по  отношению к понятию «президент» и  

общим  для глав государств, как  с  республиканской,  так  и с монархической  формой  

правления.  Видовыми признаками  понятия  «президент» являются выборность и  срочность 

полномочий.  Различные модели президентской власти предопределяют использование в 

Конституции таких терминов, как «глава государства»  (Беларусь,  Россия),  «глава  

исполнительной  власти» (США), «арбитр» (Франция), «высшее должностное лицо» (Россия  с 

1991 по 1993 годы). Иногда конституционный статус Президента не определен (ФРГ). 

В последнее время наибольшее  распространение  получила так  называемая полу 

президентская  система, которая  стремится  создать сильную,  стабильную исполнительную  

власть,  но, в  то  же время, политически ответственную  перед законодательным собранием. 

Исходя из такой перспективы, исполнительная власть распределяется  между  двумя  
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конституционными институтами  - Президентом  и Правительством. Их  соотношение,  как  

между  собой,  так и  с  законодательной  властью структурируется  таким образом, что,  с  

одной  стороны,  Президент,  будучи политически  неответственным,  через  влияние  на  

Правительство  (участие в формировании,  работе,   отставке),   курирование  ряда  областей   в  

сфере собственно исполнительной власти (внешняя политика, оборона, безопасность) и 

противодействие Парламенту (законодательная инициатива, право  вето, роспуск парламента) 

ограждает Правительство как  политически ответственного субъекта от исходящей от 

Парламента нестабильности. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ основных характеристик систем государственного 

управления во Франции и Республике Беларусь 
Страна Форма 

организации 

государства 

Полномочия 

Президента 

Соотношения 

полномочий 

органов власти 

Судебная 

система 

Роль Премьер-

Министра 

Республик

а Беларусь 

унитарное 

централизова

нное 

- не относится 

ни к одной из 

ветвей власти; 

- определяет 

основные 

направления 

внутренней и 

внешней 

политики; 

- обладает 

широкими 

полномочиями 

во всех ветвях 

власти 

- Правительство 

подотчетно 

Президенту и 

ответственно 

перед 

Парламентом;  

- Ветви власти 

независимы, 

сдерживают и 

уравновешивают 

друг друга 

- к высшим 

судам 

относятся 

Конституционн

ый и 

Верховный 

суды 

- в 

подчинении у 

Верховного 

суда - суды 

общей 

юрисдикции и 

экономические 

суды. 

- назначается 

Президентом с 

согласия Палаты 

Представителей. 

- осуществляет 

руководство 

Советом 

Министров и 

несет 

ответственность 

перед 

Президентом 

Франция унитарное 

децентрализо

ванное 

 

- полномочия 

можно 

разделить на 

две группы:  

1. полномочия 

как главы 

государства;  

2. полномочия 

по руководству 

исполнительно

й властью 

- является 

главой 

исполнительно

й власти при 

условии 

поддержки 

населением 

политической 

партии, 

которую он 

представляет 

Бицефальный 

(двойственный) 

характер 

исполнительной 

власти: 

правительство 

подотчетно 

парламенту и 

Президенту. 

- представлена 

судами общей 

юрисдикции, 

специализиров

анными и 

административ

ными судами; 

 - имеются 

своеобразные 

квазисудебные 

органы: 

Конституционн

ый и 

Государственн

ый советы, 

Кассационный 

и 

апелляционный 

суд. 

- назначается 

Президентом; 

-- руководит 

деятельностью 

правительства, 

 - определяет 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику,  

- выносит 

вопросы на 

референдум 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании проведенного исследования 
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С  другой  стороны, Парламент,  влияя  на  Президента  и  Правительство (участие  в   

формировании   и  отставке  правительства,  контроль  за   его деятельностью, законодательная  

политика, преодоление  вето), не  позволяет Президенту бесконтрольно  руководить  

Правительством,  превращая  его в свой административный   аппарат.   Такая   конструкция   

государственной   власти предполагает  дистанцирование  института  президентства  от   

исполнительной власти при сохранении определенного влияния на последнюю [1]. 

Тенденция  отделения  Президента от  исполнительной  власти  привела  к 

формированию  института президентской власти. Хотя  формулировка  особой президентской 

власти еще нигде в конституциях не получила  своего дословного выражения, но уже есть  

нормы, отражающие эту тенденцию. Конституция Франции 1958 года, откуда берет начало  

данная тенденция, установила,  что Президент является  арбитром  над  всеми властями,  

поскольку  «обеспечивает  своим арбитражем нормальное функционирование публичных 

властей». 

Эта  формулировка  оказала  огромное  влияние  на  постсоциалистические страны (в том  

числе на  Беларусь),  в  большинстве  из  которых Президент  призван  в  рамках  своих  задач  

объединять  все  ветви  власти, способствовать их согласованному и эффективному 

функционированию. В Беларуси посредничество   Президента   выведено  за  сферу   публичных  

властей  (чем ограничилась французская Конституция),  распространено на  отношения органов 

государственной власти, государства и общества. Нынешнее представление  об  институте  

президентства как о новой  ветви власти является разновидностью учения  о  четырех  властях, 

модифицированная  к  республиканской  форме правления. При  этом  происходит 

специфическая  интерпретация  разделения властей, т.е.  вынесение  института президентства за 

рамки привычной триады властей, придание ему «вневластного» статуса.   Однако  Президент  

стоит  над  ветвями  власти,  над  институтами государства не в  качестве  лица, 

сосредоточивающего в своих  руках властные полномочия других властей, а в качестве арбитра 

в отношениях с ними [2]. 

 Хотелось бы обратить  внимание на то, что говорить об институциализации 

президентской власти в полной мере правомерно лишь в отношении постсоветских республик, 

поскольку именно в них она  носит комплексный характер. Президент наделяется   рядом   

полномочий  других   властей  и   оказывает  фактически равнозначное   влияние  на   

формирование   и  деятельность   всех   органов государственной власти. 

В Беларуси это достигается за счет следующих полномочий Президента: определение 

основных направлений внутренней  и внешней  политики (во Франции – Премьер-министр); 

формирование Правительства; отставка Правительства (во Франции невозможна); право 

законодательной инициативы (во Франции - Правительство и  депутаты); право вето; издание 

декретов, имеющих силу закона (Беларусь); роспуск Парламента (в Беларуси – обеих палат); 

назначение  6-ти судей Конституционного Суда -  в Беларуси (во Франции - 3-х членов  

Конституционного  совета);  вынесение  вопросов  на  референдум  (во Франции - только по 

предложению Премьера или членов парламента) [3, с. 61].  

Во  Франции  Президент  также  является  гарантом независимости судебных органов,  а 

в Беларуси – экономической и политической стабильности.  Характерно,  что  данная  формула 

не  знает  ни оговорок,  ни ограничений.  Общество  вправе  ожидать,  что  в  соответствии  с  

порядком, установленным  самой  Конституцией,  Президент  предпринимает  все меры  для 

защиты как  Конституции в  целом,  так  и каждой  конституционной  статьи  в отдельности. 

Следовательно,   во   Франции   Президент   только   дистанцирован   от исполнительной  

власти,  но  его  полномочия  в  области законодательства  и исполнительной власти не столь 

значительны как в Беларуси. 
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По  нашему мнению, Беларусь   не  относится  к  вышеназванным смешанным системам, 

поскольку, во-первых,  Президент оказывает  существенное влияние   на   формирование  и  

деятельность  Правительства,   а  во-вторых, Правительство  в  своей деятельности больше  

зависит от  Президента,  чем от Парламента.  Выражение вотума  недоверия  Правительству  не 

приводит  к  его немедленной   отставке  (как   во  Франции).  Последнее  слово  остается  за 

Президентом, который может просто распустить Парламент. Систему правления в Беларуси  

можно охарактеризовать  как президентскую  «смешанную»  систему, или  как «смешанную» 

систему с сильным Президентом. 

