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СЕКЦИЯ  

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ)» 
 

Абрамова Маргарита Владимировна, Душевская Екатерина Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Качество как определяющий фактор конкурентоспособности предприятия 

 

Качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования 

предприятия в условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой 

конкуренции. Повышение технического уровня и качества продукции определяет темпы 

научно – технического прогресса и рост эффективности производства в целом, оказывает 

существенное влияние на интенсификацию экономики, конкурентоспособность 

отечественных товаров и жизненный уровень населения страны. 

Без обеспечения стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей, 

невозможно рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и 

занять в ней достойное место. Поэтому, чтобы продукция была конкурентоспособной 

необходима постоянная, целенаправленная, кропотливая работа товаропроизводителей по 

повышению качества, систематически осуществляемый контроль качества, другими словами 

можно сказать, что любое предприятие желающее укрепить свои позиции в жесткой 

конкуренции и максимизировать свою прибыль должно уделять большое внимание процессу 

управления качеством.  

Качество – емкая, сложная и универсальная категория, имеющая множество 

особенностей и различных аспектов.  

Существует множество определений понятия качества. 

В определении Международной организации стандартизации термин «качество» – это 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности. 

С экономических позиций качество рассматривается как результат потребления или 

потребительской стоимости исследуемого объекта (товаров, работ, услуг). Потребности в 

качестве того или иного объекта разнообразны, поэтому качество оценивается 

потребителями по-разному [1, c.44]. 

Вопросы качества продукции и его повышения всегда находились в центре 

общественного внимания. Проблема качества продукции во всем мире рассматривается как 

наиболее важная, поскольку она определяет престиж конкретных производителей и страны в 

целом на мировом рынке, а также научно-технический потенциал и степень развития 

экономики. 

В качестве объекта исследования нами был взят ЗАО «Пинскдрев». Его продукция 

пользуется определенным успехом на отечественном рынке. На предприятии уделяется 

много внимания повышению качества выпускаемой продукции. Однако эти вопросы 

оцениваются только с точки зрения качества аналогичной продукции отечественного 

производства. Из поля зрения выпадает зарубежный опыт. Поэтому нами поставлена цель, 

провести такую оценку в сравнении с зарубежными образцами Sonett (Германия), Flower 

(США)  

ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» - это старейшее в Беларуси 

деревообрабатывающие предприятие. Его история началась в 1880 году, и сегодня 

Пинскдрев является бесспорным лидером по производству и продаже мягкой и корпусной 

мебели для дома и офиса в Беларуси. Это настоящий лидер всей деревообрабатывающей 

промышленности с более чем шеститысячным коллективом. 
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Сегодня Пинскдрев производит широчайший ассортимент корпусной мебели: 

детские, спальни, наборы для гостиных, прихожих, кухни, обеденные группы, столы и 

шкафы, стулья, мебель для учебных заведений и офиса. Некоторые коллекции корпусной 

мебели представлены широким набором модулей, что позволяет использовать элементы и 

составлять комбинации, которые идеально будут подходить под квартиры любого размера и 

конфигурации. В мягкой мебели Пинскдрев также является безоговорочным лидером, 

потому что выпускает более 500 наименований гарнитуров мебели для отдыха, диванов, 

диванов - кроватей, угловых диванов а также кресла и тахты. 

 

Таблица 1 – Классификация показателей качества продукции 

Признак классификации показателей 
Группы показателей качества 

продукции 

1 2 

По количеству характеризуемых свойств 

единичные 

комплексные 

интегральные 

По характеризуемым свойствам 

назначения 

надежности 

экономичности 

эргономические 

эстетические 

технологичности 

стандартизации и унификации 

патентно-правовые 

экологические 

безопасности 

транспортабельности 

 

По способу выражения 

в натуральных единицах 

в стоимостном выражении 

 

По этапам определения значений показателей 

прогнозные 

проектные 

производственные 

эксплуатационные 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, c.41]. 

 

Анализ показателей качества продукции проводится путем изучения динамики 

перечисленных показателей, выполнения плана по их уровню, причин их изменения и 

оценки работы предприятия по достигнутому уровню качества продукции. 

Оценка производилась по качественным показателям экспертным и 

дифференцированным методами по трём моделям (Консул 22, Sonnet, Flower). 

Изначально были выбраны оцениваемые параметры: дизайн, эргономичность, 

цветовая гамма, материал обивки, порода используемой древесины, экологичность, 

надежность, техническая эстетика, доверие к производителю и цена. 

Также было выбрано пять экспертов для оценки по этим показателям 

вышеприведенных диванов-трансформеров. В их число вошли специалисты с предприятия, 

торговой сети и опытные маркетологи в области производства мебели. Полученные оценки, 

а также выведенные средние оценки представлены в таблицах 2, 3 и 4. 
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Таблица 2 – Оценки экспертов дивана-трансформера «Консул 22» от ЗАО «Пинскдрев», 

Беларусь 

Диван-трансформер «Консул 22» (размер, см 86*228*99), ЗАО "Пинскдрев" 

№  Оцениваемые параметры 

Оценки 

экспертов Средняя 

оценка 
1 2 3 4 5 

1 Дизайн 
5 5 4 4 5 4,6 

2 Эргономичность 5 4 5 4 4 4,4 

3 Цветовая гамма 4 4 4 3 4 3,8 

4 Материал обивки 5 4 5 4 4 4,4 

5 Порода используемой древесины 
5 4 5 5 5 4,8 

6 Экологичность 4 4 5 4 4 4,2 

7 Надежность 5 4 4 5 5 4,6 

8 Техническая эстетика 4 3 4 4 4 3,8 

9 Доверие к производителю 2 3 2 1 3 2,2 

10 Цена 4 5 5 4 5 4,6 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таблица 3 – Оценки экспертов дивана-трансформера Sonnet от Franz Fertig, Германия 

Диван-трансформер Sonett (размер, см 86*228*99), Franz Fertig (Германия) 

№  Оцениваемые параметры 

Оценки 

экспертов Средняя 

оценка 
1 2 3 4 5 

1 Дизайн 4 5 4 4 4 4,2 

2 Эргономичность 5 5 5 4 4 4,6 

3 Цветовая гамма 
4 4 5 5 5 4,6 

4 Материал обивки 
5 5 4 5 4 4,6 

5 Порода используемой древесины 4 4 5 4 4 4,2 

6 Экологичность 5 4 5 4 5 4,6 

7 Надежность 5 4 3 4 5 4,2 

8 Техническая эстетика 4 4 5 4 5 4,4 

9 Доверие к производителю 5 5 5 5 5 5,0 

10 Цена 3 4 3 3 5 3,6 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Таблица 4 – Оценки экспертов дивана-трансформера Flower от Ashley, США 

Диван-трансформер Flower (размер, см 86*228*99), Ashley (США) 

№ Оцениваемые параметры 

Оценки 

экспертов 
Средняя 

оценка 
1 2 3 4 5 

1 Дизайн 4 3 2 4 3 3,2 

2 Эргономичность 5 5 4 4 4 4,4 

3 Цветовая гамма 5 5 4 4 5 4,6 

4 Материал обивки 5 5 5 4 5 4,8 

5 Порода используемой древесины 4 3 3 3 3 3,2 

6 Экологичность 4 5 4 4 5 4,4 

7 Надежность 3 4 3 4 4 3,6 

8 Техническая эстетика 4 4 4 4 4 4,0 

9 Доверие к производителю 4 5 5 4 5 4,6 

10 Цена 4 3 4 4 4 3,8 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

На основании полученных данных была проведена оценка уровня качества диванов-

трансформеров дифференциальным методом, который заключается в сравнении средней 

оценки по выбранному параметру отечественного аналога со средней оценкой того же 

параметра зарубежного аналога. После был подсчитан обобщенный показатель, если он 

оказывается ниже единицы, то отечественный аналог уступает зарубежному, а если выше, то 

наоборот. Расчеты представлены в таблице 5  

 

Таблица 5 – Оценка уровня качества дифференциальным методом 

Оцениваемые параметры 

Оценки экспертов (средние 

значения) 

Дифференциальный 

метод 

Консул 

22, 

Беларусь 

Sonett, 

Германия 

Flower, 

США 

Sonett, 

Германия 

Flower, 

США 

Дизайн 4,6 4,2 3,2 1,10 1,44 

Эргономичность 4,4 4,6 4,4 0,96 1,00 

Цветовая гамма 3,8 4,6 4,6 0,83 0,83 

Материал обивки 4,4 4,6 4,8 0,96 0,92 

Порода используемой 

древесины 4,8 4,2 3,2 1,14 1,50 

Экологичность 4,2 4,6 4,4 0,91 0,95 

Надежность 4,6 4,2 3,6 1,10 1,28 

Техническая эстетика 3,8 4,4 4,0 0,86 0,95 

Доверие к 

производителю 2,2 5,0 4,6 0,44 0,48 

Цена 4,6 3,6 3,8 1,28 1,21 

Обобщенный       0,96 1,06 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Следует сказать, что в результате оценки экспертами качественных показателей было 

выявлено следующее: средние значения оценок экспертов по всем трем моделям диванов – 

трансформеров находятся примерно на равном уровне, за исключением показателя «доверие 

к производителю», который для нашего объекта исследования (дивана-трансформера Консул 

22) равен 2,2 по 5-балльной шкале. Что же касается показателя «цена», то отечественный 
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аналог выигрывает, так как его цена составляет 12 млн р., в то время как цены на диван-

трансформер Flower, Ashley (США) и диван-трансформер Sonett, Franz Fertig (Германия) 

равны соответственно 18 млн р. и 21 млн р. Это, скорее всего, вызвано тем, что данные 

диваны-трансформеры зарубежного производства. 

По итогам дифференциального метода по качественным показателям сложилась такая 

ситуация, что диван-трансформер Sonett, Franz Fertig (Германия) оказался немного лучше 

нашего аналога несмотря на большую разбежку в цене (отечественный образец почти в 2 

раза дешевле), так как обобщенный показатель равен 0,96, что больше 1. Но, отечественный 

аналог немного лучше дивана-трансформера Flower, Ashley (США), обобщенный показатель 

которого равен 1,06. 

Подводя общий итог и аккумулируя все вышесказанное, установлено, что 

оцениваемый нами диван-трансформер «Консул 22» не является лучшим по качеству и 

находится в промежуточном состоянии между исследуемыми объектами, но благодаря своей 

сравнительно низкой цене является более конкурентоспособным на внутреннем рынке.  

Отечественные образцы уступили зарубежным по таким параметрам: цветовая гамма, 

материал обивки, экологичность, техническая эстетика, доверие к производителю.  

Изучение организации производства, системы контроля качества показывает, что на 

предприятии хотя и имеется сертифицированная система менеджмента качества, однако 

многие процессы осуществляются формально, недостаточно активно используются 

статистические методы контроля.  

Из результатов сравнительного анализа можно сделать определенные выводы. 

Во-первых, превосходство зарубежных образцов является следствием недостаточной 

осведомленности наших специалистов об их уровне качества. 

Во-вторых, из-за отсутствия системы сравнительной оценки выпускаемой продукции 

с образцами конкурентов, и что особенно важно - зарубежных. 

Таким образом, к основным мероприятиям, которые позволят совершенствовать 

качество продукции на ЗАО «Пинскдрев», относятся: 

1) систематическое проведение сравнительного анализа выпускаемой продукции с 

лучшими отечественными и зарубежными образцами, выявлять новые потребительские 

качества, отсутствующие в своей продукции; 

2) повышение технического уровня производства за счет переоснащения и 

модернизации, создания новых производств;  

3) повышение квалификации руководителей и специалистов всех уровней в области 

передовых технологий, обеспечивающих качество продукции и расширение международных 

профессиональных контактов с целью освоения зарубежного опыта и достижений в области 

потребительских качеств, выпускаемой продукции; 

4) организация и участие в национальных и международных выставках, ярмарках, 

смотрах-конкурсах; 

5) международная сертификация основных видов выпускаемых изделий и выполнение 

комплекса работ по сертификации вновь осваиваемой продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в Республике Беларусь; 

6) анкетирование потребителей продукции ЗАО «Пинскдрев» с целью выявления их 

предпочтений и устранения, выявленных в ходе анкетирования недостатков. 
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Алёшина Елена Сергеевна, Скрипник Яна Велентиновна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Актуальные проблемы инновационного развития предприятий 

 

В современном мире инновации являются неотъемлемой частью развития каждой 

страны. Они способны дать конкурентное преимущество, которое в дальнейшем может 

обернуться как для страны, так и для её составляющих еще большими преимуществами в 

других сферах деятельности. Поэтому становится очевидным выделение инновационного 

развития как одного из приоритетных направлений развития Республики Беларусь. Однако 

анализ существующей в стране обстановки показывает, что многие показатели 

инновационного развития в нашей стране значительно ниже допустимых пороговых 

значений. 

В Беларуси проблема внедрения и развития инновационной деятельности проявилась 

в годы переориентации экономики на рыночный путь развития. Высокий потенциал 

эффективности инноваций обеспечил такой спрос на нововведения, что сформировал рынок 

научно-технических, экономических и социальных новшеств. Несмотря на это, современное 

состояние инновационной деятельности и инвестиционного климата в Республике Беларусь 

далеко от идеала. На сегодняшний день небольшие объемы государственного 

финансирования, нехватка собственных средств у предприятий и отсутствие стратегического 

мышления у их руководителей не восполняются притоком частного капитала. Не только 

внешних, но и внутренних инвесторов. 

Республика Беларусь имеет мощный научно-технический потенциал, значительные 

достижения в различных отраслях науки и техники, достижения в фундаментальных 

исследованиях. Вместе с тем следует отметить, что инновационная деятельность в Беларуси 

находится на стадии становления. 

В настоящее время реализуют вторую Государственную программу инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Цель этой программы – активизировать 

инновационные процессы в стране, на основе которых можно существенно повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции, услуг, технологий как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке. 

Одна из проблем, препятствующих развитию инновационного бизнеса, заключается в 

медленном развитии системы малых и средних инновационных предприятий. Мешают их 

развитию правовые и административные барьеры, ограниченный доступ к финансированию, 

слабая исследовательская база, а также сложности в обеспечении правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, высокий уровень правонарушений в этой области, а также 

недобросовестная конкуренция в научно-технической сфере. 

Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе обследованных в 

2013 году (в процентах) представлен на рисунке 1 [3]: 
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Рисунок 1 - Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе 

обследованных в 2013 году (в процентах) 

 

По рисунку можно сказать, что наиболее высокий удельный вес инновационно-

активных организаций выявлен в г.Витебске, т.е. предприятия, используют более освоенные 

технологии, поэтому разрабатывают меньше новых. Также можно отметить, что по 

сравнению с другими районными центрами, вырывается вперёд Гродненская область, в 

Гродно есть все возможности для того, чтобы поднять на более высокий уровень 

деятельность промышленных предприятий. 

Таким образом, в промышленности Республики Беларусь удельный вес 

инновационно-активных предприятий должен быть значительно увеличен: 17,6 % (2008 г.), 

25,6 % (оценка в 2011 г.), 30,5 % (прогноз на 2015 г) [4]. 

Факторы, препятствующие инновациям в организациях Беларуси: 

A. Экономические: 

- Нехватка собственных денежных средств. 

- Недостаток финансовой поддержки со стороны государства. К примеру, недостаточные 

затраты на научные исследования и разработки за счет бюджета: 0,35 % от ВВП (2008 г.), 

0,42 % (оценка в 2011 г.), 0,9 % (прогноз на 2015 г.), а также расходы организаций на 

исследования и разработки в процентах от ВВП (внебюджетные средства): 0,59 % от ВВП 

(2008 г.), 0,42 % (оценка в 2011 г.), 1,5 % (прогноз на 2015 г.). Кредитные ресурсы для 

инновационной деятельности в процентах от ВВП составляли 2,5 % (2010 г.) и должны 

увеличиться до 3 % (прогноз на 2015 г.)). 

- Низкий платежеспособный спрос на новые продукты. 

- Высокая стоимость нововведений. 

- Экономический риск. 

- Длительные сроки окупаемости нововведений. 
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Б. Производственные: 

- Низкий инновационный потенциал организации. 

- Нехватка квалифицированного персонала. 

- Недостаток информации о новых технологиях. 

- Отсутствие сведений о рынках сбыта. 

- Невосприимчивость организаций к нововведениям. 

- Слабая возможность для кооперирования с другими организациями. 

Также существуют прочие факторы, препятствующие инновациям, к которым 

относятся: низкий спрос у потребителей на инновационную продукцию; неразвитость 

инновационной инфраструктуры; ограниченный рынок технологий; недостаточность 

законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих 

инновационную деятельность. Ещё одной проблемой является существующая в нашем 

государстве налоговая нагрузка. 

Таким образом, исследование проблемы внедрения и развития инновационной 

деятельности и медленное развитие системы малых и средних предприятий свидетельствуют 

о недостаточной подготовке специалистов в области инновационной деятельности в 

Республике Беларусь, которая в свою очередь показывает, что в данной сфере имеется ряд 

проблем, требующих незамедлительного решения. 

На сегодняшний день образовательные стандарты подготовки специалистов по 

инновационным специальностям в Республике Беларусь не адаптированы к реальным 

потребностям современной экономики. Существует необходимость в организации системы 

прогнозирования и планирования подготовки кадров для инновационных и научных 

организаций республики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Инновационное развитие предприятий связано с комплексным использованием 

наукоемких факторов производства, определяющих технико-технологическую, финансово-

экономическую и организационно-управленческую деятельность с целью обеспечения 

конкурентоспособности конечной продукции как на внутренних, так и на внешних 

потребительских рынках.  

В своем инновационном развитии предприятия должны быть нацелены на 

качественно новое функционирование и реализацию стимулов, обеспечивающих 

эффективное производство. Для этого необходимо привлекать финансовые ресурсы крупных 

инвесторов для реализации инновационных проектов, внедрять новые методы обработки 

сырья, проводить техническую и технологическую модернизацию существующих 

производственных мощностей, внедрять на предприятиях международные системы качества, 

улучшить структуру производимой продукции. 

В Беларуси существуют два основных источника инвестиций, которые способствуют 

развитию инновационной деятельности: 

1) государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, средства 

внебюджетных фондов, государственные заимствования, пакеты акций, имущество 

государственной собственности); 

2) инвестиционные ресурсы хозяйствующих субъектов, а также общественных 

организаций, физических лиц и т.д.. 

Сюда же относятся и собственные средства предприятий, а также кредитные ресурсы 

коммерческих банков, прочих кредитных организаций и специально уполномоченных 

правительством инвестиционных банков. 

Венчурный источник – один из наиболее подходящих источников инвестиций 

инновационных компаний.  Венчурные проекты отличаются высоким уровнем новизны 

применяемых технологий, а следовательно, и более высокой степенью риска, но в результате 

– более высокой потенциальной доходностью и прибылью [1, c.86]. 

Объем венчурного капитала, по прогнозу на 2015 г., должен составить 0,1 % от ВВП. 

Инновационная и венчурная деятельность во многом определяется развитием малых 

инновационных предприятий: их доля в процентах к общему числу малых предприятий 
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составляла 1,2 % (2008 г.), 1,5 % (2010 г.), но должна существенно увеличиться и достигнуть 

20 % (прогноз на 2015 г.) 

Однако, чтобы они превратились в реальную высокую доходность и прибыль, 

необходимо использовать специфические модели оценки эффективности и обоснования 

принимаемых решений, управления и финансирования. Как правило, объектами венчурной 

деятельности становятся высокотехнологичные проекты (более 80 %), но венчурные проекты 

могут быть реализованы и в других сферах (например, торговле) при условии реализации 

новых организационных и управленческих технологий [4]. 

Для стимулирования процесса инновационного развития предприятий нужно 

привлекать инвестиции, а для этого предоставить благоприятные условия инвесторам; по 

всем поднятым вопросам инновационной политики ввести новые разработки (ведь наше 

государство располагает достаточным количеством грамотных, серьезных исследователей, 

которые при умелой координации их усилий могли бы успешно решить насущные вопросы 

инновационной политики); можно сформировать систему специализированных 

внебюджетных фондов, предоставляющих условно-возвратные кредиты, которые 

погашаются при достижении коммерческих результатов; совершенствовать систему защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности; создать банки, которые 

специализировались бы на кредитной поддержке новаторской деятельности; предоставлять 

финансовую помощь – гранты и субсидии на выполнение НИОКР. 

В Республике Беларусь необходимо развивать государственно-частное партнерство в 

инновационной сфере, что указано в проекте Закона Республики Беларусь «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности Республике 

Беларусь» от 01.06.2011 г., а также в проекте Закона Республики Беларусь «О 

государственно-частном партнерстве». В процессе обсуждения этих законопроектов идет 

уточнение понятия государственно-частного партнерства, его субъектов, возможных 

моделей реализации и т. д. [4]. 

Дж. Брюс Хэррелд: «Инновации – это оружие конкурентной борьбы в XXI веке. 

Овладевший им в совершенстве неизбежно превзойдет всех остальных».  
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Проблема увеличения запасов готовой продукции на предприятиях 

промышленности Республики Беларусь 

 

Проблема увеличения запасов готовой продукции на предприятиях промышленности 

Республики Беларусь на сегодняшний день является актуальной, так как наличие больших 

запасов продукции - это неэффективное отвлечение оборотных средств, что в результате 

негативно сказывается на финансовом состоянии предприятий и экономики Республики 

Беларусь в целом. И для того, чтобы не допустить негативных последствий для экономики 

Республики Беларусь, необходимо срочно решать данную проблему. 

Цель исследования: изучить проблему возникновения значительных запасов готовой 

продукции на предприятиях промышленности Республики Беларусь и рассмотреть пути 

решения данной проблемы. 

Мы провели анализ запасов готовой продукции на предприятиях промышленности 

Республики Беларусь и установили, что запасы с каждым годом растут, чему 

свидетельствует таблица 1. Так, например, запасы готовой продукции г. Минска увеличились 

на 461,2 млрд. руб. с январь – август 2013 г. по январь-август 2014 г. 

 

Таблица 1 - Запасы готовой продукции на конец периода (по областям) 

Области Январь- август 

2014 г. 

Январь- август 

2013 г. 

млрд. руб. в % к 

среднемесячному 

объему 

промышленного 

производства 

млрд. руб. в % к 

среднемесячному 

объему 

промышленного 

производства 

Брестская  3 332,0 74,1 2 919,8 74,9 

Витебская  2 867,2 45,3 2 034,5 33,6 

г. Минск 10 165,7 138,3 9 704,5 133,5 

Гомельская  3 909,9 42,8 3 908,0 46,7 

Гродненская  3 507,7 74,3 2 976,4 71,1 

Минская  6 708,5 97,4 5 231,1 88,2 

Могилевская  3 001,9 73,0 2 877,5 70,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата 

 

По данным Национального статистического комитета запасы готовой продукции на складах 

промышленных предприятий по состоянию на 1 августа 2014 года составили BYR 34 362,6 

млрд и увеличились за семь месяцев 2014 года на 6 404,4 млрд, или на 22,9%.  

Среди отраслей промышленности наибольший рост запасов готовой продукции на 

складах за январь-июль отмечался в производстве машин и оборудования (на BYR 

2213,4млрд), производстве транспортных средств и оборудования (на BYR 1 799,4 млрд). За 

семь месяцев 2014 года складские запасы тракторов для сельского и лесного хозяйства 

увеличились на 3,6 тыс. штук, разбрасывателей минеральных или химических удобрений – 

на 104 штуки, разбрасывателей органических удобрений – на 35 штук, комбайнов 

зерноуборочных – на 175 штук, автобусов – на 194 штуки, грузовых автомобилей (без 

карьерных самосвалов) – на 1 361 штуку, самосвалов для эксплуатации в условиях 

бездорожья – на 538 штук, прицепов и полуприцепов автомобильных – на 474 штуки. 
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Рисунок 1- Запасы готовой продукции на отчетные даты 2014 года и изменение запасов 

готовой продукции в январе-июле 2014 года, млрд руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Удалось сократить запасы готовой продукции по сравнению с уровнем на 1 января в 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на BYR 303,4 млрд) и 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на BYR 

181,4 млрд). Складские запасы плиток и плит керамических снизились за январь-июль на 

796,0 тыс. кв. метров, цемента, кроме клинкеров цементных – на 111,3 тыс. тонн, кирпичей и 

блоков строительных – на 83,0 млн усл. кирпичей, проволоки из нелегированной 

(углеродистой) стали – на 2,9 тыс. тонн, радиаторов центрального отопления – на 154 тыс. 

штук, котлов центрального отопления – на 536 штук.  

В июле запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий 

уменьшились на BYR 463,6 млрд.  

В отраслях промышленности динамика запасов готовой продукции была 

разнонаправленной. Рост складских запасов в производстве кожи, изделий из кожи и 

производстве обуви могло обусловить увеличение запасов кожевенных товаров (на 0,9 млн 

кв. дм), в нефтепереработке – бензинов автомобильных (на 1,6 тыс. тонн), дизельного 

топлива (на 1,0 тыс. тонн), масел смазочных (на 1,8 тыс. тонн), в производстве транспортных 

средств и оборудования – автобусов (на 27 штук), грузовых автомобилей – на 63 штуки, 

самосвалов – на 68 штук, прицепов и полуприцепов – на 65 штук, вагонов грузовых 

несамоходных – на 25 штук. 

На наибольшую сумму в абсолютном выражении сократила складские запасы 

пищевая промышленность. Запасы сахара за июль упали на 58,7 тыс. тонн, солода – на 16,8 

тыс. тонн, шоколада и кондитерских изделий – на 1,7 тыс. тонн, муки – на 14,2 тыс. тонн, 

масла растительного – на 1,2 тыс. тонн. 
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Рисунок 2 – Запасы готовой продукции по отраслям промышленности, млрд руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Запасы готовой продукции в машиностроении снизились благодаря сокращению 

запасов комбайнов зерноуборочных (на 82 штуки), деревообрабатывающих станков (на 552 

штуки), машин стиральных (на 10,7 тыс. штук). 

Более чем на BYR 100 млрд уменьшились за июль запасы в производстве прочих 

неметаллических минеральных продуктов. Складские запасы цемента за месяц сократились 

на 34,9 тыс. тонн, кирпичей и блоков строительных – на 16,7 млн усл. кирпичей, тары из 

стекла – на 9,9 млн штук, минеральной ваты – на 9,4 тыс. куб. метров. 

В организациях текстильного и швейного производства снизились складские запасы 

материалов нетканых и изделий из нетканых материалов (на 3,8 млн кв. метров), чулочно-

носочных изделий (на 2,5 млн пар), трикотажных изделий (на 551 тыс. штук), корсетных 

изделий (на 480 тыс. штук), тканей – на 291 тыс. кв. метров. 

Таким образом, снижение запасов готовой продукции в промышленности определили 

три отрасли – пищевая промышленность, машиностроение и производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов. Впервые в 2014 году произошло падение 

складских запасов в текстильной и швейной промышленности. Третий месяц подряд растут 

запасы в производстве транспортных средств и оборудования. Ни в одном из месяцев 

текущего года не отмечалось уменьшения складских запасов в кожевенно-обувной отрасли. 

Был проведен анализ запасов готовой продукции на промышленных предприятиях 

Республики Беларусь. В результате установлено, что к основным причинам увеличения 

запасов готовой продукции на предприятиях относятся: 
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1) падение внешнего спроса на белорусскую продукцию. Соответственно, экспортная 

выручка белорусских предприятий снизилась, и это привело к снижению внутреннего 

спроса, так как субъектам хозяйствования пришлось ограничить закупку продукции на 

внутреннем рынке [2]. 

2) вступление России в ВТО, что увеличило конкуренцию на российском рынке, куда 

отечественные производители поставляют основной объем продукции [2].  

3) изменение учетной политики. Налоги в 2013 году стали начисляться в Беларуси не 

по реализации продукции, а по ее отгрузке. Чтобы не допустить роста суммы уплачиваемых 

налогов, предприятия в текущей ситуации не отгружают продукцию без гарантированной 

оплаты [3]. 

4) неэффективность менеджмента, неумение быстро реагировать на динамичное 

изменение внешней среды. 

5) большинство предприятий работают с устаревшим оборудованием, что напрямую 

сказывается на неконкурентоспособности продукции.  

6) многие руководители промышленных предприятий республики не проявляют 

собственную инициативу, а рассчитывают на помощь государства. 

Пути решения проблемы значительных запасов готовой продукции на складах: 

1) внедрение современных инновационных маркетинговых технологи для повышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятий. Технологии предусматривают 

расширение географических рынков сбыта, охват новых целевых сегментов, оказание новых 

услуг, поиск новых клиентов, партнеров, использование новых средств рекламы и 

стимулирование. 

2) сбыта продукции на внутренний рынок. Основной путь — сбыт техники, 

скопившейся на складах производителей, в рамках лизинговых схем. 

3) стимулирование внутреннего спроса на покупку товаров, которые находятся на 

складах при помощи доступного кредитования и госпрограмм. 

4) расширение рынка сбыта в страны дальнего зарубежья, так как предприятия в 

основном ориентируются на рынок СНГ. 

5) прекратить создавать льготные условия для ввоза в страну импорта. 

6) установить предельные минимальные цены на некоторые экспортируемые товары. 

7) предприятиям следует скорректировать свое производство с учетом потребностей 

отечественного и зарубежного рынка. 

Как мы видим, весьма актуальной по-прежнему остается борьба за уменьшение 

запасов готовой продукции. Использование современных методов борьбы с данной 

проблемой могут позитивно сказаться на финансовом состоянии предприятия. 
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Напрями підвищення ефективності системи формування фінансових результатів 

діяльності підприємства 

 

Кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. 

Фінансові результати, в широкому аспекті, являють собою сукупність прибутку або збитку 

від реалізації продукції, робіт, послуг, а також позареалізаційних доходів і витрат. Аналіз 

фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом для 

прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, 

виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. 

Мета дослідження – виявлення резервів підвищення ефективності системи 

формування фінансових результатів діяльності підприємства. 

Результати дослідження. Якщо розглядати фінансові результати діяльності 

підприємства, то основним показником їх ефективності є величина прибутку. Саме тому, 

найважливіше завдання, що постає перед кожним підприємством – пошук резервів для 

максимізації прибутковості його діяльності. Як відомо, збільшення прибутку можливо 

досягти двома способами: зменшення витрат на виробництво або збільшити дохід від 

реалізації. Для цього підприємство має правильно сформувати цінову політику й обрати 

оптимальний обсяг виробництва. 

Одним з джерел збільшення прибутку може слугувати прибуток від реалізації 

основних фондів чи іншого майна підприємства. При теперішніх умовах підприємство має 

раціонально зважити, що ефективніше вплине на збільшення прибутку – здача вільного 

майна в оренду чи продаж його. 

Наступним джерелом є зниження собівартості продукції. Максимальна мобілізація 

резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного функціонування 

підприємства. Досягти зниження даного показника можна шляхом впровадження нової 

техніки, удосконалення технологій, запровадження прогресивних матеріалів. Наприклад, 

механізоване виробництво потребує значно менше робітників і це в свою чергу зменшить 

витрати на оплату праці. Також за рахунок нового обладнання можна збільшити випуск 

продукції, що в свою чергу призведе до зниження витрат в розрахунку на одиницю 

продукції. Але після цього підприємству доведеться шукати нові ринки збуту продукції - і в 

крані, і за кордоном. Тобто, потрібно виділити деякі кошти на рекламу, це обов'язково 

принесе результати. 

Підвищення прибутку може відбутися також за рахунок підвищення продуктивності 

праці. З ростом продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку на одиницю 

продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для 

цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби: 

перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці, працівникам 

погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понад урочний час, 

забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами, 

надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних дат. 

Враховуючи специфіку роботи слід також проводити профілактичне оздоровлення та 

медичне обстеження працівників за рахунок підприємства, організовувати санаторно-

курортне лікування для працюючих та інвалідів праці. 

Досить важливу роль у підвищенні фінансових результатів діяльності підприємств 

відіграє маркетинг. Практика світової торгівлі показала, що багато видів нових виробів не 

знаходять свого покупця на ринку без вправної організації маркетингу. Саме тому, в цих 

умовах господарювання слід більше уваги приділяти маркетингу. 

Для збільшення обсягу отримуваного прибутку підприємствам необхідно 

застосовувати правильну тактику в області встановлення цін. У цінах повинні відображатись 
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суспільно-необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, її споживчі властивості, 

якість, платоспроможний попит. Від правильності розрахунку ціни багато в чому залежить 

обсяг отримуваного прибутку, ліквідність і платоспроможність підприємства, його 

фінансовий стан. 

Отже, діяльність підприємств у сфері фінансових результатів спрямована на 

забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання, а за 

наявності збитків — на встановлення їх причин та джерел покриття.  

Для підвищення ефективності системи формування фінансових результатів діяльності 

підприємства можна виділити наступні шляхи: 

 впровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі 

центрів відповідальності та витрат по окремим групам товарної продукції;  

 здійснення ефективної цінової політики, диференційованої по відношенню до 

окремих категорій покупців;  

 удосконалення рекламної діяльність, підвищення ефективності окремих 

рекламних заходів;  

 надання достатньої уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх 

кваліфікації;  

 розроблення і введення ефективної системи матеріального стимулювання 

персоналу, тісно пов'язаної з основними результатами господарської діяльності підприємства 

і економією ресурсів;  

 розроблення і здійснення заходів, направлених на поліпшення матеріального 

клімату в колективі, що зрештою відобразиться на підвищенні продуктивності праці;  

 здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування 

товарної продукції.  

Кожне підприємство повинно індивідуально підходити до пошуку шляхів підвищення 

фінансових результатів від діяльності, враховуючи економічну ситуацію в країні, сферу 

діяльності, попит на вироблену продукцію та інші фактори, що сприяють отриманню 

прибутку.  
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Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности продукции и предприятия 

 

Инновационная деятельность предприятий является важнейшим инструментом, 

обеспечивающим конкурентоспособность выпускаемых товаров и возможностью увеличения 

прибыли, получаемой предприятием в результате хозяйственной деятельности.  

Взаимосвязь между конкурентоспособностью и инновациями исходит из определений 

этих понятий. Под конкурентоспособностью понимается способность страны или 

предприятия производить товары или услуги, которые могут конкурировать на мировом 

рынке [1]. В свою очередь инновация – это внедрение новой или существенно улучшенной 

идеи, товара, услуги, процесса или практики, которая предназначена для получения 

улучшенного результата [2]. Таким образом, инновационная деятельность может 

рассматриваться как средство повышения конкурентоспособности. 

Под инновациями, как фактором повышения конкурентоспособности, понимается 

конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта на фундаментальном уровне, который используется для 

дальнейшей реализации в практической деятельности, а также - это результат внедрения 

инновационных разработок на рынке, то есть изобретение, доведенное до стадии 

коммерческого использования - продукта или товара, когда оно начинает давать 

экономический эффект. 

Рынок диктует необходимость создания условий для широкого использования 

нововведений, усиления инновационной активности в связи с его открытостью и 

ужесточением конкуренции. Поэтому для успеха в конкурентной борьбе предприятия 

стремятся достичь превосходства в своей отрасли, чтобы опередить конкурентов и завоевать 

долю рынка. Из этого следует, что предприятию необходимо производить такие товары 

(оказывать услуги), производство которых будет недоступно для конкурентов на протяжении 

нескольких лет.  

Инновационная деятельность позволяет повысить конкурентоспособность продукции 

как за счет ценовых, так и за счет неценовых факторов, так как переход на выпуск новых 

изделий с улучшенными технико-экономическими параметрами, привлекает потребителей за 

счет более высоких характеристик изделия. При этом потребитель часто выбирает более 

дорогой по цене товар, учитывая экономию, которую он получит в процессе эксплуатации 

более высокого технологического уровня. 

Чтобы получить конкурентные преимущества инновационная организация должна 

иметь высококвалифицированный персонал, современное оборудование, достаточное 

финансовое и материально-техническое обеспечение, прогрессивную структуру управления 

проектами, конкурентоспособные технологии и научно-технические разработки.  

Инновации входят в тройку приоритетов успешных компаний. Поэтому 

использование опыта инновационных компаний позволяет повысить 

конкурентоспособность, увеличить прибыльность, выйти на новые рынки, избежать 

типичных ошибок, с которыми сталкивается любая инновационная деятельность. 