Система органов государственного управления в Республике Беларусь основана  на 

разделении труда совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев аппарата 

управления, каждое из которых обладает относительной самостоятельностью и выполняет 

строго определенные функции. 

Президент Франции является главой исполнительной власти только при условии 

поддержки населением политической партии, которую он представляет. Расширение характера 

и объема полномочий в реальной политической практике может регулироваться гражданами 

посредством парламентских выборов, учета властью настроений общественного мнения, 

позиций политических партий, иных элементов гражданского общества и т.п. Важной 

социокультурной предпосылкой к этому выступает неприятие монополизма в выработке и 

реализации государственной политики, стремление обеспечить равновесие и компромисс между 

различными политическими силами, а также гражданская активность, свойственные 

французской политической культуре. 

В Республике Беларусь, как и во Франции возникновение новых политических систем с 

ведущей ролью Президента во много было обусловлено преодолением конфликта между двумя 

ветвями власти – законодательной и исполнительной, что в свою очередь и породило 

принадлежность обеих республик к республиканской форме правления смешанного типа.   

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, можно отметить, что системы 

государственного управления во Франции и в  Беларуси имеют свои особенности. Главное 

отличие французской политической системы заключается в том, что она со временем приобрела 

высокую степень исторической устойчивости и политической стабильности. Белорусская же 

система проходит лишь стадию становления, об ее устойчивости говорить пока рано. Помимо 

этого, полномочия Президента в Республике Беларусь способствуют значительному усилению 

статуса главы государства, они носят более существенный характер, чем во Франции.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Степанович Олег Владимирович 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Проблема энергoэффективнocти актуальна вo вcех oтраcлях экoнoмики. В cельcкoм 

хoзяйcтве cнижение затрат oт экoнoмии энергии на 20 % приравниваетcя к 5-прoцентнoму рocту 

oбъема прoдаж [1]. 

Особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли связаны с тем, что в 

качестве объекта воздействия машинных технологий чаще всего выступают биологические 

объекты: почва, растение, животное. Это накладывает отпечатки на особенности потребления и 

распределения энергии, а также возможные энергетические источники [2]. 

Сельское хозяйство имеет непосредственное отношение к парниковому эффекту и 

энергосбережению. Каким образом это происходит, можно показать, если сравнить два фактора 

воздействия на окружающую среду, которые между собой не взаимосвязаны. Например, на 

климат человек воздействует двумя основными способами. Первый способ – автомобили. 

Второй способ, равный или даже больший по воздействию, – это коровы. Одна корова выделяет 

за год столько парникового эффекта, сколько внедорожник, пройдя дистанцию 75 тыс. км. Это 

расстояние больше, чем кругосветное путешествие, в два раза [1]. 

Основными видами энергоресурсов, которые потребляет сельское хозяйство, являются 

ГСМ (горюче-смазочные материалы), тепловая энергия, электроэнергия, газ. В зависимости от 

сельскохозяйственного направления приоритет отдается разным его видам,  если для 

животноводства это ГСМ и электроэнергия, то для растениеводства это ГСМ, а для закрытого 

грунта тепловая энергия и электроэнергия [3]. 

Структура теплоэнергетических ресурсов для сельского хозяйства помимо традиционных 

источников энергии – нефти, газа, электроэнергии; включает также солнечную энергию, 

энергию биологической массы, вторичные энергоресурсы [2].  

Следует отметить, что существуют общие проблемы в cфере энергоcбережения и 

повышения энергоэффективноcти для всех отраслей: значительный износ основных фондов, 

высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной 

технологической дисциплиной; значительные потери при производстве и потреблении энергии, 

высокий расход первичных топливных ресурсов; несоответствие оснащенности производства 

современному научно-техническому уровню и т.п. Также есть универсальные способы 

сокращения энергопотребления в разных отраслях. К ним относятся: многотарифная система 

учета; соблюдение современных строительных норм и требований по теплоизоляции зданий, 

проектированию вентиляции и освещения; температурный контроль в зданиях, системах 

отопления и подогрева воды; применение других энергоэффективных технологий инженерных 

систем; использование энергосберегающих ламп и т.д. С другой стороны, есть типовые 

энергоэффективные мероприятия, разработанные специально для сельского хозяйства [1]. 

Сельское хозяйство, для повышения конкурентоспособности производимой продукции, 

неизбежно сталкивается с необходимостью модернизации, ключевой целью которой является 

повышение производительности и снижение энергоёмкости. 

     Наиболее перспективными в контексте модернизации являются следующие 

направления: 

- генетический потенциал; 

- техническое оснащение; 

- технологии; 

- система управления. 
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     Повышение энергоэффективности и грамотная организация энергосбережения, 

позволят существенно сократить энергозатраты на единицу получаемой сельхозпродукции. К 

тому же потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве огромен. 

Попытаемся кратко представить составляющие этого потенциала: 

─ применение малоэнергозатратных технологий обработки почвы; 

─ использование энергоэффективного машинотракторного парка, проведение 

своевременного технического обслуживания, выполнение своевременной регулировки с целью 

повышения производительности; 

─ снижение энергозатрат на освещение, путем перехода на энергосберегающие лампы и 

исключением нерациональных трат. 

─ рекуперация тепла выделяемого животными; 

─ использование органических отходов для производства газа, посредствам биогазовых 

установок; 

─ снижение потерь тепла через ограждающие конструкции, исключение инфильтрации; 

─ использование альтернативных источников энергии [3].  

Собственная генерация различных видов энергии может способствовать значительному 

повышению энергоэффективности сельского хозяйства. Это могут быть ветрогенераторы, 

солнечные батареи, системы солнечного отопления и горячего водоснабжения, производство 

биогаза и биотоплива [1]. 

Как видим, использование инновационных технологий энергосбережения и 

энергоэффективности должна стать частью энергетической стратегии любой 

сельскохозяйственной организации вне зависимости от организационно-правовой формы, 

объемов производства, результатов деятельности. 

В энергетической стратегии определяются общие цели, касающиеся энергоменеджмента 

на предприятии. Энергоменеджмент включает в себя управление следующими основными 

процессами: 

─ закупка энергоресурсов и самостоятельная генерация энергии; 

─ преобразование энергоресурсов на предприятии; 

─ распределение энергоресурсов на предприятии; 

─ использование энергоресурсов на предприятии; 

─ распределение ответственности руководителей за использование энергоресурсов. 

Выгоды от внедрения политики энергоэффективности выражаются не только в 

сокращении энергозатрат, а также в увеличении производительности и экологической 

безопасности производства [4]. 

К факторам успешного ведения современного агробизнеса относятся как 

энергоэффективность производственных процессов, так и применение экологически чистых 

технологий производства, например сокращение выбросов в атмосферу «парниковых» газов – 

, метана, закиси азота и т.д [1]. 

И если мотивов для энергосбережения в сельском хозяйстве предостаточно, то 

инвестиций для его осуществления крайне мало. Объясняется это высокими рисками и 

большими сроками окупаемости [3]. 