Главными ценностями зарубежных инновационных компаний являются генерация 

множества идей и высокая скорость принятия решений по их реализации. Однако 

инновационные предприятия часто сталкиваются с неудачами, которые, как правило, 

являются неотъемлемой частью инноваций: не каждая идея будет востребована на рынке. 

Компании, которые не боятся провала идей, могут успешно развиваться на рынке, так как 

использование и исследования неудачного опыта помогает успешному выведению 

последующих новых продуктов. 

Мировые инновационные лидеры основываются на стратегическом подходе, который 

охватывает шесть аспектов [3]:  
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1) Фокусировка на ценностях (устанавливая цену на выгоду, получаемую от 

использования инновации). 

2) Защита и свобода действия в управлении инновациями. 

3) Предвидение, отслеживание ходов конкурентов, отслеживание технологических и 

инновационных тенденций. 

4) Гибкость и целенаправленность организации. 

5) Вознаграждение за скорость. 

6) Качество важнее количества.  

Долгосрочные и текущие конкурентные преимущества продолжают быть 

первостепенной целью для инновационного инвестирования. BCG (Boston consulting group) 

исследует компании с точки зрения инновационности, начиная с 2005 года. В 2014 году в 

список вошли 50 компаний, которые, по мнению руководства, являются наиболее 

инновационными по критериям доходности акционеров, росту доходов и маржинальному 

росту.  

Список наиболее инновационных компании BCG 2014 включает 9 автомобильных 

компаний (в 2013 их число составляло 14). Значительно продвинулись в данном списке по 

сравнению с 2013 годом Tesla Motors, которая перешла с 41 на 7 место и Fiat с 43 на 32 место 

в списке. Возможно, Tesla сделала рывок, увеличив поток инноваций по сравнению с 

другими автомобильными марками. Продвижению Fiat по рейтингу способствует его 

возрождение как глобального бренда и приобретение Chrysler. Также значительный рывок у 

компании Siemens с 39 места на 15, Cisco Systems с 46 на 14 [4,5].  

Топ-50 наиболее инновационных компаний 2014 в целом схож с предыдущим годом. 

Четыре из пяти возглавлявших список компаний остались неизменными. Изменения в 

данном рейтинге в основном связаны с оттоком автомобильных компаний. Пятерка лидеров 

(Apple, Google, Samsung, Microsoft, IBM) [5] представляет отрасль технологий и 

телекоммуникаций, число компаний данной сферы в списке значительно возросло по 

сравнению с 2010 годом - 21 представитель. Промышленность, производящая 

потребительские товары, включает 10 компаний из списка, является второй по количеству 

представленных компаний.  

В Беларуси доля инновационно-активных организаций промышленности составляет 

21,7 % на 2013 год, а удельный вес отгруженной инновационной продукции лишь 17,8 % 

[6].Такой низкий процент инновационной продукции в общем объеме производства делает 

неконкурентоспособным не только конкретное предприятие, но и экономику страны в целом. 

Развитие рынка происходит стремительно и шансы остаться на рынке и получить при этом 

прибыль, не предлагая инноваций, равны нулю. Поэтому продукция многих белорусских 

предприятий, не являясь инновационной и значительно уступая аналогам конкурентов, 

остается на складах. 

Следуя опыту мировых лидеров белорусским предприятиям нужно делать больший 

акцент на инновации, которые являются приоритетом деятельности 90 % 

конкурентоспособных инновационных компаний.  

В связи с мировой тенденцией роста и развития сферы технологий и 

телекоммуникаций, основные усилия инновационной деятельности следует направить 

именно туда. К тому же Беларусь имеет все необходимые условия и ресурсы для развития 

именно этой сферы. 

Таким образом, инновации, помогают повысить конкурентоспособность компании и 

завоевать потребителей, за которых борются все отрасли на этапе межотраслевой 

конкуренции. Способность компании предложить что-то новое, более качественно 

удовлетворяющее потребности и несущее большую ценность для потребителя, позволяет 

компании стать лидером на рынке. Инновационные компании получают большую прибыль и 

доходность на вложенный капитал, несмотря на высокие затраты на разработки и 

исследования. Высокая скорость, оперативность генерирования идей в соответствии с 

потребностями рынка, защита интеллектуальной собственности, помогает, невзирая на 
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высокие затраты получить многократно превышающую их прибыль. Компании непрерывно 

борются за лидерство, в такой интенсивной конкурентной борьбе любое неверное решение 

может привести к вытеснению с рынка другими более успешными компаниями. 
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Цена труда, как и всякого другого товара, формируется на рынке труда под 

воздействием спроса и предложения. Поскольку на практике имеется значительное 

количество различных рынков труда по профессиям (рынок юристов, программистов, 

экономистов и т.д.), то равновесие спроса и предложения устанавливается именно на этих 

частных рынках. Независимо от рыночной конъюнктуры, заработная плата должна 

возмещать затраты на воспроизводство способности работника к труду. Во многих странах в 

связи с этим законодательно устанавливается минимальная заработная плата, как 

социальный норматив, ниже которого наниматель не имеет права выплачивать работнику 

заработную плату. В условиях инфляции она периодически пересматривается. 

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Размер заработной платы 

зависит от качества труда, квалификации и профессиональной подготовки рабочих. 

Трудовые доходы каждого работника определяются его личным вкладом, с учетом 

конечных результатов работы предприятия, регулируются налогами и максимальными 

размерами не ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда работников организаций 

всех организационно-правовых форм устанавливается законодательством. 

Актуальность исследуемой темы определяется тем, что заработная плата была и 

остается для большинства членов общества основой их благополучия, а значит, заработная 

плата и в перспективе является наиболее мощным стимулом повышения результативности 

труда и производства в целом. Свою стимулирующую функцию заработная плата в полной 

мере выполняет в том случае, если выполняет воспроизводственную функцию, т.е. является 

достаточной для расширенного воспроизводства персонала, компетенции работника и 

членов его семьи. Между тем вопросы достаточности заработной платы для расширенного 

воспроизводства заработной платы исследованы недостаточно. 

Целью настоящей статьи является оценить уровень средней заработной платы в 

Республике Беларусь путем сравнения с аналогичным показателем в России. 

Российская Федерация является основным партнёром Республики Беларусь в 

экономической и политической сферах. Российская Федерация и другие постсоветские 

государства представляют для Республики Беларусь один из основных рынков сбыта 

продукции. Тесная взаимосвязь экономик Республики Беларусь и Российской Федерации 

делает научно обоснованным сопоставление уровней средней заработной платы этих стран. 

Как видно из таблицы 1, в Республике Беларусь среднемесячная заработная плата 

растет высокими темпами. Наибольший прирост среднемесячной заработной платы по 

сравнению с предыдущим годом наблюдается в 2013 году (26,4 %). Столь высокие темпы 

роста среднемесячной заработной платы обусловили рост анализируемого показателя за 3 

года более чем в 1,5 раза. По отношению к предыдущему периоду темпы роста 

среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь снижаются.  

Не столь высокими темпами растет заработная плата в Российской Федерации. Самый 

большой прирост отмечен в 2013 году по отношению к предыдущему периоду. Уровень 

среднемесячной заработной платы увеличился на 12,3 %, что в 2 раза меньше аналогичного 

показателя в Республике Беларусь. Вместе с тем по отношению к предыдущему периоду 

наблюдается снижение темпов роста уровня среднемесячной заработной платы: 103,8 % в 1-

м полугодии 2014 года по сравнению с 112,3 % в 2013 году. Замедление темпов роста 

среднемесячной заработной платы обусловило рост этого показателя за 3 года в Российской 

Федерации только на 16,6 %.  
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Таблица 1 - Сопоставление темпов роста среднемесячной заработной платы в 

Республике Беларусь и Российской Федерации в их национальных валютах 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014  

(1-е полугодие) 

1. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Беларусь, белорусских рублей 
3740871 4730578 5862159 

2. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Республике Беларусь, % 
   

2.1 к предыдущему периоду - 126,4 123,9 

2.2 к базовому периоду 100,0 126,4 156,7 

3. Среднемесячная заработная плата в 

Российской Федерации, рублей 
26837 30141 31301 

4. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Российской Федерации, % 
   

4.1 к предыдущему периоду - 112,3 103,8 

4.2 к базовому периоду 100,0 112,3 116,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]. 

 

Столь высокие темпы роста среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь 

и Российской Федерации объясняются, прежде всего, инфляцией. Для исключения влияния 

инфляции, уровень среднемесячной заработной платы в России и Беларуси рассчитан в 

долларах США (таблица 2). 

Несмотря на то, что темпы роста среднемесячной заработной платы в Республике 

Беларусь по сравнению с Российской Федерацией выше, этот показатель в Республике 

Беларусь значительно ниже, чем в Российской Федерации.  

 

Таблица 2 - Сопоставление темпов роста среднемесячной заработной платы в 

Республике Беларусь и Российской Федерации в долларах США 

Показатели 

Годы 

2012 2013 
2014 

(1-е полугодие) 

1. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Беларусь, долларов США 
448,8 528,5 584,2 

2. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Республике Беларусь, % 
   

2.1 к предыдущему периоду, - 117,7 110,5 

2.2 к базовому периоду 100,0 117,7 130,1 

3. Среднемесячная заработная плата в 

Российской Федерации, долларов США 
863 946 930 

4. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Российской Федерации, % 
   

4.1 к предыдущему периоду - 109,6 98,3 

4.2 к базовому периоду 100,0 109,6 107,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 2, 3]. 

 

Как видно из таблицы 2, наибольший прирост среднемесячной заработной платы 

наблюдался в 2013 году (17,7 %) по сравнению с предыдущим годом. Столь высокие темпы 

роста среднемесячной заработной платы обусловили рост анализируемого показателя за 3 

года более чем в 1,3 раза. По отношению к предыдущему периоду темпы роста 

среднемесячной заработной платы снижаются.  
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Не столь высокими темпами растет заработная плата в Российской Федерации. В 2013 

году отмечен прирост среднемесячной заработной платы лишь на 9,6 %, что примерно в 2 

раза меньше аналогичного показателя в Республике Беларусь. Экономический кризис 2014 

года обусловил снижение среднемесячной заработной платы в России на 1,7 % по сравнению 

с 2013 годом. В результате, если в 2013 году среднемесячная заработная плата выросла на 9,6 

% по сравнению с 2012 годом, то в 1-м полугодии 2014 года увеличилась только на 7,7 %.  

Соотношение уровней среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и 

Республике Беларусь в долларах США представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Сопоставление среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь и 

Российской Федерации 

Годы 

Среднемесячная заработная 

плата, долларов США 

Отношение среднемесячной 

заработной платы в Российской 

Федерации к среднемесячной 

заработной плате в Республике 

Беларусь, раз 

Республика 

Беларусь 

Российская 

Федерация 

2012 448,8 863 1,9 

2013 528,5 946 1,7 

2014 (1-е полугодие) 584,2 930 1,5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных таблицы 2. 

 

Наглядно динамика анализируемого показателя представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Сопоставление среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь и 

Российской Федерации, долларов США 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных таблицы 3. 

 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 1, самый большой разрыв между уровнями 

среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь и Российской Федерацией 

наблюдался в 2012 году. Уровень среднемесячной заработной платы в Российской 

Федерации в данном периоде превышает уровень среднемесячной заработной платы в 

Республике Беларусь почти в 2 раза. В последующих периодах отмечается уменьшение 

разрыва между уровнями среднемесячной заработной платы в данных странах. В 1-м 

полугодии 2014 года уровень среднемесячной заработной платы в Российской Федерации 
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превышал уровень среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь в 1,5 раза, что 

значительно меньше, чем аналогичный показатель в 2013 году. Уменьшение разрыва между 

уровнями среднемесячной заработной платы в России и Беларуси объясняется 

опережающими темпами роста этого показателя в Беларуси и снижением уровня 

среднемесячной заработной платы в России в 1-м полугодии 2014 года, что говорит об 

улучшении ситуации в Республике Беларусь. 

Между тем результаты опроса, проведенные на сайте mojazarplata.by, показывают, что 

для повышения своей заработной платы 32,2 % опрошенных в Республике Беларусь готовы 

работать сверхурочно, 27,33 % респондентов ради увеличения зарплаты готовы отправиться 

на работу в другой город или другую страну (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса респондентов, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4]. 

 

Как видно из рисунка 2, 6,5 % респондентов в Республике Беларусь ради увеличения 

заработной платы готовы работать во вредных условиях, в то время как, в Республике 

Казахстан и Российской Федерации работать во вредных условиях для увеличения 

заработной платы готовы только 4 % и 4,5 % респондентов соответственно. В 

Азербайджанской Республике никто не готов жертвовать своим здоровьем и работать во 

вредных условиях для большей заработной платы. 

Таким образом, результаты проведенного исследования за период с 2012 года по 1-е 

полугодие 2014 года позволяют сделать следующие выводы.  

1. В анализируемом периоде темпы роста среднемесячной заработной платы в 

Республике Беларусь существенно опережают этот показатель в Российской Федерации. 

2. Экономический кризис в России обусловил снижение среднемесячной заработной 

платы в долларах США в 1-м полугодии 2014 года. 

3. Несмотря на опережающие темпы роста среднемесячной заработной платы, уровень 

этого показателя, исчисленного в долларах США, в Республике Беларусь остается ниже, чем 

в России на протяжении всего анализируемого периода. 

4. Отставание среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь от 

аналогичного показателя в России обусловливает необходимость его повышения, что 
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требует, прежде всего, существенного повышения производительности труда на основе 

модернизации национальной экономики. 
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Инновационная активность персонала при реструктуризации предприятия 

 

В настоящее время все большую значимость приобретает инновационная 

деятельность персонала. 

От результатов инновационной деятельности управленческого персонала зависит 

очень многое, особенно это важно при реструктуризации предприятий. Управленческий 

персонал реструктурируемых предприятий должен уметь использовать лучшие качества, 

знания, умения, навыки, интуицию и весь свой творческий арсенал способов по обеспечению 

эффективной мотивации (стимулирования и активизации) инновационной деятельности 

каждого работника. Это необходимо для того, чтобы весь управленческий персонал 

принимал активное участие в работах по реструктуризации на основе нововведений, что 

является приоритетной задачей - и только при ее решении возможен успех и эффективный 

конечный результат. 

Применительно к решению проблемы стимулирования и активизации инновационной 

деятельности управленческого персонала по реструктуризации организаций и предприятий, 

в концепцию организационно-структурной реструктуризации предприятий, независимо от их 

организационно-правовой формы предприятий, следует заложить следующее: 

1)  создание в рамках организационной структуры управления предприятием и или в 

структурах взаимосвязанных и взаимодействующих объединений групп качества и 

конкурентоспособности, представляющих собой специфические общественные 

организационно-структурные формирования работников одного или нескольких 

подразделений; 

2)  главной целью создания групп качества и конкурентоспособности является 

активизация работ по поиску и реализации путей повышения и обеспечения качества и 

конкурентоспособности выпускаемой предприятием продукции для достижения генеральной 

цели деятельности всего предприятия (как правило, это удовлетворение потребностей 

потребителей на основе получения прибыли); 

3)  привлечение к участию в группах качества и конкурентоспособности максимально 

возможного числа работающих на предприятии; 

4)  группы качества и конкурентоспособности создаются и функционируют на 

принципах: 

- добровольности, когда объединяются для решения конкретных задач, как правило, 3-12 

человек (группы с большим количеством работников чаще всего могут оказаться менее 

результативными); 

- коллективного участия в выборе задач по активизации инновационной деятельности 

управленческого персонала по реструктуризации организаций; 

- реальной поддержки со стороны топ-менеджмента предприятия и создание всех 

необходимых условий для эффективной работы и мотивации их деятельности; 

- систематического воспитания, обучения и повышения профессионального уровня каждого 

члена групп; 

- учета результатов работы всех членов групп при установлении им ставок, надбавок и 

оплаты труда, а также при должностном продвижении; 

- атмосферы творчества и соревнований в группах и между группами; 

- широкого использования прогрессивных методов активизации инновационной 

деятельности управленческого персоналапо реструктуризации организаций и предприятий; 

- непрерывного функционирования групп; 

- осознанного понимания целей и необходимости активизации инновационной деятельности 

управленческого персонала по реструктуризации предприятий; 
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- взаимосвязи деятельности членов групп со своими рабочими местами; 

- широкого освещения в средствах внутрифирменной информации достижений групп; 

5) общее организационное и методическое руководство группами качества и 

конкурентоспособности осуществляют менеджеры предприятия и специально создаваемый 

совет по указанным группам или научно- технический совет предприятия. Для координации, 

организации обеспечения работ целесообразно определить головное подразделение из числа 

действующих на предприятии (например, отдел качества или отдел организации управления 

и т.п.). 

В конечном итоге успех деятельности групп качества и конкурентоспособности во 

многом зависит от массовости участия персонала, которая может быть обеспечена 

планомерной кропотливой работой всего менеджерского корпуса предприятия. При этом 

важно стимулировать работу групп "сверху", ненавязчиво направляя их творческий 

потенциал на решение наиболее важных задач для достижения целей реструктуризации 

предприятий. 

Решение об организации групп качества и конкурентоспособности, как правило, 

должны принимать менеджеры высшего звена или собственники предприятия. Однако это не 

исключает проявления инициативы от менеджеров среднего и низового звеньев, а также 

непосредственно от работников подразделений предприятия. 

На отечественных промышленных предприятиях группы качества, 

специализирующиеся только на качестве изготавливаемой продукции, стали создаваться в 

соответствии с директивными указаниями с 1986 г. Формирование групп осуществлялось в 

основном в производственных подразделениях по бригадам, в меньшей части по целям для 

решения отдельных задач в области качества, еще в меньшей - по профессиям, а совсем 

очень редко - по видам инновационной продукции. При этом к наиболее значимым 

недостаткам при создании и функционировании таких групп в тот период можно отнести 

следующие: 

- большинство групп качества (примерно 75%) не проходили обучения по решаемым 

проблемам; 

- недостаточно использовались методы и способы активизации и стимулирования их 

деятельности; 

- при формировании групп нарушался принцип добровольности; 

- со стороны руководителей предприятия практически не было никакой поддержки по 

обеспечению работы групп; 

- крайне недостаточным было нормативное и методическое обеспечение; 

-  не была организована работа по учету результатов деятельности каждого члена 

групп; 

-  отсутствовала какая-либо состязательность и гласность в деятельности групп. 

В современный период по результатам опроса можно сделать такие выводы: 

1.  На многих предприятиях, где ранее были созданы группы качества, они как таковые 

более практически не существуют и не функционируют. Исключение составляют только ряд 

предприятий, где проводится создание СМК, удовлетворяющих требованиям 

международных стандартов ИСО серии 9000. Причем даже на этих предприятиях группы 

качества достаточно активно к проведению работ по подготовке выпускаемой продукции к 

сертификации фактически не привлекаются. 

2.  Практически созданием новых групп качества и тем более групп качества и 

конкурентоспособности менеджмент предприятий не занимался и не уделял им должного 

внимания. 

3.  Активность имеющихся групп качества на данном этапе фактически пока не 

возрастает. 

4. Сложившееся положение дел на предприятиях в отношении создания и функционирования 

рассматриваемых групп не соответствует тенденциям, имеющим место на зарубежных 

предприятиях с рыночной ориентацией [2, c.128]. 
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Применительно к рыночным условиям, при усилении конкуренции и интеграции в 

мировую экономику всем управленцам отечественных предприятий крайне важно, просто 

необходимо сосредоточить свое внимание на активизации инновационной деятельности 

всего персонала при решении проблем повышения и обеспечения качества и 

конкурентоспособности продукции, а также предприятия в целом как при подготовке СМК, 

так и продукции к сертификации. Особенно это относится к реструктурируемым 

предприятиям.  

Важнейшую роль в активизации инновационных работ в области качества и 

конкурентоспособности играет мотивация труда - как менеджеров всех уровней, так и 

каждого работающего.  

Мотивация - это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его 

коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для 

достижения целей организации [1, c. 24]. 

Необходимо создавать такие условия, чтобы весь персонал предприятия и каждый 

работающий в отдельности, независимо от того, кому оно принадлежит, чувствовали себя 

нужными, востребованными, понимали, что их труд почетен и что за высококачественную 

работу они будут уважаемы и справедливо вознаграждены. Только в этом случае весь 

персонал будет требовательно относиться к качеству своего и чужого труда. 

За рубежом (в Японии, США и др. странах) вопросам мотивации качества уделяют 

довольно серьезное внимание, в том числе создают условия для состязательности между 

работниками, коллективами (в том числе группами качества), предприятиями. Это 

определило проведение различного рода конкурсов по качеству продукции и 

соответственное присуждение премий. В мировой практике уже есть очень престижные 

премии за качество, например: приз "Золотой Глобус" Фонда содействия Востоку; приз 

"Золотая звезда за качество" Клуба менеджеров торговли; приз "За высокое качество на 

мировом уровне" Всемирного клуба предпринимателей; Европейская премия за качество, 

премия Малькольма Болдриджа (США), приз Эдвардса Деминга (Япония), присуждаемый 

промышленным предприятиям за достижения в области качества, Шведская национальная 

премия за качество и др. 

В СССР за достижения в области качества нередко были награждения 

Государственной премией. В РФ с 1993 г. проводятся общественные конкурсы на звание 

"Лучший менеджер по качеству", на лучшую работу в области обеспечения качества и др. 

Однако в проведении подобных конкурсов и присуждении призов и премий за высокое 

качество должны участвовать не только различного рода общественные организации, но и 

государственные органы, так как это может стать эффективным средством активизации 

инновационных работ по повышению и обеспечению качества в стране. 

Естественно, что премии за качество не гарантируют эффективность 

реструктурированных предприятий, но, безусловно, позволяют повысить их 

результативность. Кроме того, участие в конкурсах на получение премии качества требует 

самооценки и проверки со стороны предприятия своей СМК. Результаты такой оценки 

позволяют совершенствовать СМК и активизировать инновационную деятельность 

персонала предприятий. Систематические проверки СМК и последующее ее 

совершенствование применительно к реструктурированным предприятиям должны замкнуть 

цикл "разработка - внедрение системы - повышение инновационной активности персонала - 

совершенствование системы - дальнейшее повышение инновационной активности 

персонала". Этот цикл должен реализовываться систематически и быть непрерывно 

функционирующим. 

Реализация данного инновационного способа в широком масштабе позволяет в 

конечном итоге увеличить спрос и покупательские способности населения (в связи с 

повышением зарплаты), что, соответственно, увеличивает объемы реализации продукции, 

валовой доход и массу прибыли предприятий (в том числе и того предприятия, где 

использован рекомендуемый подход). Объемы продаж увеличиваются на основе большей 
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инновационной активности персонала и, как следствие, за счет повышения качества 

продукции и уменьшения ее себестоимости (соответствующего затем снижения цены). 

 Мотивация инновационной деятельности выполняет важную задачу воздействия на 

поведение человека для достижения целей инновационного развития. Слабость мотивации 

инновационной деятельности работников препятствует функционированию инновационного 

процесса на предприятии.  
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Мотивация и стимулирование труда в организации и пути их совершенствования 

 

В условиях перехода к рынку требуется качественно новый подход к организации 

оплаты труда на предприятиях, создание эффективного мотивации и стимулирования 

трудовой активности работников. Сложность практической организации системы 

стимулирования персонала определяется слабой изученностью особенностей мотивации 

работников, занятых в различных видах производства. В современных условиях повышается 

роль персонала в современной коммерческой деятельности, принципиальные изменения в 

содержании труда, вызванные применением новых техники, технологий и методов 

производственной деятельности. Актуальность темы исследования определяется также тем, 

что эффективное стимулирование персонала является одним из наиболее существенных 

факторов конкурентоспособности современных организаций. 

Вопрос мотивации работников предприятий любых форм собственности всегда был и 

остаётся наиболее важным, независимо от общественно-политического строя, который 

функционирует в стране, так как от чётко разработанной системы мотивации зависит не 

только социальная и творческая активность работников, но и конечные результаты 

предприятий. Руководитель любой организации, не зависимо от её структуры, формы 

собственности, численности персонала практически ежедневно сталкивается с примерами 

работы не в полную силу, активность и предприимчивость уступают место формальному 

исполнению своих обязанностей.  

Вопросы повышения мотивации и стимулирования труда работников всегда встают 

перед руководителем. В современных условиях мотивация персонала претерпела 

существенные изменения: преобладающее значение приобрели социально-экономические и 

социально-психологические методы управления персоналом, и руководство направлено на 

осуществление сотрудничества персонала и администрации для достижения намеченных 

целей. 

В Республике Беларусь не уделяется должное внимание значению повышения 

стимулирования труда на предприятиях. В связи с этим на многих предприятиях республики 

растет неудовлетворенность условиями труда, что не компенсируется высокой оплатой 

труда. Это, в свою очередь, не способствует мотивации работников к 

высокопроизводительному труду, что впоследствии имеет отрицательное влияние на 

результаты функционирования отдельных предприятий и экономики страны в целом. 

Повышение стимулирования оплаты труда обеспечивается посредством материальных и 

нематериальных стимулов. Важнейшим стимулом для работников остается заработная плата. 

Президентом Республики Беларусь был подписан Указ №181 от 10 мая 2011 года «О 

некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты 

труда», в котором определены основные направления стимулирования труда работников в 

области оплаты труда; они предусматривают максимальный учет результативности вклада 

каждого работника в деятельность организации и финансовые возможности субъектов 

предпринимательской деятельности. Такой подход должен стать основой для определения 

нанимателем уровня заработной платы каждого работника в целях расширения прав 

нанимателей по установлению гибких условий оплаты труда. 

Анализ уровня средней заработной платы по кварталам за 2014 год показывает, что по 

Республике Беларусь в целом, а также и в сфере предоставления персональных услуг 

среднемесячная заработная плата работников постепенно увеличивается. Однако 

сравнительный анализ уровня заработной платы по всем видам экономической деятельность 

показывает, что в сфере предоставления персональных услуг данный показатель является 

одним из самых низких и значительно уступает общему показателю по республике. 
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Рисунок 1 - Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики 

Беларусь 

Примечание-Источник: разработка автора на основе данных организации 

 

Низкий уровень средней заработной платы в сфере предоставления персональных 

услуг обусловил интерес к выявлению причин на примере конкретного предприятия данной 

сферы. Нами был выбран салон красоты «Миледи», осуществляющий свою деятельность в 

городе Лида. 

Студия красоты «Миледи» является частным унитарным предприятием, 

занимающимся различными видами деятельности. Основным видом деятельности студии 

красоты «Миледи» является оказание всех видов услуг, а именно: парикмахерские услуги, 

наращивание ногтей, волос, макияж, маникюр, педикюр, различные виды пилинга, 

косметические и косметологические и т.д. 

Целью деятельности салона красоты «Миледи» является оказании профессиональных 

и качественных услуг, удовлетворение желаний клиентов, оздоровление организма.  

Оценка мотивации и стимулирования труда в студии красоты «Миледи» 

Студия красоты «Миледи» является малым предприятием, так как численность 

работающего персонала не превышает 20 человек. В начале 2014 года численность 

персонала составила 19 человек. 

В студии красоты «Миледи» используются 2 метода управления: 

- экономический метод, который предполагает использование материальных факторов 

управления; 

- социально-психологический, предполагает использование в студии красоты 

«Миледи» методов, которые основываются на воздействии руководства на персонал путем 

осуществления социальных и психологических факторов мотивации труда.  

В рассматриваемой организации существует определенная система мотивации 

трудовой деятельности (таблица 1). Она включает в себя перечень стимулирующих средств, 

которые влияют на трудовую мотивацию работников. К ним относятся система 

экономических нормативов и льгот, уровень заработной платы и справедливость 

распределения доходов, условия и содержательность труда, отношения в коллективе, 

признание со стороны клиентов, интересная работа и внутренняя культура. 
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Основная масса работников студии красоты «Миледи» относится к типу мотивации, 

мотивационное ядро которых основано на высокой заработной плате. Их мотивы направлены 

на избежание сокращения получаемых благ. 

 

Таблица 1 - Система стимулирования труда в студии красоты «Миледи» 

Форма стимулирования Основное содержание Ответственный за 

исполнение 

Заработная плата Оплата труда, включающая основную 

и дополнительную (премии, надбавки) 

заработную плату 

Руководитель 

предприятия 

Свободное время Предоставление работнику за 

активную и творческую работу 

дополнительных выгод, гибкого 

графика 

Руководитель 

предприятия 

Бонусы Разовая выплата из прибыли 

предприятия (вознаграждение, 

связанное с количеством выработки 

работника) 

Руководитель 

предприятия 

Программа медицинского 

обслуживания 

Выделение средств на организацию и 

улучшение медицинского 

обслуживания 

Руководитель 

предприятия 

Оказание собственных 

услуг 

Предоставление бесплатных 

новогодних подарков детям 

работников до 14 лет 

Руководитель 

предприятия 

Примечание-Источник: разработка автора на основе данных организации 

 

Более подробно проведенный анализ системы стимулирования деятельности студии 

красоты «Миледи» представлен в таблице 2. Как видно из таблицы 2, многие элементы 

системы стимулирования трудовой деятельности студии красоты «Миледи» имеют 

определенные недостатки. 

Тем не менее, достоинства существующих элементов значительны и они дают 

хорошие результаты. Для эффективной деятельности работников необязательно, чтобы 

система стимулирования работников организации включала все возможные элементы 

трудовой мотивации. Главное, чтобы та система стимулирования, которая существует в 

организации, была бы комплексной, ясной для работников и адекватной их потребностям. 

Эти качества характерны для системы студии красоты «Миледи». 

В организации разработаны: распорядок рабочего дня, для всех специалистов – 

должностные инструкции, в которых четко прописываются их права и обязанности. Система 

оценки персонала в данной организации занимает одно из важнейших мест в кадровой 

политики организации, так как на ее основе строится система развития персонала. Оценка 

персонала также влияет на продвижение работника, уровень его заработной платы и 

получаемые льготы. 
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Таблица 2 - Анализ системы стимулирования 

Форма 

стимулирования 

Достоинства Недостатки 

Заработная плата Является эффективной, так как 

включает не только 

гарантированную зарплату (оклад), 

но и переменную часть, гибко 

учитывающую уникальность 

специальности, дефицитность, 

сложность и ответственность 

работы 

Не достаточно гибка в отношении 

инфляции (в течение года размер 

фонда оплаты труда, 

утвержденный генеральным 

директором, хотя и 

пересматривается исходя из 

полученной предприятием 

прибыли, но не учитывается 

коэффициент инфляции) 

Бонусы Является отличным стимулом 

коллективной работы, так как 

размер разового вознаграждения 

каждого работника ставится в 

прямую зависимость от объема 

услуг в течение года 

Для таких отделов, как 

бухгалтерия есть сложности 

определения объема выполненных 

ими работ. Поэтому система 

начисления бонусов работникам 

этих отделов недостаточно ясна 

для остальных работников 

Стимулирование 

свободным временем 

Является хорошим стимулом 

эффективной работы, так как 

существуют определенные критерии 

оценки результатов работы с целью 

предоставления гибкого графика 

Узость данного стимулирующего 

средства (не для всех работников 

возможен гибкий график) 

Программы 

медицинского 

обслуживания 

 Выделение средств не регулярно; 

система не отработана 

Льготы, не связанные 

с результатами 

 Система распределения льгот для 

персонала не ясна 

Примечание-Источник: разработка автора на основе данных организации 
 

Экспертная оценка текучести кадров выявила основные причины увольнения 

работников. Среди них: 

1) низкая заработная плата - 86,6%; 

2) отсутствие перспектив, карьерного роста, профессионального развития - 46,39%; 

3) недовольство премиями - 45,36% [1] . 

Повышенная текучесть кадров в организации является основным показателем, 

свидетельствующим о низкой эффективности действующей системы трудовой мотивации. 

Таким образом, появляется необходимость в анализе системы оплаты труда в данной 

организации. В таблице 3 приведены размеры среднемесячной заработной платы в студии 

красоты «Миледи». 

 

Таблица 3 - Размер среднемесячной заработной платы работников 

Должность Среднемесячная заработная плата на 

октябрь 2014 г. 

Мастер парикмахерского искусства 4200000 бел. руб. 

Стилист-визажист 4400000 бел. руб. 

Маникюрный специалист 4600000 бел.руб. 

Косметолог 5100000 бел. руб. 

Примечание-Источник: разработка автора на основе данных организации 

 

На следующем графике видна динамика изменения среднемесячной заработной платы 

по должностям в исследуемой организации. Среднемесячная заработная плата по салону 

красоты «Миледи» составила 4575000 бел. руб. Если рассматривать данные показатели с 
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республиканскими (рисунок 1), то можно отметить, что уровень заработной платы в салоне 

красоты «Миледи» ниже республиканского уровня, а также уступает заработной плате в 

сфере предоставления услуг по Республике Беларусь в целом (рисунок 2). В Лидском районе 

среднемесячная заработная плата составляет 4893000 белорусских рублей.  

В результате сравнительного анализа уровня средней заработной платы на данном 

предприятии с уровнем заработной платы по республике, а также по данному виду 

экономической деятельности можно сделать вывод о том, что в разрезе должностей 

заработная плата косметолога превышает среднюю заработную плату по району и по 

республике в сфере предоставления персональных услуг. Однако в исследуемой организации 

все средние показатели по оплате труда ниже, чем в целом по экономике страны. Это 

вызывает необходимость в совершенствовании системы мотивации и стимулирования труда 

в организации.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика заработной платы работников предприятия в разрезе отраслей 

по кварталам за 2014 год 

Примечание-Источник: разработка автора на основе данных организации 

 

Пути совершенствования мотивации и стимулирования труда в студии красоты 

«Миледи».  

В целях снижения текучести кадров и повышения удовлетворенности работой 

организация нуждается в осуществлении ряда мер по совершенствованию мотивации и 

стимулирования труда. Весьма существенную роль в привлечении трудовых ресурсов на 

предприятия, в мотивировании, использовании и сохранении необходимых специалистов в 

организации играет вознаграждение персонала за труд или компенсация работникам 

затрачиваемых усилий. 

Помимо увеличения заработной платы работникам организации, можно предложить и 

другое средство мотивации – внутрифирменные льготы. К ним относятся следующие формы:  

1) питание во время работы; 

2) полная или частичная оплата расходов на проезд работника к месту работы и обратно; 

3) система доплат за работу в выходные, праздничные дни, а также за оказание 

дополнительных услуг. 
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Предоставить сотрудникам возможность постоянно совершенствоваться - это 

важнейший стимул, позволяющий людям многие годы творчески выполнять одну и ту же 

работу на одном и том же предприятии. Нужно постоянно повышать квалификацию 

сотрудников и организовывать для работников контакты с людьми, у которых можно чему - 

либо поучиться. Также, можно в той или иной форме оплачивать учебу сотрудников. 

Руководителю данной компании можно порекомендовать, с большим пониманием 

относиться к своим сотрудникам, не допускать нагнетенной психологической обстановке в 

коллективе. 

Соблюдение данных рекомендаций по усовершенствованию мотивации сотрудников 

на практике должно привести к ситуации, когда работников данной компании будут 

устраивать условия труда, выполняемая ими работа будет интересна, у них будет 

возможность усовершенствовать свои знания и умения, и что не маловажно, работа их будет 

справедливо оплачиваться, у них не будет желания искать работу в другой организации. 

Следовательно, люди будут с большим усердием трудиться, что приведет к дальнейшему 

благополучному развитию и процветанию данного предприятия.  

 

Список использованных источников 

1. Официальные данные организации салон красоты «Миледи» 
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Черепковская Ольга Зыфридовна 
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Проблема повышения конкурентоспособности отрасли легкой промышленности 

Республики Беларусь 

 

Легкая промышленность Республики Беларусь обеспечивает население страны 

высококачественными товарами в широком ассортименте по доступным ценам. На 

протяжении долгих лет легкая промышленность в Беларуси была одной из ведущих отраслей 

специализации промышленного комплекса. Для этого в республике были достаточно 

благоприятные условия, а именно: наличие собственного сырья (льноволокна, химических 

волокон, кожевенного сырья и др.), высококвалифицированных кадров, емкого рынка 

потребления как в Беларуси, так и в соседних регионах, чем обусловлено размещение 

предприятий по всем регионам страны [2]. 

Конкурентные преимущества продукции легкой промышленности Республики 

Беларусь: 

 систематическое обновление ассортимента продукции; 

 освоение новых рынков; 

 использование собственного сырья (лен, хлопок и др.); 

 техническое переоснащение производства; 

 внедрение инновационных программ по импортозамещению; 

 стимулирование сбыта. 

Вопреки различным суждениям, подавляющее большинство продукции легкой 

промышленности отечественного производства реализуется не на внутреннем рынке, а за 

рубежом. Экспорт текстильных изделий составляет около 6% всего экспорта Республики 

Беларусь. Главным внешним рынком сбыта для предприятий концерна «Беллегпром» 

является Россия: на нее приходится примерно 77% экспортных продаж, что говорит о 

необходимости диверсификации рынка сбыта продукции. Комплексной программой 

развития легкой промышленности Республики Беларусь на 2011-2015 годы предусмотрено 

повышение эффективности производства, увеличения экспортной составляющей, 

привлечения инвестиций. Программой предусмотрено увеличение объема экспорта текстиля 

и текстильных изделий с в 2,2 раза [1], [5]. 

В легкой промышленности Беларуси самой крупной по объему выпускаемой 

продукции и числу занятых рабочих является текстильная промышленность. К текстильной 

промышленности относятся такие предприятия, как УП «Барановичское производственное 

хлопчатобумажное объединение», ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в Минске, РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат», ОАО «Моготекс» в Могилеве, ОАО «Свитанак» в Солигорске, 

ОАО «Витебские ковры», ОАО «Ким» в Витебске и другие [5]. 

 

Таблица 1 -Производство важнейших видов продукции текстильного и швейного 

производства 

Производство видов продукции 

текстильного и швейного производства 
2013 г. (сентябрь) 

2014 г. 

(сентябрь) 

Ткани, млн. кв. м. 149,3 123,3 

Ковры и ковровые изделия, млн. кв. м. 11,2 12,9 

Чулочно-носочные изделия, млн. пар 112,5 100,7 

Трикотажные изделия, млн. шт. 58,2 47,4 

Перчатки, рукавицы и  митенки кожаные, 

тыс. пар 
364 352 

Примечание-Источник: [3] 
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Однако, как свидетельствуют данные, приведенные в таблице выше, производство 

основных видов текстильной промышленности Республики Беларусь снижается или 

увеличивается незначительно. Это объясняется широким завозом в республику продукции из 

Китая, Турции и других стран, возрастанием цен на сырье, материалы, энергоносители, 

наличием высоких издержек товара на внешние рынки и др. 

В последнее время наблюдается резкий спад объемов производства продукции 

рассматриваемой отрасли. Если раньше удельный вес легкой промышленности в структуре 

промышленного комплекса составлял 17,2 %, то в дальнейшем — 7,3 %. 

Основными проблемами, требующими скорейшего решения, являются: 

 техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от зарубежных 

стран, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости 

производства; 

 отсутствие эффективной системы быстрого реагирования на изменения запросов и 

требований рынка, потребителей, что приводит к потере конкурентоспособности продукции, 

снижения ее реализации и образования складских запасов; 

 низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, 

выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров; 

 высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и 

товарной зависимости государства от зарубежных стран; 

 обострение конкуренции на внутреннем рынке между белорусскими и зарубежными 

товаропроизводителями 

 дефицит высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров; 

 высокая себестоимость производимой продукции. 

В основном, это происходит из-за несоответствия в настоящий момент масштаба и 

возможностей отрасли качественно удовлетворить растущий спрос на продукцию, 

приостановить критическое падение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и 

предотвратить возникшую угрозу потери национальной безопасности страны. Изношенное и 

морально устаревшее оборудование неспособно не только производить современный 

ассортимент качественной продукции, но создает и неудовлетворительные условия труда, 

приводящие к повышенному производственному травматизму. В результате действия этого 

фактора удельная трудоемкость производства в отрасли в 3–5 раз выше, чем за рубежом.  

Еще одним аспектом, препятствующим повышению конкурентоспособности 

продукции отрасли, является наличие большого объема складских запасов нереализованной 

продукции на складах предприятий. Чтобы проследить динамику объема складских запасов 

нереализованной продукции, обратимся к гистограмме (рисунок 1).  

Исходя из данных, приведенных выше, количество складских запасов имело 

устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних лет. Причинами возникновения 

проблемы являются слабая работа по освоению новых рынков сбыта, наличие недостаточно 

эффективно выстроенной маркетинговой стратегии на предприятиях, относительная 

пассивность многих предприятий к данной проблеме. Отдельно хотелось бы отметить то, что 

многие предприятия не учитывают запросы и требования потребителей, рынка, что 

несомненно мешает им быстро перестроиться и отреагировать на изменение. 

Соответственно, в том числе, и из-за упущения времени продукция теряет свою 

конкурентоспособность, снижаются объемы ее реализации, а значит, повышается количество 

складских запасов продукции.  
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Рисунок 1 – Объем складских запасов нереализованной продукции, % 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе статистических данных 

 

Однако к настоящему времени текущего года впервые наблюдается незначительное 

падение объемов складских запасов продукции, а именно, на 89 млрд бел руб. за счет 

текстильного и швейного производства, но тут же заметен рост запасов на 77,4 млрд бел руб. 

за счет производства кожевенных товаров и обуви. 

Для выхода легкой промышленности нашей страны на высокий уровень и устранения 

существующих проблем необходимо соблюдение следующих мер: 

 построение четкой эффективной системы быстрого реагирования на изменения 

запросов и требований рынка и потребителей; 

 использование зарубежного опыта; 

 сотрудничество с ведущими мировыми производителями 

 обеспечение отрасли высококвалифицированным персоналом, повышение 

профессионального мастерства рабочих; 

 модернизация изношенного и морально устаревшего оборудования; 

 увеличение объемов производства импортозамещающего сырья; 

 локальное перепроектирование и внедрение инновационных технологий производства 

продукции [4]. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить необходимость проведения ускоренной 

качественной модернизации отрасли и поддерживающих ее инфраструктур с 

использованием кластерных подходов, широкого применения лучших мировых и 

отечественных достижений в области техники и технологии, в том числе нанотехнологий и 

нанопродуктов, а также проведения активной работы по сокращению объемов запасов 

нереализованной продукции на складах предприятий.  

Таким образом, анализ современного состояния легкой промышленности Республики 

Беларусь показал, что, несмотря на наличие положительных тенденций в ее развитии, 

остаются проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост и финансовую 

устойчивость экономики страны в целом. 
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Маркетинговая стратегия как фактор обеспечения конкурентоспособности 

организаций связи 

 

Проблема обеспечения конкурентоспособности актуальна практически для всех 

хозяйствующих субъектов. Не являются исключением и организации связи, которые в 

условиях формирования рыночной экономики столкнулись с необходимостью укрепления 

своих позиций, поиска новых возможностей для развития, удержания действующих и 

привлечение новых клиентов для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности. При 

всем многообразии влияющих на конкурентоспособность организации факторов, 

формирование маркетинговой стратегии для организаций сферы услуг является 

первоочередной задачей, поскольку от рационально выстроенной системы маркетинговых 

мероприятий зависит эффективность предприятия в целом и его способность выделяться 

среди конкурентов. Выбор конкурентной стратегии определяется специфическими 

особенностями конкретной организации и заданными перспективными целями ее 

деятельности. Поэтому, вопрос построения и выбора маркетинговой стратегии, 

учитывающей специфику деятельности организации связи, в настоящее время является 

актуальным. Этот вопрос и будет рассмотрен в данной работе. 

Как известно, конкурентоспособность – это комплексный показатель, который 

отражает способность предприятия сохранять свои позиции на рынке в условиях постоянно 

меняющейся экономической ситуации. 

На конкурентоспособность организации оказывают влияние значительное количество 

как внешних, так и внутренних факторов. Основными внешними факторами являются 

влияние фирм-конкурентов, товаров-заменителей, потребителей и влияние поставщиков. В 

числе наиболее значимых внутренних факторов можно выделить динамику величины и 

структуры спроса, концепцию продукта и его качество, имидж предприятия, 

технологические и маркетинговые инновации, мощность производственной базы и др. [1]. 

Как уже отмечалось ранее, немаловажным внутренним фактором, определяющим 

конкурентоспособность организаций сферы услуг, является эффективность маркетинговой 

стратегии предприятия. Грамотно разработанный механизм взаимодействия продукции и 

рынка, постоянный мониторинг текущей ситуации, анализ сильных и слабых сторон и 

оперативная корректировка действий позволяет предприятию оставаться на ведущих 

позициях по отношению к конкурентам и получать экономические выгоды. Маркетинговая 

стратегия позволяет определить целевые рынки и с их учетом сформировать план 

маркетинговых мероприятий. Кроме того, она учитывает спрос, пожелания и предпочтения 

клиентов и определяет способы их удовлетворения. 

Благодаря четко сформулированной маркетинговой стратегии организация может 

решить следующие задачи: 

 - реализовать стратегические цели предприятия с учетом текущей рыночной 

ситуации; 

 - найти целевой рынок и обеспечить полный его охват; 

 - понять собственные преимущества и отстроиться от конкурентов; 

 - создать имидж предприятия. 

Выбор и формирование маркетинговой стратегии в первую очередь определяется 

специфическими особенностями организации и производимой им продукции, а также этапом 

жизненного ее цикла, концепцией развития предприятия, его ресурсами и возможностями. 

Помимо этого следует придавать значение мировым тенденциям развития отрасли и 

колебанию спроса на те или иные товары и услуги. 

Организации связи в Республике Беларусь представлены крупными предприятиями 

различных форм собственности (в их числе такие известные государственные предприятия 
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как РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», РУП «БРТПЦ», а также не менее известные 

частные компании – ИП «Велком», COOO «МТС», ЗАО «БеСТ» и др.). Эти предприятия 

входят в число основных бюджетообразующих компаний республики. Характерными 

особенностями, отличающие организации связи от предприятий других видов 

экономической деятельности, являются: 

А) невещественность конечного продукта; 

Б) неделимость процесса производства и потребления; 

В) двусторонняя передача информации; 

Г) пространственное перемещение продукта.  

Однако существует ряд других особенностей, которые влияют на формирование 

маркетинговой стратегии организации связи. Во-первых, рынок связи находится на стадии 

зрелости, и поэтому следует учитывать эффективность отдельных инструментов маркетинга 

при формировании плана мероприятий. Во-вторых, высокие барьеры для входа в отрасль. 

Ввиду преград для входа на рынок угроза появления новых конкурентов сводится к 

минимуму, поэтому уровень внутриотраслевой конкуренции достаточно велик, что требует 

от каждой организации сосредоточения на своей маркетинговой стратегии. В-третьих, 

организация процесса передачи информации требует участия нескольких хозяйствующих 

субъектов, что обуславливает необходимость развития целостной сети предприятий. В-

четвертых, из-за неравномерности нагрузки и сезонных колебаний спроса появляется 

необходимость наличия резервных производственных мощностей. Наконец, отрасль связи 

имеет большое социальное значение, что ставит перед организациями задачу исследования 

потребителей и формирования социально-ориентированной маркетинговой стратегии. 

В основе разработки любой маркетинговой стратегии лежит принцип «анализ – 

прогноз – разработка сценария». Классический подход для анализа включает в себя ответы 

на вопросы о пространственном выделении рынка, о знакомстве с рынком, об объемах и 

способах обработки рынка, о концентрации на одном из инструментов маркетинга, 

первичной цели, отношении к конкурентам и отношении к темпам роста. На основе ответов 

на данные вопросы могут быть разработаны определенные матрицы, позволяющие 

конкретизировать стратегические решения. Наиболее известными из них являются матрица 

Бостонской консалтинговой группы (БКГ), матрица Ансоффа, матрица Портера, матрица 

жизненного цикла ADL/LC. 

Наиболее подходящей для выбора маркетинговой стратегии организаций связи, по 

нашему мнению, является матрица конкуренции американского ученого М. Портера. Она 

позволяет как крупным предприятиям, так и небольшим сконцентрировать свою работу на 

определенном сегменте и наращивать там преимущества по отношению к конкурентам. 

Модель построена с учетом влияния основных внешних факторов, отмеченных ранее, и 

представляет собой матрицу, где строки включают в себя ответ на вопрос об охвате рынка 

(вся отрасль или определенный сегмент), а столбцы выражают направление получения 

преимуществ – выделение на рынке за счет неповторимости продукта с точки зрения 

покупателя, либо преимущества в себестоимости. Ячейки матрицы представлены тремя 

основными стратегиями: 

 стратегия дифференцирования (при полном охвате отрасли и акцентировании 

внимания потребителей на неповторимости продукта); 

 стратегия лидерства по затратам (при полном охвате рынка и желании снизить 

издержки); 

 стратегия концентрации (сосредоточение усилий фирмы на определенном 

сегменте независимо от направлений получения конкурентного преимущества) [3]. 

Менее известной, но, также подходящей для организаций связи, является матрица 

немецкого маркетолога Ганса Георга Леттау. Основная идея его оптимальной стратегии – 

это пошаговое движение вперед. Первым шагом является построение матрицы. В строках 

матрицы приводится перечень элементов стратегии, которые применяются или планируются 

в перспективе, а в столбцах размещаются возможные варианты решения каждой из проблем. 
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Полученная матрица называется матрицей альтернатив и представляет собой первичное поле 

для выработки решений. Следующий шаг – это анализ полученной матрицы. Создаются 

комбинации вариантов, цепочки решений, отбрасываются невыполнимые варианты 

(критерий отбора – противоречивость отдельных звеньев по отношению друг к другу). 

Оставшиеся цепочки сопоставляются с целями организации. Далее следует построение 

иерархии целей, их соотношение и ранжирование. На основе иерархии целей осуществляется 

прогноз результативности по отдельным целям. Находится итоговая результативность. 

Чтобы перейти от результативности к понятию эффективности, необходимо определить 

потребность в ресурсах и сопоставить ее с будущими результатами. Финальным шагом 

является подробное описание, детализация каждой отдельно взятой цели и путей ее 

достижения, что и представляет собой найденную маркетинговую стратегию для рынка [2]. 

Перечисленные стратегии имеют свои преимущества и недостатки, что определяет 

область их эффективного использования. В таблице представлен сравнительный анализ 

приведенных подходов к формированию маркетинговой стратегии. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ матриц Портера и Леттау 

Подход к 

формированию 

стратегии 

Достоинства Недостатки 

Матрица конкуренции 

Портера 

- простота составления и 

определения необходимого 

направления развития; 

 

- учитывает влияние основных 

внешних факторов 

конкурентоспособности; 

 

- выявляются нужные 

предприятию услуги или виды 

деятельности 

 

- предусматривает лишь наличие 

особой позиции по отношению к 

конкурентам, но не решает 

задачу достижения этих 

преимуществ; 

 

- концентрация на одной из 

стратегий может быть опасна в 

условиях быстро меняющейся 

рыночной среды; 

Матрица альтернатив 

Леттау 

- детальное описание 

планируемых действий; 

 

- возможность корректировки 

отдельных этапов разработки; 

 

- сопоставление ресурсов и 

ожидаемых результатов; 

 

- математическое обоснование 

прогнозов 

- сложность применения; 

 

- требует четкого знания 

текущей ситуации и 

высококвалифицированного 

персонала. 

Примечание: источник – собственная разработка 

 

Анализируя сильные и слабые стороны обеих методик, можно сделать вывод, что 

матрица Портера задает стратегическое направление развития предприятия, а матрица 

Леттау определяет способы и пути достижения стратегической цели. Следовательно, их 

лучше применять в комплексе. Это позволит охватить и внешние, и внутренние факторы, 

влияющие на конкурентоспособность организации связи. 

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности является важной задачей для 

организаций связи. Для ее решения необходимо учитывать ряд внешних и внутренних 

факторов, среди которых главным фактором является маркетинговая стратегия. 
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Ее формирование должно учитывать специфические особенности отрасли связи. При всем 

многообразии существующих методик, невозможно выделить какую-либо определенную, 

универсальную. Однако комбинация этих методик, как было показано ранее, позволяет 

организации учитывать и контролировать факторы, влияющие на конкурентоспособность. 
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Ганчарик Анна Николаевна, Холодинская Александра Олеговна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Пути роста эффективности использования основных производственных средств 

промышленных предприятий 

 

Проблема повышения эффективности использования основных средств и 

производственных мощностей предприятий занимает центральное место в период перехода 

Республики Беларусь к рыночным отношениям. Решения данной проблемы предопределяет 

эффективность производства, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. 

В условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопросы, 

касающиеся основных средств, как технический уровень, качество, надежность продукции, 

что целиком зависит от качественного состояния техники и эффективного её использования, 

своевременного обновления.  

Имея ясное представление о роли каждого элемента основных средств в 

производственном процессе, физическом и моральном их износе, факторах, влияющих на 

использование основных средств, можно выявить методы, направления, при помощи 

которых повышается эффективность использования основных средств и производственных 

мощностей, обеспечивающая снижение издержек производства и рост производительности 

труда. 

Целью исследования является анализ современного состояния уровня использования 

основных производственных средств промышленных предприятий в экономике Республики 

Беларусь и определение на этой основе путей повышения эффективности их использования. 

Основные средства занимают наибольший удельный вес в общей сумме основного 

капитала предприятия. От их стоимости, технического состояния, эффективности 

использования во многом зависят результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, 

ее себестоимость, прибыль, рентабельность и финансовая устойчивость предприятия.  

Качественными характеристиками производственного потенциала экономики 

являются: уровень износа основных средств; возрастной состав активной части основных 

средств; доля оборудования, соответствующего передовым мировым 

высокотехнологическим образцам (по уровню энерго- и топливоемкости, 

производительности, экологичности). Анализ количественных и качественных показателей 

позволяет определить потенциальную способность основных средств производить 

конкурентоспособную продукцию и обеспечивать поступательный экономический рост. 

Проблема оценки основных средств, их обновление тесно связаны между собой. 

Производственные мощности белорусских предприятий, согласно данным официальной 

статистики, в 2013 году использовались на 70%. Степень износа основных средств в 

республике составляет около 42,9% а средний возраст производственного оборудования в 

промышленности – около 20 лет.[3] 

Замедление ввода в действие новых основных средств при относительно низких 

темпах их выбытия обусловило не только сокращение физических объемов основного 

капитала, но и ухудшение качественных характеристик средств по сравнению с периодом 

1970-1980-х гг. Основные фонды экономики Беларуси в настоящее время характеризуются 

высоким уровнем морального и физического износа.  

Низкие темпы обновления и высокая степень износа оборудования промышленности 

свидетельствует о том, что поступающие основные средства идут в большей степени на 

замену выбывших мощностей, а не на расширение производства.[4] 

Структура основных средств промышленных предприятий на конец 2013 года 

сложилась следующим образом: 29,2% - здания, 20,0% - передаточные устройства, 44,1% - 

машины и оборудование, 1,8% -транспортные средства, 1,2% - инструмент, 

производственный инвентарь и другие. В промышленности строительных материалов, 

машиностроении и металлообработке наибольший удельный вес в структуре основных 
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средств занимают машины и оборудование - 57,7% и 54,9% соответственно, для предприятий 

энергетики характерна высокая доля передаточных устройств (57,5%). [5] 

С 2011 по 2013 г. первоначальная стоимость основных средств почти по всем 

отраслям промышленности увеличилась почти в три раза. Наибольший прирост наблюдается 

в целлюлозно-бумажном производстве (3,65 раза); в производстве кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов (3,22 раза). Наименьший прирост - в текстильном и швейном 

производстве (2,02 раза) и в производстве транспортных средств и оборудования (2,13 раз). 

В отраслевом разрезе 44,5% всех основных средств, связанных с процессом 

производства промышленной продукции, сосредоточено в машиностроении и 

металлообработке, 33,1% - в электроэнергетике, 7,8% - в пищевой промышленности, 5,4% - в 

промышленности строительных материалов. 

Всего за 2001–2013 годы в обновление основных средств белорусской 

промышленности вложено 36 млрд. долларов. В системе Минпрома работает 220 

предприятий, все они охвачены комплексной модернизацией. Министерство 

промышленности реализует 13 крупных инвестиционных проектов и 34 инновационных.  

Увеличение среднегодовой стоимости основных производственных средств связано с 

инвестициями в основные средства, в первую очередь на новое строительство, 

реконструкцию, приобретение машин и оборудования, расширение производства. Но в то же 

время причинами этому могут служить переоценка ОС с поправкой на текущие цены и 

инфляцию. 

Что касается уровня износа основных средств в промышленности Республики 

Беларусь, то в течение последних трёх лет он неизменно снижается, что является 

результатом проведённых мероприятий по модернизации экономики. Если в 2011 он 

составлял 49,2 %, то в 2013 - 41,3 %. Наибольший уровень износа в 2013 году сложился в 

производстве кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 50,7 %, и в производстве 

машин и оборудования – 47,6 %. Наименьший уровень износа - в деревообрабатывающей 

промышленности – 30,7 %. 

Наибольшее снижение уровня износа произошло в целлюлозно-бумажном 

производстве (- 19,6 п.п.), а наименьшее – в производстве пищевых продуктов (- 2 п.п.).  

 Недостаточные темпы ввода новых и выбытия устаревших основных средств привели 

к тому, что коэффициент износа всё ещё остаётся достаточно высоким и в 2013 году 

составил 41,3%.  

Основным фактором уменьшения уровня износа является увеличение объемов 

инвестиций в основные средства промышленных организаций с целью их модернизации. 

Особенно сильно этот фактор повлиял на снижение износа в электроэнергетике, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов.  

 

Таблица 1 - Отдельные показатели изменения основных средств промышленности 

Республики Беларусь 

Примечание – Источник: [2] 

 

Показатели 2011 2012 2013 

1. Индексы физического объема основных средств 

промышленности, в процентах к предыдущему году (в постоянных 

ценах) 

103,3 101,9 103,2 

2. Коэффициенты обновления основных средств промышленности, 

в процентах от наличия основных средств (на конец года; в 

постоянных ценах) 

5,2 

 

5,6 

 

5,6 

 

3. Коэффициенты выбытия основных средств промышленности, в 

процентах от наличия основных средств (на начало года; в 

постоянных ценах) 

1,2 1,0 0,6 
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Из таблицы 1 видно, что индекс физического объёма основных средств 

промышленности в 2013 году вырос, по сравнению с предыдущим годом, но тем не менее он 

ниже значения этого индекса в 2011 году. Коэффициент обновления основных средств в 2013 

году составил – 5,6 %, что больше аналогичного показателя в 2011 году, который составил 

5,2%. 

Коэффициент выбытия основных промышленно-производственных средств 

последние три года уменьшается. Таким образом, с каждым годом из производства выбывает 

всё меньше основных средств, вследствие их износа. 

 

Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в 

фактически действовавших ценах, млрд.р.) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в 

промышленность – всего 

из них: 

13 170,5 

 

16 321,8 

 

39 832,7 

 

53 139,6 

 

75 582,8 

 

Горнодобывающая 

 

608,4 

 

967,1 

 

2 928,5 

 

3 709,2 

 

3 900,9 

 

Обрабатывающая 

 

9 469,3 

 

10 744,3 

 

28 200,4 

 

41 204,9 

 

49 445,3 

 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

3 092,8 4 610,4 8 703,8 8 225,5 22 236,6 

Примечание - Источник: [2] 

 

 

Из таблицы 2 видно, что с 2009 г. по 2013 г. объём инвестиций в промышленность 

увеличился в 5,7 раз. Это связано как с реальным увеличением инвестиций, так и с 

инфляцией. При этом соотношение размера инвестиций по видам экономической 

деятельности немного изменилось. Так, доля инвестиций, вкладываемых в обрабатывающую 

промышленность уменьшилась с 71 % в 2009 году до 65 % в 2013 году; доля инвестиций, 

вкладываемых в производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилась с 

23% в 2009 году до 29 % в 2013 году; доля инвестиций, вкладываемых в горнодобывающую 

промышленность увеличилась с 5 % в 2009 году до 29 % в 2012 году.  

На реконструкцию и модернизацию уже существующих объектов в первом полугодии 

2013 года было направлено Br 23,7 трлн., что составляет 116,3 % к уровню первого 

полугодия 2012 года и 27,8 % от общего объема инвестиций в основной капитал. В первом 

полугодии 2012 года эта доля была немного меньше — 25,9 %. 

 По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, основной 

объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2013 г. направлен на развитие 

промышленности (Br 30,4 трлн., или 35,6 % от общего объема инвестиций), сельского 

хозяйства (Br 10,8 трлн., или 12,6 %), транспорта и связи (Br 8,1 трлн., или 9,6 %). 

По оценкам Минэкономики, в 2007–2013 гг. на обновление основных средств в 

Беларуси было потрачено 31,5 млрд. USD, однако прирост добавленной стоимости за этот же 

период составил лишь 19,2 млрд. USD. Почему так получилось? Инвестиции прежних лет 

были направлены на простое обновление основных средств без изменения технологических 

укладов промышленности. Деньги вкладывались в производства III и IV технологических 

укладов, предусматривающих выпуск традиционной материало- и энергоемкой продукции, 

притом что темп роста мировых цен по таким товарам за последние 10 лет был ниже, чем на 

сырье и энергию, примерно на 12 процентных пунктов (п.п.). Отсюда — слабый 

экономический эффект, рост материальных затрат более чем на 20 п.п., до 88%, снижение 

рентабельности, которая сегодня для большинства промышленных предприятий страны 
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составляет 5–12%. Такой ее уровень (в условиях дорогих кредитов) не позволит проводить 

эффективную модернизацию. В результате основные фонды постепенно деградируют. 

Поэтому акцент необходимо сделать на инновационном развитии в более высоких 

технологических укладах. По такому пути пошел весь западный мир, когда Китай массово 

«перетянул» на свою территорию традиционные производства, а компании из других стран 

не смогли успешно с ним конкурировать из-за значительных издержек, связанных 

преимущественно с высокими зарплатами работников и социальной нагрузкой. С 1995 по 

2005 гг. объемы продаж обрабатывающей промышленности в постиндустриальных странах в 

сопоставимых ценах выросли на 65,8%, тогда как высокотехнологичных секторов — почти в 

2,8 раза. Прибыльность в наукоемких отраслях также выше, чем в традиционных. Первые 

пятьдесят крупнейших компаний мира, имеющих рентабельность инвестиционного капитала 

свыше 15%, в основном производят продукцию, соответствующую V–VI технологическим 

укладам. Из этого списка давно ушли те, кто занимается добычей и переработкой полезных 

ископаемых. А в Беларуси, по данным НИЭИ Минэкономики, доля V–VI технологических 

укладов (микроэлектроника, оптоволоконная техника, телекоммуникации, биотехнологии, 

космическая техника, тонкая химия и др.) не превышает 10%. 

В целях увеличения выпуска высокотехнологичной продукции разработана и 

утверждена Пошаговая стратегия до 2015 г. увеличения не менее чем на 200% доли 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта. 

Стратегией предусмотрено наращивание объема экспорта высокотехнологичной продукции с 

1,4 млрд. долл. в 2008 г. до 6,4 - в 2015 г., что позволит увеличить долю 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта за указанный период с 3,9 до 

14%.  

Разработана и реализуется Государственная программа инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 гг. В ней определены перечень и структура приоритетных 

направлений научно-технической деятельности на этот период и на перспективу, а также 

направления создания новых предприятий и производств, в том числе в «прорывных 

направлениях». 

Для проведения структурной перестройки в рамках Концепции промышленной 

политики до 2020 года, исходя из стоимости машин и оборудования в немецкой экономике 

(48 тыс. EUR на 1 занятого), можно предположить, что для создания 400 тыс. 

высокоэффективных рабочих мест в Беларуси только на замену устаревшего оборудования и 

технологий потребуется порядка 19,2 млрд. EUR, или 2,1 млрд. EUR (около 3 млрд. USD) 

ежегодно. Сумма для нас запредельная. Сегодня даже эксперты государственных 

исследовательских институтов признают в своих аналитических материалах, что внутренние 

источники финансирования ограничены. К слову, после сокращения льготного кредитования 

объем инвестиций в основной капитал уменьшился в 2012 г. на 13,8% и продолжает 

снижаться в этом году. [5] 

Роль государства в определении путей развития экономики может и должна быть 

значительной. Однако, жесткий контроль за развитием каких-то проектов, реализацией 

бизнес-планов оправдан только в случае выделения под них государственных средств, и 

сводиться он должен к аудиту использования госпомощи. Когда же речь идет о 

расходовании предприятием собственных средств на развитие, то вмешиваться в дела 

организаций не следует. 

Таким образом, в результате проведённого анализа были выявлены следующие 

проблемы: 

1) медленный ввод в действие новых основных средств при относительно низких 

темпах их выбытия; 

2) низкая степень обновления и высокая степень износа оборудования 

промышленности; 

3) неэффективное использование инвестиций; 

4) ограниченность внутренних источников финансирования; 
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5) низкий технологический уровень производства страны (большая доля 

производств III и IV технологических укладов); 

Исходя из выше изложенного можно предложить следующие пути повышения 

эффективности использования основных средств промышленности: 

1) Обеспечить эффективное использование инвестиций. Средства для 

модернизации должны вкладываться только в действительно эффективные проекты. Главное 

при модернизации не просто освоить средства, а "не сжечь деньги". В этом плане все 

средства, которые идут на модернизацию, должны идти в комплексные и эффективные 

проекты.  

Поэтому, перед менеджерами всех уровней ставится задача, согласно которой должен 

быть соответствующий уровень управления госпредприятиями и способность управленцев 

эффективно работать в новых экономических условиях. Необходимо ежегодно повышать 

требования к качеству корпоративного управления и на госпредприятиях, и в 

соответствующих отраслях. 

2) Повышение доли 5-го и 6-го технологических укладов - одна из основных задач, 

для решения которой принят ряд программных документов. 

3) Роль государства должна быть сведена к определению будущих точек роста в 

экономике, и в частности, в промышленности.  

4) Обеспечить полную загрузку производственных мощностей белорусских 

предприятий. 

5) Ускорение ввода в действие новых основных средств, что приведёт не только к 

увеличению физических объемов основного капитала, но и улучшению качественных 

характеристик средств. 
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Кадровая политика и кадровый потенциал Республики Беларусь  

 

Современный этап развития государства Республики Беларусь характеризуется 

изменениями, которые охватили все сферы: политика, экономика, социальные 

отношения, духовные ценности и культура. Данный этап развития показал, что высоко 

возросла значимость целенаправленной государственной кадровой политики, которая 

стоит в числе первоочередных задач по усилению роли государства. Государственная 

кадровая политика охватывает всю систему перспективной и скоординированной работы с 

кадрами и представляет собой совокупность различных социальных функций, является 

эффективным инструментом государственного управления, важным фактором социально-

политической стабильности общества. В развитых странах государственная кадровая 

политика стала ведущим направлением отраслевой политики. Совокупные инвестиции в 

«человеческий капитал» уже давно намного превосходят капитальные вложения в средства 

производства. Цели, принципы и приоритетные направления кадровой политики государства 

в значительной мере зависят от его роли в жизни общества, от решения главных проблем 

развития белорусской государственности, уровня разделения и взаимодействия всех ветвей 

власти. Вместе с тем, она является средством достижения стратегической цели социально-

экономических преобразований в Республике Беларусь - повышения жизненного уровня 

белорусского народа, формирования и реализации модели социально ориентированной 

рыночной экономики. Государственная кадровая политика определяет наиболее общие пути 

и средства решения кадровых проблем на конкретном этапе развития общества. В то же 

время она субъективна по формам, механизмам, технологиям реализации, так как во многом 

зависит от субъективных действий отдельных руководителей государственных и 

хозяйственных структур, от образа их мышления. Поэтому важно, чтобы ее направления 

отвечали объективным закономерностям и требованиям современного этапа развития 

общества. Приоритетными направлениями кадровой политики в системе государственных 

органов и органов местного управления Республики Беларусь являются: 

 формирование структуры кадрового потенциала государственных органов и органов 

местного управления адекватной задачам и функциям государства; 

 повышение престижа видов государственной службы и авторитета государственных 

служащих; 

 совершенствование системы профессионального развития кадров государственного 

управления; 

 создание эффективных механизмов востребованности кадров государственных 

органов. 

Кадровый потенциал – это способность кадров решать стоящие перед ними текущие и 

перспективные задачи. Он определяется численностью кадров, их образовательным уровнем, 

личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, 

характеристиками трудовой и творческой активности [1]. Цели системы формирования и 

государственного регулирования развития кадрового потенциала страны состоят в 

формировании профессионально трудоспособных граждан, конкурентоспособных на 

современном рынке труда, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в 

смежных областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. Ее приоритетной задачей является своевременное воспроизводство кадрового 

потенциала, выявление и целевая поддержка перспективных кадров. Правовую основу 

государственной кадровой политики составляют Конституция Республики Беларусь, 

трудовое и социальное законодательство, а также соответствующие ратифицированные 

международные правовые акты. Указом Президента Республики Беларусь №399 от 18 июля 
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2001 г. была утверждена Концепция государственной кадровой политики Республики 

Беларусь [2].  

Анализ обеспеченности кадрами с высшим образованием показал, что наблюдается 

нехватка в специалистах с высшим образованием. В расчете на 10 тыс. человек населения, 

занятого в экономике, вузами республики подготовлен 181 специалист с высшим 

образованием. За счет бюджетных средств получили высшее образование в дневной форме 

20,3 тыс. человек, из них направлены на работу 19,3 тыс. человек. Молодыми специалистами 

стали 18,3 тыс. человек (или 94,9% от получивших направления на работу), из которых 

98,5% работает в соответствии с полученной специальностью. 

 

 
 

Рисунок 1- Численность работников с высшим и средним специальным образованием на 

1 000 работающих (человек) 

Примечание-Источник: разработка автора на основе статистических данных 

 

Эффективность социально-экономических и политических преобразований во многом 

определяется развитием и рациональным использованием кадрового потенциала страны. 

Именно он составляет национальное достояние, которым нужно умело управлять, учитывая 

современные закономерности развития общества, выделяя приоритеты, формируя 

государственную кадровую политику. Кадровая политика за последние годы как в 

республике, так и за рубежом претерпевает серьезные изменения в направлении ее 

качественного совершенствования и развития. Все большее значение в управлении кадрами 

приобретают стратегические цели, выражающиеся в ориентации аппарата управления на 

достижение значимых социально-экономических результатов. Особое значение Глава 

государства придает райисполкомам, их структуре и кадрам, подчеркивая, что именно там 

обеспечиваются конечные результаты государственной стратегии [3]. 
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Рационализация работы склада как фактор повышения эффективности 

функционирования торгового предприятия 

 

Оптимизация процесса товародвижения сегодня становится необходимым условием 

повышения конкурентоспособности торгового предприятия. Одной из главных задач, 

стоящих перед торговлей, является снижение затрат на доведение товаров до конечного 

потребителя, что достигается совершенствованием организационно-технологических 

процессов как во всей системе товародвижения, так и в отдельных ее звеньях. 

Рационализация процесса доведения товаров до конечного потребителя предполагает 

улучшение работы всей системы товародвижения, одним из основных элементов которой 

является складская. Поэтому очень важно правильно и рационально организовать складской 

технологический процесс для повышения эффективности работы склада. 

Каждая торговая компания стремится увеличить объемы продаж. Однако, с 

увеличением товарного грузопотока может возникнуть проблема нехватки необходимого 

количества складских площадей для размещения дополнительного объема грузов. Поэтому 

особую актуальность приобретает задача организации обработки увеличенного товарный 

поток без снижения качества работы с товарами и без привлечения дополнительных 

складских площадей. Решением этой сложной задачи может стать применение таких 

прогрессивных логистических технологии организации складских операций, как кросс-докинг 

и «pick-by-line».  

Кросс-докинг - это перемещение заказов (поставок) скомплектованных заказчиком 

для каждого магазина [1]. На практике все чаще под кросс-докингом понимают прямую 

перегрузку товара с одного транспортного средства или товароносителя на другое. В 

последнее время данная операция приобретает особую популярность. Это объясняется 

прежде всего сокращением затрат при организации складских операций на 20-30%, что 

связано с отсутствием зоны хранения. Кросс-докинг также позволяет ускорить доставку 

товара конечному потребителю, это особенно важно при работе со скоропортящейся 

продукцией и при проведении рекламных акций. Схема работы склада с использованием 

складской технологии кросс-докинг представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема работы склада по технологии кросс-докинг 

 

Складская технология «pick-by-line» («подбор по линии») является разновидностью 

кросс-докинга и используется для быстрой обработки грузов в тех случаях, когда можно 

четко разделить потоки от поставщиков по магазинам еще на входе на склад [1]. «Pick-by-
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line» не предполагает обработку "грузовых мест", как принято в распространенном варианте 

технологии, а включает обработку товара. С одной стороны, «pick-by-line» - это более 

производительная и экономически выгодная технология, а с другой - более сложная и 

серьезная разновидность кросс-докинга с точки зрения организации технологических 

процессов.  