Таким образом, проблема энергосбережения в сельском хозяйстве включает 

последовательное решение трех задач: принятие и постепенная реализация организационно-

экономических и нормативно-правовых мероприятий; внедрение энергосберегающих 

технологий широким использованием вторичных энергоресурсов; изменение машинных 

технологий с кардинальным снижением энергетических затрат. 
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МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 Хорошилова Ольга Михайловна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Местное самоуправление – это система организации власти, характеризующаяся ее 

децентрализацией и распределением среди множества официальных структур. Смысл местного 

управления и самоуправления состоит в возможности населения контролировать те органы 

власти и управления, с которыми ему чаще всего приходится взаимодействовать. 

Развитие Республики Беларусь в качестве демократического правового государства во 

многом определяется тем, насколько рациональной и эффективной является организация власти 

в государстве местной, представительной системой органов местного управления и 

самоуправления. В сегодняшних условиях процессы реформирования местного управления и 

самоуправления, улучшение работы местных исполнительных и распорядительных органов и 

Советов депутатов являются одним из важных направлений и неотъемлемых составляющих 

государственной политики Республики Беларусь. Органы местной власти должны играть 

особую роль в современном обществе. На это постоянно акцентирует внимание Президент 

Республики Беларусь в своих выступлениях, обращениях, посланиях к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь. 

Цель исследования заключается в том, чтобы изучив понятие и систему местного 

управления и самоуправления, их принципы; особенности организации и функционирования 

органов местного управления и самоуправления выявить особенности и перспективы развития 

местного самоуправления и управления в Республике Беларусь, их влияние на демократизацию 

государственной и общественной жизни. Основным методом исследования является 

аналитический метод, обзор нормативно-правовой и научной литературы. 

Наиболее полно понятие и принципы местного самоуправления изложены в Европейской 

хартии о местном самоуправлении, следование которой является одним из условий вступления в 

Совет Европы [1]. 

В соответствии с Хартией под местным самоуправлением понимается право и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения [1, ст. 3]. 

Основные принципы системы местного управления и самоуправления в Республике 

Беларусь изложены в V разделе Конституции, в Законах «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» (от 4 января 2010 г.) и «О статусе депутатов местных 

Советов» (от 27 марта 1992 г.), в котором определяются полномочия депутата местного Совета 

депутатов, устанавливаются основные правовые и социальные гарантии их осуществления [2], в 

Избирательным кодексе и других законодательных и подзаконных нормативных актах. 

Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», принятый в 2010 году, позволил поднять статус органов местного управления и 

самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения.  

В соответствии с этим документом под местным самоуправлением в Республике 

Беларусь понимается форма организации и деятельности населения, проживающего на 

соответствующей территории, для самостоятельного решения непосредственно или через 

избираемые им органы социальных, экономических и политических вопросов местного 

значения исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, особенностей 

развития административно-территориальных единиц на основе собственной материально-



209 
 

финансовой базы и привлеченных средств [3, ст. 1]. Формами осуществления местного 

самоуправления в Беларуси являются: 

– местные Советы депутатов; 

– органы территориального общественного самоуправления; 

– местные собрания; 

– местные референдумы; 

– иные формы участия граждан в государственных и общественных делах. 

Самоуправление на местах является важнейшим элементом существования и развития 

государства, в котором обеспечивается реальное народовластие. Его развитие способствует 

решению социальных, экономических, политических и культурных вопросов местного значения 

исходя из интересов населения данной административно-территориальной единицы. 

В силу того, что самоуправление является формой организации граждан для решения 

стоящих перед ним задач, оно способствует приближению власти к населению с учетом 

существующих местных условий и особенностей. 

Самоуправление осуществляется в границах административно-территориальных единиц: 

сельсовета, поселка, города, района, области. 

Органы местного управления и самоуправления осуществляют свою работу в 

соответствии с принципами законности, социальной справедливости, защиты прав и законных 

интересов граждан, а также других, направленных на улучшение жизни людей их избравших. 

Состоявшиеся в марте 2014 года выборы в местные Советы депутатов показали высокое 

доверие со стороны населения к органам представительной власти [4, с. 8]. 

В завершение проведенного исследования можно заключить, что управление на местном 

уровне – это не только представление определенного спектра услуг, но также и обеспечение 

безопасности жизни и свободы жителей, создание пространства для демократического участия в 

управлении и гражданского диалога, поддержка рыночно-ориентированного и экономически 

сбалансированного местного развития и содействие достижению результатов, способствующих 

улучшению качества жизни местных граждан. 

Одной из неотложных задач современного государства напрямую связано с 

выстраиванием эффективной государственной политики в сфере местного самоуправления. 

Государственная политика должна быть  максимально продуманной, научно обоснованной, 

механизмы ее реализации должны быть четкими. Государственная политика в сфере местного 

управления призвана обеспечивать эффективное действие местных органов, формировать 

условия для полноценного развития системы местного самоуправления, создавать 

благоприятные предпосылки для раскрытия и реализации человеческого потенциала в целях 

устойчивого социально-экономического развития, повышения уровня жизни в городах и селах.  

Для улучшения работы местных органов управления необходимо создавать органы 

территориального общественного самоуправления, которые будут действовать на добровольной 

основе по месту их жительства. Необходимо привлекать граждан в оказании помощи 

исполнительным и распорядительным органам. Это позволит формировать у граждан 

социальную ответственность. Гражданам должна гарантировать вся полнота прав на участие в 

местном самоуправлении. 

Изучая и анализируя мнения граждан по вопросам экономического и социального 

развития, благоустройства территорий, поддержке различных категорий граждан местные 

органы самоуправления будут активно содействовать  в решении вопросов населения. Для этого 

органам местного управления следует передать функции, связанные с решением более 

широкого круга местных вопросов и  предоставить больше прав по координации действий всех 

хозяйствующих субъектов на своей территории,  и в то же время усилить их ответственность за 

результаты своей работы. Для повышения ответственности необходимо укреплять 
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материальную и финансовую базу Советов депутатов первичного территориального уровня, так 

как многие проблемы села должны решаться ими самостоятельно. Органам местного 

управления важно ориентироваться на выполнение важнейших функций, обеспечивающих 

комплексное и эффективное развитие своих регионов. Особую ответственность  они несут за 

работу подведомственных предприятий и организаций коммунальной собственности [5, с. 414]. 

Таким образом, местное управление должно привлекать местных граждан к активной 

жизненной позиции по улучшению своего места жительства, решать социальные, 

экономические и другие проблемы, способствовать развитию подведомственных предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 

ОСНОВАНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Чернушевич А.Г. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Модернизация системы государственного управления неразрывно связана с 

определением оптимальных параметров, способствующих формированию государственного 

управления как открытой, динамичной социальной системы. Для формирования эффективной 

модели государственного управления необходим комплексный анализ соотношения между 

политической системой, государственной властью, институтами гражданского общества, 

социально-экономическими стандартами и социокультурными нормами.  

В условиях глобализации, изменений политической и социальной среды в мире 

актуализируется проблема становления адекватной системы государственного управления, 

способной эффективно реагировать на вызовы внешней среды.  

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа 

эффективности государственного управления в странах постсоветского пространства на 

основании интегральных показателей и определение путей повышения эффективности 

государственного управления в Республике Беларусь. 

В международной практике используются различные интегральные показатели для 

оценки эффективности государственного управления, которые были разработаны 

международными организациями. Основные из них представлены в таблице 1. 

Наиболее распространенным в мировой практике показателем, применяемым для оценки 

эффективности государственного управления, является интегральный показатель GRICS. 

Данный показатель был предложен в 1990-х гг. Всемирным банком и с 1996 г. измеряется с 

периодичностью раз в 2 года.  Показатель GRICS был разработан на основе нескольких сотен 

переменных, взятых из 25 различных источников 18 организаций, и состоит из 6 индексов, 

отражающих 6 параметров государственного управления. 

Рассмотрим динамику индексов показателя GRICS в Республике Беларусь с 1996 по 2013 

годы (таблица 2). 

За рассматриваемый период существенный спад наблюдается по следующим индексам: 

«Право голоса и подотчетность» – в 3 раза, «Эффективность правительства» – в 2,3 раза. 

Значение индекса «Верховенство закона» сократилось в 1,36 раз. На столь значительное 

изменение индексов оказали влияние различные факторы: мировой экономический кризис 2008 

года, изменения в системе национального законодательства, проводимые в стране реформы. 

Значительное снижение индекса «Верховенство закона» наблюдался в период с 2000 по 

2004 гг. – в 2 раза. Такие серьезные изменения вызваны внесением изменений в Конституцию 

Республики Беларусь. Однако уже в период с 2006 по 2013 гг. значения индекса приобретают 

положительную динамику и в целом значение индекса в 2013 году не сильно отличается от 1996 

года. 

В анализируемом периоде наблюдается положительная динамика индекса «Контроль 

коррупции». В свою очередь значения индексов «Качество законодательства» (наблюдаются 

существенные колебания в отдельные годы) и «Политическая стабильность и отсутствие 

насилия» (в 1996-2008 гг. наблюдалось увеличение показателя, однако после мирового кризиса 

2008 г. тренд изменился) существенно не изменились в 2013 г. по сравнению с 1996 г.  

Для определения путей повышения эффективности государственного управления в 

Республике Беларусь и улучшения позиции страны по индексам показателя GRICS, проведем 

сравнительный анализ динамики данных индексов в странах постсоветского пространства.  
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Таблица 1 – Основные показатели оценки эффективности государственного управления 

Название показателя 

Организация, 

проводящая расчет 

показателя 

Характеристика показателя 

Интегральный пока-

затель государственного 

управления (Governance 

Research Indicator 

Country Snapshot- 

GRICS) 

Всемирный банк 

Оценка качества госуправления на основе 6 индексов по 

следующим параметрам: право голоса и подотчетность; 

политическая стабильность и отсутствие насилия; эффек-

тивность правительства; качество законодательства; 

верховенство закона и контроль коррупции 

Показатель оценки 

качества целей и 

прогресса реформ в 

стране 

Организация экономи-

ческого сотрудничества 

и развития (ОЭСР) 

Оценка эффективности госуправления на основе 

исследования качества администрирования по 

следующим блокам: государственная служба, управление 

разработкой и реализацией политики, управление 

государственными расходами, контроль за 

международными финансовыми операциями, внешний 

аудит, государственные закупки 

Показатель 

кредитоспособности 

страны, инвестиционный 

рейтинг 

Международные рей-

тинговые агентства 

Standart and Poor’s, 

Moodis, инвестицион-

ное агентство Fitch и 

др. 

Рейтинговая оценка стране дается на основе анализа 

основных национальных макро- и микро- экономических 

показателей. 

Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 
Комитет развития ООН 

Оценка качества жизни населения страны на основе 

определения индексов по следующим показателям: ВНД 

на душу населения, ожидаемая продолжительность 

жизни, уровень образования населения страны. 

Индекс восприятия 

коррупции (ИВК) 

Международное агент-

ство Transparency 

International 

Определение качества госуправления на основе оценки 

степени представлений о распространенности коррупции 

среди государственных служащих и политиков 

Индекс непрозрачности 

Международное агент-

ство Price waterhouse 

Coopers 

Определение качества госуправления на основе оценки 

воздействия непрозрачности страны на стоимость и 

эффективность капиталовложений 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Таблица 2 – Динамика  индексов показателя GRICS в Республике Беларусь с 1996 по 

2013гг. 
 Право голоса и 

подотчетность 

Верховен-

ство закона 

Качество 

законодатель

ства 

Политическая 

стабильность и 

отсутствие насилия 

Эффективнос

ть 

правительств

а 

Контроль 

коррупции 

1996 17,31 27,75 15,69 45,67 40 20 

1998 22,6 23,44 4,41 46,63 25,37 32,68 

2000 10,58 17,70 5,39 48,56 28,29 37,07 

2004 5,77 8,61 10,29 52,88 10,24 16,59 

2006 4,33 8,61 3,43 51,44 9,76 29,76 

2008 6,73 16,35 8,74 63,16 12,14 31,07 

2010 7,11 15,17 11,48 41,04 11 27,14 

2012 6,16 18,01 12,44 45,97 17,7 36,84 

2013 5,69 20,38 14,35 46,45 17,22 37,32 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Прекратив свое существование в качестве члена СССР, Беларусь сохранила некоторые 

черты системы государственного управления, характерной для него. Следовательно, проблема 

повышения качества государственного управления существует на протяжении длительного 

периода времени, влияя на положение Беларуси на международном уровне. 

После распада СССР 15 стран-участниц находились в равных условиях по качеству 

государственного управления, эффективности законодательства и т.д. Рассмотрим значения 

индексов показателя GRICS для бывших стран-участниц СССР в динамике за 1996-2013гг. 

(рисунки 1-2, таблицы 3-4). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса «Право голоса и подотчетность» в странах постсоветского 

пространства в 1996-2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

На графике заметно, что по данному индексу  положительную тенденцию имеет 

несколько стран: Грузия, Киргизия, Армения, Латвия, Эстония. 

Впечатляющий скачок наблюдается у Грузии. За рассматриваемый период значение 

индекса увеличилось на 18,44 процентных пункта. Этому поспособствовали реформы системы 

государственного управления, проводимые в стране с 2004 года. Как отмечают многие 

аналитики, опыт Грузии может быть использован другими странами постсоветского 

пространства. Для Российской Федерации, напротив, характерно уменьшение значения данного 

индекса на 15,87 процентных пункта. Такой резкий спад обусловлен реструктуризацией 

системы государственного управления, ошибками органов власти. В отличие от 

положительного опыта Грузии, Российская Федерация накопила ряд проблем, таким образом, 

проводимая политика в отношении права голоса и свободы слова в стране оказалась 

неэффективной. 

Показатели Литвы, Латвии и Эстонии (с 2004 года страны входят в ЕС) находятся на 

высоком уровне в сравнении с остальными странами. Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан 

и Беларусь занимают отстающие позиции по данному индексу. Если для стран Азии это может 

быть обусловлено менталитетом граждан, культурными особенностями и невыгодным 

географическим положением, то для Беларуси, расположенной в центре Европы, имеющей все 

предпоссылки для эффективного государственного управления, это открытый вопрос и требует 

дальнейшего изучения. 

По индексу «Политическая стабильность и отсутствие насилия» многие страны 

демонстрировали впечатляющие скачки в значениях. За период с 1996 по 2013гг. значительный 

прогресс отмечается в следующих странах: Азербайджан – на 14,43 п.п; Армения – на 21,39 п.п.; 

Беларусь – на 17,49 п.п.; Грузия – на 24,08 п.п.; Литва – на 18,61 п.п. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса «Политическая стабильность и отсутствие насилия» для в 

странах постсоветского пространства в 1996-2013гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

По сравнению с остальными странами в Грузии индекс увеличился на большее значение. 