Преимуществом «рick-by-line» является: 

  увеличение количества обрабатываемых артикулов,  

  ускорение оборачиваемости товарных запасов,  

  сокращение времени поставки товара в магазины,  

  экономия затрат на хранение.  

При работе по такой схеме затраты на содержание склада несколько выше, чем при 

обычном кросс-докинге, но появляется возможность работать с практически 

неограниченным количеством поставщиков и клиентов. В то же время, сокращается время 

комплектования заказа, появляется возможность сократить расходы на создание товарных 

запасов.  

При использовании технология «pick-by-line», необходимо, чтобы во входящей 

поставке согласно документам заранее было указано, в какой магазин идет товар. Кроме 

этого, таких входящих поставок должно быть несколько, чтобы груз, как формирующийся на 

складе, так и выходящий из него, максимально загружал транспортное средство. Схема 

работы склада с использованием складской технологии «pick-by-line» представлена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 – Схема работы склада по технологии «pick-by-line» 

 

Согласно складской технологии «pick-by-line» груз приходит на склад от разных 

поставщиков, затем разгружается и расформировывается в ячейки хранения, закрепленные за 

каждым магазином (клиентом). Поставка на склад может осуществляться в течение одного 

или двух-трех дней, т. е. занимать определенный период времени. Паллета находится в 

ячейке хранения на первом ярусе до тех пор, пока ее высота не становится оговоренной в 

контракте. Предназначенные для отгрузки паллеты ставят на 2-й, 3-й и т. д. верхние ярусы. 

Один раз в день подготавливают отчет о паллетах, готовых к отгрузке, т. е. тех, которые 

хранятся выше 1-го яруса. На основании данного отчета клиент планирует транспорт и 

составляет реестр на отгрузку. После накопления заданного количества паллет их 

отправляют заказчику наиболее удобным транспортом [2].  

Эта технология позволяет не только сформировать паллеты, но и определить объем 

транспортного средства, направляемого в каждый из магазинов, поскольку известно 

количество подготовленных к отгрузке паллето-мест. Заранее зная, какой транспорт 

заказывать, можно оптимизировать транспортные издержки. 

Поскольку склад является одним из элементов логистической системы, то и 

рассматривать его нужно в совокупности со всеми составляющими этой системы. Поэтому 
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при выборе способа организации работы складского хозяйства следует производить исходя 

из условия обеспечения минимальных затрат для логистики. 

Прежде всего, необходимо определиться с затратами на выполнение заказов при 

различных складских технологиях. В таблице 1 представлены обобщенные статьи затрат [3]. 

 

Таблица 1 - Сравнительные затраты на выполнение заказов при различных 

технологиях работы склада (в условных ден.ед.) 

Затраты 

Традиционный 

склад (стеллажное 

хранение) 

Склад по типу 

кросс-докинг 

Склад по типу 

«pick-by-line» 

Оформление входной поставки 0,0114 0,0686 0,0343 

Приёмка товаров на склад 0,1205 0,0634 0,0656 

Погрузочно-разгрузочные работы 0,1890 0,1320 0,1342 

Комплектация заказов  0.3375 0 0 

Распределение консолидированных 

заказов 

0 0 0,2222 

Перемещение заказов в зону ожидания 

отгрузки 

0,1890 0 0,1342 

Погрузка заказов 0,0685 0,0685 0,0685 

Оформление отгруженных заказов 0,0114 0,1372 0,0343 

Постоянные затраты 0,5303 0,5303 0,5303 

Суммарные затраты 1,458 1 1,224 

 

Из таблицы 1 видно, суммарные затраты операций по кросс-докингу равны единице. 

Это дешево и для поставщика и для заказчика. Суммарные затраты по кросс-докингу на 50% 

дешевле традиционного хранения товаров. Однако рассматривать систему сквозного 

складирования только с экономической точки зрения было бы очень неверно. Выгода от такого 

рода деятельности очевидна — снижение стоимости складских услуг за счет отказа от 

хранения и дублирования ряда погрузо-разгрузочных работ. Кроме того, сквозное 

складирование ускоряет доставку к пунктам продажи, поскольку товары направляют к месту 

назначения сразу же после их получения.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, эффективная организация 

товарооборота неосуществим без эффективной складской логистики. Правильно 

организованные складские процессы позволяют оптимизировать затраты, связанные с 

функционированием складов, которые являются значительной составляющей совокупных 

логистических затрат. Таким образом, разумное использование возможностей складской 

логистики дает возможность повысить эффективность всей работы предприятия. 
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Современная рыночная экономика характеризуется высоким уровнем конкуренции, 

уже не достаточно иметь престижный диплом, необходимо быть еще и лидером, и 

профессионалом, обладать харизмой и быть человеком культурным и стремящимся к 

развитию, организация при этом должна отличаться от всех других, иметь свою собственную 

культуру. Организационная культура является оболочкой любого предприятия. Определяя 

состояние социальной системы, в рамках которой все факторы производства преобразуются 

в конечные результаты, организационная культура предприятия является важнейшим 

инструментом управления, лежащим в основе построения любой экономической модели 

деятельности. 

Каждая организация стоит перед необходимостью формирования собственного 

облика - определения своих целей и ценностей, стратегии качества производимой продукции 

и оказываемых услуг, цивилизованных правил поведения и нравственных принципов 

работников, поддержания высокой репутации фирмы в деловом мире. Все это, именуемое 

организационной культурой, является задачей, без решения которой нельзя добиться 

эффективной работы компании.  

Организация — это сложный организм, основой жизненного потенциала которого 

является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организации; то, как 

строятся отношения между ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и 

деятельности организации они разделяют; что по их мнению хорошо, а что плохо, и многое 

другое из того, что относится к ценностям и нормам. Все это не только отличает одну 

организацию от другой, но и существенно предопределяет успех функционирования и 

выживания организации в долгосрочной перспективе. Организационная культура не так явно 

проявляется на поверхности, ее трудно «пощупать». Если можно говорить о том, что 

организация имеет «душу», то этой душой является организационная культура. [1]. 

Открытое акционерное общество «Кленовичи» Крупского района Минской области 

образовано и зарегистрировано решением Минского облисполкома №848 от 31 августа 2004 

года. Оно является правопреемником СПК «Кленовичи» и присоединенной к нему 

сельскохозяйственной организации Крупского района СПК «Бобр-агро». 

Участники общества: 

 ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» 

 Крупский районный исполнительный комитет 

 Физические лица. 

Девиз ОАО «Кленовичи»: Единственный способ определить границы возможного–

выйти за эти границы. Слоган : «Мы работаем для Вас и только ради Вас». Основная цель 

общества – извлечение прибыли. 

Задачи общества: 

 налаживание эффективной системы управления; 

 укрепление материально-технической базы, 

 укомплектование квалифицированными кадрами, 

 налаживание высокоэффективного сельскохозяйственного производства с 

использованием прогрессивных форм организации труда и управления. 

ОАО «Кленовичи» самое серьезное внимание уделяется выполнению поставленных 

задач по возрождению белорусского села, налаживанию высокоэффективного 

сельскохозяйственного производства, созданию новых рабочих мест, приближению 

жизненных стандартов сельского населения к городским. На территории хозяйства 

находится 28 населённых пунктов, в которых проживает 2560 человек. Имеется развитая 
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инфраструктура: физкультурно-оздоровительный комплекс, школа, детский сад, дом 

культуры, торговый центр с магазином, столовой, рестораном, гостиницей.  

Успех ОАО «Кленовичи» складывается из усилий сотрудников различных 

подразделений, направленных на достижение общих целей лидерства в отрасли. [2]. 

Положительная организационная культура способствует эффективному решению 

проблем и повышению производительности. Отрицательная - источник сопротивления и 

суматохи, она может препятствовать эффективному процессу принятия решений. 

Большую роль играет стиль управления, принятый руководством предприятия. Стиль 

управления в ОАО «Кленовичи» сочетает жесткость и демократию, причем в тех 

пропорциях, которые необходимы, чтобы обеспечить успешную работу. 

Принципы организации работы в ОАО «Кленовичи». 

1. Дисциплина и производительность труда – залог успешной работы.  

Михаил Радько, директор ОАО «Кленовичи»: «Не надо ничего жалеть: ни наказаний, 

ни поощрений. Подход к пьянству у меня очень серьезный: когда замечаю на работе 

выпивших – наказываю сурово, никого не жалею. В результате люди начали работать 

больше и лучше, стали распахивать новые земли. Заслуги людей, их трудолюбие я замечал 

всегда. Стала расти зарплата. Но все знают: ее нужно было отработать от и до. И все 

работают, много и качественно». 

2. Четкое распределение обязанностей и ответственности. 

«…Одному всех проконтролировать невозможно, особенно когда на предприятии 870 

человек. И, несмотря на то, что я стараюсь быть в курсе всего, что происходит в 

хозяйстве, я бы не успел это сделать, работай я даже 28 часов в сутки. Нужно 

распределять обязанности, поэтому каждый человек у нас отвечает за свое направление 

деятельности. Спрашиваю с человека я очень серьезно. Чувствуя на себе ответственность 

за свою работу, специалисты начинают делать ее лучше». 

3. Результат работы зависит от каждого сотрудника. 

«…В сельском хозяйстве конечный результат – заслуга каждого сотрудника. Все 

начинается с механизации: если нормально работает механизация, будет нормально 

работать и агрономическая служба, хорошо сработали агрономы, значит, есть 

качественные корма, значит, есть результат в животноводстве. Все мы звенья одной цепи, 

и если одно звено расшаталось, цепь порвется и конечный результат будет плохой». 

4. Сельское хозяйство учится жить по законам рынка. Занимается сбытом своей 

продукции, налаживает службы маркетинга, учится конкурировать.  

5. Производство экологически чистого продукта. 

«…Сейчас у всех производителей птицы остро стоит вопрос сбыта продукции. 

Понятно, что экологически чистый продукт сможет лучше конкурировать на рынке 

бройлеров, ведь как показала практика, конкурировать по цене - не самый лучший выход для 

этого сегмента рынка». 

6. Каждый сотрудник отвечает за свою работу 

«…Если получается – работайте, если нет – будьте готовы отвечать». 

7. Продукция должна отличаться. Ценой, качеством или визуально – это зависит от 

маркетинговой политики предприятия.  

Мероприятия по поддержанию организационной культуры: 

1. Корпоративные праздники, спартакиады, активный отдых. Гордость хозяйства – 

лучший спорткомплекс в районе, здесь и два бассейна, и тренажерный зал, и бильярдная, и 

игровой зал для мини футбола, а также несколько малых залов для фитнеса. Уже построено 

придорожное кафе, где есть четыре гостиничных номера. Планируется строительство 

агроусадьбы около озера Обида. 

2. Спорт сближает. Совместные соревнования – лишний повод обсудить проблемы в 

коллективе. 

3. Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт лучших организаций 

показывает, что широкое внедрение корпоративной символики (в упаковке готовой 
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продукции, в рекламных материалах, в оформлении предприятия, транспортных средств, 

рабочей одежде, сувенирной продукции) положительно отражается на отношении персонала 

к компании, повышает приверженность работников своей организации и чувство гордости за 

свою организацию. 

4. Определение традиций и порядков. 

5. Критерии определения вознаграждений и статусов. 

6. Моделирование ролей, обучение и тренировка. 

7. Установление системы стимулирования. 

8. Реагирование руководства на критические ситуации и организационные кризисы 

[3]. 

Успех предприятия может в большей степени зависеть от силы корпоративной 

культуры, чем от многих других факторов организации. Сильные корпоративные культуры 

облегчают коммуникацию и процесс принятия решений, упрощают сотрудничество на 

основе доверия. Наиболее важным фактором сильной корпоративной культуры является её 

неформальное воздействие на молодых работников, опосредованное развитие их личных и 

профессиональных качеств через работающие правила и нормы, носителем которых является 

персонал, его ведущие специалисты и опытные “кадровые” работники. 
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Экспертная оценка в системе управления качеством товаров 

  

Управление качеством продукции предусматривает действия, осуществляемые при 

создании, эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и 

поддержания необходимого уровня ее качества. Эта деятельность является результатом 

достижения научно-технического прогресса, она знаменует собой переход к интенсивным 

методам развития экономики. 

Управление качеством продукции требует проведения систематического контроля 

качества и периодической оценки его уровня. При оценке уровня качества потребительских 

товаров решается задача выявления соответствия изделий общественным потребностям и 

вкусам потребителей. В этом состоит основная особенность и сложность проблемы оценки 

уровня качества. Результаты такой оценки товаров служат основой для планирования 

качества. 

Следует отметить, что по количественной оценке уровня качества потребительских 

товаров многие вопросы окончательно еще не решены и требуют поиска новых подходов к 

решению проблемы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что исследования по оценке уровня качества 

товаров носят больше «кабинетный» характер, не переводя проблему в практическую 

плоскость. До сих пор не предложена методика оценки уровня качества продукции, которая 

удовлетворяла бы полностью запросы потребителей о полной и объективной информации по 

качеству реализуемых изделий, что предусмотрено международными требованиями. В 

современных профильных изданиях отсутствует интересующая население информация 

подобного рода. Отсутствует она и в торговой сети. На фоне многообразия предлагаемой в 

настоящее время номенклатуры продукции, особенно технически сложных электроизделий, 

покупатель остается один на один с дилеммой выбора. 

Альтернативой к решению проблемы с оценкой уровня качества сложно технических 

изделий является разработанная на кафедре товароведения непродовольственных товаров 

БГЭУ методика экспертной оценки [1]. 

Используя эту методику, можно решать ряд аспектов, имеющих отношения к системе 

управления качеством готовой продукции. 

Особенность методики экспертной оценки уровня качества основывается на 

трансформированной к условиям товароведческих исследований теории ранговой 

корреляции. Новизна исследования заключается в наделении показателей качества 

функциями экспертных показателей, что вполне оправданно из-за высокой достоверности 

полученных экспериментальным путем их численных значений. 

Номенклатура используемых показателей включает: четко фиксируемые показатели 

(масса, материал изготовления, корректированный уровень звуковой мощности и т.д.); 

удельные показатели, выравнивающие исходные данные (удельный расход электроэнергии, 

удельная масса и т.д.); показатели отклонений параметров изделий от нормативов по 

стандарту (отклонение габаритных размеров, отклонение удельного расхода воды в 

стиральных машинах и т.д.); балльные оценки эргономических и (или) эстетических 

показателей, трансформированные в ранги и т.д. 

Уровень качества исследуемых изделий оценивается при сопоставлении их с 

идеальным (спонтанным) образцом, качество которого принимается за 100%. Идеальным 

считается такой образец, который по каждому показателю составленной номенклатуры 

оценивается высшей оценкой – рангом 1. Сумма рангов для такого образца (Sид) строго 

соответствует значению m, т.е. количеству показателей качества, выполняющих в данном 

случае функции экспертов. Значение m может меняться в зависимости от полноты 

представляемой технической информации, но уровень качества идеального образца будет 
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оставаться постоянным – 100 %. Уровень качества изделий ассортиментной номенклатуры 

определяется по формуле 1: 

 

,100
j

ид

j
S

S
Q

  

 (1) 

где Sид = m; Sj – сумма рангов для конкретной модели. 

 

Примером возможности эффективного использования кафедральной разработки для 

решения проблем управления качеством могут служить результаты исследования 13-и 

автоматических стиральных машин (СМА) номинальной загрузки белья 3,5 кг, реализуемых 

в Республике Беларусь: 

 

1. Whirlpool AWG 358 (X1);  

2. Whirlpool AWG 338 (X2);  

3. ARDO FLSN 103 SW (X3);  

4. Samsung WF7350S7V (X4);  

5. Hotpoint-Ariston ARUSL 105 (X5);  

6. Electrolux EWS8000W (X6);  

 

7. Zanussi ZWO 286W (X7);  

8. Indesit WIUN100 (X8);  

9. Indesit WIUN81 (X9);  

10. Атлант СМА 35М102 (X10);  

11. Атлант СМА 35М101 (X11);  

12. Атлант СМА 35М82 (X12);  

13. Атлант СМА 35М81 (X13). 

 

На основании технических параметров указанных изделий была сформирована 

оптимальная номенклатура показателей из 29 наименований для оценки уровня качества 

стиральных машин: 1. корректированный уровень звуковой мощности при стирке, дБА; 2. 

корректированный уровень звуковой мощности при отжиме, дБА; 3. масса, кг.; 4. защита от 

перепадов напряжения в сети; 5. максимальная скорость отжима, об/мин; 6. водный модуль; 

7. материал стирального бака; 8. материал нагревателя; 9. класс энергоэффективности при 

стирке; 10. класс эффективности отжима образцов; 11. защита от протечек; 12. гарантийный 

срок, лет; 13. стирка в холодной воде; 14. автоматическая экономия электроэнергии и воды; 

15. количество базовых программ стирки; 16. количество скоростей отжима; 17. индикация 

неисправностей; 18. регулируемый термостат; 19. регулируемая частота вращения при 

отжиме; 20. таймер отложенного старта, ч.; 21. возможность дозагрузки во время стирки; 22. 

применение био-энзимной фазы; 23. антибактериальная обработка белья; 24. звуковая 

сигнализация; 25. удельная масса; 26. удельная давление; 27. коэффициент использования 

объема корпуса; 28. удельная номинальная потребляемая мощность; 29. удельный расход 

электроэнергии. 

Результаты расчетов Sj (суммы рангов) и Q (значений уровня качества, %) для 

исследуемых образцов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Модели СМА номинальной загрузки 3,5 кг белья (n=13) 

m = 29 Модели СМА номинальной загрузки 3,5 кг белья (n=13) 

 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

Sj 59 64 69 65 73 84 78 77 79 68 74 70 76 

Q, % 49,2 45,3 42,0 44,6 39,7 34,5 37,2 37,7 36,7 42,6 39,2 41,4 38,2 

Р,  

цена в 

млн. 

руб. 

4,44 3,89 3,69 3,69 3,69 3,63 2,75 2,42 2,32 2,17 2,05 2,03 1,88 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Приведенные данные позволяют сформировать информационный документ, очень 

важный для внимания потребителей (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Бюллетень уровня качества (Q, %) стиральных машин 

Место 

распределения 
Хj 

Модели стиральных машин 

типа СМА 
Страна-производитель 

Qпр, 

% 

1 2 3 4 5 

I Х1 
Whirlpool AWG 358 (базовая 

модель) 
Российская Федерация 49,2 

II Х2 Whirlpool AWG 338 Российская Федерация 45,3 

III Х4 Samsung WF7350S7V Китай 44,6 

IV Х10 Атлант СМА 35М102 Республика Беларусь 42,6 

V Х3 ARDO FLSN 103 SW Италия 42,0 

VI Х12 Атлант СМА 35М82 Республика Беларусь 41,4 

VII Х5 Hotpoint-Ariston ARUSL 105 Российская Федерация 39,7 

VIII Х11 Атлант СМА 35М101 Республика Беларусь 39,2 

IX Х13 Атлант СМА 35М81 Республика Беларусь 38,2 

X Х8 Indesit WIUN100 Российская Федерация 37,7 

XI Х7 Zanussi ZWO 286W Российская Федерация 37,2 

XII Х9 Indesit WIUN81 Российская Федерация 36,7 

XIII Х6 Electrolux EWS8000W Российская Федерация 34,5 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Модель, набравшую максимальное значение уровня качества Хj (Qпр= 49,2 %), примем 

за базовую модель номенклатурного ряда и будем использовать для дальнейших расчетов 

других показателей. 

     Динамичные ряды уровней качества стиральных машин и соответствующих им 

розничных цен, построенные по нарастающей, хорошо описываются уравнениями прямого 

тренда, полученные методом наименьших квадратов. Компьютерная программа RANCOR 

вывела следующие уравнения зависимости показателей от фактора Х (формулы 2, 3, 4): 

 

- уравнение качества – ;51,3302,1  XQ     (2) 

 

- уравнение цены – ;24,210,0  XP       (3) 

  

 

.
1,0

24,2

02,1

51,33 


 P
X

Q

   (4) 

На основании приведенных уравнений составлена номограмма факторов «качество–

цена» (таблица 3). 
Учитывая синхронность хода кривых зависимостей и постоянство показателей, можно 

предложить упрощенный вариант определения значений уровня качества изделий по 

фактору стоимости машины (Р, млн. руб.) (формула 5): 

;
08,0

P
Q j       (5) 

где 0,08 – коэффициент перерасчета. 

 

Анализ значений уровня качества стиральных машин производства Республики 

Беларусь выявил ситуацию, позволяющую позитивно оценить занимаемые ими места по 

уровню потребительских свойств (Х10 – 4-е место; Х12 – 6-е; Х11 – 8-е; Х13 – 9-е место). 
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Таблица 3 – Номограмма факторов «качество–цена»

 Уровень 

качества, Q, 

% 

Цена, Р, 

млн. руб. 

Уровень 

качества, Q, 

% 

Цена, Р, 

млн. руб. 

Уровень 

качества, Q, 

% 

Цена, Р, 

млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 

35 2,39 57 4,54 79 6,70 

36 2,48 58 4,64 80 6,80 

37 2,58 59 4,74 81 6,90 

38 2,68 60 4,84 82 7,00 

39 2,78 61 4,94 83 7,09 

40 2,88 62 5,03 84 7,19 

41 2,97 63 5,13 85 7,29 

42 3,07 64 5,23 86 7,39 

43 3,17 65 5,33 87 7,48 

44 3,27 66 5,43 88 7,58 

45 3,37 67 5,52 89 7,68 

46 3,47 68 5,62 90 7,78 

47 3,56 69 5,72 91 7,89 

48 3,66 70 5,82 92 7,97 

49 3,76 71 5,92 93 8,07 

50 3,86 72 6,01 94 8,17 

51 3,96 73 6,11 95 8,27 

52 4,05 74 6,21 96 8,37 

53 4,15 75 6,31 97 8,47 

54 4,25 76 6,41 98 8,56 

55 4,35 77 6,50 99 8,66 

56 4,45 78 6,60 100 8,76 

Примечание – Источник: собственная разработка.

  

Конкурентное преимущество отечественных образцов перед зарубежными было 

обеспечено высокими рангами по показателям корректируемого уровня звуковой мощности 

при отжиме белья, наличием защиты от перепада напряжения в сети и звуковой 

сигнализации, возможности стирки в холодной воде и длительного гарантийного срока. 

Вместе с тем, у белорусских моделей показатели, нуждающиеся в улучшении: 

значения корректированного уровня звуковой мощности при стирке, увеличении количества 

базовых программ стирки и скоростей отжима, уменьшение удельной массы и удельного 

давления. Решение указанных проблем осуществимо с помощью используемой нами 

методики оценки уровня качества продукции, позволяющей не только объективно оценивать 

фактический уровень качества, но и выделить недостатки готовой продукции, что является 

основой для выработки необходимых производственных решений в системе управления 

качеством продукции. 

С целью выявления возможности повышения уровня качества анализируемых 

образцов был введен показатель «эффективная удельная цена для 100 %-го уровня качества». 

Алгоритм повышения уровня качества СМА представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Алгоритм повышения уровня качества СМА 

 

Xj 

Уровень качества 

относительно 

идеального 

образца,  

Q % 

Розничная 

цена, Р руб. 

Удельная 

розничная 

цена уровня 

качества ∆Р 

(P/Q) 

Эффективная 

удельная цена для 

100%-го уровня 

качества, ∆РЭ 

(∆P/Q·100) 

Кратность β  

(∆РЭ/∆Р) 

1 2 3 4 5 6 

Х1 49,2 4 438 800 90 220  183 374 2,03 

Х2 45,3 3 888 000 85 828 189 466 2,21 

Х4 44,6 3 690 750  82 752 185 543  2,24 

Х10 42,6 2 170 440 50 949 119 599 2,35 

Х3 42,0 3 693 600 87 943 209 388 2,38 

Х12 41,4 2 032 230 49 088 118 570 2,42 

Х5 39,7 3 690 000 92 947 234 123 2,52 

Х11 39,2 2 046 050  52 195 133 151 2,55 

Х13 38,2 1 882 340  49 276 128 995 2,62 

Х8 37,7 2 421 900  64 241 170 401 2,65 

Х7 37,2 2 745 230  73 797 198 379  2,69 

Х9 36,7 2 323 000 63 297 172 471 2,72 

Х6 34,5 3 634 110 105 337 305 325 2,90 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Расчеты проводились через оценку 1 % уровня качества каждого образца (колонка 4). 

Для достижения стиральными машинами 100 %-го уровня качества необходимо затратить 

материальных средств в 2,03-2,90 раз больше, чем затрачивается в данный момент (колонка 

6). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о возможности 

практического применения методики экспертной оценки в качестве метода, направленного 

на совершенствование управления качеством товаров. 
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Проблемы и перспективы создания кластеров в Республики Беларусь 

 

Основателем теории кластеров является Майкл Портер. По мнению Майкла Портера: 

«Мы определяем кластер как географически соседствующую группу взаимосвязанных 

компаний, поставщиков, провайдеров услуг и ассоциированных институтов в определенной 

сфере деятельности, связанных экстерналиями (внешними эффектами) различного типа. 

Примерами кластеров являются финансовые услуги в Нью-Йорке, медаппаратуры в Бостоне, 

информационные технологии в Остине и Кремневой долине». 

В структуру кластера, как правило, входят несколько географически соседствующих 

компаний и организаций, которые связаны одним видом деятельности и взаимодополняют 

друг друга, т.е. в регионе выделяется несколько предприятий-лидеров, и на них работают 

научное сообщество, поставщики ресурсов, полуфабрикатов и другие организации. 

Применение международного опыта, даст республике неоспоримое преимущество. Так, в 

Финляндии по этому принципу организована переработка морепродуктов, в Норвегии – 

выпуск изделий из дерева, в Италии – продукции из кожи. За счет специализации и 

аутсорсинга непрофильных видов деятельности значительно повышается 

производительность труда, а создание новых субъектов хозяйствования ведет к повышению 

уровня занятости [1]. 

В кластерных структурах близость большого количества предприятий предполагает 

обмен идеями и знаниями между специалистами, начинающими собственное дело, кроме 

того, высока возможность доступа к свободному капиталу вследствие географической 

концентрации фирм. Создание территориальных инновационных кластеров в Республике 

Беларусь – дело ближайшего будущего. Однако кластеризация – процесс сложный и 

длительный, со своими проблемами и трудностями [1].  

Инновационное развитие экономики является императивом современного развития 

Республики Беларусь. Современные тенденции в мировом хозяйстве требуют качественных 

преобразований в хозяйственной системе любой страны, особенно в странах с переходной 

экономикой. В основе инновационного развития экономики лежат инновационные формы 

промышленного производства. Одним из основных направлений инновационного развития 

Беларуси является создание инновационно-промышленных кластеров [4]. 

Выделим основные характеристики кластерной политики.  

Во-первых, при проведении кластерной политики во главу угла ставится развитие 

конкурентного рынка, поддержание конкуренции как движущей силы повышения 

конкурентоспособности компаний. При этом государственные инициативы в кластерной 

политике ориентированы, в первую очередь, на поддержку сильных компаний и создание 

плодотворной среды, в которой, в свою очередь, более слабые фирмы могли бы повышать 

свою конкурентоспособность.  

Во-вторых, кластерная политика уделяет ключевое внимание микроэкономике – 

анализу местных рынков и компаний. Микроэкономический подход в кластерной политике 

позволяет учитывать местные особенности развития и вырабатывать эффективные адресные 

программы по ускорению развития и повышению конкурентоспособности компаний.  

В-третьих, проведение кластерной политики базируется на организации 

взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, 

бизнесом и научно-образовательными учреждениями для координации усилий по 

повышению инновационности производства и сферы услуг, что способствует взаимному 

совершенствованию и повышению эффективности в работе.  

В-четвертых, реализация кластерной политики направлена на стимулирование 

развития и повышение инновационного потенциала в первую очередь малого и среднего 

бизнеса, который развит пока слабо по сравнению с развитыми странами. Именно малые и 
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средние предприятия формируют в основной массе кластеры и кластерные инициативы – 

главные объекты проведения кластерной политики [6]. 

В постсоветский период наблюдались регрессивные тенденции развития 

промышленного комплекса, что в настоящее время привело к сильному снижению 

производственного потенциала страны. В республике наблюдалась асимметрия в 

территориальном распределении производительных сил, индустриальный изоморфизм и 

высокая степень износа промышленного оборудования. Данные обстоятельства негативно 

сказались на конкурентоспособности белорусской продукции и привели к снижению уровня 

производства. В целях решения этих проблем была разработана Программа инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. [4]. 

Предпосылками кластерного развития экономики Беларуси стало последовательное 

реформирование отношений собственности, предусматривающее формирование 

значительного сектора малого и среднего предпринимательства, инвестиционно-структурная 

перестройка экономики, направленная на постепенное замещение традиционных отраслей, 

исчерпавших свой жизненный цикл на существующей технологической базе, отраслями 

высокотехнологичного сектора, использующими технологии 5-го и 6-го технологических 

укладов [3]. 

Кластеры в Беларуси могут развиваться в самых различных сферах. В 

Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 

годы идет речь о таких отраслях, как химия и нефтехимия, машино- и автотракторостроение, 

текстиль и IT-технологии. В Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций 

упоминаются два кластера – в льняной и фармацевтической отраслях. Благодаря наличию 

сырьевых ресурсов весьма перспективно создание такой структуры в сфере деревообработки 

[1]. 

Так в Гродненской области планируется создание деревообрабатывающего кластера. 

Ставка на отрасль объясняется наличием значительных запасов дерева как в области, так и в 

стране в целом. В регионе появилось несколько крупных перерабатывающих предприятий, 

которые производят заготовки ("Мостовдрев", "Кроноспан"). Появляется и немало 

мебельных предприятий. Только рынок Гродненской области готов потреблять в год 

минимум 20 тыс. куб. м МДФ и 320 тыс. куб. м ДСП. В 2015 году, когда оба гиганта выйдут 

на серийное производство, доля импорта плит будет составлять 15-20%, годовая экономия 

средств только составит более 500 млн. дол. [2]. 

В Республике Беларусь, несмотря на крайне высокую важность для экономики страны 

формирования инновационных кластеров и крайне высокую заинтересованность государства 

в инновационном развитии экономики регионов, на сегодняшний день пока отсутствуют 

государственные механизмы прямого действия, направленные на развитие территориальных 

инновационных кластеров. При этом в стране созданы основы для дальнейшего развития и 

расширения законотворческой деятельности в сфере кластеризации экономики.  

Систематизированные характеристики существующей государственной поддержки 

развития предприятий кластерного типа приведены в таблице 1.  

Важно отметить, что в настоящее время создан «Банк развития Республики Беларусь». 

Основной целью банка является финансирование государственных программ и социально 

значимых инвестиционных проектов, что в дальнейшем позволит в значительной степени 

активизировать инвестиционную и инновационную деятельность хозяйствующих субъектов 

[6]. 

Также в Беларуси постановлением Совета Министров №27 от 16 января 2014 года 

утверждена концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров. 

Концепция разработана в целях оценки имеющегося в Беларуси потенциала и определения 

перспектив и организационно-экономического механизма стимулирования кластерного 

развития национальной экономики в 2013-2015 годах и на период до 2020 года [3]. 
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Таблица 1 – Характеристика государственного механизма реализации кластерного 

подхода в Республике Беларусь 

Элемент кластеризации Законодательные акты 

Конкуренция 

Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. № 2034-XII «О 

противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции»  

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Государственная программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь на 2013-2015 годы;  

Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» от 1 июля 2010 г.  

№ 148-З;  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

09.06.2008 г. № 825 «О центрах поддержки предпринимательства 

в Республике Беларусь» и др.  

Программы развития 

 

«Государственная программа инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;  

Программа социально–экономического развития Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы 

Кластерное 

законодательство 

 

Постановление Совета министров Республики Беларусь 26 мая 

2011 г. № 669 «Государственная программа инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы»  

Закон Республики Беларусь 07.12.1998 № 213-З «О 

свободных экономических зонах» (Документ обновлен в феврале 

2010 года); концессионные соглашения, технопарки и др. 

 

Основными задачами концепции являются изучение и анализ имеющихся в Беларуси 

условий и предпосылок для кластерного развития национальной экономики, выявление 

проблемных вопросов, препятствующих формированию кластеров, и определение 

оптимальных способов и путей их решения, определение направлений реализации 

государственной кластерной политики в условиях белорусской модели социально-

экономического развития и определение организационно-правовых основ формирования 

системы господдержки кластерных проектов [3]. 

В постановлении отмечается, что целью государственной кластерной политики 

является создание условий для повышения уровня конкурентоспособности национальной 

экономики посредством внедрения кластерной модели развития [3]. 

В соответствии с этой целью определяются следующие задачи государственной 

кластерной политики: 

 формирование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в 

области кластерного развития экономики; 

 определение приоритетных направлений для формирования и развития кластеров и 

осуществление мониторинга в области кластерного развития экономики; 

 создание условий для профессиональной подготовки руководителей и 

специалистов по вопросам кластерного развития экономики; 

 создание условий для разработки и реализации кластерных инициатив и проектов; 

 формирование и обеспечение функционирования системы государственной 

поддержки кластерной модели развития экономики [5]. 

Государственная поддержка кластерного развития экономики предусматривает 

субсидирование затрат на создание и организацию деятельности центров кластерного 

развития, а также части затрат на создание специализированной инфраструктуры 

кластерного развития (создание и организация деятельности центров коллективного 

пользования оборудованием, испытательных лабораторий); предоставление организациям 
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кластерного развития оборудованных помещений для размещения участников кластера и 

обеспечение их комплексом специализированных услуг на единой территории [3]. 

Планируется, что организациям кластерного развития будут предоставляться в 

упрощенном порядке земельные участки (без проведения аукционов и взимания платы за 

право заключения договора аренды) и оборудование их индустриальных площадок 

необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для организации 

предпринимательской деятельности по производству товаров (работ, услуг) [3]. 

Получить господдержку смогут организации кластерного развития и центры 

кластерного развития, чей правовой статус будет определен в типовых (примерных) 

положениях об организации кластерного развития, центре кластерного развития 

соответственно [3]. 

Немаловажной особенностью механизма стимулирования процессов создания и 

деятельности территориальных инновационных кластеров в Республике Беларусь является 

планируемое расширение использования потенциала свободных экономических зон (далее 

по тексту СЭЗ), существующих в каждой области и являющихся частью территории 

хозяйственного комплекса региона [6]. 

В настоящее время существует достаточно эффективный механизм стимулирования 

процессов создания и деятельности территориальных инновационных кластеров. Этот 

механизм не требует существенного изменения законодательной базы и заключается в 

широком использовании потенциала СЭЗ, существующих в каждой области и являющихся 

частью территории хозяйственного комплекса региона. Назначение СЭЗ – стимулирование 

свободного перемещения ресурсов и оптимальное использование экономических факторов в 

интересах конкретного региона. Использование специального правового режима СЭЗ для 

субъектов хозяйствования, формирующих территориальный инновационный кластер, 

обеспечивает создание механизма стимулирования развития такого кластера, попутно решая 

задачи по созданию благоприятных условий для привлечения внешних и внутренних 

инвестиций и позволяя получить желаемый экономический эффект в относительно короткие 

сроки [1].  

Анализ экономической активности резидентов СЭЗ показал, что на сегодняшний день 

СЭЗ, как инструмент региональной политики используется не в полную силу, а сами СЭЗ 

пока не стали точками роста, способными значительно повлиять на развитие отдельных 

территорий в Беларуси [1]. Использование потенциала СЭЗ в качестве механизма создания 

инновационных кластеров и стимулирования концентрации наукоемких производств одного 

научно-технического профиля в регионе позволяет решить задачу инновационного развития 

регионов, как позволило в свое время создать региональные инновационные кластеры в 

США, Японии и Китае. В белорусских СЭЗ уже сегодня имеются все необходимые 

предпосылки для формирования инновационных кластеров: налаженная инфраструктура, 

льготы по налогообложению, центры трансфера технологий, инкубаторы малого 

предпринимательства и многое другое. 