Это еще раз подтверждает эффективность проводимых в стране реформ. Индекс в Беларуси 

значительно выше, чем в Российской Федерации (на 23,89п.п. выше в 2013г.), Украине (на 

24,8п.п. в 2013г) и большинстве стран Азии, однако намного ниже, чем в таких странах как 

Армения, Туркменистан (ниже, чем в Армении на 3,6 п.п., Туркменистане –  на 7,87 п.п.)   

По индексу «Эффективность правительства» Беларусь находится в числе отстающих 

стран (в 2013 году 14 место из 15 стран бывшего СССР). С 1996-2013гг значение индекса 

уменьшилось на 22,78 п.п. и составило всего лишь 17,22 п.п. Отрицательная динамика данного 

индекса является одной из ключевых проблем для действующего правительства и требует 

принятия эффективных решений.  

В числе лидеров по данному индексу в 2013 году были следующие страны: Эстония – 

78,47, Латвия – 76,08, Литва – 73,68, Грузия  - 69,38. 

По индексу «Качество законодательства» значение для Беларуси с 1996 по 2013 гг. 

существенно не изменилось и составило в 2013 г 14,35 п.п. Таким образом, наша страна заняла 

13 место из 15 рассматриваемых. Высокие значения отмечаются у Эстонии – 90,43, Литвы  - 

84,21, Латвии – 80,38 и Грузии – 73,68.  

Значительные проблемы с качеством законодательства наблюдаются у Узбекистана (3,35 

п.п. в 2013 г) и Туркменистана (1,44 п.п.). 

Данные по индексу «Верховенство закона» представлены в таблице 3. По данному 

индексу необходимо отметить впечатляющий скачок Грузии на 45,42 п.п. с 1996 по 2013 гг. 

Положительная динамика отмечается у половины стран. Высокие показатели у Эстонии, Литвы 

и Латвии. Стоит отметить, что значения для Беларуси не сильно отличаются от  значений 

Украины и России. Это свидетельствует о наличии ряда одинаковых проблем в государствах.  

Анализируя динамику значений данного индекса необходимо отметить, что у 

большинства стран наблюдается положительная тенденция. Исключением являются лишь 

Киргизия, Молдавия, Туркменистан и Узбекистан. В таблице видно, что Грузия, Латвия и 

Эстония совершили большой рывок по данному индексу. В частности Грузия с 1996 по 2013 гг. 

улучшила свой показатель на 61,63 п.п. Беларусь также улучшила свой показатель и теперь 

занимает строчку выше России и Украины. 

В мире наилучшие показатели по всем индексам в 2013 г. продемонстрировали 

следующие страны [2]:  

1. «Право голоса и подотчетность»: Норвегия – 100, Дания – 99,5. 
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2. «Политическая стабильность и отсутствие насилия»: Гренландия – 100. 

3. «Эффективность  правительства»: Финляндия – 100, Сингапур – 99,5. 

4. «Качество законодательства»: Сингапур – 100, Швеция – 99. 

5. «Верховенство закона»: Норвегия – 100, Финляндия – 99,1. 

6. «Контроль коррупции»: Дания – 100, Новая Зеландия – 99,5. 

 

Таблица 3 – Значения индекса «Верховенство закона» в странах постсоветского 

пространства в 1996-2013гг. 

 Верховенство закона 

 1996г 2000г 2004г 2008г 2013г 

Азербайджан 12,92 14,35 20,1 23,08 30,33 

Армения 34,45 36,84 38,28 46,15 45,02 

Беларусь 27,75 17,7 8,61 16,35 20,38 

Грузия  8,13 13,88 31,1 49,04 53,55 

Казахстан 11,96 16,27 15,79 24,52 30,81 

Киргизия 26,32 24,88 23,92 7,21 12,8 

Латвия 52,15 55,5 67,94 73,56 72,99 

Литва 60,77 58,85 67,46 70,67 73,93 

Молдавия 47,37 33,01 41,63 39,9 42,65 

Россия 23,44 13,4 19,14 20,19 24,64 

Таджикистан 3,35 5,26 13,4 8,65 9,95 

Туркменистан 8,61 11,48 4,78 6,25 6,64 

Узбекситан 14,35 15,31 8,13 12,5 11,37 

Украина 19,62 12,92 26,79 29,33 23,22 

Эстония 62,2 66,51 8038 85,58 86,26 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 Данные по индексу «Контроль коррупции» представлены в таблице 4. 

Таким образом, качество государственного управления в Беларуси не соответствует 

возможностям нашей страны. По сравнению с остальными странами мы находимся далеко 

позади по показателям большинства индексов GRICS. В стране накопился ряд вопросов, 

требующих принятия эффективных решений.  

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что в Республике 

Беларусь недостаточно развита система демократических институтов и независимой прессы (в 

2014 г. Беларусь заняла 157 место из 180 по Всемирному индексу свободы прессы), механизмы 

обратной связи с гражданами, свобода слова и соблюдение прав личности. Также следует 

уделить внимание вопросу качества законодательства и эффективности правительства. 

Одним из способов решения проблемы свободы слова может быть внесение изменений в 

отдельные законодательные акты с целью упрощения системы работы СМИ; участие в 

международных программах по защите прав человека и свободы слова.  

Проблемы качества законодательства и эффективности правительства неразрывно 

связаны с проблемой низкого профессионализма государственных служащих. На пути 

повышения качества государственного управления этой проблеме должно уделяться особое 

внимание. Решением могут стать прохождение государственными служащими стажировок и 

курсов по переподготовке в зарубежных странах, ведущих белорусских вузах, участие в 

тренингах и семинарах в данной области [3]. 
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Таблица 4 – Значения индекса «Контроль коррупции» для стран постсоветского 

пространства в динамике  1996-2013гг. 

 Контроль коррупции 

 1996 2000 2004 2008 2013 

Азербайджан 6,34 7,32 10,73 12,62 18,66 

Армения 36,1 30,24 29,27 31,55 39,71 

Беларусь 20 37,07 16,59 31,07 37,32 

Грузия  4,88 20 28,78 50 66,51 

Казахстан 9,27 8,29 11,22 17,96 20,1 

Киргизия 36,1 26,83 13,17 9,22 11,48 

Латвия 23,9 48,29 60 61,65 64,11 

Литва 57,56 64,39 65,37 60,19 66,99 

Молдавия 50,73 32,68 15,12 33,01 23,02 

Россия 15,61 16,59 25,37 12,14 16,75 

Таджикистан 4,88 9,27 9,76 11,65 10,05 

Туркменистан 36,1 12,68 4,88 3,88 4,31 

Узбекситан 12,2 18,05 12,2 16,5 8,13 

Украина 13,17 7,8 18,05 22,82 11,96 

Эстония 57,56 74,63 80,98 79,13 81,34 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Следующим шагом в направлении повышения эффективности государственного 

управления является изучение положительного опыта других стран. Одной из таких стран 

может стать Грузия, которая совершила невероятный рывок по всем индексам 

рассматриваемого показателя. Реформы, которые провели власти данной страны, требуют 

дальнейшего глубокого изучения и определения возможностей его применения в отечественной 

практике.  

Таким образом, обеспечение высокой  эффективности  государственного управления 

Беларуси должно быть одной из ведущих задач государства и реализовываться на основе 

государственной стратегической комплексной политики. Эффективные решения в данной сфере 

необходимы, чтобы в конечном итоге, достигнуть целей, стоящих перед государственным 

управлением любой страны – высокий уровень жизни и удовлетворенность населения, 

проживающего на его территории, а также успешность страны на международном уровне. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 

ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Чернюк Валерия Валерьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В настоящее время не существует общепринятой методики оценки 

конкурентоспособности отрасли. Поскольку конкурентоспособность отрасли при прочих 

равных зависит от конкурентоспособности организаций её формирующих, а также от 

конкурентоспособности производимой ими продукции, многие исследования, посвящённые 

методическим аспектам оценки конкурентоспособности отраслей, организаций и продукции 

очень схожи, используют экспертные методы и сводятся к расчёту комплексных показателей 

конкурентоспособности.  

Для оценки конкурентоспособности отраслей животноводства использовались методика 

профессора Смагина Б.И., а также подход Института системных исследований в АПК НАН 

Беларуси. Стоит также отметить вклад в разработку методических подходов к оценке 

конкурентоспособности отрасли таких российских авторов как Фатхутдинов Р.А., Павлова Т.А., 

Широбокова С.Э., Гельвановский М., Жуковский В., Трофимова И.  

Сущность методики профессора Смагина Б.И. состоит в построении матрицы 

характеризующих признаков для расчёта интегрального показателя конкурентоспособности 

конкретного вида продукции, производимого отраслью [1]. В качестве исходных были взяты 

следующие показатели: себестоимость, продуктивность животных, трудоёмкость производства, 

цена реализации, плотность животных на 1 гектаре, прибыль от реализации продукции, расход 

кормов на единицу производимой продукции. Исходные данные,  неоднородны, имеют разный 

порядок числовых значений, различные единицы измерений, поэтому проходят процесс 

стандартизации по следующей формуле: 

 

,                                                                   (1)                                                                       

 

где  – значение признака  для i-го района; 

 - среднее арифметическое значение признака ; 

 – стандартное отклонение признака ; 

 – стандартизированное значение признака  для i-го района.  

Все показатели подразделяются на стимуляторы (их численное увеличение означает рост 

результативного показателя) и дестимуляторы (их численное увеличение означает снижение его 

уровня), что служит основой для построения «вектора-эталона»  и «вектора-антиэталона»  

каждого критерия конкурентоспособности продукции, которые представляют соответственно 

наилучшее и наихудшее нормализованные значения j-го показателя в анализируемой группе 

объектов.  

Далее вычисляется расстояние (d) между «эталоном» и «антиэталоном» и находится 

расстояние от стандартизированных векторов уровня конкурентоспособности района до 

«антиэталона» по формуле: 

 

,                                                               (2) 
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где . 

Учитывая вышеизложенное, в качестве интегрального показателя уровня 

конкурентоспособности продукции предполагается использовать величину  : 

 

),                                                                  (3) 

 

где . 

Второй подход используется Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси 

для оценки конкурентоспособности отраслей сельского хозяйства в региональном разрезе 

(областной уровень). В рамках отраслей животноводства в качестве критериев сравнения 

выбраны продуктивность животных, себестоимость и трудоёмкость производства, цена 

реализации [2, с. 25 – 26]. На основе этих показателей рассчитывается интегральный 

коэффициент конкурентоспособности: 

 

                                           (4) 

 

где      интегральный коэффициент конкурентоспособности; 

 и П        продуктивность животных k-го вида соответственно в среднем по республике 

(области, району) и в i-ой области (районе, хозяйстве) в j-ом году; 

 и С        себестоимость основной продукции, полученной от животных k-го вида 

соответственно в среднем по республике (области, району) и в i-ой области (районе, хозяйстве) 

в j-ом году; 

 и Т     – трудоёмкость основной продукции, полученной от животных k-го вида 

соответственно в среднем по республике (области, району) и в i-ой области (районе, хозяйстве) 

в j-ом году; 

 и Ц        цена реализации товарной части основной продукции, полученной от 

животных k-го вида соответственно в среднем по республике (области, району) и в i-ой области 

(районе, хозяйстве) в j-ом году; 

     количество лет анализа.  

Для Республики Беларусь наиболее важными направлениями животноводства являются 

молочное и мясное скотоводство, свиноводство. Молочное скотоводство получило своё 

развитие в большинстве сельскохозяйственных организаций страны. Его доля в товарной 

продукции животноводства за 2009-2013 гг. составляла 38,4-40,9 %, в товарной продукции 

скотоводства – 61,3-62,4 %, а в товарной продукции всего сельского хозяйства, включая 

продукцию промпереработки, удельный вес молочной продукции составлял 26,9-28,5 %. На 

долю молочного скотоводства приходится в среднем 55 % всей прибыли животноводства.  За 

рассматриваемый промежуток времени по данным сельскохозяйственных организаций 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь сократилось 

использование кормов в расчёте на корову, снизился среднегодовой надой молока на 2,7 %, при 

этом объём производства молока всё же увеличился на 5,3 % (4,9 млн т в 2013 г.) за счёт роста 

поголовья на 8,2 %.  

Организациями используются устаревшие технологии, темпы роста оплаты труда 

существенно превышают темпы роста его производительности, всё это ведёт к удорожанию 
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производства, росту себестоимости, а финансовое положение организаций усложняется 

государственным регулированием отпускных цен на данный вид продукции.  В 2010 г. был взят 

курс на модернизацию молочной отрасли. Предполагалось, что сельскохозяйственные 

организации будут осуществлять данные работы в большей степени за счёт собственных 

средств, однако предприятия оказались не в состоянии самостоятельно произвести техническое 

перевооружение. Растёт просроченная кредиторская задолженность организаций, банки 

отказываются продолжать их кредитование, а одним из предложенных государством путей 

выхода из сложившейся ситуации является привлечение иностранных кредитов и средств 

инвесторов. 

Вторым важным направлением для животноводства Республики Беларусь является  

отрасль выращивания и откорма КРС. Товарная продукция данной отрасли составляла в 2009-

2013 гг. 38,7-37,6 % в продукции скотоводства, 24,2-24,6 % в товарной продукции всего 

животноводства и 17-17,2 % - в продукции сельского хозяйства. В Республике Беларусь мясное 

скотоводство в большей степени развивается на базе молочного. Несмотря на некоторые 

положительные изменения (продуктивность животных выросла на 10,9 % за 2009-2013 гг.,  

улучшилось качество кормов и условия содержания скота), технология производства остаётся 

неэффективной, затраты труда в расчёте на голову увеличились на 2,7 % по сравнению с 2009 г., 

производство является чрезвычайно затратным. Особенно сложным для всех отраслей 

животноводства Республики Беларусь стал 2013 г. Цены на мясо и «социальную» мясную 

продукцию также сдерживаются государством, поскольку их дальнейший рост создаёт угрозу 

конкурентоспособности производимой продукции.   Сельскохозяйственные организации несут 

убытки, продавая свою продукцию на внутреннем рынке, поэтому стремятся как можно больше 

экспортировать. Однако даже это не всегда позволяет организациям покрыть те убытки, 

которые образуются в результате реализации продукции на внутреннем рынке.  

Следующим важным для животноводства Республики Беларусь направлением является 

свиноводство. Товарная продукция свиноводства в 2009-2013 гг. составляла 17,3-15,8 % 

продукции животноводства и 12,1-11 % - всего сельского хозяйства. За период 2009-2013 гг. в 

организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия увеличился объём 

производства продукции выращивания и откорма свиней на 11,1 %, снизившись на 2,6 % в 2013 

г. Поголовье свиней при этом увеличилось за рассматриваемый промежуток времени на 9,2 %.  