Таким образом, реализация конкурентных преимуществ экономики Беларуси во 

многом зависит от условий и возможностей, предоставленных со стороны государства 

предприятиям, предпринимателям и инвесторам. Это касается налогообложения, 

экономических свобод и открытости экономики для товарных и финансовых потоков, 

открытости государственной политики, степени вмешательства государственных органов в 

производственную деятельность, и других сторон деятельности, которые требуют 

реализации преобразований, адекватных рыночным условиям. Необходимы модернизация 

сложившихся экономических отношений и создание эффективных управленческих структур 

применительно к условиям Беларуси, исходя из опыта экономически развитых стран [6]. 
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Организационная структура, как фактор, влияющий на эффективную деятельность 

предприятия (на примере ОАО «Щомыслица») 

 

Организационная структура предприятия является тем стержнем, который позволяет 

оптимально распределить ответственность и полномочия внутри организации. Поэтому 

совершенствование и анализ организационной структуры является одним из составляющих 

этапов бизнес - моделирования. 

Под организационной структурой управления предприятием понимается состав 

производственных и непроизводственных подразделений, функциональных служб, их 

технологическая взаимосвязь и соподчиненность [1]. 

Существует несколько типов организационных структур: линейная, матричная, 

дивизионная и т.д., однако все они имеют одну общую составляющую – принцип иерархии, 

то есть подчинения. 

Как и на каждом предприятии, на ОАО «Щомыслица» имеется своя, четко 

определенная организационная структура с отдельными ее звеньями, собственной иерархией 

и системой горизонтальных и вертикальных коммуникаций.  

ОАО «Щомыслица» — сельскохозяйственное предприятие молочно-мясного 

направления, расположенное в 5 км от г. Минска.  

В структуру ОАО «Щомыслица» входят:  

 6 полеводческих бригад, 

 4 молочно-товарные фермы по производству молока  

 2 мясо-товарные фермы,  

 автопарк,  

 тракторный парк,  

 цех по распиловке древесины. 

В хозяйстве работает 210 человек, в том числе 204 человека занятых в 

сельскохозяйственном производстве. Растениеводство специализируется в основном на 

производстве товарного зерна, а животноводство – на производстве молока, мяса крупного 

рогатого скота. 

В результате проведенного нами анализа организационной структуры предприятия 

ОАО «Щомыслица» мы определили ее, как трехзвенную, или трехэтажную иерархическую 

систему управления.  

Несомненным преимуществом данной организационной структуры является 

отсутствие большой этажности. Это снижает риски искажения и потери информации при 

переходе по вертикали от руководителя к нижним уровням.  
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Рисунок 1 – Организационная структура управления ОАО «Щомыслица» 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе данных организации 

 

Однако при анализе организационной структуры были выявлены слабые стороны. 

Например, неравномерность распределения кадров (избыточное количество сотрудников 

бухгалтерии и недостаток сотрудников экономического отдела, который представлен лишь 

одним главным экономистом). 

В сельскохозяйственных организациях такого же типа, как ОАО «Щомыслица» 

экономический отдел формируется как минимум из трех специалистов: главный экономист, 

экономист по труду и экономист по животноводству. В данном же хозяйстве работу всего 

экономического отдела выполняет один сотрудник – главный экономист, что является 
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большой нагрузкой и негативно сказывается на эффективности работы, как экономического 

отдела, так и всего предприятия в целом. 

 

Таблица 1 – Состав бухгалтерии ОАО «Щомыслица» на 2013 г. 

Наименование показателя 

 

Всего, человек 

 

Численность работников бухгалтерии:  

по штату  9 

Фактически 6 

 Из них имеют:   

высшее образование 3 

среднее специальное образование 3 

Из общего числа работников бухгалтерии 

главных бухгалтеров: 
 

по штату 1 

Фактически 1 

Из них имеют:  

высшее образование  1 

среднее специальное образование  - 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе данных организации 

 

На основании сведений, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что в 

бухгалтерском отделе существуют следующие проблемы: 

  фактическое количество работников не соответствует штатному и составляет всего 

66,7% от штатного; 

  50% специалистов, без учета главного бухгалтера, имеют высшее образование, что 

свидетельствует о низком среднем уровне квалификации бухгалтерского отдела.  

Таким образом, на ОАО «Щомыслица» были выявлены недостатки организационной 

структуры: 

  неравномерная структура распределения по отделам; 

  недостаточное количество кадров; 

  низкий уровень квалификации имеющихся кадров. 

Совершенствование структуры управления сельскохозяйственным производством 

предполагает комплексное решение основных вопросов: уточнение целей и задач, 

построение рациональной организационной структуры, чёткое распределение функций 

между структурными подразделениями хозяйства и отдельными работниками аппарата 

управления, оптимальное сочетание применяемых методов, улучшение организации труда. 

Важным направлением, обеспечивающим упрощение структуры управления, 

сокращение штата и удешевление аппарата, является совершенствование организации труда 

работников управления на основе расширения их должностей и увеличения объёмов работ, 

выполняемых одним работником. Это допускается, если должностное лицо в течение 

установленной продолжительности рабочего дня обеспечивает качественное и 

своевременное выполнение обязанностей по основной и совмещаемой работе при 

соблюдении квалификационных требований с учётом нормального и бесперебойного 

функционирования производства. В случае совмещения должностей, работнику должно 

предусматриваться материальное вознаграждение за счёт фонда заработной платы 

высвобождаемого работника [2].  

Так, главный агроном и агроном семеновод выполняют схожие обязанности, поэтому 

при совмещении должностей этих специалистов высвобождается дополнительная заработная 

плата. 
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Одним из важных элементов совершенствования структуры управления является 

разработка нормативно-регламентирующих документов, на основании которых 

руководитель вправе требовать от подчиненных выполнения зафиксированного объема работ 

в надлежащем качестве. Таким документом является должностная инструкция, которая 

позволяет: 

 рационально распределить функциональные обязанности; 

 повысить своевременность и надежность выполнения задач; 

 улучшить социально-психологический климат в коллективе и устранить конфликты; 

 четко определить функциональные связи работника и его взаимоотношения с другими 

специалистами; 

 конкретизировать права работника; 

 повысить личную и коллективную ответственность; 

 повысить эффективность морального и материального стимулирования работников; 

 организовать равномерную загрузку работников [3]. 

 Что касается эффективного функционирования предприятия, то стоит отметить, что 

грамотно составленный бизнес-план – это 50% успеха, остальные 50% – качественное его 

исполнение. На предприятии ОАО «Щомыслица» имеется свой бизнес-план, однако 

предприятие не всегда ведет свою деятельность в соответствии с ним, это прослеживается в 

тенденции распределения кадров в организации. Рассматривая вопрос кадрового потенциала, 

можно отметить, что в коллективе преобладают люди старшей возрастной категории. 

Учитывая данный факт, следует систематически проводить мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников, тренинги по утверждению командного духа, т.к. 

люди - это актив каждой организации.  

Моделирование организационно-управленческой структуры предприятия должно 

осуществляться на этапе создания организации и учитывать такие факторы, как вид 

деятельности предприятия, его организационно-правовую форму, количество персонала и 

многое другое. Мы живем в век, где информация является одним из самых ценных ресурсов, 

и верно сформированная иерархия, позволит избежать утраты или искажения информации, 

повысит эффективность работы, как персонала, так и предприятия в целом. Именно по этим 

причинам планированию и проектированию организационно-управленческой структуры 

предприятия должно уделяться особенное внимание. 
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Теоретические аспекты и апробация методики оценки финансовой эффективности 

видов экономической деятельности промышленности 

 

Оценка эффективности деятельности того или иного экономического объекта 

является главной задачей экономического анализа. Именно этот его элемент представляет 

собой связующее звено между прошлым и будущим объекта. Это связано с тем, что, с одной 

стороны, оценка эффективности позволяет охарактеризовать результаты прошедшего 

периода деятельности, а с другой, – на этой основе делаются выводы о возможных 

направлениях развития объекта в целях повышения его конкурентоспособности в будущем. 

В настоящее время существует огромное количество различных методик, позволяющих 

оценить эффективность деятельности промышленной организации [1]. Между тем, развитие 

экономики объективно требует оценки эффективности не только отдельных предприятий, но 

и видов экономической деятельности (далее — вэд) промышленности как комплексов 

промышленных предприятий. В настоящее время в соответствии с общепринятой 

классификацией промышленность включает в себя 16 вэд. Их наименования и кодовые 

обозначения приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 —Виды экономической деятельности промышленности 

Вид экономической деятельности Код 

Горнодобывающая промышленность C 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака DA 

текстильное и швейное производство DB 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви DC 

обработка древесины и производство изделий из дерева DD 

целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность DE 

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов DF 

химическое производство DG 

производство резиновых и пластмассовых изделий DH 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий DJ 

производство машин и оборудования DK 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования DL 

производство транспортных средств и оборудования DM 

прочие отрасли промышленности DN 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды E 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Целью настоящей статьи является обосновать методические подходы к оценке 

эффективности отдельных видов экономической деятельности. 

Экономическая эффективность вэд является сложным и многоаспектным явлением, 

включающим в себя производственную, финансовую, внешнеэкономическую, 

инновационно-инвестиционную эффективность. Вместе с тем, определяющей в этой системе 

слагаемых эффективности является финансовая эффективность, поскольку именно она 

является гарантом своевременных платежей за оказанные услуги и поставленную 

продукцию, источником стабильного потока инвестиций в развитие предприятия и 

отражением высокого спроса на производимую продукцию. Таким образом, говоря о 

высокой финансовой эффективности, можно во многом быть уверенным в том, что 
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предприятия, составляющие конкретный вэд, будут эффективны и в других сферах своей 

деятельности. 

О финансовой эффективности свидетельствуют размер и удельный вес просроченной 

дебиторской (кредиторской) задолженности, наличие в вэд убыточных предприятий, 

рентабельность продаж, а также динамика этих показателей. В процессе отбора единичных 

показателей к ним предъявлялись требования объективности, достоверности, 

непротиворечивости и сопоставимости во времени, поскольку исследование охватывает 

период с 2010 по 2012 год. В полной мере этим требованиям соответствуют показатели 

государственной статистической отчетности, ежегодно публикуемые в статистических 

сборниках. Исходя из вышеизложенного, в систему показателей оценки финансовой 

эффективности включены следующие единичные показатели: 

1) рентабельность продаж; 

2) темп роста рентабельности продаж; 

3) удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме 

дебиторской задолженности; 

4) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности; 

5) доля убыточных организаций вэд. 

Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей отражает 

эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностями соответственно. 

Удельный вес убыточных организаций характеризует эффективность мероприятий по 

оздоровлению финансового состояния убыточных организаций. Увеличение этой доли 

говорит о негативной оценке подобных мероприятий, либо об ухудшении финансовой 

конъюнктуры. Последнее, впрочем, также должно находить отражение при оценке 

финансовой эффективности вэд. Уровень рентабельности продаж отражает способность 

производства обеспечивать необходимый уровень прибыли от реализации товаров, работ, 

услуг, выступающей в качестве основного финансового результата деятельности 

предприятия. Достаточно важным представляется также охарактеризоватьнаправление 

изменений рентабельности за 2010-2012 гг. Если за рассматриваемый период рентабельность 

росла, то изменения были положительными, иначе — отрицательными. И поскольку уровень 

рентабельности эти изменения отразить не способен, в оценку был включен также и 

показатель темпа роста рентабельности.  

Поскольку показатели, характеризующие финансовую эффективность, имеют 

различные единицы измерения, то методически целесообразно использовать индексный 

подход. Все количественные оценки представляют собой индексы, рассчитанные на основе 

различных единичных показателей, характеризующих финансовую эффективность. Индексы 

единичных показателей рентабельности продаж и роста рентабельности продаж 

рассчитываются как среднегодовые значения соответствующего показателя за период 2010-

2012 гг., сопоставленные со средним значением данного показателя по всей совокупности 

вэд. Индексы единичных показателей показывают, во сколько раз единичные показатели 

эффективности вэд больше (меньше) единичных показателей по всей совокупности вэд. 

Значения индексов больше 1 свидетельствуют о том, что эффективность данного вида 

экономической деятельности выше, чем эффективность по всей совокупности вэд. Если 

рассматриваемые индексы меньше единицы, то эффективность конкретного вэд ниже 

эффективности всех видов экономической деятельности промышленности. Расчет индексов 

для остальных единичных показателей вэд производился как отношение среднего значения 

индексов по вэд к соответствующим индексам конкретных видов. Это вызвано 

экономической сущностью показателей: чем выше ихзначения, тем, соответственно, ниже 

эффективность. Использование обратного показателя позволяет решить эту проблемуи 

однозначно трактовать индекс с более высоким значением как более высокий уровень 

эффективности.  
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Коэффициенты весомости индексов единичных показателей финансовой 

эффективности, определенные методом экспертной оценки, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 —Коэффициенты весомостииндексов единичных показателей финансовой 

эффективности 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Коэффициент 

весомости 

Индекс рентабельности продаж Iрент 0,25 

Индекс роста рентабельности продаж Iррент 0,1 

Индекс удельного веса просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме дебиторской 

задолженности 

Iдз 0,25 

Индекс удельного веса просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности 

Iкз 0,25 

Индекс доли убыточных организаций Iубыт 0,15 

Примечание — Источник: собственная разработка 

 

На основе индексов единичных показателей с учетом их весомости строится 

обобщающий показатель - индекс финансовой эффективности.  

Индекс финансовой эффективности (  рассчитывается по формуле 

 

  (1) 

В таблице 3 приведены результаты оценки финансовой эффективности. 

Соответствующие наименования вэд в целях оптимизации размера таблиц были заменены на 

их кодовые обозначения в соответствии с таблицей 1.  

 

Таблица 3 —Результаты оценки финансовой эффективности 

Код вэд Iрент Iррент Iдз Iкз Iубыт Iфэ 

C 1,17059 0,48177 1,21422 6,59247 1,26061 2,48159 

DA 0,77659 0,70191 0,73553 0,71584 0,85757 0,75582 

DB 1,17059 1,14709 0,95571 0,55945 0,97341 0,93216 

DC 1,62741 0,73129 0,43335 0,64903 1,25732 0,93918 

DD 0,66524 0,99632 0,68731 0,99914 0,86063 0,81665 

DE 0,88223 0,67262 0,89463 0,92553 1,00796 0,89405 

DF 0,72520 3,55830 24,42362 42,87043 0,78125 17,47783 

DG 1,81870 0,87619 1,44640 1,71848 0,92140 1,47172 

DH 1,02784 1,25529 1,31312 1,06252 1,16340 1,15091 

DI 0,57388 1,03925 0,59862 0,50814 0,92316 0,66256 

DJ 0,95646 0,89466 1,79336 2,01199 0,97934 1,42682 

DK 1,17630 0,94888 1,22672 0,94133 1,14140 1,10219 

DL 1,01642 0,95310 1,10848 0,72077 1,17759 0,98336 

DM 1,30764 0,88136 1,06241 0,80809 0,76759 0,99781 

DN 1,10778 0,86199 1,60142 1,43676 0,90245 1,25806 

E 0
1 

0
1
 1,12965 1,54507 1,67063 0,91928 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [3,4] 
1В 2011 году организациями данного вида экономической деятельности был получен убыток, что может быть 

проинтерпретировано как отсутствие какой-либо эффективности, в качестве обозначения которой был выбран индекс со 

значением 0 
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Анализ таблицы выявляет достаточно высокий уровень взаимосвязи между Iдз и Iкз. 

Эта взаимозависимость проиллюстрирована на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 — Взаимозависимость Iдз и Iкз 

Примечание — Источник: собственная разработка 

 

Подобный факт позволяет говорить о том, что в рамках работ по обеспечению 

финансовой дисциплины, проводимых в рамках конкретных вэд промышленности, внимание 

в равной степени уделяется как кредиторской, так и дебиторской задолженностям. Это в 

полной мере отражает современные требования к финансовой эффективности вэд. Обращает 

также на себя внимание достаточно большой разрыв в значениях IдзиIкз между 

производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (DF)и другими видами 

экономической деятельности. При среднем уровне в интервале 9-11 %, у данного вэд доля 

просроченной задолженности составляет менее 1 %.Интересен также и тот факт, что вэд 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (E), за которым зафиксирована 

нулевая оценка Iрент и Iррент, занял первое место по индексу убыточных организаций. Что 

касается оценки результатов финансовой эффективности в целом, то наиболее 

эффективными оказались вэд производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; 

горнодобывающая промышленность; химическое производство (DF,C и DG соответственно). 

Наименее эффективны - обработка древесины и производство изделий из дерева; 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов (DD,DA и DI соответственно). Разрыв между 

наиболее и наименее эффективным вэд по Iфэ составил 26,3 раза, что расценивается как 

достаточно значительная величина. 

Таким образом, изложенная методика является средством объективной оценки 

результатов финансовой деятельности вэд промышленности Республики Беларусь, позволяет 

обратить на существующие недостатки и проблемы финансовой деятельности различных вэд 

промышленности и может быть использована для предложения конкретных мер по 

повышению финансовой эффективности вэд промышленности. А последнее, в свою очередь, 

является одним из важных элементов повышения конкурентоспособности промышленности 

Республики Беларусь на мировых рынках и представляется важнейшей задачей 

промышленной политики государства на современном этапе. 
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Анализ и пути повышения рентабельности продаж торговых организаций 

 в Республике Беларусь 

 

В экономическом анализе результаты деятельности торговых организаций могут быть 

оценены такими показателями, как объем продаж, сумма доходов, прибыль. Однако 

значений перечисленных показателей недостаточно для того, чтобы сформировать мнение об 

эффективности функционирования той или иной организации. Это связано с тем, что данные 

показатели являются абсолютными характеристиками деятельности, и их правильная 

интерпретация по оценке результативности может быть осуществлена лишь во взаимосвязи с 

другими показателями, отражающими вложенные в организацию средства. Поэтому для 

отражения эффективности работы торговой организации в целом, доходности различных 

направлений деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой) в экономическом 

анализе рассчитывают показатели рентабельности.  

Рентабельная деятельность и получение прибыли выступают важными стимулами 

развития торговых организаций. Возможность получения прибыли стимулирует руководство 

к использованию организационных и технических нововведений для повышения 

эффективности торговых процессов, а так же усиление конкурентных позиций организации. 

В последние годы наблюдается низкая рентабельность торговых организаций 

Республики Беларусь по сравнению с другими видами экономической деятельности. Из 

данных таблицы 1 видно, что рентабельность продаж в целом по стране за 2009-2013 гг. 

более чем в 2 раза превышает рентабельность торговой отрасли. В 2011-2013 гг. уровень 

рентабельности торговли превосходят даже такие виды экономической деятельности как 

сельское и коммунальное хозяйство. Рентабельность финансовой деятельности в 2013 г. в 7,4 

раза превысила аналогичный показатель в торговле, транспорта и связи – в 3 раза, 

промышленности – в 2,2 раза, сельского хозяйства – в 1,2 раза.  

Таблица 1 – Динамика рентабельности продаж по основным видам экономической 

деятельности Республики Беларусь за 2009-2013 гг. 

Виды экономической деятельности 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика Беларусь 5,8 6,0 10,4 9,6 6,6 

в том числе:          

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,1 -0,2 12,0 14,1 3,9 

промышленность 6,7 6,8 12,4 11,2 7,4 

строительство 7,5 6,4 4,4 6,3 6,9 

торговля; ремонт автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 2,8 2,7 5,4 4,3 

3,3 

гостиницы и рестораны 4,5 5,9 7,6 7,9 5,6 

транспорт и связь 10,9 9,4 8,7 10,5 9,8 

финансовая деятельность -1,5 15,2 61,6 29,3 24,5 

образование 11,9 11,4 9,1 10,3 6,3 

предоставление коммунальных, социальных и 

персональных услуг 1,8 1,9 8,6 8,1 

6,2 

Примечание-Источник: [1]. 
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Падение уровня рентабельности продаж по республике в целом и в торговле в 

частности наблюдается в результате превышения темпов роста выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг над темпами роста прибыли от реализации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Влияние изменения темпов роста выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг и темпов роста прибыли от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг на рентабельностью продаж 

Примечание-Источник: [1] 

 

С 2011 г. низкий и имеющий тенденцию к снижению уровень рентабельности продаж 

торговых организаций является следствием снижения объемов продаж, увеличения затрат на 

производство и реализацию продукции в течение последних 3-х лет. 

В свою очередь, снижение объемов продаж может быть вызвано снижением спроса 

или неудовлетворительной работы по продвижению продукции на рынке, а увеличение 

затрат – повышением цен поставщиков, перебоями в поставках, вызывающих простои, 

отсутствием надлежащего контроля за расходами, несоответствием между производственной 

мощностью и объемами загрузки оборудования, непредвиденными штрафными санкциями. 

Если выявляется прирост активов в обороте, их низкая оборачиваемость, то причины, скорее 

всего, кроются в недостаточной деловой активности лиц, ответственных за состояние 

товарно-материальных запасов, незавершенного производства и состояние расчетов с 

покупателями (заказчиками). 

Выведем зависимость показателя рентабельности продаж от величины прибыли, 

расходов на реализацию, основных и оборотных средств и их структуры, трудовых 

факторов: 
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где рП - прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг; рВ - выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг; РР - расходы на реализацию; СЧР - 

среднесписочная численность работников; ФЗП – фонд заработной платы; Осн.с и Об.с – 

основные и оборотные средства; ТЗ – товарные запасы.  

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [2, с.28]. 
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Из равенства (1) вытекает, что условия повышения рентабельности продаж 

следующие: 

1. Темп роста выручки от реализации больше темпов роста основных и оборотных 

средств, численности работников, расходов на оплату труда. 

2. Темп роста прибыли больше темпа роста расходов на реализацию, а рентабельность 

текущих затрат больше темпа роста уровня расходов на реализацию. 

3. Темп роста оборачиваемости (коэффициента) товарных запасов больше темпов 

роста доли товарных запасов в оборотных средствах, темп роста доли товарных запасов 

больше темпа роста доли оборотных средств в имуществе. 

Основными резервами роста рентабельности продаж торговой организации являются:  

 рост объема продаж; 

  ускорение оборачиваемости; 

  увеличение уровня торговой надбавки, если позволяет спрос, конкуренция; 

  постоянный контроль за динамикой и структурой товарооборота; 

 изыскание дополнительных источников поступления товарных ресурсов; 

 широкое использование прямых хозяйственных связей; 

 повышение эффективности использования торговой, экспозиционной, выставочной 

площади; 

 развитие активных форм продажи товаров с учетом сезонности и особенностей 

потребления; 

 расширения объема оказания дополнительных услуг; 

 умелое использование механизма ценообразования с учетом рыночной конъюнктуры.  

Анализ хозяйственной деятельности торговой организации не может обойтись без 

анализа такого показателя как рентабельность продаж. Этот показатель в полной мере 

отражает эффективность работы организации, показывает перспективы ее развития. 

Своевременный расчёт и анализ рентабельности приведёт в будущем к стабильному росту и 

процветанию торговой организации. 

 

Список использованных источников 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 29.10.2014 

2. Губин, В.Е. Анализ рентабельности основной деятельности торговой организации /В.Е. 

Губин, О.В. Губина // Финансовый анализ. – 2008. - № 43 (58). – С. 28.  

 



 83 

Майракова Маргарита Александровна  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

 

Роль коммуникаций в формировании позитивного имиджа организации 

 

Как известно, позитивный имидж повышает конкурентоспособность коммерческого 

предприятия на рынке за счет привлечения потребителей и партнеров, а также облегчения 

доступа к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, материальным). «Добрая 

слава» предприятия повышает его «рыночную силу», поскольку сопротивление действию 

последней на рынке со стороны различных контактных групп в таком случае уменьшается. 

Рассмотрение основных аспектов формирования корпоративного имиджа 

организации, а также системный анализ стратегии формирования корпоративного имиджа 

под воздействием технологии интегрированных маркетинговых коммуникаций, позволяют 

выделить наиболее эффективные для предприятия виды маркетинговых коммуникаций и 

уточнить понятие потребительского капитала торговой марки. 

Специфичность имиджа как атрибута предприятия проявляется в том, что он 

существует вне зависимости от усилий самого предприятия и, следовательно, нуждается в 

постоянной оценке и коррекции. 

Имидж формируется по-разному для различных групп общественности, поскольку 

желаемое поведение этих групп в отношении предприятия может различаться. Иначе говоря, 

одно и то же предприятие может по-разному восприниматься потребителями, инвесторами, 

госструктурами, местной и международной общественностью. Например, для широкой 

национальной общественности предпочтительна гражданская позиция предприятия. Для 

партнеров важны надежность и конструктивность. Кроме того, существует представление 

персонала о своем предприятии и его руководстве. Таким образом, можно отметить, что 

предприятие имеет несколько имиджей: для каждой группы общественности – свой. Синтез 

представлений о предприятии, присущих различным группам общественности, создает более 

общее и емкое представление о предприятии, называемое его корпоративным имиджем. 

Корпоративный имидж выступает как один из инструментов достижения 

стратегических целей предприятия, затрагивающих основные стороны его деятельности и 

ориентированных на перспективу. Преимущества позитивного имиджа очевидны. Однако 

позитивная известность не появляется сама собой и не превращением реального имиджа 

предприятия в позитивный. 

Формирование и управление корпоративным имиджем становится эффективным при 

использовании продвинутых технологий бизнес-коммуникаций. К таким технологиям в 

частности относятся интегрированные маркетинговые коммуникации (Integrated Marketing 

Communications). IMC – это философия и стратегия бизнес-коммуникаций, следуя которой 

можно вывести на новый качественный уровень все виды взаимодействия целевыми 

аудиториями. Стратегия IMC позволяет превратить набор мероприятий по продвижению, 

рекламе и PR в эффективную маркетинговую стратегическую политику с привлечением 

всего арсенала исследовательских и рекламных средств. 

Реализация IМС наилучшим образом происходит в условиях информационной 

открытости. К принципам информационной открытости компаний относятся регулярность и 

оперативность предоставления информации, ее доступность для большинства акционеров и 

иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного 

баланса между открытостью компании и соблюдением корпоративных интересов. 

Маркетинговые коммуникации могут быть или целенаправленными, как в случае 

рекламы и персональных продаж, или нецеленаправленными (хотя и оказывающими 

определенное воздействие), к которым относятся внешний вид продукта, упаковка или цена.  

Рассмотрим понятие управление продвижением. В английской транскрипции термин 

«продвижение» звучит как «промоушн» и в самом широком значении означает 

«продвижение вперед». В маркетинге это значение сохраняется в смысле «подвинуть» 
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покупателя к действию. Управление продвижением имеет в своем арсенале разнообразные 

средства достижения целей: рекламу, паблисити, стимулирование сбыта, рекламу в местах 

продажи, использование мероприятий спортивного и увеселительного характера, 

персональные продажи. 

Реклама связана или с использованием средств массовой информации – газет, 

журналов, радио, телевидения и других (например, рекламных щитов), или с прямым 

обращением к покупателю с помощью почтовых отправлений. Оба вида рекламы 

оплачиваются рекламодателем, но считаются безличными, так как фирма одновременно 

обращается к многочисленным получателям, может быть, миллионам, а не беседует с одним 

индивидуумом или небольшой группой. 

Паблисити – это не персональное обращение к массовой аудитории, за которое, в 

отличие от рекламы, компания не платит. Паблисити – это обычно сообщение новостей или 

комментариев редактора в прессе о продуктах или услугах компании. Эти сведения или 

комментарии получают бесплатное газетное место или эфирное время, так как представители 

СМИ считают эту информацию своевременной или полезной для своей читательской и 

телевизионной аудитории. Постепенно маркетологи пришли к выводу, что целесообразно 

использовать более широкий арсенал средств связей с общественностью (паблик рилейшнз), 

чем паблисити. Поэтому третьим элементом коммуникационного комплекса стали считать 

паблик рилейшнз, а паблисити включили в его состав. 

Стимулирование сбыта включает в себя все виды маркетинговой деятельности, 

направленные на стимулирование действий покупателя, другими словами, способные 

стимулировать незамедлительную продажу продукта. По сравнению со стимулированием 

сбыта реклама и паблисити предназначены для достижения других целей, в данном случае 

таких, как доведение до потребителя информации о новой марке и оказание влияния на 

отношение потребителя к ней. 

Стимулирование сбыта направлено как на торговлю (оптовую и розничную), так и на 

потребителей. Ориентированное на торговлю стимулирование сбыта включает 

использование различных видов дисплеев (выставок, витрин), скидок и вспомогательных 

средств, которые направлены на активизацию ответных действий оптовиков и розничных 

торговцев. Стимулирование сбыта, ориентированное на потребителей, включает 

использование купонов, премий, раздачу бесплатных образцов, конкурсов, скидок и многое 

другое. 

Реклама в местах продажи осуществляется при помощи дисплеев, плакатов, 

надписей и ряда других средств, призванных оказывать влияние на покупательское решение 

в месте продажи. 

Практика продвижения интересов компании и ее марок с помощью ассоциирования 

компании с каким-либо особым событием (теннисный или шахматный турнир, фестиваль и 

др.) или благотворительной акцией называется событийным маркетингом. 

Персональные продажи за последнее время находят все большее применение как 

эффективное средство продвижения и продажи. Персональные продажи – это коммуникации 

личного характера, в ходе которых продавец пытается убедить возможных покупателей в 

необходимости приобрести продукты или услуги компании. 

Соединение данных элементов продвижения называется комплексом продвижения. 

Согласно концепции, для формирования положительного имиджа организации и 

торговой марки, которую она представляет, в первую очередь, необходимо понять и 

удовлетворить потребности и желания потребителей, – главное, чтобы марку ценили 

потребители. Их оценка выражается в потребительском капитале торговой марки (ПКТМ). 

Потребительский капитал торговой марки – совокупность представлений об 

особенностях марки, которая возникает благодаря формированию знаний о ней и влияет на 

отношение потребителей к маркетинговому комплексу маркируемого товара [1, c. 70]. 

Торговая марка обладает положительным потребительским капиталом, если 

потребители лучше относятся к известной марке и её маркетинговой поддержке, чем к 
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безымянному или вымышленному товару. И, наоборот, торговая марка обладает 

отрицательным потребительским капиталом, если потребители хуже относятся к ней, чем к 

безымянному товару. 

Таким образом, в результате исследования хотелось отметить следующее: на чём 

основывать капитал марки и как его сформировать.  

Значительный потребительский капитал марки создаётся в результате высокого 

уровня осведомлённости потребителей и формировании у последних сильных, 

благоприятных и уникальных ассоциаций. Такой подход дает возможность выделить 

основные источники капитала марки, на которые должна быть направлена система 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. К ним относятся: осведомлённость 

потребителей и имидж торговой марки.  

Осведомленность о торговой марке означает устойчивость связей ячейки памяти 

потребителя, хранящей информацию о бренде, с другими ячейками. Она проявляется в 

способности потребителей узнать или вспомнить марку в различных ситуациях. Она 

определяется при изучении узнаваемости и легкости припоминания торговой марки. Под 

узнаваемостью понимается способность потребителей доказать исследователям, что они 

знают торговую марку, узнают элементы и т.п., или узнают ее в магазине или где-то еще. 

Легкость припоминания обозначает способность потребителей вспомнить бренд с помощью 

подсказок или ориентиров, если исследователи указывают категории товаров или 

удовлетворяемые потребности. 

Имидж торговой марки определяется как ее восприятие, выраженное в ассоциациях, 

закрепленных в памяти потребителя. Как уже упоминалось, информация о марке хранится в 

ячейке памяти. Она связана с другими ячейками, которые называются ассоциациями 

торговой марки. Они содержат значение марки, т.е. информацию о ее восприятии: что делает 

марка, чем она отличается от других и др. Ассоциации принимают различные формы, 

отражают восприятие различных характеристик марки или передают те образы, которые 

связаны с ней. 

Понятие “корпоративный имидж” является комплексным по определению и, 

соответственно, его формирование представляет собой сложный и системный процесс. 

Процесс формирования имиджа является также комплексным и непрерывным. Он должен 

учитывать особенности межличностных и групповых коммуникаций, приоритетность и 

эффективность используемых инструментов коммуникации. Важнейшим “коммуникатором” 

процесса формирования имиджа должны быть разделяемые ценности организации, а в 

качестве структурных элементов этого процесса должны выступать: стратегия (миссия и 

цели), организационная структура управления, система управления, стиль управления, 

специфические навыки и компетенции, человеческие ресурсы.  
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Обеспеченность собственными оборотными средствами как важнейшее условие 

финансовой устойчивости торговых организаций Республики Беларусь 

 

Наличие собственных оборотных средств является одним из важных показателей 

финансовой устойчивости. Для многих торговых организаций Республики Беларусь 

характерна нехватка собственного оборотного капитала, а для некоторых и полное его 

отсутствие, что делает тему данной статьи особенно актуальной. Улучшение финансового 

положения организации невозможно без реализации мер по повышению обеспеченности 

организации собственными оборотными средствами. 

Для оценки обеспеченности организации собственными оборотными средствами 

были использованы коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 

организации собственными оборотными средствами с точки зрения ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств [2]. Значения 

коэффициента текущей ликвидности для торговых организаций за 2008 – 2013 гг. 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Коэффициент текущей ликвидности для торговых организаций за 2008 – 2013 гг. 

Год Коэффициент текущей ликвидности 

2008 1,439 

2009 1,408 

2010 1,485 

2011* 1,335 

2012 1,197 

2013 1,120 

Примечание – Источник: [1] 
* - секция G: торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что за 

последние шесть лет наметилась тенденция уменьшения коэффициента ликвидности. Это 

свидетельствует о том, что в торговых организациях как увеличиваются краткосрочные 

обязательства, так и уменьшается количество оборотных средств. Однако данный показатель 

в целом по торговой отрасли соответствует нормативу ( . . 1т лК  ) [2]. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у торговой 

организации собственных оборотных средств, необходимых для её финансовой 

устойчивости [2]. Значения данного показателя для торговых организаций за 2008 – 2013 гг. 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами для 

торговых организаций за 2008 – 2013 гг. 

Год 
Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

2008 0,152 

2009 0,093 

2010 0,048 

2011* 0,035 

2012 0,165 

2013 0,107 

Примечание – Источник: [1] 
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Опираясь на данные, представленные в таблице 2, можно отметить, что за 

рассматриваемый период коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами был подвержен значительным колебаниям. Так, с 2008 г. по 2011 г. данный 

коэффициент значительно снижался. С 2009 г. по 2011 г. коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами не соответствовал нормативу ( . 0,1о ОбСК  ) [2]. 

Однако в 2012 г. данный показатель вновь возрос и превысил установленный норматив. В 

2013 г. значение коэффициента уменьшилось на 5 п. п. 

На конец 2013 г. коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами в целом по отрасли были выше нормативного 

значения, что свидетельствует о платёжеспособности торгового бизнеса. Однако по 

сравнению с предыдущими годами значения данных показателей уменьшились, что можно 

связать с уменьшением собственного оборотного капитала в торговых организациях. 

Недостаток собственного оборотного капитала в торговых организациях может быть 

вызван следующими причинами. 

Во-первых, снижением эффективности использования оборотных средств в 

организации, что может быть результатом замедления их оборачиваемости и снижения 

рентабельности оборотных активов. Решение данной проблемы может быть связано с 

ведением грамотной политики управления оборотными средствами, разработкой в рамках 

данной политики мероприятий по снижению и ликвидации сверхнормативных запасов, 

сокращению длительности торгово-производственного цикла и времени нахождения средств 

в расчётах. 

Во-вторых, причиной могут выступать инфляционные процессы, которые ведут к 

обесценению товарно-материальных ценностей, недостатку финансовых ресурсов. С целью 

отслеживания взаимосвязи между собственными оборотными средствами организации и 

инфляцией рассмотрим таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Годовая инфляция за 2008 – 2013 гг. 

Год Инфляция, % 

2008 13,3 

2009 10,1 

2010 9,9 

2011 108,7 

2012 21,8 

2013 16,5 

Примечание – Источник: [1] 

 

Используя данные таблиц 2 и 3, можно отметить, что в 2011 г. коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами был крайне мал. Ключевой причиной 

этого была высокая инфляция, так как из-за резкого роста цен торговые организации были 

вынуждены тратить больше собственных средств на ведение своей деятельности. 

В-третьих, изменением сроков и форм оплаты за поставленный товар. Формы и сроки 

оплаты за товар влияют на величину кредиторской и дебиторской задолженностей, 

увеличение которых также ведёт к снижению собственного оборотного капитала. С целью 

недопущения данной проблемы следует оговаривать в заключаемых договорах все выгодные 

для организации моменты, связанные с оплатой товара. 

Таким образом, был проведён анализ значений коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами за последние шесть 

лет, были обозначены основные причины снижения собственного оборотного капитала в 

торговых организациях, а также предложен ряд рекомендаций общего характера по 

нивелированию их действия. 

 

 



 88 

Список использованных источников 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 29.10.2014. 

2. Об определении критериев оценки платёжеспособности субъектов хозяйствования: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 12.12.2011 г., № 1672 // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. - № 5/34926. 



 89 

Носевич Анастасия Игоревна, Туревич Павел Андреевич 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Методологические подходы к оценке эффективности закупочной логистики 

 

Закупочная логистика – это управление материальными потоками в процессе 

обеспечения предприятия материальными ресурсами. Значимым элементом 

микрологистической системы является подсистема закупок, организующая вход 

материального потока в логистическую систему. Актуальность совершенствования закупок 

заключается в том, что эффективное построение закупочной деятельности является одним из 

основных условий успешной работы предприятия. Развитие рыночных отношений 

определяет новые условия ее организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные 

явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к снабжению, 

искать новых, более надежных поставщиков, более дешевое, но одновременно и 

качественное сырье и материалы, изучать проблему эффективности их использования. 

Поэтому для предприятия все возможные способы построения эффективной закупочной 

деятельности, включающей в себя закупки, поставку материалов и сырья, складирование, 

запуск этих средств в производство, приобретают все большую значимость. 

Важным моментом, оказывающим существенное влияние на конечную эффективность 

закупочной логистики, является организация системы планирования закупок. В случае если 

поставщик зарубежный, нецелесообразно осуществлять частые поставки небольших партий 

сырья или упаковки, так как при этом значительно возрастает уровень логистических затрат. 

В то же время с местным поставщиком можно оговорить такие условия, при котором 

получатель будет поддерживать минимальный уровень запаса сырья, материалов или 

упаковки. При сотрудничестве с надежным поставщиком производственное предприятие 

получает возможность организовать доставку товара точно в срок. Всю продукцию, 

закупаемую у одного поставщика, особенно у зарубежного, целесообразно поставлять 

одновременно во избежание роста расходов на транспортировку [1]. 

Основу экономической эффективности закупочной логистики составляют поиск и 

закупка необходимых материальных ресурсов удовлетворительного качества по 

минимальным ценам. В изучении рынка закупок, которое проводится соответствующими 

отделами фирм, вопрос цен - главный, но существенную роль играет также анализ других 

факторов, в том числе возможных логистических расходов и сроков поставок. 

Эффективность закупочной логистики в первую очередь зависит от эффективности 

материально-технического обеспечения. Последняя представляет собой комплексную 

экономическую категорию, которая отражает качество функционирования действующей на 

предприятии закупочной системы и ее составляющих. Эффективность логистики на этапе 

материально-технического обеспечения характеризуется рядом взаимосвязанных 

показателей, которые численно выражают результаты деятельности всех подразделений 

закупочной системы по отношению к затратам или ресурсам их производственного 

потенциала. 

Наиболее распространенными показателями, рассчитываемыми при проведении 

анализа эффективности материально-технического обеспечения, являются: обобщающие 

показатели эффективности использования затрат (ресурсов) живого и овеществленного 

труда, связанных с процессом обращения средств производства; производительность труда; 

фондоотдача; материалоемкость; скорость обращения товаров и оборотных средств; 

рентабельность. Эти и другие показатели, как правило, рассматриваются в динамике по 

сопоставимым периодам.  

Наиболее распространенными критериями оценки эффективности логистики на этапе 

закупок являются: степень обеспечения предприятия продукцией производственно-

технического назначения; оборачиваемость запасов средств производства; эффективность 

материальных ресурсов. 
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Стоимостным показателем закупочной логистики, который отражает результаты 

живого труда на этапе обеспечения процесса производства и хозяйственной деятельности 

предприятия, является чистая продукция материально-технического обеспечения. Она не 

имеет натурально-вещественной формы. Указанный показатель рассчитывается 

исключением из валовой продукции материальных затрат и может быть рассмотрен как 

добавочный на этапе подготовки материальных ресурсов к производственному процессу [2]. 

Специалисты, анализирующие эффективность закупочной логистики, установили, что 

благодаря применению аналогичной схемы производительность труда работников фирм, 

занятых, в частности, на транспортировке грузов, увеличилась в целом на 10 %. 

Деятельность по организации и управлению закупками направлена на то, чтобы 

предприятие получило необходимые по качеству и количеству сырье, материалы, 

комплектующие в нужное время, от надежных поставщиков, своевременно выполняющих 

свои обязательства, с хорошим сервисом (как до осуществления продажи, так и после нее) и 

по выгодной цене. 

Можно выделить следующие предпосылки особой важности сферы закупок, 

влияющих на повышения эффективности предприятия: бесперебойное функционирование 

предприятия зависит от эффективного удовлетворения потребностей в сырье, материалах, 

комплектующих и т.д.; возможность сокращения расходов, так как доля денежных ресурсов, 

идущих на приобретение материалов, комплектующих в промышленности составляет около 

60%; значительная часть оборотных средств, особенно уровень и структура материальных 

запасов, а также незавершенной продукции формируется под влиянием процессов закупок; 

стратегия обеспечения качества продукции не может быть реализована без тесного 

сотрудничества с поставщиками. 

Количественное выражение эффективности раскрывается в показателях 

эффективности и методах оценки. Показатель – это качественная и количественная оценка 

протекающих процессов и явлений в окружающей среде. Качественная сторона показателя 

отображает содержание явления или процесса в конкретных условиях места и времени, 

количественная – размер, абсолютную или относительную величину в заданное время. 

Таким образом, показатель – это качественная и количественная характеристика объекта, 

выраженная числом, указывающим на его свойства [3] 

Задачами оценки экономической эффективности закупочной деятельности 

промышленного предприятия являются: формирование концепции ее экономической 

эффективности на основе системного подхода; выявление эффектообразующих факторов; 

формирование системы показателей, разработка методики оценки, выявление и мобилизация 

резервов повышения экономической эффективности логистической системы. 

Логистическая система закупок предприятия обладает высоким потенциалом 

экономической эффективности, совершенствование управления которой позволяет 

реализовать синергетический эффект, под которым понимается разность между суммой 

свойств системы и суммой свойств ее компонентов. Синергетика выявляет связи всех 

участников системы закупок, которые при совместных действиях обеспечивают значительно 

большее увеличение общего эффекта, чем сумма эффектов этих же участников, 

действующих независимо.  

К результативным показателям можно отнести показатели развития персонала, в том 

числе системы мотивации отдела закупок. Например, предусматривается мотивацию 

сотрудников разбить на составляющие – ставка и бонус. Ставка определенного сотрудника 

составляет 1 000 у.е., которая выплачивается вне зависимости от выполнения KPI 

показателей. Бонусная часть мотивации также составляет 1 000 у.е., которая зависит от 

уровня выполнения KPI показателей. Другими словами, если сотрудник выполнит все 

плановые KPI показатели, тогда он получит в конце месяца 2000 у.е. Бонусная часть в свою 

очередь разбивается на 5 частей. Доля каждой бонусной части зависит от важности KPI 

показателя. Мы можем разбить бонусную часть на такие составляющие: выполнение 

экономических показателей – 30%, доля непродаваемых позиций – 20%, своевременность 
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оплат поставщикам – 10%, качество складских запасов – 20%, сравнение цен с конкурентами 

– 20%. Таким образом мы определяем суммы (у.е.) бонуса, которые будут участвовать в 

расчете мотивации. 

Благодаря данным ключевым показателям эффективности (KPI) можем определить 

своевременность оплат поставщикам. Данный KPI показатель имеет наименьшую долю в 

сумме бонуса – 10%. Таким образом, менеджер по закупкам может получить 100 у.е. за 

своевременность подачи информации в финансовый отдел по оплате поставщикам. Данный 

показатель не разбивается на бренды. По всем брендам менеджера в анализируемом месяце 

было 10 оплат за приобретенный товар. По 3 оплатам ответственный менеджер по закупкам 

отклонился от процедуры подачи информации в финансовый отдел. Менеджер должен 

подавать внутреннюю служебную записку с реквизитами поставщика и суммами платежа за 

10 дней до даты оплаты. Только по 7 оплатам служебные записки были своевременно 

поданы в финансовый отдел, поэтому менеджеру начисляется 70 % бонусной суммы за 

данный KPI показатель.  

К ключевым финансовым показателям эффективности можно отнести: абсолютную и 

относительную (к предыдущему периоду) величину логистических издержек; 

рентабельность предприятия – заказчика; прибыль, в которой отражаются результаты 

логистической деятельности; объем логистических услуг; производительность 

логистической системы; уровень затрат; наличие непроизводительных расходов и потерь и 

т.д. Остальные показатели эффективности логистической системы являются косвенными. На 

наш взгляд, обобщающим показателем, дающим количественную характеристику 

экономической эффективности рассматриваемой системы должна являться величина 

логистических затрат. Затраты по закупкам включают в свой состав затраты по оформлению 

заказа; затраты по оформлению договора о поставках и коммуникации с поставщиками; 

транспортные затраты, если стоимость транспортирования не входит в стоимость 

получаемого товара; затраты по складированию и получению заказа. Некоторые из них 

фиксируются в заказе и не зависят от его объема, другие, например, транспортные и 

складские затраты, находятся в прямой зависимости от величины заказа[4]. 

При анализе и планировании логистических затрат предприятиями применяются 

следующие показатели: абсолютная сумма затрат, используемая при оценке логистических 

затрат, и их величина по отдельным статьям и элементам затрат; уровень логистических 

затрат по общему объему и отдельным статьям, рассчитанный как отношение суммы 

логистических затрат к объему продаж, %; экономичность – достижение определенного 

результата при наименьших затратах (принцип минимализма) или обеспечение наибольшего 

результата при заданном объеме затрат (принцип максимализма); эффективность 

использования потребленных ресурсов, рассчитываемая как отношение объема продаж или 

прибыли отчетного (планового) периода к логистическим затратам за этот же период; 

затратоемкость, характеризующая уровни логистических затрат по функциональным 

областям; рентабельность капитала, инвестированного в логистику. 

Важнейшим показателем оценки эффективности функционирования логистических 

систем является прибыль, в которой отражаются результаты всей логистической 

деятельности. Кроме того, показателем эффективности функционирования логистической 

системы может являться интегральный критерий оптимальности или критерий минимума 

общих затрат этой системы. Таким образом, обобщающий показатель можно представить в 

следующем виде: 

    (1) 

где Qijk – объем логистических услуг по i-й операции ; j - функции k-го заказа;  

 - сумма логистических затрат [5]. 
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Предлагаемые показатели разработаны для включения в оценку эффективности 

данной логистической системы закупочной деятельности с учетом сквозного прохождения 

материального, финансового и информационного потоков. 

Подводя итог выше сказанному, отметим, что вопросы методологии и методики 

оценки эффективности закупочной логистики предприятий всегда вызывали интерес у 

ученых. Эффективность, с которой выполняется функция закупок, сказывается на 

конкурентоспособности, имидже, стратегиях управления и социальной политике. Нельзя не 

отметить, что экономическая эффективность системы закупок может рассматриваться с 

позиций повышения доходности партнеров, а экономический эффект определяться по 

результатам реализации продукции конечному потребителю. При этом процессы управления 

и принятия решений в логистической системе должны основываться на соответствующих 

показателях, отражающих эффективность ее функционирования. Для того чтобы иметь 

возможность измерить эффективность управления закупочной деятельностью необходимо 

учитывать основные функциональные группы, входящие в систему закупок (складирование 

и хранение, транспортировка и т.д.). Только при выявлении эффекта синергизма всей 

системы закупок можно выделить наиболее значимые для предприятия факторы, влияющие 

на финансовые результаты. Авторы придерживаются тезиса, что система сбалансированных 

показателей эффективности закупочной логистики не должна содержать слишком много 

показателей, при этом их должно быть достаточно для эффективной оценки.  
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Пісоцька Тетяна Станіславівна 

Академія муніципального управління 

 

Розвиток підходів сучасного менеджменту в Україні 

 

В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливого значення 

набувають питання управління підприємством. Відомо, що для ефективного управління 

організацією необхідно враховувати існуючі прийому управління та можливі проблеми, які 

виникають у менеджменті. Реальний стан українського менеджменту та його організаційної 

культури є недосконалим, про що свідчить низький рівень продуктивності та якості праці на 

більшості вітчизняних підприємств, їхня низька конкурентоспроможність. Виникає 

необхідність осмислення існуючих проблем і формування більш адекватної сучасним умовам 

господарювання моделі вітчизняного менеджменту та його підходів, організаційної 

культури, що обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. В 

області осмислення проблем українського менеджменту та його організаційної культури 

достатньо продуктивно працюють українські вчені: Б.П. Будзан, Ф.І. Хміль, Г.А. Дмитренко, 

О.Є. Кузьмін, В.Г. Герасимчук, Т.В. Іванова, М.М. Клименюк, Н.В. Дацій, О.В. Царенко, Г.Л. 

Хаєт й інші. 

Мета статті. Метою статті є дослідження особливостей українського менеджменту та 

його організаційної культури управління й формування підходів щодо їх удосконалення. 

Викладення основного матеріалу статті. Менеджмент – це наука, яка спирається на 

об’єктивні закони та закономірності, чіткі правила й технології. З іншого боку, менеджмент 

має справу з людськими спільнотами, які суттєво відрізняються одна від одної звичками, 

традиціями, життєвими цінностями, інститутами, рівнем освіти, суспільною мораллю тощо. 

За допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на 

високоорганізоване й ефективне. Тому при переході від теорії менеджменту до практики 

необхідно застосовувати такі моделі, які відповідають місцевим умовам. 

В даний час у світовому співтоваристві триває розвиток як практики, так і теорії 

менеджменту. Так, до сучасного розвитку теорії призводить сучасний розвиток практики 

менеджменту. Основними чинниками, які впливають на зміну практики менеджменту, стали: 

- стійка глобалізація; - високі темпи зростання ІТ-технологій. 

Безліч економічних та соціальних проблем стали для України дуже гострими через 

нестачу високопрофесійних, а водночас патріотично налаштованих кадрів. Українському 

менеджменту буде важко зробити суттєвий крок уперед. Для цього нам необхідно опанувати 

сучасні методи менеджменту, сприйняти цінності правила і етичні норми, чинні у 

цивілізованому світі, зберігаючи та використовуючи при цьому національні моральні 

надбання, отримані через релігію та історичну культуру. 

Нові умови господарювання вимагають нових підходів до управління, тому має 

особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у сфері управління, оскільки 

триває зміна соціально-економічної системи. Постає необхідність рішуче ламати стереотипи 

мислення, які склалися протягом тривалого часу [8]. 

Першою з проблем українського менеджменту є самозакоханість, тобто більшість 

керівників впевнені, що тільки вони знають, як чинити правильно, і абсолютно не 

погоджуються з чужою думкою. 

Наступною значною проблемою є те, що український бізнес, і не лише український, 

зосереджений на заробітку грошей. Для сучасного українського бізнесу характерна 

зацикленість на грошах, недостатня духовність і творчість. Це зумовлено економічною 

ситуацією в нашій країні. Разом з тим, вже є бізнесмени, для яких «нести в світ прекрасне» - 

не пусті слова. Вони прагнуть покращити цей світ у рамках своїх можливостей. Заради 

справедливості варто відзначити, що їм працювати в нашій країні не простіше, однак 
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внутрішні відчуття, з яким вони працюють, зовсім інші. І, дуже добре, що такі бізнесмени в 

нашій країні є. 

Третьою проблемою вітчизняного бізнесу є те, що ніхто або майже ніхто насправді не 

думає про споживачів. Річ у тому, що наша країна ще не доросла до максимальної орієнтації 

на клієнта. У нас основне завдання на даному етапі розвитку - вижити за всяку ціну. 

Необхідно пам'ятати, що вижити можна тільки завдяки клієнтам, оскільки в кінцевому 

рахунку бізнес існує для клієнтів, а не для керівництва. Основою бізнесу повинна стати 

клієнтоорієнтованість, а не збагачення компанії. Якщо дотримуватись цього правила, то й 

збагачення стане саме собою зрозумілим, адже коли думаєш про клієнтів, є шанс заробити 

гроші. 

Четверта проблема - жадібність і конкуренція. Ми можемо спостерігати, як у цілих 

галузях бізнесу виникають складності через те, що люди знищують один одного і не вміють 

співпрацювати. Особливо, якщо галузь висококонкурентна. Поняття конкуренції саме по 

собі жорстке і передбачає виграш за рахунок програшу іншого, але ж у конкуренції також 

можливий варіант «виграю я - виграє інший». 

Наступна проблема - це нарцисизм або зосередженість на власній величі. Багато 

українських бізнесменів думають буквально так: «мій бізнес - це я». Такі бізнесмени не 

будуть думати про людей, які розвивають його бізнес. Для них характерна позиція: якщо в 

компанії трапляються невдачі - винні співробітники, але якщо стався успіх, то він став 

можливий завдяки особистим зусиллям керівника. Ця проблема свідчить про невміння 

розділяти успіх зі своїми співробітниками. 

Шоста значна проблема українського менеджменту - це зосередженість на цифрах, що 

називається «нічого особистого». Через зацикленість на цифрах і цифрових показниках ми 

постійно стикаємося з проблемою у відносинах, через що нерідко можуть виникнути 

конфлікти. 

І остання за порядком, але одна із найважливіших - небажання що-небудь змінювати, 

схильність зберігати стабільність, прагнення охороняти свій status quo, свою позицію, посаду 

та напрацювання, пишатися минулими заслугами та досягненнями і продовжувати робити 

все, як раніше, зберігати непорушність процесів у компанії, які одного разу призвели до 

успіху. Такий підхід буквально означає самогубство. Безумовно, пишатися минулими 

досягненнями або минулими стратегіями можна, але вони працюють не завжди [7]. 

За своєю значимістю і масштабами проблема змін, на мою думку, найважливіша 

проблема вітчизняних бізнесменів. Вона свідчить про потребу зберегти усталене, 

напрацьоване і спиратися у своєму розвитку на досягнення, які були досягнуті колись давно. 

Письменник Максим Горький сказав чудову фразу: «У кареті минулого далеко не виїдеш». 

Економічний аспект впливає на економічний розвиток регіону, держави через створення 

робочих місць, підвищення професійного рівня працездатного населення, підвищення 

освітнього рівня молоді тощо. 

Концепція ефективної діяльності українського бізнесу, на думку Б.П. Будзана, 

повинна базуватися на певних чинниках [1, c. 97]: 

 відмова від старих принципів ієрархічних відносин панування та підкорення й 

перехід до партнерства, до принципу “спортивної команди” та тіснішої взаємодії; 

 самостійний та інноваційний характер діяльності, креаціонізм, або, точніше, 

безперервний творчий підхід до всіх питань; 

 прагнення не до максимального, а до соціально обґрунтованого прибутку; 

 синтез і запровадження на практиці свободи, рівності та справедливості; 

 експериментування – перевірка різних підходів для віднаходження здатності та 

розуміння, як трансформувати можливості в успішну реальність тощо. 

Висновки. Сучасне господарське управління характеризують багатоваріантність 

можливих вирішень, гнучкість і неординарність господарських ситуацій та неповторність 

способів дії в конкретній ситуації. Менеджмент нас навчає, як, знаючи прийоми, способи та 

шляхи вирішення тих чи інших управлінських завдань, досягти успіху в умовах конкретного 



 95 

підприємства. Керівник-менеджер стає центральною фігурою керування, розробляє варіанти 

господарських вирішень, бере на себе відповідальність за розробку та впровадження 

управлінських команд на основі певних підходів. 

Організаційна культура підприємств вітчизняного бізнесу є недосконалою. Це 

негативно впливає на їх конкурентоспроможність та вимагає вдосконалення. Заходи щодо 

вдосконалення організаційної культури підприємств українського бізнесу пов’язані з 

гуманізацією праці, соціалізацією, демократизацією й етизацією управління, створенням 

раціональної системи трудових відносин, налагодженням сприятливого соціально-

психологічного клімату в колективі, забезпеченням гласності в управлінні. Майбутні 

дослідження мають бути спрямовані на подальшу деталізацію моделі організаційної 

культури вітчизняного менеджменту та його підходів. 
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Інформаційні технології в управлінні ризиками машинобудівних підприємств 

 

В умовах ринкових трансформацій зростає науковий інтерес до розробки моделей 

безпечного, стабільного й ефективного управління машинобудівними підприємствами. 

Сучасні інформаційні технології, які базуються на професійному використанні 

інформаційного ресурсу, дають змогу менеджерам машинобудівних підприємств ефективно 

діяти, мінімізуючи ризик, та сприяють підвищенню конкурентноспроможності підприємств 

під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Метою дослідження є висвітлення проблемних питань впровадження інформаційних 

технологій на машинобудівних підприємствах України з метою підвищення ефективності 

управління розвитком підприємств з урахуванням ризиків, які виникають в процесі його 

діяльності. 

Основні результати дослідження. У країнах з розвинутою економікою комплексні 

інформаційні системи ризик-менеджменту давно стали життєво важливим і необхідним 

елементом управління підприємствами. Саме інформаційні технології допомагають 

керівникам промислових підприємств ефективно працювати в нових ринкових умовах. 

Інформаційні системи машинобудівного виробництва являють собою комплекс 

взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, які покликані підвищити 

оперативність і якість обробки інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень 

як в окремих структурних підрозділах, так і в масштабах усього підприємства в цілому. 

На сьогодні відомі такі проблеми впровадження інформаційних технологій (ІТ) у 

практику вітчизняних машинобудівних підприємств [1]: 

- безперервне збільшення обсягу технологічних пропозицій, що потребують великих 

інвестицій; 

- зміна ролі ІТ у господарській діяльності багатьох підприємств; 

- зростання витрат у сфері ІТ. 

Тому при застосуванні інформаційних технологій машинобудівні підприємства 

повинні дотримуватись таких принципів систематизації інформаційних потоків: 

- забезпечення повноти й достовірності обліку всіх сторін господарської діяльності; 

- мінімізація інформаційного шуму й обмеження інформаційного надлишку тільки 

вимогами надійності; 

- забезпечення безперервного зв'язку між зовнішньою і внутрішньою інформацією та 

прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління. 

Види інформаційних технологій, які можуть застосовуватись машинобудівними 

підприємствами залежно від поставлених управлінських завдань, представлені на рисунку.  

Однак слід зазначити, що навіть сучасна автоматизована система не зможе вберегти 

машинобудівне підприємство від несприятливих змін законодавства, запобігти черговій 

фінансовій кризі або допомогти стягнути безнадійну дебіторську заборгованість. 

Завдяки запровадженню інформаційних технологій у виробничому плануванні та 

управлінні машинобудівне підприємство зможе реалізувати найбільш сучасні і прогресивні 

управлінські концепції, головна риса яких – ощадливе використання ресурсів й орієнтація на 

інтереси клієнтів. Також завдяки впровадженню інформаційних систем машинобудівне 

підприємство зможе не тільки планувати обсяги виробництва, але і пов'язати їх з відділами 

маркетингу і збуту. 

Сучасні автоматизовані системи не випадково називаються інтегрованими: у них 

управління запасами розглядається не саме по собі, а в нерозривному зв'язку з іншими 

ланками планування й управління. Це дозволяє визначати необхідний рівень запасів і 

стратегію їхнього поповнення без дотримання раз і назавжди визначених нормативів, а більш 
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ощадливо, у гнучкій залежності від виробничої ситуації, причому без яких-небудь 

додаткових ризиків [3]. 

 

 
 

Рисунок 1- Види інформаційних технологій, які можуть застосовуватися 

машинобудівними підприємствами 

 

Окремо варто згадати питання обліку і фінансового менеджменту. На жаль, у цій 

сфері теж часто спостерігається розрив між окремими складовими, у результаті чого 

фінансове управління не є цілком адекватним виробничому менеджменту. Використовуючи 

сучасні ІТ, фінансові та виробничі аспекти будуть поєднані у єдину, цілісну систему 

планування, що дасть підприємству можливість ефективно здійснювати калькуляцію 

собівартості незавершеного виробництва, напівфабрикатів і готової продукції. 

Особливо гостро проблеми ймовірності, оперативності й регулярності управлінської 

інформації постають перед великими машинобудівними підприємствами. Такі підприємства 

мають досить велику кількість дочірніх структур, територіально відлучених від головної 

компанії, які працюють відносно автономно. Збір і обробка даних про всі такі структури 

найчастіше перетворюється в тривалу і малоефективну процедуру. У цих умовах ІТ – це 

єдина можливість збирати, обробляти дані і представляти їх у вигляді, зручному для 

прийняття управлінських рішень. 

Для прискорення ІТ-модернізації, управління й контролю за різними системами, а 

також для максимального зниження ризиків машинобудівним підприємствам необхідно 

впроваджувати комплексні програмні системи, в яких закладена ідея ризик-менеджменту. 

Однак на впровадження інформаційних технологій на машинобудівних підприємствах, 

пов`язаних з ризик-менеджментом, сьогодні істотно впливають декілька чинників: 

- при розробці і впровадженні інформаційної системи на машинобудівному 

підприємстві необхідно враховувати галузеві особливості, які суттєво впливають на стан 

інформаційного забезпечення ризик-менеджменту підприємств машинобудування; 

- на машинобудівних підприємствах в даний час відсутній системний підхід до 

формування індивідуального набору інформації, що надходить керівникові для ухвалення 

рішень, з урахуванням особливостей його компетенції; 

- при обґрунтуванні рішення, що приймається, на підприємстві виникає проблема 

оцінювання ефективності ризик-менеджменту (в межах інформаційної системи і аж до 

реалізації цієї системи). 

Варто запровадити комплексну систему, в якій закладена кластерна ідея, що дасть 

змогу прискорити та поглибити ІТ-модернізацію машинобудівних підприємств з 



 98 

урахуванням ризиків господарської діяльності. Запровадження такої системи управління 

інформаційними технологіями на рівні функціональних підрозділів здатне усунути 

проблемні місця в системі відносин, що склалися на машинобудівному підприємстві [4]. 

Використання запропонованої системи дозволить точно і швидко ухвалити 

обґрунтоване рішення щодо застосування ІТ на машинобудівному підприємстві. Зокрема, 

оцінювання окремих чинників надасть можливість на етапі вибору системи визначити слабкі 

місця в організації й управлінні виробничими ресурсами кожного підприємства. 

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки: 

1. Запровадження на машинобудівному підприємстві інформаційних технологій з 

урахуванням ризиків господарської діяльності потребує інтеграції системи ризик-

менеджменту в інформаційну систему. 

2. Для успішного перебігу такого процесу необхідно, щоб виконавці мали досвід і 

необхідну кваліфікацію, володіли необхідними знаннями та методами розв'язання задач на 

визначених етапах процесу впровадження. 

3. Під час використання інформаційних технологій ризики стають більш 

передбачуваними, прозорими й керованими, що дає змогу успішно здійснювати управління 

підприємством. Отже, впровадження в практику машинобудівних підприємств 

запропонованих методичних підходів з питань формування інформаційного забезпечення 

підприємства з урахуванням ризиків сприятиме підвищенню ефективності господарської 

діяльності. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження проблематики, що 

актуалізується в цій статті, мають бути спрямовані на вивчення впливу інформаційних 

технологій на ризики машинобудівних підприємств вже на стадії реалізації їх продукції, а 

також систематизації шляхів застосування ІТ у ризик-менеджменті залежно від дії 

ситуативних чинників на ринку машинобудівної продукції. 
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Определение ключевого фактора динамики развития 

розничного товарооборота Республики Беларусь 

 

В современных условиях организациями отводится важное значение розничному 

товарообороту. Это обусловлено, в частности, тем, что товарооборот является значимым 

показателем торговой деятельности, по которому судят об объёмах и масштабах 

функционирования организации. Товарооборот также является важнейшим количественным 

показателем состояния национальной экономики и развития потребительского рынка, его 

конъюнктуры, эффективности управления процессом товародвижения, товароснабжения 

населения, уровня жизни. Его объём свидетельствует об изменениях в структуре 

потребления, соотношении между производством, потреблением и накоплением, спросом и 

предложением и т.д. Именно поэтому вопросу увеличения розничного товарооборота 

отводится такое большое значение. 

Проанализируем данные о динамике розничного товарооборота за последние 5 лет. 

 

Таблица 1- Розничный товарооборот Республики Беларусь 

Год Розничный товарооборот, млрд р. 

2009 52 033,0 

2010 64 864,9 

2011 112 898,8 

2012 202 309,0 

2013 268 018,7 

Примечание – Источник: [1] 

 

Товарооборот находится под сильным влиянием ценового фактора, следовательно, 

для дальнейшего анализа данные из таблицы необходимо перевести в сопоставимые цены. 

Приведём все показатели к базисному (2009) году, скорректировав их на величину индекса 

цен. 

 

Таблица 2 – Розничный товарооборот Республики Беларусь в сопоставимых ценах 

Год 
Розничный товарооборот  

в сопоставимых ценах, млрд р. 

2009 52 033,0 

2010 60 171,5 

2011 68 361,5 

2012 76 947,5 

2013 86 170,7 

Примечание – Источник: [1] 

 

 Исходя из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод о явной тенденции к 

увеличению исследуемого показателя. Во многом такая положительная динамика 

объясняется ростом числа объектов розничной сети. Проанализируем зависимость 

показателя товарооборота от количества объектов розничной сети. 
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Таблица 3 – Сопоставление количества объектов розничной сети показателю 

розничного товарооборота Республики Беларусь 

Год 
Розничный товарооборот, в 

сопоставимых ценах, млрд р. 

Количество объектов розничной 

сети, единиц 

2009 52 033,0 43 355 

2010 60 171,5 45 657 

2011 68 361,5 47 149 

2012 76 947,5 47 819 

2013 86 170,7 49 228 

Примечание – Источник: [1] 

Безусловно, рост числа объектов розничной сети предопределяет увеличение 

показателя товарооборота. Однако встаёт вопрос, в какой степени их количество влияет на 

объём товарооборота. Для ответа на данный вопрос построим график линейной зависимости 

этих двух показателей и дадим экономическую интерпретацию полученным результатам. 

 

 
Рисунок 1 – Линейная зависимость объёма розничного товарооборота  

от количества объектов розничной сети 

Примечание-Источник: собственная разработка 

Коэффициент детерминации равен 0,9551. При данном построении модели можно 

говорить о том, что изменение количества объектов розничной сети имеет превалирующее 

значение в формировании товарооборота, и лишь в незначительной степени динамика 

исследуемого показателя объясняется влиянием прочих факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение розничного товарооборота 

Республики Беларусь, в сущности, обусловлено изменением экстенсивного фактора, в то 

время как рост столь значимого показателя должен зависеть, в первую очередь, от 

интенсивных факторов. Организациям розничной торговли необходимо повышать 

производительность труда, ускорять оборачиваемость товаров, внедрять новые технологии, 

грамотно вести ценовую политику, расширять ассортимент товаров, проводить 

маркетинговые исследования, стимулировать продажи и т.д. Основываясь на данных 

аспектах, организации смогут выявить существенные резервы роста товарооборота, которые 

позволят им реализовывать большее количество товаров, а значит и на национальном уровне 

увеличение общего объёма товарооборота будет обуславливаться, прежде всего, не 

количественными изменениями, а качественными. 
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Информационные системы предприятия и информационно-коммуникационные 

технологии в управлении предприятием 

 

Информация – одна из сложнейших, еще полностью не раскрытых областей 

современной науки.  

В теории управления целесообразно применять определение информации как 

совокупности сведений об изменениях, совершающихся в системе и окружающей ее среде, 

которая уменьшает степень неопределенности наших знаний о конкретном объекте. Важно 

подчеркнуть ряд требований, предъявляемых к управленческой информации: надежность, 

своевременность, адресность и возможность многократного использования [1].  

Информатизация предприятия является частью процессов информатизации всего 

общества. Под информатизацией понимают организационный, социально-экономический и 

научно-технический процесс, обеспечивающий условия для формирования и использования 

информационных ресурсов (ИР) и реализации информационных отношений. Отправной 

точкой процессов информатизации являются информационные потребности. 

Информационная потребность – это потребность граждан в получении определенных ИР, 

необходимых в конкретный промежуток времени и в наиболее приемлемой форме для 

достижения своих целей. В рамках предприятия основные информационные потребности 

формируются системой менеджмента и реализуются менеджерами на различных уровнях 

управления в процессе эволюционного развития. 

Информация нужна тогда, когда по ней принимаются решения. Пока на предприятии 

решения принимаются не в связи с информацией, а интуитивно или «с потолка», 

информационные технологии живут своей жизнью, а бизнес своей.  

При создании информационных систем предприятия (ИСП) часто забывают о такой 

важной составляющей как идеология работы с информацией, которая должна определяться 

системой менеджмента и реализовывать цели менеджмента. ИСП создаются для обеспечения 

целей менеджмента, а не наоборот. Система менеджмента – это система управления 

ресурсами для достижения бизнес-целей, которая включает корпоративные стандарты, 

бизнес-процессы и ИСП. Менеджмент определяется как процесс, с помощью которого 

профессионально подготовленные специалисты управляют предприятиями путем 

постановки целей и разработки способов их достижения. Процесс управления есть 

информационный процесс, то есть процесс формирования, восприятия, передачи, обработки 

и хранения информации. Именно поэтому на определенном этапе развития предприятия и 

системы менеджмента возникает потребность в создании ИСП, так как управление требует 

обработки все большего объема информации. Результатом функционирования ИСП 

являются информационные ресурсы (ИР). Информационные ресурсы – это данные, 

информация и знания, отчужденные от создателей, зафиксированные на компьютерных 

носителях и предназначенные для коллективного использования. ИР обеспечивают 

информационные потребности сотрудников предприятия. В инфраструктурных ресурсах 

действует следующая последовательность взаимосвязей: корпоративная культура – система 

менеджмента (корпоративные стандарты – бизнес-процессы - ИСП) – ИР. Основная функция 

ИСП – обеспечение адаптации системы менеджмента к изменениям экономического 

окружения предприятия и представление необходимых ИР.  

ИСП представляет формализованную часть менеджмента предприятия в виде 

программного комплекса для обеспечения информацией процесса принятия решений. Одним 

из ключевых свойств понятия системы является эмерджентность (синергичность) – 

появление новых свойств, не присущих ее компонентам. Возможности системы превосходят 

сумму возможностей составляющих ее частей. Эволюция системы менеджмента 

предполагает на каждом этапе развития выбор определенной управленческой идеологии, 
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формирование системы корпоративных стандартов и соответствующих бизнес-процессов, 

которые реализуются потом с помощью ИСП. Поэтому ИСП не представляет собой 

самостоятельной ценности, а представляется компонентом системы менеджмента. 

Основная ценность ИСП состоит в том, насколько эффективно она реализует 

управленческую идеологию, которая и определяет эффективность функционирования 

предприятия в конкретной экономической среде. Соответственно, эффективность ИСП, то 

есть тот показатель, который долгое время пытаются выразить в цифрах, определяется 

прежде всего возможностью доступа к информации и ее использования для работы и 

развития предприятия. Возникает вопрос: «Зачем нужно тратить деньги на создание, 

развитие и сопровождение ИСП, и какова отдача от этих затрат?»  

Рассмотрим мнения экономистов и менеджеров, касающиеся данного вопроса: 

«Невозможно убедительно продемонстрировать что инвестиции в ИТ дают, которые 

свидетельствовали бы о повышении производительности по результатам их внедрения» (Р. 

Саллоу, экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, 1987)  

«Информационная технология сама по себе не дает конкурентных преимуществ. Ее 

нужно всемерно использовать для поддержки стратегии конкуренции» (Г. Гилберт, 

«Менеджмент») 

«Компьютеры и коммуникационные устройства в корпоративных условиях есть ни 

что иное, как инструмент, повышающий эффективность управления, осуществляемого 

людьми. Следовательно, стремление искать оценку эффективности ИТ, как инструмента, 

отдельно от тех, кто его использует, является грубой методологической ошибкой, и здесь 

никакого парадокса не существует. Не может быть эффективности отдельно взятого 

молотка» (Л. Черняк, Открытые системы, № 9, 2008)  

Формирование системы менеджмента зависит от уровня организационного развития 

предприятия. Выделяют следующие три этапа организационного развития:  

1) Стабилизация – построение формальной системы управления, включающей в себя 

систему измерений и систему реакции на нештатные ситуации и отклонения.  