За счёт использования более совершенных технологий, оборудования, кормов более высокого 

качества и улучшения условий содержания среднесуточный привес в 2013 г. составил 534 г, что 

на 7,7 % выше, чем в 2009 г., а за период 2009-2012 гг среднесуточный привес вырос на 11,9 %. 

Свиноводство не зависит от земельных ресурсов и работает, в основном, на покупных кормах. 

Основную долю материально-денежных затрат в данной отрасли занимают корма, удельный вес 

которых в 2013 г. составил 67,9 %, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 3,1 п.п. В течение 

рассматриваемого промежутка времени цена на свинину также регулировались государством, 

путём установления максимальных отпускных цен, в связи с этим цены за 2009-2013 гг. 

увеличились в 3,7 раза, себестоимость производства мяса при этом выросла в 4 раза, что и стало 

причиной колебаний результативности производства свинины.  

Результаты ранее описанных методик оценки конкурентоспособности отраслей 

животноводства оказались практически идентичными. В производстве молока наиболее 

конкурентоспособными показали себя Гродненская и Брестская области, в производстве 

говядины по первому подходу лидерами стали Гродненская и Гомельская области, по второму – 

Гродненская и Брестская.  В производстве свинины на первый план вышли также Брестская и 

Гродненская области.  

Был проведён анализ эффективности производства в районах Республики Беларусь в 

2008-2010 гг. и 2011-2013 гг. на основе рассчитанных коэффициентов эффективности. В 
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качестве критериев оценки были выбраны показатели продуктивности животных, 

себестоимости производимой продукции, а также плотность поголовья животных.   Чем выше 

величина данного показателя, тем более высоким уровнем эффективности отличается ведение 

отрасли и выше возможность получения конкурентной продукции за счёт более высокой 

продуктивности при меньших затратах на единицу продукции. Было выделено пять (в 

свиноводстве шесть, в связи с отсутствием или сворачиванием производства) зон: 

высокоэффективного, эффективного, среднеэффективного, низкоэффективного и 

неэффективного производства.  

Исходя из полученных результатов, эффективность производства молока в большинстве 

районов существенно снизилась. Эффективное производство смещается в сторону юго-запада 

(Брестская область). Наиболее сложная ситуация наблюдается в Витебской, Могилёвской и 

Гомельской областях, где сосредоточены почти все зоны неэффективного и низкоэффективного 

производства.  

Производство говядины характеризуется отличной от производства молока динамикой 

(за исключением Гродненской области). Большинство районов характеризуется переходом в 

группу с более высоким значением индекса эффективности производства. Наиболее однородно 

и  высоко развито производство мяса КРС в районах Брестской области. Прослеживается 

существенная разница между районами северной и южной частей республики, где север 

значительно уступает югу в эффективности производства.  

В свиноводстве наблюдается сворачивание производства в тех районах, где оно являлось 

низкоэффективным и неэффективным, и размещение его в развитых соседних центрах 

производства, что позволило последним увеличить эффективность производства свинины. В 

каждой области присутствует в среднем два района с высокоэффективным производством. 

К основным проблемам животноводства Республики Беларусь можно отнести:  

устаревшие технологии производства, отсутствие достаточного количества кормов высокого 

качества, низкий уровень диверсификации продукции, квалификации персонала 

сельскохозяйственных организаций, нестабильность финансового состояния организаций 

животноводства.  

Важнейшими направлениями повышения конкурентоспособности отраслей 

животноводства являются: интенсификация производства, рационализация использования всех 

видов ресурсов, повышение качества продукции, более полное изучение рынков сбыта 

производимой продукции, диверсификация на основе этих знаний производимой продукции, в 

том числе и по уровню доходов. Одной из задач также является приведение уровня закупочных 

цен на сельскохозяйственную продукцию в соответствие со складывающимся уровнем затрат.  

 Отрасли животноводства Республики Беларусь сталкиваются с рядом проблем, которые 

сдерживают их развитие, и, несомненно, снижают конкурентоспособность производимой ими 

продукции. При этом база для стабильного развития животноводства уже создана, страна 

располагает достаточным потенциалом с точки зрения наличия поголовья скота, птицы, и 

возможности дальнейшего наращивания объёма производства, который мог бы не только 

удовлетворить потребность в продукции животноводства собственного населения, но и 

поставлять значительное количество продукции на экспорт.   
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шишло Наталья Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что в современном мире постоянно 

увеличивается численность населения и, следовательно, растут города. Это приводит к 

недостатку у таких городов новых ресурсов развития - территорий, источников водоснабжения, 

инфраструктуры. Однако в пределах городской черты они оказываются исчерпанными или 

близкими к исчерпанию. Поэтому центр тяжести развития объективно перемещается в 

окружающий город район – возникают города-спутники. И крайне необходимо правильно 

управлять их развитием, чтобы люди сами желали переехать туда, работать в таком городе. Как 

следствие, это поможет «разгрузить» крупные города.  

Цель данного исследования заключается в анализе зарубежного опыта развития городов-

спутников, определении ключевых особенностей государственного управления городами-

спутниками и возможности использования опыта зарубежных стран для создания и развития  

городов-спутников в Республике Беларусь. 

Современный город-спутник – это город или поселок городского типа, который 

развивается возле более крупного города, функционирует с городом-центром в единой 

концепции социальной, транспортной и коммерческой инфраструктур и связан с ним 

общностью жизни населения – взаимным производственным, кадровым, культурно-бытовым, 

рекреационным и иным тяготением. При этом город-спутник имеет оптимальную транспортную 

доступность до города-центра [1]. 

Можно выделить следующие принципы формирования современного города-спутника: 

- минимальное воздействие застройки и ее использования на окружающую среду; 

- различие между периферией и центром; 

- большое разнообразие размеров, типов, ценового уровня расположенных вблизи домов; 

- сеть высококачественного транспорта, с помощью которой соединяются вместе города, 

поселки и соседства; 

- расположение вблизи друг к другу жилых домов, зданий, учреждений обслуживания и 

магазинов для облегчения пешеходной доступности; 

- близость к дому инфраструктурных объектов; 

- дружественный дизайн улицы (расположение зданий возле улицы, вдоль которой 

высажены деревья, улицы полностью пешеходные, либо узкие); 

- высокое качество общественных пространств и пешеходной сети; 

- скоростной общественный транспорт (метро, скоростной трамвай, автобус, городская 

электричка, монорельсовая дорога) [1]. 

Впервые идея децентрализации крупных городов появилась в Великобритании и была 

предложена английским социологом и теоретиком градостроительства Э. Говардом. Он 

предложил создавать вокруг Лондона города-спутники с собственной промышленностью, 

сельским хозяйством и инфраструктурой. Предполагалось, что в такие города переедут жители 

больших городов, стесненные жилищными условиями, страдающие от грязного воздуха и шума. 

Всего вокруг Лондона выросли 34 новых города. Население Лондонской агломерации 

составляет более 8 миллионов человек [2]. 

Другим примером является такой город Великобритании как Ливерпуль, который еще в 

начале 1960-х годов был одним из самых перенаселенных больших городов. Население 

Ливерпуля в 1961 году составляло 747 490 жителей. Площадь города – 112,5 млн кв.м. 

Плотность населения – 1 человек на 150 кв.м [18]. Было принято решение о создании нового 
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города, который сообщался бы с Ливерпулем в плане транспорта и рабочих мест. Местом 

расположения такого города был выбран городок Скелмерсдейл, находящийся на расстоянии к 

северо-востоку от Ливерпуля около 21 км [3].  

Целью планировщиков и архитекторов являлось создание оригинального нового города, 

в который люди хотели бы приезжать и жить. Однако планировочная структура города была 

плохо интегрирована с особенностями ландшафта города (обширные зеленые пространства, 

река Tawd с прилегающей большой защитной зоной, ущелья и т.д.). Это привело к 

раздробленности городской структуры и нарушению свободного перемещения [3].  

Серьезной проблемой стали открытые пространства, примыкающие к центру, которые 

частично использовались для неофициального отдыха. Вандализм и мусор ухудшили 

окружающую среду и визуальное качество. Эти области стали опасными, особенно в вечернее 

время [3].  

Транспортная сеть в Скелмерсдейле разрабатывалась приоритетно для личных 

автомобилей и имела сложную структуру, состоящую из окружных дорог и местных тупиковых 

проездов. Жители города были вынуждены делать покупки и развлекаться в ближайших городах 

[3]. 

Пешеходный и велосипедный доступ в центр оказались также сильно ограничены из-за 

транспортной организации. В результате, люди сами создали неофициальные пешеходные 

дорожки, обеспечивающие им самый короткий доступ к желаемым местам. Эти маршруты 

оказались не безопасны, особенно в вечернее время [3].  

Были приняты меры по решению проблем города. Одна из основных целей проекта 

городского центра заключалась в предоставлении городу нового центрального ядра. В 

проектные предложения входили: новые объекты розничной продажи, досуг, жилье, отдых, 

объекты и места массового использования, образование, развитие офисных пространств, 

направленных на различные виды использования [3].  

Программа регенерации города была сосредоточена на создании новой главной улицы, 

которая формирует ядро центральной части. Здания, расположенные на ней, объединяют 

различные функции: офисы, жилье, магазины, досуг и общественные места. Этажность зданий 

предполагалась 3-4 этажа. На первых уровнях могут располагаться торговые помещения, на 

уровнях выше - жилье и офисные помещения. Террасы крыши и балконы должны были 

использоваться, как частные места для отдыха. Новые объекты, в пределах городского центра, 

позволили создать новые рабочие места и новые возможности образования местных жителей, 

развивая местную экономику. В результате нового развития в пределах городского центра 

уменьшается количество открытых пространств [3].  

Одной из первостепенных задач, было увеличение разнообразия предлагаемого жилья с 

точки зрения типа, архитектуры, масштаба, высоты и стоимости. В проекте предусмотрены 

следующие типы жилья: высококачественное коммерческое жилье для продажи и аренды; 

жилье с низкой стоимостью или доступное жилье. Плотность застройки должна понижаться к 

периферии города и увеличиваться к центральному ядру [3]. 

Транспортная сеть стала предусматривать прямой доступ к ядру центра для личных 

автомобилей, общественного и обслуживающего транспорта. Кроме этого предполагалось 

организовать маршруты для связи центра с внешними жилыми территориями. Транспортные 

потоки не должны ограничивать пешеходное движение. Пешеходное движение является 

приоритетным во всей центральной части. Автобусные маршруты должны обеспечивать 

хорошие связи с жилыми районами города и железнодорожными станциями, находящимися за 

пределами города, а также связь с ближайшими городами [3].  

Данные меры были предприняты для привлечения горожан и посетителей из других 

городов в центр Скелмерсдейла и, тем самым, поднятия экономики города.   
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Таким образом, опыт Великобритании как одной из первых стран, в которых получили 

развитие города-спутники, свидетельствует о наличии ряда трудностей на начальных этапах 

становления таких городов, успешное преодоление которых может способствовать, с одной 

стороны, укреплению экономики малых городов, расположенных вблизи крупных 

промышленных центров, одновременно решая проблемы крупных городов в части 

перенаселенности и ограниченности ресурсов.  

Активное развитие города-спутники получили также в Российской Федерации. Согласно 

российским методикам, группа поселений выделяется в качестве городской агломерации, если 

население образующих её городов-ядер составляет более 100 тыс. чел., а в пределах 1,5-часовой 

транспортной доступности от него расположено как минимум два города или посёлка 

городского типа, тяготеющих к центру [4]. 

Самая большая агломерация Российской Федерации – Московская. Она включает Москву 

и ее пригородную зону в радиусе 70 км от границ МКАД. В состав Московской агломерации 

входят 50 городов, из них 15 городов с населением свыше 100 тыс. человек [4]. Города, 

входящие в состав Московской агломерации, образуют спутниковые пояса. Первый 

спутниковый пояс сформирован в 10-15 км от границ Москвы. Города-спутники первого пояса 

по образу жизни населения, условиям проживания, по своим функциям, типу застройки, 

транспортной доступности представляют собой окраину Москвы. Второй спутниковый пояс 

представлен группой городов более удаленных от Москвы (в радиусе 50-70 км) [4]. 

Примером одного из городов-спутников Российской Федерации является город 

Одинцово. Он расположен на западе Московской области в 7 километрах от МКАД.  

Одинцово является самым экологически чистым городом в Московской области. В 

Одинцовском районе большое количество густых лесов, чистых рек и озер. В районе 

расположены туристические базы отдыха, санатории и курорты. Отсутствие производственных 

и крупных промышленных предприятий делает Одинцово достаточно привлекательным 

городом для проживания. Одной из основных причин популярности, которой пользуются 

новостройки Одинцово, является перспектива слияния в будущем территории города с 

территорией Москвы [5]. 

Инфраструктура города развита очень хорошо. В городе функционирует хорошо развитая 

сеть современных больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения, действуют 

учреждения науки и культуры, общеобразовательные учреждения. Нехватка учреждений 

социальной инфраструктуры можно наблюдать только в новых микрорайонах, где они только 

строятся [5].  

Развитию транспорта в городе уделяют большое внимание. Основными автотрассами 

города являются Минское и Можайское шоссе. Вместе с правительством Москвы власти города 

создают все возможные условия для строительства ветки метрополитена, соединяющей столицу 

и Одинцово. Производится реконструкция и строительство новых автомобильных дорог, как в 

самом городе, так и в районе. На сегодняшний день транспорта в Одинцово хватает, и все 

дороги ведут в Москву. Добраться до столицы можно различными путями: по Минскому, 

Можайскому шоссе или пригородными электричками [5].  

Недвижимость считается одной из самой востребованной среди недвижимости в других 

городах Подмосковья. Жилье в новостройке обойдется намного дешевле, чем такое же жилье в 

самой Москве. К тому же, по мнению многих покупателей, жилье в новостройке Одинцово 

воспринимается ими как покупка жилья в одном из районов Москвы, а не в отдельном городе 

[5].  

Таким образом, Российская Федерация в качестве одного из способов решения проблемы 

перенаселенности крупных городов также выбрала путь развития городов-спутников, 
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разрабатывая комплекс мероприятий по их успешному развитию и стимулированию перетока в 

них населения. 

В целом анализ зарубежного опыта развития городов-спутников показал, что в мире 

существует постоянная проблема с разрастанием городов для решения которой необходимо 

создание городов-спутников. Для того чтобы города-спутники смогли «вытянуть» излишек 

населения из мегаполисов, они должны не только обладать их атрибутами, но и превосходить по 

качеству жизни: быть малоэтажными, благоустроенными, зелеными и обеспеченными всем 

необходимым – от детских садов, поликлиник, супермаркетов и ресторанов до рабочих мест. 

Это требует не только осуществления нового строительства, но и капитального ремонта и 

реконструкции существующего жилого фонда и объектов инженерно-производственной и 

социальной инфраструктуры в предлагаемых городах-спутниках. 
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