2) Управление организационно-техническим уровнем предполагает качественные 

изменения. Если предприятие работает стабильно, то возникает вопрос, как можно более 

эффективно использовать существующие ресурсы.  

3) Управление знаниями – интегральное знание, опыт, умение создавать свой продукт 

или услугу, которое выходит за рамки знаний и опыта отдельных сотрудников предприятия. 

Важный нюанс управления знаниями – накопленный опыт отдельных сотрудников может 

быть полезен предприятию в целом, будучи отделенным от сотрудника как такового.  

Таким образом, управление знаниями – это целенаправленная деятельность, один из 

бизнес-процессов предприятия, позволяющий аккумулировать опыт реализации 

мероприятий по развитию эффективности производственного потенциала и использовать его 

в дальнейшем в этом направлении.  

Уровень потребностей в ИКТ конкретного предприятия, который определяется 

целями бизнеса на каждом этапе развития, приводит к построению разных типов ИСП, 

поэтому подходы к оценке эффективности вложений для каждого типа ИСП будут различны-

ми. Например, компании-консультанты, внедряющие автоматизированные системы, не 

имеют достаточного интеллектуального ресурса в лице штатных квалифицированных 

исследователей бизнес-процессов клиента. Клиента при этом заставляют думать 

собственные бизнес-процессы под типовые требования учетно-управленческой системы, и 

он теряет оригинальность своего бизнеса, сам бизнес. Так компания FoxMeyer (США) при 

постановке учетно-управленческой системы потеряла бизнес с годовым оборотом 5,5 млрд 

долл. США. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) должны получить широкое 

распространение в экономическом окружении предприятия, перестать быть стратегическим 

ресурсом, превратиться в дешевый товарный ресурс. 



 103 

Предприятия нашей страны находятся на начальных этапах развития потребностей в 

ИКТ. Соответственно, ИКТ должны пройти весь эволюционный путь развития [2]. 

Рассмотрим развитие ИКТ в мировом масштабе. Мировые масштабы производства в 

секторе ИКТ растут. Величина добавленной стоимости, создаваемой сектором ИКТ, в 

мировой экономике увеличилась за 1995—2010 гг. более чем в 2 раза - с 1,2 трлн. до 2,6 

трлн.долл. Чем моложе ИКТ, тем стремительнее они распространяются. Интернету для 

распространения среди 10% мирового населения понадобилось 29 лет, персональному 

компьютеру - уже 26 лет, а мобильному телефону - всего 15 лет, в то время как у обычного 

телефона на этот путь ушло более 100 лет. 

На протяжении последних десятилетий США и другие развитые экономические 

страны постоянно наращивали расходы на производство и потребление продукции ИКТ-

сектора. Другие страны также постепенно превращаются в активных игроков рынка ИКТ-

продукции, которые достойны конкуренции с мировыми лидерами. Расходы на ИКТ в 

Африке, Латинской Америке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке растут даже более 

быстрыми темпами относительно общемировых тенденций.  

В Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеансокм регионе рост ИКТ 

проявляется сдержанно. Однако, большая часть фирм, входящих в топ - 250 рынка ИКТ, по-

прежнему сконцентрирована в странах, лидирующих в развитии данного сектора. Так, 82 

ИКТ-фирмы в топ-250 родом из США, 49 фирм - из Японии, 10 - из Франции, 8 - из Вели-

кобритании, по 6 фирм - из Нидерландов и Канады. Соединенные Штаты все еще 

доминируют в топ-15 но наращиванию расходов на ИКТ (в абсолютном измерении). Вместе 

с тем, по относительным оценкам роста расходов на ИКТ в 2003-2012 гг., первое место 

занимает Индия (22 %), затем Китай и Россия (15%), и Бразилия (14%). 

Следствием подобного роста расходов в ИКТ-сектор стал высокий уровень 

оснащенности бизнеса компьютерами (по данным за 2008 г., Великобритания - 94,9%, 

Финляндия - 99, Франция - 97,7, Германия - 97,3, Швеция - 96,7 %). Бизнес, активно 

используя ИКТ, постепенно переносит свою деятельность во всемирную паутину. 

Значительная доля предприятий использует интернет-банкинг для расчетов с поставщиками 

и покупателями (по данным за 2008 г., Великобритания - 74,9%, Финляндия 92,2, Франция - 

77,3, Германия - 75,2, Швеция 89,7 %). В странах ОЭСР 35 % предприятий используют сеть 

для покупки, а 18 % - для продажи товаров и услуг, 24% практикуют средства электронного 

обучения в подготовке персонала, а 66% применяют технологии Интернета для 

предоставления форм отчетности государству. 

Информационно-коммуникационные технологии находят все новые варианты 

применения в потреблении. Мобильные приложения для пассажиров такси (например, Му 

Taxi) позволяют определить свое местонахождение, задать параметры заказа такси (вариант 

оплаты, рейтинг фирмы-перевозчика, опции водителя), сделать вызов ближайшего такси, 

следить за ходом поездки, получать информацию о времени поездки и расстоянии. Водитель 

в свою очередь использует смартфон для получения информации о запросах в радиусе 

обслуживания. В случае применения подобного метода отпадает необходимость в 

традиционном офисе и работе диспетчера. Пассажир и водитель контактируют напрямую, а 

выгода взаимна [3]. 

Таким образом, в большинстве развитых стран информатизация — это многогранный 

процесс, связанный с проникновением ИКТ в общественное производство и потребление, 

обусловленный ростом выпуска в ИКТ-секторе, активной позицией бизнеса и государства в 

отношении финансирования НИОКР и инновационной активностью всех субъектов, воспри-

имчивостью бизнеса к обновлению технологической и организационной структуры на 

основе внедрения ИКТ и готовностью общества использовать новинки, предлагаемые ИКТ-

сектором. Информатизация проявляется в ускоренном росте производительности труда, в 

существенном уменьшении затрат на производство и снижении цен на товары ИКТ и товары, 

в производстве которых используются ИКТ, положительно влияет на темпы роста ВВП. 
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Малое предпринимательство в Республике Беларусь: состояние и направления 

развития 

 

Переход к рыночной системе хозяйствования – это переход к экономике 

предпринимательского типа. Создание условий для развития предпринимательства является 

важнейшей составляющей трансформационных изменений переходной экономики. 

Субъекты малого предпринимательства в большей степени подвержены влиянию 

неблагоприятных условий и факторов экономики. В этой связи попытка определения 

существующих условий функционирования субъектов малого предпринимательства, 

факторов и проблем, сдерживающих их развитие, путей и рычагов преодоления данных 

проблем, предпринятая в данном исследовании, имеет высокую значимость. 

Малое предпринимательство — предпринимательство, опирающееся на деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. В Законе 

Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» субъекты малого предпринимательства определены как:  

  индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 

  микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек 

включительно; 

  малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек 

включительно.  

Малое предпринимательство в Республике Беларусь является развивающейся сферой 

экономики. Если в 2004 году доля малого предпринимательства в ВВП составляла 8,3%, то в 

2013 году она выросла до 15,2% (таблица 1). Доля занятости возросла с 11,3% в 2004 году до 

19,4% в 2013 г.  

 

Таблица 1 - Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в основных 

экономических показателях Республики Беларусь (в процентах) 

 Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Валовой внутренний 

продукт 8,3 7,9 8,8 8,3 9,3 11,4 12,3 14,5 15,0 15,2 

Средняя численность 

работников 11,3 11,0 11,4 12,1 14,6 17,5 17,6 17,9 18,4 19,4 

Примечание: источник – [1] 

 

Основная масса субъектов малого предпринимательства осуществляют свою 

деятельность в сфере торговли и ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования – 39,39%, в обрабатывающей промышленности – 14,5%, а также в 

деятельности, связанной с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

потребителям – 12,81%. Более половины малых предпринимательских структур 

сосредоточено в городе Минске (36,41%) и Минской области (18,14%) [2]. 

Однако, несмотря на положительные тенденции, показатели развития малого 

предпринимательства в Республике Беларусь значительно отстают от аналогичных в 

соседних странах, развитых европейских государствах и США (таблица 2). 
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Таблица 2 - Показатели развития малого предпринимательства в ряде стран, 2013 год 

Страна Удельный вес малых 

предприятий в ВВП, % 

Удельный вес занятых на 

малых предприятиях в 

общей численности занятых 

в экономике, % 

Россия 23,0 15,0 

Украина 15,5 20,6 

США 52,0 54,0 

Канада 43,0 47,0 

Япония 51,6 69,5 

Германия 57,0 69,3 

Франция 49,8 56,6 

Италия 55,0 71,0 

Великобритания 52,0 56,0 

Примечание: источник – [сайты официальной статистики разных стран] 

 

Отставание Республики Беларусь от других развитых стран свидетельствует о низком 

уровне привлекательности предпринимательской деятельности для экономически активного 

населения нашего государства. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются представители малого 

предпринимательства при осуществлении своей деятельности, можно выделить следующие: 

1. Недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных финансово-

кредитных механизмов обеспечения такой поддержки. 

Значительную роль в решении данной проблемы играет «Программа государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2013-2015 

годы», которая своей целью ставит упрощение и содействие в ведении деятельности 

субъектов малого предпринимательства. Однако кризис 2011 года негативно отразился на 

экономике Беларуси и банковской системе в том числе. На сегодняшний момент сохраняется 

ряд сложностей, связанных с получением банковского кредита: высокие процентные ставки 

по кредитам, длительность процедуры принятия решений, трудности, связанные с 

оформлением соответствующих документов, отсутствие государственной системы 

гарантирования кредитов для малых предприятий.  

2. Противоречивость сложность налогового законодательства 

В Республике Беларусь малый бизнес может применять общую систему 

налогообложения (никаких особых льгот для этих субъектов не предусмотрено); 

упрощенную систему налогообложения, ориентированную именно на малое 

предпринимательство или другие особые режимы налогообложения (единый налог для 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и др.). Однако воспользоваться 

упрощенной системой налогообложения в соответствии с принятой в республике 

терминологии статистики «Малого и среднего предпринимательства» может малое 

предпринимательство и микро-организации с учетом ограничений по полученной выручке и 

определенным видам деятельности. Единый размер налоговых ставок для крупных и малых 

организаций действует не в пользу последних. Кроме того, присутствует излишняя 

бюрократизация в процессах налогового регулирования. 

3. Препятствия, связанные с необходимостью выполнения предпринимателями 

обязательных правил и процедур. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность малых и средних 

предприятий содержат требования, которые предприятия в ходе своей деятельности должны 

выполнять. Но, в то же время, они создают некие барьеры, которые препятствуют 

нормальному осуществлению предпринимательской деятельности. 

4. Административные барьеры. 
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Заявительный порядок регистрации юридических лиц действует в Беларуси с 1 

февраля 2009 года. Он существенно ускоряет процесс государственной регистрации. Однако 

сохраняется сложность и длительность подготовительного этапа, сбора и оформления 

необходимых документов. 

5. Слабое представительство интересов малого предпринимательства в 

государственных структурах.  

На сегодняшний день уровень вовлеченности малого бизнеса в членство в различных 

бизнес объединениях составляет порядка 15%. Столь низкий уровень объясняется низкой 

эффективностью бизнес ассоциаций в вопросе лоббирования интересов малого бизнеса, а 

также недостатком информации касательно деятельности подобных организаций и 

преимуществ, которые получит малый бизнес после вступления в них. 

6. Активное вмешательство государства в хозяйственную деятельность 

организаций. 

С целью постоянного контроля и отслеживания деятельности организаций малого 

предпринимательства государство проводит их мониторинг, осуществляет проверки 

правильности ведения бухгалтерской отчетности, своевременности уплаты налогов и 

соблюдения нормативных актов. Однако помимо плановых проверок неоправданно велико 

число и внепланового контроля. Данный факт дестабилизирует деятельность организаций, 

отрывает от непосредственной сферы их деятельности. 

Решение обозначенных проблем, на мой взгляд, возможно за счет: 

1. упрощения условий по кредитованию малого предпринимательства путем 

снижения процентных ставок по предоставляемым для субъектов малого 

предпринимательства кредитам, унификации процесса оформления и подачи необходимых 

документов, обеспечения определенных гарантий в предоставлении кредитов малым 

предприятиям, сокращения срока рассмотрения заявлений на предоставление кредита; 

2. усиления государственной поддержки малого предпринимательства за счет 

увеличения размера его финансирования; 

3. снижения прямого вмешательства в деятельность организаций со стороны 

государства. Например, сократив или исключив частые внеплановые проверки, не 

обусловленные нарушениями; 

4. снижения налоговой нагрузки на организации малого предпринимательства 

путем произведения дифференциации налогового бремени в зависимости от формы 

хозяйствования и размера организации, а также большей гибкости в вопросе налогового 

вмешательства (списание налогов в принудительном порядке); 

5. увеличения представительства малого предпринимательства в различных 

объединениях. Это позволит более эффективно представлять интересы малого бизнеса, 

потому как будет служить своего рода фундаментом и позволит частной инициативе 

ощущать себя более защищено в вопросе отстаивания своих интересов. 
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Торговые центры города Минска: проблемы и перспективы развития 

 

Торговые центры (далее ТЦ) всё активнее появляются на рынке розничной торговли, 

удовлетворяя спрос населения в товарах и услугах. Предварительный анализ проблемы ТЦ 

показал, что в Беларуси нет единого подхода к классификации ТЦ, нет общепризнанных 

стандартов отнесения ТЦ к тому или иному виду.  

Исходя из этого была сформулирована цель работы: разработать единую 

классификацию ТЦ с учётом особенностей белорусского рынка. 

В ходе научной работы были использованы следующие методы исследования: анализ, 

синтез, обобщение, идеализация, системный подход, структурно-функциональный подход. 

Торговый центр, объединяя под одной крышей торговлю, общественное питание, 

услуги и нередко развлечения, привлекает покупателей, все более склонных купить 

необходимые товары, перекусить и развлечься в одном месте. Причем каждое предприятие, 

привлекая свою целевую аудиторию, получает заодно и часть аудитории соседа по 

торговому центру, то есть последний обладает синергией. Есть еще одно неоспоримое 

преимущество данного формата с точки зрения владельцев – практически все риски, 

связанные с торговлей, несут непосредственно сами арендаторы, арендодатель следит за 

состоянием зданий, коммуникаций, торговых мест, предоставляет услуги безопасности и 

организует нужный подбор и ротацию арендаторов. Именно эта обманчивая простота 

заставляет все новых игроков выходить на этот рынок и вкладывать огромные средства в 

развитие формата ТЦ. Мировой опыт работы торговых центров свидетельствует о том, что 

успешная деятельность ТЦ достигается при помощи определенной технологии, начиная с 

выбора места под строительство и заканчивая маркетинговыми мероприятиями по 

привлечению покупателей [2]. 

Важным критерием оценки того, что происходит на рынке торговых центров, является 

классификация ТЦ. Оценить уже имеющиеся ТЦ позволяют стандарты. 

Во-первых, и это самое главное, классификация ТЦ необходима для инвесторов, 

которые, как правило, четко знают, в ТЦ какого типа они будут инвестировать. Во-вторых, 

классификация необходима для дизайнеров и консалтинговых компаний, которые будут 

принимать участие в разработке концепции и зонировании центра. И, в-третьих, она важна 

для ритейлеров, у которых могут быть свои предпочтения к типу ТЦ [9]. 

Выработка классификатора становится важной по мере развития и становления рынка 

торговой недвижимости. Отсутствие четкости в классификации и в терминологии вносит 

недопонимание между участниками проекта, например, между инвестором и девелопером. 

Вместо того чтобы перечислять каждый раз такие параметры, как зона обслуживания, 

якорные арендаторы и прочее, достаточно сказать: суперрегиональный торговый центр, 

чтобы всем стало все понятно. Чтобы сделать хороший и выгодный проект, нужно понимать, 

какими бывают торговые центры, а это невозможно, если один игрок говорит одно, другой - 

другое, а их собеседник представляет себе третье. Классификация нужна для того, чтобы все 

участники рынка говорили на одном языке. Неопределенность с критериями оценок 

приводит к торможению развития, к недоверию со стороны инвесторов, убыточным 

проектам или нереализованным возможностям. Например, для инвесторов задержка с 

реализацией проекта может привести к увеличенным по сравнению с планируемыми срокам 

окупаемости проекта, ошибочно выбранной концепции объекта и к другим ошибкам. 

В мире используется несколько стандартов. В частности, в США компании работают 

с использованием классификации, принятой ИГЗ (Институтом городских земель, Urban Land 

Institute, ULI) [4]. Современная ИГЗ-классификация была адаптирована к многочисленным 

изменениям и новым проектам, появлявшимся в США. В Европе чаще применяют 

классификацию МСТЦ (Международного совета торговых центров, International Council of 



 109 

Shopping Centres, ICSC) [4].  

Европейский международный стандарт, в частности, присваивает каждому торговому 

центру один из семи видов. 

Соответственно, компании, работающие на белорусском рынке, пользуются 

классификацией и терминологией, принятой на Западе «материнской» или партнерской 

компанией, или той, которая кажется им наиболее верной. Многие представители 

белорусских компаний учились на Западе и работали в западных компаниях. Они получили 

практический опыт, могут оценить тонкости отличия отечественного рынка от западного и 

часто имеют собственную методику оценки рынка, У каждой компании сложились свои 

собственные критерии, которыми она руководствуется. Одни берут за основу 

классификацию, принятую ИГЗ, а другие классификацию МСТЦ. 

Классификация ИГЗ емко и четко характеризует предмет классификации. Она 

базируется на основных характеристиках: составе арендаторов, который, в свою очередь, 

зависит от портрета целевого потребителя и обуславливает размер торгового центра и 

масштаб его влияния (торговые зоны). Если мы говорим о региональном торговом центре, то 

мы понимаем, что имеется в виду ТЦ, который обеспечивает покупателей широким выбором 

товаров, одежды, мебели, товарами для дома, различными видами услуг, а также местами 

отдыха и развлечения. Площадь его обычно не менее 5 тыс. кв. м. Типичная для данной 

категории общая арендная площадь 45 тыс. кв. м, на практике она варьируется от 23 тыс. кв. 

м до 85 тыс. кв. м. Региональные центры предлагают услуги, характерные для деловых 

районов, но не такие разнообразные, как в суперрегиональном торговом центре. Торговая 

зона для регионального торгового центра находится в пределах 30-40 минут транспортной 

доступности, количество посетителей центра – 150 тыс. человек и более [3]. На основании 

трудов ИГЗ можно разработать вполне адекватную и работающую классификацию ТЦ. 

Однако, довольно мало литературы, издаваемой ИГЗ, есть в Беларуси в нормальном 

переводе. Сами принципы классификации ИГЗ могут быть адаптированными и к 

белорусским условиям. Разработанная на основе таких принципов классификация ТЦ была 

бы, на наш взгляд, допустимой. Тем более что просто применить чужую классификацию не 

представляется возможным. При недостаточном количестве очень крупных центров и 

принимая классификацию ИГЗ полностью, мы не сможем классифицировать значительное 

число центров, даже если концепция будет соответствовать американской модели, размер 

может не подходить, и наоборот. Это может повлечь за собой определенные проблемы. 

С другой стороны ИГЗ – организация, первоначальная задача которой – следить за 

использованием земли в целом. А МСТЦ – это основная организация, занимающаяся 

вопросами торговых центров, и ее основное направление – розничная торговля и торговые 

центры в целом. Обе системы очень полезны, но функциональное назначение у них 

абсолютно разное. Поэтому информация, предоставляемая ИГЗ, более полезна для 

специалистов, работающих в области городского планирования, а информация МСТЦ – для 

операторов розничной торговли, девелоперов и инвесторов торговых центров. 

Сегодня существует классификации, которые ранжирует торговые центры по 

местоположению, площади и зоне охвата торговой зоны, Это очень важно, но для того чтобы 

все участники рынка – арендаторы, девелоперы, инвесторы, управляющие компании, 

консультанты – взаимодействовали эффективно, необходима классификация и по другим 

качественным характеристикам (уровень арендаторов, уровень отделки). Например, в 

офисной недвижимости такая классификация есть: класс А, класс В, класс С.  

Также необходимо отметить, что стандарты, используемые в мировой практике, 

имеют скорее теоретическое значение. Реально каждый центр должен иметь свою 

уникальную концепцию, так же как каждая торговая зона уникальна по социально-

демографическим, географическим, культурным и иным факторам. И копирование 

стандартов, не принимая внимания на особенности торговой зоны – ошибочно. К каждому 

ТЦ необходимо относится индивидуально, исследовать ресурсы каждой площадки и 

разрабатывать наиболее эффективное ее использование. Форматы торговых объектов, 
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которые могут возникнуть в каждом конкретном случае, в той или иной мере описываются и 

соответствуют стандартам ICSC и ULI, но в условиях белорусского рынка объекты могут 

обладать рядом специфических факторов, которые делают их не вполне сопоставимыми с 

западными ТЦ. Эти особенности продиктованы состоянием развития белорусского рынка.  

Для рациональной и эффективной работы ТЦ города Минска необходимо разработать 

классификацию торговых центров на основе существующих классификаций МСТЦ и ИГЗ, 

однако их следует перевести и адаптировать для использования в Беларуси.  

С этой целью в рамках научной работы нами была предложена классификация, 

адаптированная к белорусскому рынку.  

Обобщая имеющиеся подходы к классификации ТЦ, можно выделить следующие 

виды торговых центров с учетом торговой зоны обслуживания: 

1) микрорайонный ТЦ, осуществляет продажу товаров повседневного спроса 

(продукты питания, лекарства и т.п.) и бытовых услуги (те, в которых возникает ежедневная 

потребность у покупателей прилежащей торговой зоны) на площадях до 3000 кв. м. 

Торговой зоной такого ТЦ является территория 5-10 минутной пешеходной доступности, 

количество покупателей до 10 тысяч. Основным оператором в таком центре является 

универсам. Другие значимые арендаторы – аптека, ремонт одежды, ремонт обуви, химчистка 

и пр. Удален (не просматриваем) от автопотоков и пешеходных потоков, объекты во дворах. 

Количество парковочных мест – не менее 4 м/мест на 100 кв. м.; 

2) районный ТЦ, в котором шире представлены одежда и другие 

непродовольственные товары, а также предлагает больший ассортимент товаров длительного 

пользования и специализированных товаров, чем микрорайонный ТЦ, на площади до 10 000 

кв. м. Первичная торговая зона такого ТЦ включает в себя территорию, расположенную на 

расстоянии 5─10 минут езды на личном или общественном транспорте (до 15 минут – зона 

пешеходной доступности), а количество покупателей достигает 40 000 человек. Основным 

оператором в таком ТЦ является супермаркет. Парковка – 5 м/мест на 100 кв. м. Близость к 

автомагистралям (открытость к ним). Близость к центру района; 

3) межрайоный ТЦ площадью от 10 000 кв. м, характеризуемый более глубоким 

ассортиментом товаров и более широким диапазоном цен. Число якорей – от 2-х на 60-80% 

площадей. Первичная торговая зона такого ТЦ находится в пределах 10-20 минут 

транспортной доступности (до 25 минут – пешеходная доступность), а количество 

покупателей составляет от 40 000 до 150 000 человек. В структуре таких ТЦ присутствуют 

крупные специализированные магазины, универмаг. Центральное расположение, близость к 

общегородским центрам притяжения или автомагистралям, имеющим потоки из нескольких 

районов города. Парковка – 6 м/мест на 100 кв. м; 

4) городской ТЦ (называемый также суперрегиональный ТЦ) имеет площадь от 50 

000 кв. м. Он предлагает широкий выбор товаров, услуги отдыха и развлечений. Основными 

арендаторами выступают три и более универмагов полного ассортимента площадью не 

менее 7 000 кв. м каждый. Они могут занимать 50-70% всех арендопригодных площадей. 

Многолинейность товарных категорий по каждой группе товаров, представленные 

известными отечественными и зарубежными брендами, гипермаркеты, крупные 

специализированные магазины, центр развлечений, мультиплекс. Торговая зона такого ТЦ 

может достигать 1,5 часа транспортной доступности, а количество посетителей – 300 000 и 

более человек. Парковка – 7 м/мест на 100 кв. м. 

Также мы предлагаем разделить ТЦ по тематике/концепции. При чём некоторые виды 

такого деления пока ещё не представлены на белорусском рынке. 

Торговые центры делятся по следующим темам/концепциям: 

− развлечения (Entertainment); 

− торговля и развлечения (Retail-Entertainment); 

− скидки (Off-price); 

− товары для дома (Home improvement); 

− стрип-центр (Strip Center, от английского слова strip – полоска, лента; в состав 
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стрип-центра входят магазины, объединённые между собой тентом над тротуаром вдоль 

фасадов); 

− исторический (Historic); 

− мегамолл (Megamall) – огромный торгово-развлекательный центр, который 

должен включать в себя всё, что необходимо человеку, чтобы провести там целый день.; 

− стиль жизни (Lifestyle); 

− торгово-общественный центр (Retail and Cosial) – ТЦ, якорем в котором могут 

выступать детские и фитнес-клубы, спортивные и развлекательные комплексы, гостиница и 

универмаг. В своем составе они могут иметь объекты социальной направленности 

− аутлет центр (Outlet Center). В данном торговом центре якорем являются 

магазины строительно-отделочных материалов, садового инвентаря и техники, инструментов 

и т.д. В качестве сопутствующих арендаторов могут выступать автосервис, АЗС и др. услуги. 

Кроме того мы предлагаем разделить торговые центры по классам (аналогично 

офисной недвижимости). Данное деление в первую очередь предназначено для арендаторов 

и девелоперов, так как поможет оценить ТЦ с точки зрения дизайна, используемых 

технологий, прибыльности и целевой аудитории.  

ТЦ можно разделить на 3 класса: 

− ТЦ класса «А» (англ. A Mall). Термин, используемый для обозначения торговых 

центров самого высокого качества. Уровень качества будет определяется на основании 

количества продаж на единицу площади. ТЦ класса «А» должны генерировать в среднем 

более чем на 15% больше продаж, чем средний объем продаж по статистике МСТЦ. Также 

эти центры обычно привлекают не очень много клиентов, находящихся вне их торговой 

зоны. ТЦ класса «А» иначе можно назвать престижными торговыми центрами. 

− ТЦ класса «B» (англ. B Mall). Термин, используемый для обозначения торговых 

центров второстепенного или среднего качества. ТЦ класса «B» генерируют среднее 

количество продаж на единицу площади, равное плюс-минус 15% от средней 

производительности продаж по статистике МСТЦ. ТЦ категории «B» можно назвать как 

торговые центры среднего класса. 

− ТЦ класса «C» (англ. C Mall). Термин, введённый для обозначения торговых 

центров с качеством площадей ниже среднего. ТЦ класса «C» в среднем производят продаж 

на единицу площади меньше, чем среднестатистические продажи на единицу площади по 

данным МСТЦ, т. е. менее 15%, но не являются совсем низкорентабельными или 

нежизнеспособными активами. 

Таким образом, говоря о городском аутлет-центре класса «А» каждый будет 

понимать, что речь идёт о ТЦ площадью от 50 000 кв. м, который предлагает широкий выбор 

товаров. В данном торговом центре якорем являются магазины строительно-отделочных 

материалов, садового инвентаря и техники, инструментов и т.п, занимающие площадь не 

менее 50-70% всех арендопригодных площадей. Многолинейность товарных категорий по 

каждой группе товаров, представленные известными отечественными и зарубежными 

брендами. Торговая зона такого центра может достигать 1,5 часа транспортной доступности, 

а количество посетителей – 300 000 и более человек. Парковка – 7 м/мест на 100 кв. м. Такой 

ТЦ генерирует в среднем более чем на 15% больше продаж, чем средний объем продаж по 

статистике МСТЦ. 

Разработанный нами подход к классификации учитывает особенности белорусского 

рынка и наиболее ёмко отражает все признаки в отличие от существующих подходов. 

Предложенная классификация поможет участникам рынка лучше понимать друг друга и как 

следствие, сократит вероятность появления ошибок как на этапе проектирования ТЦ, так и 

при их эксплуатации. 
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На пути к инновационному кластерному развитию в Республике Беларусь 

 

Республика Беларусь вошла в индустриально-инновационную фазу развития 

экономики. Процессы глобализации, усиления конкуренции, мировой финансовый кризис, 

развитие информационно-компьютерных технологий, растущая взаимосвязь между рынками 

капитала и новыми технологиями, усиление социальной ориентации последних, масштабный 

характер создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг, обусловили 

возникновение кластеров как институциональной основы инновационного развития регионов 

и страны в целом. В основе кластерного подхода находится понятие «кластер», по форме 

представляющий собой сетевую организацию географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и покупатели) и связанных с ними 

организаций (образовательные заведения, органы государственного и регионального 

управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и 

взаимодополняющих друг друга.  
Главной характеристикой кластера является инновационность. Он включает в себя 

всю инновационную цепочку от генерации научных знаний и формирования на их основе 

бизнес-идей до реализации товарной продукции на традиционных или новых рынках сбыта 

[1]. 

Кластеры для Беларуси — понятие относительно новое. Если говорить языком 

простым, то выделяются несколько сильных предприятий — лидеров в регионе. Их 

развивают для создания продукции глубокой переработки. И уже под их конкретные нужды 

работает наука, предприятия сырьевые, поставщики и так далее. С целью повышения 

инвестиционной привлекательности (т.е. привлечения ПИИ) и продвижения позитивного 

имиджа Республики Беларусь за рубежом планируется создать фармацевтический кластер. 

Данный проект направлен на формирование конкурентоспособного на внешнем рынке 

фармацевтического производства на основе кооперации с иностранными компаниями, не 

имеющими своих производств в государствах – участниках СНГ, и научно-

исследовательскими организациями, осуществляющими разработки в области производства 

современных лекарственных средств. Организационная структура фармацевтического 

кластера представлена на рисунке 1. Как видно из представленной схемы, работа кластера 

будет ориентирована на рынок Таможенного союза. 

Почему все-таки именно фармацевтическая отрасль стала на путь кластерного 

развития и какие преимущества инвестирования в данную отрасль? 

Во-первых, в Беларуси эффективно работает лаборатория качества лекарственных 

средств, аккредитованная ВОЗ (РБ занимает 4 место в рейтинге фармаконадзора ВОЗ среди 

101 страны-участницы), а система контроля является примером для коллег из стран СНГ, 

Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Каждая серия выпускаемых 

лекарственных средств проходит все виды жесткого лабораторного контроля, что позволяет 

на всех стадиях производства и реализации своевременно обеспечить высокое качество, 

эффективность и безопасность отечественных препаратов. 

Еще одно свидетельство белорусского качества — отгрузка лекарственных средств на 

экспортные рынки 29 государств мира (в т. ч. 19 — дальнего зарубежья). Доля экспорта 

стабильно превышает 40% от объема произведенной продукции и по итогам 2013 г. в 

денежном эквиваленте составила 106,8 млн долларов США, в 1-м полугодии т. г. 

соответствует 55,3 млн долларов США. Такие поставки осуществляются в условиях жесткой 

конкуренции со всеми мировыми производителями и контроля качества каждой серии 

лекарственных препаратов. Объективно говоря, претензии к качеству белорусских 

лекарственных средств, поставляемых за пределы республики, отсутствуют. 
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Рисунок 1 – Организационная структура фармацевтического кластера 

Примечание-Источник: [2] 

 

Белорусские лекарственные средства — это аналог импортных, только в более низком 

ценовом сегменте. 

Благодаря совместным усилиям доля лекарственных средств отечественного 

производства в стоимостном и натуральном выражении неуклонно растет: в 2014 г. доля 

отечественных лекарственных препаратов увеличилась до 39,7% (май) при установленном 

показателе на текущий год 42%; в 2013 г. доля отечественных лекарственных средств на 

внутреннем рынке (финансовая составляющая) не превысила 33%, но в натуральном 

выражении составила 57,7%. 

Также важным аргументом инвестирования в фармацевтическую отрасль РБ является 

проект технопарка «БелБиоград». Данный проект расположится на территории трех 

регионов: Минск, Витебск, Горки. Главное его преимущество – уникальные налоговые, 

инфраструктурные и таможенные льготы, а также комплексное сопровождение бизнеса и др. 

Резиденты БелБиограда на 10 лет со дня их регистрации освобождаются от уплаты основных 

налогов (на прибыль, на недвижимость, на землю), а в течение последующих 10 лет 

налоговая ставка уменьшена на 50%. Кроме того, резиденты имеют право на вычет в полном 

объеме сумм НДС за товары услуги, имущественные права, использованные для 

проектирования, строительства и оснащения зданий и сооружений, располагаемых на 

территории БелБиограда. 
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Производство фармацевтической продукции на территории Республики Беларусь 

обеспечивает беспошлинный выход на емкий и динамично развивающийся рынок сразу трех 

стран-членов ЕЭП (Россия, Беларусь, Казахстан). В 2013 году совокупная емкость 

фармацевтического рынка ЕЭП в оптовых ценах составила около 35,2 млрд. долл. США 

(более 80% от суммарного фармацевтического рынка стран СНГ). 

Немаловажную роль играет развитый кадровый потенциал. В фармацевтической 

отрасли Республики Беларусь занято более 8 тысяч специалистов разного уровня 

(специалисты с ученой степенью – 58 человек, специалисты НИОКР – 372 чел.) и широкого 

спектра квалификации. Ежегодно их число пополняется за счет дополнительного выпуска 

учебными заведениями порядка 500 молодых специалистов, что создает устойчивую основу 

для кадровой политики новых производств и сегментов отрасли [3]. 

Таким образом, реализация конкурентных преимуществ экономики Беларуси во 

многом зависит от условий и возможностей, предоставленных со стороны государства 

предприятиям, предпринимателям и инвесторам. Это касается налогообложения, 

экономических свобод и открытости экономики для товарных и финансовых потоков, 

открытости государственной политики, степени вмешательства государственных органов в 

производственную деятельность, и других сторон деятельности, которые требуют 

реализации преобразований, адекватных рыночным условиям. Необходима модернизация 

сложившихся экономических отношений и создание эффективных управленческих структур 

применительно к условиям Беларуси, исходя из опыта экономически развитых стран.  
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Мотивация участников краудсорсингового проекта 

 

Одним из путей качественного улучшения продукции, услуг является использование 

новых подходов к генерации идей. Прогресс охватывает все аспекты деятельности человека. 

Речь идет об использовании краудсорсинга, технологии вовлечения через компьютерные 

сети множества людей для совместной деятельности. Несмотря на кажущуюся простоту 

использования, эти модели работы с идеями требуют принципиально новых подходов к 

мотивации участников проектов [1]. 

Краудсорсинг- это передача определенных производственных функций 

неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, не подразумевающей 

заключение трудового договора. Это логичное продолжение движения менеджмента от 

инсорсинга через аутсорсинг к новому, более современному и более уважительному к 

потребителю этапу развития систем управления поведением фирм на рынке. 

Сегодня краудсорсингом никого не удивишь: потребители то и дело превращаются в 

производителей. С известной софтверной фирмой Linux они занимаются разработкой 

операционных систем, с калифорнийской компанией-производителем аудиоплееров Slim 

Devices формулируются инженерные решений, со многими- придумывают изображения и 

слоганы на футболках, бейсболках, чашках и т.д. Совсем недавно мы видели классический 

вариант краудсорсинга, когда выбирали эмблему для Олимпийских игр , которые 

проводились в Сочи. Получается, что при использовании краудсорсинга производители и 

потребители представлены в одном лице. Сами клиенты создают нужный им продукт, 

продумывают его качество, разрабатывают дизайн, другими словами – создают продукт, 

лучше всего удовлетворяющий потребности клиентов. 

Основатель Википедии Джими Уэйлс отмечает, что еще десять лет назад когда он 

начинал говорить с людьми о принципах создания функционирования новой сетевой 

энциклопедии, на него смотрели недоуменно. И обычные люди, и тем более бизнесмены 

скептически относились к идее, что добровольцы смогут объединиться, чтобы создать 

выдающееся собрание человеческого знания исключительно ради передачи его другим 

людям. У проекта не было рекламы. Не было материальной выгоды. Не было даже 

программы действий. Только компьютерная программа - «движок» и мотивация 

поучаствовать в создании и распространении знаний. Всего за одно десятилетие с начала 

нового века Википедия достигла аудитории величиной более 380 миллионов человек в 

месяц, т.е. почти трети всех людей, подключенных к Интернету. Это пятый по популярности 

сайт в мире. Другие четыре разработаны и содержатся при помощи многомиллиардных 

инвестиций, огромных штатов корпораций [3]. 

В качестве преимуществ краудсорсинга можно назвать следующие: 

 Решение актуальных для бизнеса задач силами профессионального экспертного 

сообщества. 

 Привлечение широкого круча участников. 

 Высокая эффективность за счет быстроты, низкой стоимости, нестандартных 

решений. 

 Поиск лучших решений. 

 Дистанционная коллективная работа над идеями и др. [2]. 

У краудсорсинга есть и недостатки. Одна из основных проблем – мотивация 

участников проектов. Теоретических и методологических наработок в этой области 

практически нет.  

Мотивация участников краудсорсинговых проектов отличается от стандартной 

мотивации работников- участников трудовой деятельности. В силу того, что участники 

краудсорсинговых проектов практически лишены возможности получить вознаграждение за 
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деятельность в проекте, за исключением лидеров проекта, которые генерируют наиболее 

важные, актуальные для организатора краудсорсинга идеи [1]. 

То есть мотивация может быть как материальная, так и нематериальная. 

Материальная предполагает непосредственную выгоду для участников: гаджеты, 

сертификаты на покупку чего-либо, бытовая техника и т.д. Нематериальная – связана с 

поощрением участника без предоставления каких-то осязаемых благ: бизнес-завтрак с 

руководителем организации-заказчика; экскурсия в офис или на производство; участие в 

знаковом событии; статья о краудсорсере в известном журнале и многое другое. Однако 

главной наградой для участника всегда является возможность стать частью команды, которая 

на практике возьмётся за реализацию его идеи. 

Если краудсорсинговая задача предполагает денежное вознаграждение, то встают 

вопросы: 

 награждать только лучших авторов, при этом заранее обозначив критерии 

превосходства их решений;  

 награждать только нескольких первых авторов, например, в случае постановки 

задачи на поиск и проверку данных;  

 награждать всех без исключения участников, но в небольших равных долях. 

Ярким примером краудсорсингового проекта, в котором используется эффективная 

мотивации его участников, является проект американской компании, которая выпускает 

футболки Threadless в Чикаго. Еженедельно компания получает от профессиональных 

художников и любителей сотни рисунков с дизайном футболок, которые публикуются на 

сайте, а пользователи выбирают понравившийся им дизайнов футболок. По результатам 

этого конкурса компания запускает в свое производство еженедельно от четырех до шести 

понравившихся пользователям дизайн футболок. Победители конкурса получают 2000 долл. 

и различные призы. Но главной наградой является размещение на этикетке каждой 

запущенной в серийное производство футболки Threadless имени ее разработчика [2]. 

Также необходимо выделить следующие причины, побуждающие людей к участию в 

краудсорсинговых проектах: 

 Нравственные: желание действовать в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, проявлять свои таланты для улучшения общества, организации. 

 Соревновательные: стремление стать лучше других, занять место лидера. 

 Экономические: надежда на получение вознаграждения за участие и победу в проекте. 

 Когнитивные: желание лучше узнать людей или приобрести навыки. 

 Социальные: стать членом группы и заслужить одобрение. 

 Карьерные соображения: приобретенный опыт и контакты полезны для дальнейшего 

трудоустройства. 

 Повышение самооценки: укрепление чувства собственного достоинства и 

уверенности в себе. 

Важнейшим инструментом текущего стимулирования участников проекта является 

система рейтингов. Эффективность проекта прямо зависит от количества участвующих в нем 

людей. Но чем больше людей, тем сложнее ориентироваться в их предложениях. Выходом 

может быть система автоматического ранжирования информации, генерируемой в проекте, 

которая будет увязывать рейтинг идей с рейтингом их авторов. Это позволит ограничить 

количество актуальных данных и расставить приоритеты. В свою очередь, сам рейтинг, 

стремление его повысить, мотивирует участников предлагать все больше востребованных 

идей, голосовать за понравившиеся идеи. Однако, практика показывает, что члены проекта 

по-разному ориентируются в рейтингах участников. Кто-то старается, чтобы у него 

результат был не ниже среднего. Иной ориентируется на ближайших к нему по результатам 

участников. Есть те, для которых может быть лишь один ориентир- занять место лидера. 

Если расхождение между ближайшими результатами достигло большой величины, то 

отстающий участник проекта снижает силу мотива, выбывает из «погони» и в дальнейшем 

практически не ориентируется на результаты других 
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Краудсорсинговый проект должен нести в себе аспекты взаимодействия участников – 

систему рейтингов, дополнительных бонусов, возможности соревноваться друг с другом, 

наличие промежуточных статусных наград. 

Таким образом, мотивация к участию в проектах, организованных по принципу 

краудсорсинга, не ограничивается чувством удовольствия. Она основана на самореализации, 

лидерстве, признании со стороны коллег, желании улучшить качество товаров, работ, услуг 

и предполагает особые подходы. 

Проанализируем, как мотивируются участники краудсорсингового проекта, на 

примере ОАО «Альфа-банк. 

ОАО «Альфа-банк» одним из первых организовал проект «Альфа-идея», который 

заключается в том, что клиенты банка предлагают свои идеи для улучшения качества 

сервиса, а также для внедрения чего-то нового в ОАО «Альфа-банк». Это полноценный 

краудсорсинговый проект, который направлен на предложения, поступающие из внешней 

среды. На специализированной площадке собираются и систематизируются предложения 

клиентов, направленные на получение ими комфорта при обслуживании. Для участников 

проекта действует бонусная система. Участники проекта накапливают баллы за 

предложенные идеи и значимое участие и обсуждениях. Минимальное число баллов (15) 

начисляется участнику просто за участие в анкетировании, максимальное (500) за идею, 

внедренную банком. Активное участие в дискуссиях также вознаграждается, каждый месяц 

определяются лучшие пять участников дискуссий, им начисляется 50 баллов. Превращение 

баллов во что-то приятное и осязаемое происходит один раз в 3 месяца при достижении 

баланса в 2 000 баллов [1]. 

В заключении необходимо отметить, что проблемы организации краудсорсинговых 

проектов не позволяют полно использовать потенциал совместного творчества 

заинтересованных людей. Одним из ограничителей этих процессов выступает незнании 

особенностей мотивации краудсорсеров. Необходимо создать систему рейтинга, все 

необходимые условия для самореализации участников, укрепления чувства собственного 

достоинства, получения ими доверия со стороны коллег, признания, а также возможность 

завоевать статус лидера. Если рассматривать Республику Беларусь, то в основном это 

подключение молодежи к формированию повестки дня по приоритетным национальным 

проектам, то есть опыт данного рода проектов в Республике Беларусь практически 

отсутствует. 
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Эффективность использования кейс-метода при приеме на работу 

 

В настоящее время человеческим ресурсам уделяется все большее внимание. 

Основными функциями отдела кадров являются учет персонала, контроль за соблюдением 

трудового законодательства и документооборот. В настоящее время кадровая работа должна 

быть направлена на формирование работоспособного и эффективно функционирующего 

персонала. Для достижения этой цели могут использоваться различные методы и процедуры, 

специфические для разных этапов развития организации. 

Оценка персонала является неотъемлемой частью управления персоналом во всех его 

подсистемах. Всесторонняя и объективная оценка персонала помогает достичь целей, как в 

производственной сфере современного рынка, так и в области развития персонала, которые 

отвечают стратегии предприятия на перспективу.  

Процедуры оценки персонала являются базовыми для многих конкретных аспектов 

кадровой работы. При эффективной оценке персонала при приеме на работу у организации 

появляются большие возможности заложить прочный фундамент всей работы по 

управлению человеческими ресурсами. В этом контексте можно не только оценить степень 

развития у сотрудников профессионально важных качеств, но и выявить их потенциальные 

возможности, а также более продуктивно спланировать карьеру и направления 

профессионального развития. 

Эффективная оценка персонала при приеме на работу позволяет снизить текучесть 

кадров на 90%. Отсутствие надежных систем оценки может привести к потерям способных 

работников [1]. 

Цели, которые преследует компания в оценке персонала при приеме на работу – это 

важность человека для данной конкретной компании. Каждый работодатель ищет человека, 

который «горит» на работе и готов выполнить ее качественно.  

Многие организации при подборе персонала ориентируются лишь на собеседование и 

изучение резюме и рекомендаций. Но с течением времени методики совершенствуются и в 

настоящее время они ориентированы на каждого конкретного человека. Они позволяют в 

большей степени раскрыть все скрытые возможности соискателя. При подборе персонала 

следует ориентироваться на индивидуальные качества людей. 

Эффективно функционирующие организации стараются не только использовать 

готовые методики, но и разрабатывать свои уникальные методы. 

В арсенале менеджера по подбору персонала есть множество методик: начиная от 

классического интервью, заканчивая психологическим тестированием. Оценивая человека в 

статике, порой забывается, что приходя на собеседование, кандидат точно так же готовиться, 

и в итоге мы получаем социально желаемые ответы. И порой идеальный кандидат на 

собеседовании оказывается полной противоположностью в действии. Возникает вопрос: как 

на этапе первичного отбора посмотреть, как будет действовать человек в той или иной 

ситуации, не включая его в рабочий процесс. На помощь приходит кейс-метод. 

Кейс (англ. casestudy — исследование, анализ случая) — это смоделированная 

рабочая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и предложений по 

эффективному решению проблемы [2, с. 36].  

Кейс содержит исчерпывающую информацию о том, что происходит, кто в этом 

участвует, когда должен быть получен результат и какими ресурсами располагает человек, 

решающий данную задачу. Соискателю необходимо ответить на один-единственный вопрос: 

как достичь поставленной цели? 

Спектр применения кейс-методик достаточно широк. На процесс выбора того или 

иного решения часто влияет наш предыдущий опыт, моральные принципы и т.д. С помощью 

кейсов можно оценить основные компетенции, готовность кандидата решать нестандартные 



 120 

задачи, составить представление о его ценностях и взглядах, а также судить о модели 

поведения и личностных качествах. В отличие от интервью по компетенциям, где кандидат 

моделирует прошлый опыт, кейсы позволят выяснить отношение человека здесь и сейчас. 

В отличие от задачи и позиции, на которую идет кандидат, можно использовать кейсы 

различного формата. На собеседовании удобно использование мини-кейсов, которые не 

занимают много времени и позволяют оценить основные компетенции и выяснить 

отношение человека к чему-либо. Преимущество использования именно мини-кейсов, а не 

вопросов в том, что мы не получаем изначально социально желаемый ответ. 

Кейс-метод предполагает различные варианты. Например, кандидату можно 

предложить ситуацию и на выбор несколько вариантов выхода из этой ситуации. Здесь не 

будет неправильных ответов. Но тот или иной способ действия, выбранный кандидатом, 

может не соответствовать корпоративной культуре или регламентам, существующим в 

организации. Другой вариант кейс-метода – это предложение описать свои действия в той 

или иной ситуации. Здесь кандидату не предлагаются никакие варианты, а он сам должен, 

исходя из своего жизненного и рабочего опыта, рассказать, что будет делать, как и почему. 

Еще один вариант – это ролевая игра в заданной ситуации. В таком случае лучше привлечь к 

проведению собеседования еще одного человека – например, другого менеджера по подбору 

персонала или тренинг-менеджера. Привлечение третьего лица предпочтительно, так как 

если интервьюер сам принимает участие в ролевой игре, он в некоторой степени утрачивает 

способность объективно взирать на происходящее со стороны. Таким образом, из 

наблюдателя, объективно оценивающего происходящее, он превращается в участника. 

Проективное интервью, как уже говорилось, позволяет выявить определенные 

моральные качества кандидата, движущие им мотивы. 

Этот вид интервью отличается от прочих тем, что к нему практически невозможно 

подготовиться. Даже если вы досконально изучили слабые и сильные стороны организации и 

готовы объяснить, что способны решить такого рода проблемы, — все равно нельзя быть 

уверенным, что вы на 100% готовы к такому интервью. 

Например, при приеме на работу секретаря, чей руководитель часто летает в 

командировки, может использоваться следующий мини кейс: «Вам звонит руководитель и 

говорит, что он попал в пробку по дороге в аэропорт и, скорее всего, не успеет на самолет. 

Ваши действия?» 

Значение кейсов при подборе и оценке кандидатов: 

 кейсы позволяют увидеть реальное рабочее поведение оцениваемого, 

поскольку конкретные условия, заложенные в кейсах, требуют от оцениваемого конкретных 

действий. Например, провести переговоры, пообщаться с предполагаемым подчиненным, 

создать распоряжение, написать письмо, и т.д.; 

 кейсы позволяют увидеть навык, а не только знание, потому что правильно 

составленный кейс требует от участника оценки применения знания, а не его трансляции. 

Известна достаточно распространенная ошибка менеджеров по персоналу – послушать 

кандидата и поверить ему на слово, оценив услышанное по достаточно субъективным 

показателям: «Он/ она так убедительно говорил(а)», «Он/она говорили правильные вещи, как 

в книжках написано» и т.д. А тут еще и услышанное подтверждено дополнительным 

образованием и наличием степени MBA; 

 кейсы позволяют оценить профессиональный потенциал оцениваемого, 

поскольку уровень сложности кейса может быть выше задач, решаемых им в практической 

деятельности на конкретной должности; 

 кейсы позволяют увидеть реальные реакции, когда участник оценки 

сталкивается с новой для него задачей и предъявляет либо уход от ее решения, либо 

демонстрирует включенность в работу, что позволяет оценить ведущую мотивацию и т.д.  

 

 

 



 121 

Список использованных источников 

4. Практический менеджмент – пособие: методы оценки персонала // Управление 

персоналом [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: 

http://managepeople.ru/management112.htm. – Дата доступа: 21.10.2014. 

5. Балакин, К. Оценка персонала / К. Балакин // Управление персоналом – 2011. – № 10. 

– С. 32–40. 

http://managepeople.ru/management112.htm


 122 

Тупеко Полина Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Особенности специализации в сельскохозяйственном производстве 

 

В условиях усиления конкуренции на сельскохозяйственных рынках особую 

актуальность приобретают экономические инструменты, способствующие росту 

конкурентоспособности отечественной продукции. Механизм использования этих 

инструментов должен обеспечивать рост производительности труда, снижение 

себестоимости единицы продукции, улучшение ее качества и увеличение объемов товарной 

продукции. В этой связи особое внимание следует уделить вопросам специализации 

сельскохозяйственных предприятий, которые в условиях современной Беларуси 

представляют собой территориально рассредоточенные крупные товарные производства, 

ресурсный потенциал которых включает землю, труд и производственные фонды. 

Специализация сельскохозяйственного предприятия представляет собой 

сосредоточение деятельности предприятия на производстве одного или нескольких видов 

конкурентоспособной товарной продукции, для производства которой здесь имеются 

наилучшие условия. Она способствует сокращению количества товарных отраслей, 

увеличению объема их производства и повышению прибыли [1, с. 440]. 

Экономической предпосылкой специализации является разделение труда, 

обусловленное возможностью достижения более высокого профессионализма при 

выполнении ограниченного перечня работ. Специфика специализации в аграрном секторе 

обусловлена еще и важностью грамотного территориального размещения 

сельскохозяйственного производства. Указанные процессы взаимосвязаны и находят 

проявление в разных формах специализации. 

Специализация сельскохозяйственного производства показывает качественную 

сторону общественного разделения труда, его количественной стороной являются объем и 

структура сельскохозяйственного производства, т.е. устойчивый объем и соотношение всех 

сельскохозяйственных отраслей и прежде всего — объем и структура товарной продукции, 

обеспечивающие высокую прибыль с единицы земельной площади и 1 головы животных [2]. 

В сельскохозяйственных предприятиях, как правило, получают развитие две крупные 

отрасли – растениеводство и животноводство. Необходимость такого сочетания обусловлено 

тем, что в животноводстве в виде кормов потребляется значительная часть 

растениеводческой продукции, а растениеводство нуждается в органических удобрениях, 

основу которых составляет побочная продукция животноводства – навоз.  

Следует отметить, что каждая из вышеназванных крупных отраслей включает в себя 

отрасли второго порядка. Так растениеводство состоит из полеводства, кормопроизводства, 

овощеводства, садоводства и др. Животноводство включает в себя скотоводство, 

свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство и др. Отрасли второго порядка также 

не являются конечным структурным элементом специализации. Например, в рамках 

полеводства можно выделить такие отрасли третьего порядка как производство зерна, 

картофелеводство, льноводство и др. В зависимости от специализации выделяют молочное, 

молочно-мясное, мясо-молочное, мясное, племенное скотоводство.  

По организационно-экономическому назначению товарные отрасли делятся на 

основные и дополнительные. Основные занимают наибольший удельный вес в структуре 

товарной продукции и, как правило, являются более прибыльными. Дополнительные отрасли 

призваны более производительно использовать трудовые ресурсы сельскохозяйственных 

предприятий. Продукция этих отраслей может быть товарной, т.е. поступать на рынок, а 

может использоваться на внутрихозяйственные цели. Дополнительные отрасли призваны 

также обеспечивать получение прибыли (чистого дохода), несмотря на то, что их доля в 

структуре товарной продукции значительно ниже, чем основных отраслей. Дополнительные 

отрасли часто необходимы для нормального функционирования основных (в свиноводстве 
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требуется молоко для выпойки поросят, в семеноводстве — развитие пчеловодства). Именно 

совокупность основных и дополнительных отраслей определяют специализацию 

сельскохозяйственного предприятия. 

Целью специализации сельскохозяйственных предприятий являются повышение 

выхода товарной продукции и снижение ее себестоимости за счет более эффективного 

использования производственных ресурсов. 

Предприятия по уровню специализации подразделяются на узкоспециализированные, 

специализированные, многоотраслевые (универсальные). В узкоспециализированных 

предприятиях удельный вес одной товарной отрасли в структуре товарной продукции 

превышает 75 %. В аграрном секторе к узкоспециализированным относятся в основном 

предприятия промышленного типа – птицефабрики, тепличные хозяйства. К 

специализированным хозяйствам относятся такие, в которых удельный вес в структуре 

товарной продукции двух основных отраслей составляет не менее 2/3 (66,6%) или трех 

отраслей – не менее 3/4 (75%). К специализированным хозяйствам относятся и такие, в 

которых удельный вес главной отрасли в структуре товарной продукции занимает свыше 

50%. Если удельный вес любого вида экономической деятельности предприятия в общем 

объеме его доходов составляет 50–25%, то такой вид специализации 

называется мультиспециализированным предприятием. Предприятия, у которого значение 

данного показателя составляет менее 25 %, относят к предприятиям с неустойчивой 

специализацией (универсальным) [3]. Большинство сельскохозяйственных предприятий 

Республики Беларусь являются многоотраслевыми и производят широкий спектр 

растениеводческой и животноводческой продукции.  

В рамках проводимого исследования была проведена оценка специализации ОАО 

«Константинов двор», расположенного в Глубокском районе Витебской области. В расчетах 

использованы показатели работы хозяйства за период 2011–2013 гг. 

Общая земельная площадь ОАО «Константинов двор» составляет 12 501 га, в том 

числе сельскохозяйственных угодий – 8 900 га, из них пашня – 4 668 га, сенокосы – 1 537 га, 

пастбища – 2 627 га, многолетние насаждения – 68 га. Уровень распаханности составляет 

52,4%, что свидетельствует об интенсивном земледелии. Согласно кадастровой оценке 

общий балл сельскохозяйственных угодий находится на уровне  26,2 балла, пашни – 27,9 

балла. В состав хозяйства входят 3 производственных участка, 3 тракторных бригады, 12 

ферм по содержанию КРС, свинотоварный комплекс «Малиновщина», строительная бригада, 

3 ремонтных мастерских, автопарк. Среднесписочная численность работников предприятия 

за 2012 год составила 503 человека.  

Основной показатель, характеризующий специализацию, — структура товарной 

продукции, в качестве дополнительных могут быть использованы структура посевных 

площадей, валовой продукции, поголовья скота, затрат труда. 

Оценки уровня специализации осуществляется с помощью коэффициента 

специализации (Ксп), который рассчитывается по формуле: 

 

 ,                                             (1) 

 

где Удn – удельный вес выручки n-го вида продукции в общем объеме выручки; 

n – порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в 

ранжированном ряду. 

Ранжированный ряд представляет собой упорядоченный ряд значений либо в порядке 

убывания, либо в порядке возрастания. 

Значение коэффициента может колебаться от 0 до 1 [4]. 

В таблице 1 представлен расчет показателей, характеризующих уровень 

специализации анализируемого хозяйства. 
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Таблица 1 – Показатели уровня специализации ОАО «Константинов Двор» 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 

Выручк

а от 

реализа

ции 

продук

ции, 

млн р. 

Удель

ный 

вес 

отрасл

и, % 

Поряд

ковый 

номер, 

n 

Выручк

а от 

реализа

ции 

продук

ции, 

млн р. 

Удель

ный 

вес 

отрасл

и, % 

Поряд

ковый 

номер, 

n 

Выручк

а от 

реализа

ции 

продук

ции, 

млн р. 

Удель

ный 

вес 

отрасл

и, % 

Поряд

ковый 

номер, 

n 

Растениеводств

о: 
1650 4,88  6000 10,42  8722 14,54  

в т. ч.: зерновые 

и зернобобовые 
867 2,56 6 4645 8,07 4 8039 13,40 4 

рапс 622 1,84 8 1022 1,77 8 527 0,88 9 

картофель 50 0,15 11 47 0,08 11 4 0,01 13 

плоды 

семечковые 
45 0,13 12 6 0,01 14 7 0,01 14 

другая 

продукция 

растениеводства 

66 0,20 10 280 0,49 10 145 0,24 10 

Животноводств

о: 
30261 89,42  48485 84,20  47417 79,04  

в том числе          

мясо КРС 2876 8,50 4 2864 4,97 6 2388 3,98 7 

КРС на 

племенные цели 
339 1,00 9 775 1,35 9 1107 1,85 8 

мясо свиней 11321 33,45 1 21233 36,87 1 13358 22,27 2 

свиньи на 

племенные цели 
865 2,56 7 1010 1,75 7 10653 17,76 3 

молоко 10546 31,16 2 16678 28,96 2 14848 24,75 1 

продукция 

животноводства, 

реализованная в 

переработанном 

виде 

4275 12,63 3 5860 10,18 3 5028 8,38 5 

мед 19 0,06 13 28 0,05 13 25 0,04 11 

другая 

продукция 

животноводства 

20 0,06 14 37 0,06 12 10 0,02 12 

Работы и 

услуги на 

сторону 

1930 5,70 5 3100 5,38 5 3851 6,42 6 

ИТОГО 33841 100,00 14 57585 100,00 14 59990 100,00 14 

Коэффициент 

специализации 
0,24 0,24 0,19 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных хозяйства 

 

О специализации дает представление структура денежных поступлений, 

производственных и трудовых затрат. В структуре товарной продукции наибольшим 

удельный вес занимает продукция животноводства, на долю которой в среднем за 3 года 
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приходилось 84,22 %. В животноводческой отрасли в 2013 году наибольший удельный вес 

занимало молоко – 24,75%, доля мяса свиней составляла 22,27%, удельный вес свиней на 

племенные цели – 17,76%. Из отраслей растениеводства наиболее значимыми для экономики 

хозяйства имеют зерновые и зернобобовые культуры, продукция которых в 2013 году 

составила 13,4%. Таким образом, ОАО «Константинов Двор» в растениеводстве 

специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, в животноводстве – 

на мясо-молочном скотоводстве, а в 2013 году и на племенном свиноводстве. 

Величина коэффициента специализации, рассчитанного и указанного в таблице, 

свидетельствует о неустойчивом уровне специализации. Для того, чтобы специализация 

приносила больший эффект, необходимо средства, которые затрачиваются на производство 

менее прибыльной продукции, направлять в более доходные отрасли, на которых хозяйство 

специализируется. 

Углубление специализации может осуществляться за счет: сокращения числа товарных 

отраслей; увеличения объема производства продукции главной (основной) отрасли на основе 

интенсификации; увеличения товарности главной (основной) отрасли. 

По результатам исследования следует выделить факторы, сдерживающие углубление 

специализации ОАО «Константинов Двор». Во-первых, присоединение к 

сельскохозяйственному предприятию, специализирующемуся на разведении КРС, 

свинотоварного комплекса имело целью увеличение производства свинины на основе 

укрепления кормовой базы (получение зерна собственного производства под потребности 

комплекса) и не предполагало при этом сворачивания производства молока и мяса КРС.  

Во-вторых, структура землепользования ОАО «Константинов Двор», где сенокосы и 

пастбища занимают около половины площади сельскохозяйственных угодий (46,8%), 

указывает на то, что хозяйство может получать достаточное количество травяных кормов для 

выращивания крупного рогатого скота. Таким образом, хозяйство углубляло свою 

специализацию только в сторону производства продукции животноводства, отказавшись от 

производства семян трав и выращивания таких культур, как картофель и лен. А в целях 

повышения эффективности производства свинины и мяса КРС хозяйство расширяло 

собственную переработку данной продукции и реализацию ее через фирменную торговлю. 
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Проблема импортозамещения в Республике Беларусь 

 

Особое значение вопросы импортозамещения имеют для белорусской экономики, 

которая относится к типу малых открытых экономик. Наиболее актуальной задачей 

обеспечения внешнеэкономической безопасности Беларуси является поиск оптимального 

соотношения между открытостью экономики и защитой национальных интересов. Данная 

проблема должна решаться в плоскости практических действий по определению степени 

открытости, разумных способов адаптации национальной экономики к жестким 

конкурентным условиям, нормам и требованиям мирового рынка, участию государственных 

структур в регулировании уровня внешнеэкономических барьеров страховании 

отечественных производителей от значительных рисков интеграции в систему 

международного разделения труда.  

Цель исследования: изучить проблему импортозамещения в Республике Беларусь и 

рассмотреть пути решения данной проблемы. 

Целью политики импортозамещения в РБ является дальнейшее снижение зависимости 

республики от импорта товаров (работ, услуг) за счет удовлетворения внутреннего спроса 

высококачественной продукцией собственного производства, повышения эффективности 

использования импортируемых энергетических и сырьевых ресурсов путем создания 

условий для развития конкурентоспособных эффективных организаций [5]. 

Импортозамещение является составляющей экономической политики страны, 

грамотная реализация которой позволит не только сократить импорт, одновременно 

высвобождая валютные средства и выравнивая важнейшие экономические показатели. Но и 

с помощью механизмов стимулирования национального производителя можно выйти на 

внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, не ущемляя право выбора потребителя, 

сохраняя экономическую эффективность импортозамещающих проектов и целесообразность 

их финансирования [5]. 

Актуальность для Республики Беларусь темы импортозамещения вызвана 

неблагоприятной тенденцией во внешней торговле — ростом отрицательного сальдо [1]. 

Высокая импортоемкость белорусской промышленности давит на торговый баланс и 

является одной из причин того, что баланс этот у нас был много лет отрицательным. По 

мнению экспертов, импортозамещение может быть одним из решений существующей 

проблемы [1]. 

Проведем анализ импортной составляющей во внешней торговле Республики 

Беларусь. Данные о распределении объемов внешней торговли товарами по видам 

экономической деятельности представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение объемов внешней торговли товарами по видам 

экономической деятельности, млн дол. США 

 

Показатель 

 

Январь-август 

2013г. 

 

Январь-август 

2014г. 

Январь-август 2014г.,% 

к январю-августу 2013г. 

Внешняя торговля 

товарами – всего, в 

т.ч.: 

64276,6 54088,5 84,1 

Импорт 33040,4 25653,7 77,6 

Экспорт 31236,2 28434,8 91,0 

Сальдо 1804,2 -2781,1 Х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
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Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и 

уточненным данным таможенной статистики в стране за январь- август 2014 г. произошло 

сокращение объемов внешней торговли товарами и услугами до 84,1 % от уровня прошлого 

года. Результатом таких изменений стало отрицательное сальдо внешней торговли в размере 

2781,1 млн дол. США. 

Беларусь сегодня торгует со 186 странами. Товары экспортируются в 143 страны, 

импортируются из 166. В республике насчитывается 15 тыс. импортеров и столько же 

экспортеров [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Товарный состав экспорта и импорта в 1 квартале 2014 г.  

(в % к итогу, из расчета в долл. США) 

 

Примечание – Источник собственная разработка на основе [3]  

 

Все государства и во все времена старались обеспечить превышения экспорта над 

импортом, стимулируя экспортеров и ограничивая импорт. Хотя совершенно очевидно, что 

одинаково успешное решение этой проблемы для всех стран в глобальном мире просто 

невозможно - некому будет покупать. [2] 

Для нас проблема наращивания экспорта стоит особенно остро. Рынки постсоветского 

пространства практически насыщены нашей основной продукцией, рост сбыта здесь – 

неустойчив и идет в жесткой конкурентной борьбе. На остальных рынках мы не располагаем 
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товаропроводящими сетями или не имеем той кредитной поддержки, которой располагают 

конкуренты, например, такие, как Китай. Да и номенклатура экспортируемой продукции у 

нас слишком узкая [4]. 

К сожалению, главный тренд внешней торговли Республики Беларусь, 

наблюдавшийся в последние годы, заключался в постоянном увеличении объема импортных 

закупок [4]. 

Происходило это по той причине, что Беларусь наращивала промышленное 

производство. Высокая импортоемкость белорусской промышленности приводила к тому, 

что для увеличения объемов выпуска продукции требовалось больше импорта — 

энергоносителей, сырья, комплектующих .При этом экспорт рос не такими быстрыми 

темпами, как импорт. В результате сложилось многомиллиардное отрицательное сальдо 

торгового баланса. С целью его снижения власти начали искать варианты обуздания 

импорта, и в Беларуси стали набирать обороты так называемая программа 

импортозамещения [4]. 

В стране действует единая схема работы по импортозамещению, в соответствии с 

которой выделено 3 группы товаров.  

Первая – это товары, аналоги которых производятся в Беларуси, но по качеству 

проигрывают импортным, либо востребованы, но производятся в недостаточных объемах. 

Задача министерств и регионов – повышать их конкурентоспособность, расширять 

действующие мощности. В 2011 году впервые удалось выйти на положительное сальдо по 

этой группе товаров.  

Вторая – товары, которые не производятся в стране, не осваиваются в рамках 

госпрограмм и мероприятий. Под их производства создаются новые мощности. Это 

классический пример прямого импортозамещения. По этим товарам в 2011 году достигнуто 

нулевое сальдо внешней торговли. 

Третья – товары, которые импортируются, так как их производство в Беларуси было 

признано нецелесообразным, а это 16% всего импорта. Такие товары относятся к т.наз. 

«критическому импорту» [2]. 

Таким образом, важнейшим механизмом достижения положительного сальдо 

внешней торговли Республики Беларусь является снижение импортоемкости произведенной 

продукции и импортозамещение товаров, потребляемых на внутреннем рынке. Однако по 

большинству видов продукции отсутствует мпортозамещающий эффект и наблюдается рост 

доли импортных товаров и услуг. Выпуск уже получившей распространение в мире 

сложнотехнической продукции будет целесообразен только при наличии в стране 

соответствующей научно-технической и производственно-технологической базы, способной 

обеспечить ее дальнейшее совершенствование на конкурентоспособном уровне. Поэтому 

возможности наращивания объемов выпуска такой продукции в рамках политики 

импортозамещения ограничены и не должны являться приоритетными. 

Эффективное проведение импортозамещающей политики в сфере товарного 

производства должно основываться на следующих подходах: 

 стратегия наращивания – механизм, ориентированный на долгосрочную перспективу 

и предполагающий постепенное наращивание объемов выпуска новой продукции 

преимущественно на основе отечественного научно-технического и производственно-

технологического потенциала; 

 стратегия заимствования – освоение на начальном этапе производства товаров, 

производившихся ранее в технологически развитых странах, а в дальнейшем при развитии 

собственного научно-технического и промышленного потенциала ее совершенствование и 

переход к полному циклу производства; 

 стратегия переноса – преимущественное использование зарубежного научно-

технического и производственно-технологического потенциала для организации 

производства новой продукции путем закупки лицензий на высокоэффективные высокие 

технологии. 
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Проблемы в формировании профессионального коллектива 

 

Современные требования развития специалистов высокого уровня предполагают 

рассматривать их деятельность как способ социально-экономического и духовного 

взаимодействия. Профессиональный уровень специалистов заметно облегчает организацию и 

координацию работы коллектива. Руководитель коллектива, основываясь на компетентности 

сотрудников, делегирует им часть управленческих функций, создаёт из соответствующих 

специалистов целевые группы для решения сложных профессиональных проблем. Поэтому 

очевидно возрастающие внимание к формированию профессионального коллектива, анализу 

возникающих преград. 

Цель данной работы – изучение требований, предъявляемых к формированию 

профессионального коллектива. 

Профессиональный коллектив обладает следующими признаками:  

 наличие общих целей;  

 наличие определённой культуры, выраженной в общих ценностях, символике, нормах 

и правилах поведения;  

 требования к физическому и моральному облику его членов. 

Требования, предъявляемые к формированию профессионального коллектива:  
 совместимость психологических особенностей; 

 стиль руководства; 

 производственная этика; 

 характер труда; 

 потребности и способности в производственном коллективе. 

Работники коллективов реагируют на внутренние и внешние события по-разному, 

проявляют различную степень сплоченности, целеустремленности и результативности в 

решении возникающих проблем. В одних коллективах люди испытывают чувство 

удовлетворения от работы, показывают высокую производительность труда, проявляют 

инициативу и творчество. В других – несогласованность, недовольство. Почему такие 

различия имеют место? Если не принимать во внимание материально-вещественные стороны 

производства, то здесь выйдут на первый план психологические факторы: морально-

психологический климат, сплочённость работников, психологическая совместимость 

работников. 

К признакам, по которым косвенно можно судить об атмосфере в коллективе, 

относятся уровень текучести кадров; производительность труда; качество продукции; 

количество прогулов и опозданий; количество претензий, жалоб, поступающих от 

сотрудников и клиентов; выполнение работы в срок или с опозданием; аккуратность или 

небрежность в обращении с оборудованием; частота перерывов в работе.  

Для создания благоприятного психологического климата важен стиль руководства, 

который порождает определенные, устойчивые и прочные правила поведения сотрудников, 

их внутренние убеждения по отношению к работе и коллективу. То, каким руководитель 

видит сотрудника, какие черты ему приписывает, как расценивает его поведение, 

принципиально важно для дальнейшего взаимодействия [1]. 

Под этикой понимается, в широком смысле слова, совокупность универсальных 

нравственно-психологических и моральных норм поведения. Соблюдение этики 

производства повышает самооценку каждого работника и статус предприятия в целом, 

делает брэнд предприятия уважаемым и способствует приобретению постоянных клиентов и 

партнеров. 

Характер труда человека и выполняемые в сельском хозяйстве работы имеют свои 

особенности: 
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 сельском хозяйстве тесно переплетается действие экономических законов с 

природными; 

 процесс труда и производство продукции в аграрных предприятиях непосредственно 

связанные с землей, ее качеством и плодородием, характером использования; 

 сельскохозяйственные предприятия работают в условиях риска и неопределенности, 

поскольку на результаты производства значительно влияют природные условия; 

 сезонность производства, которая в значительной степени влияет на организацию 

труда, эффективное использование техники, трудовых ресурсов. 

По состоянию на 01.01.2013 в организациях сельского хозяйства, охоты и лестного 

хозяйства работает свыше 90 тыс. руководящих работников и специалистов (95 % от 

потребности), что на 1 % выше обеспеченности в 2012 г. С 2006 по 2013 гг. сменяемость 

руководящих работников и специалистов в целом по республике остается на прежнем уровне 

и составляет 11 %, сменяемость главных специалистов снизилась на 1 %. Одна из причин - 

реорганизация организаций. Из 31068 руководителей организаций сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 15 314 (или 49,3%) человек имеют высшее образование, 11517 

(или 37,3 %) – среднее специальное, профессионально-техническое – 1893(или 6,1%), общее 

среднее и общее базовое – 2284 (или 7,3 %). Специалисты организаций с высшим 

образованием составляют 19919 (или 33,4 %), со средним специальным - 26711 (или 44,7 %) 

[2].  

За последние пять лет на 6 % увеличилось количество руководителей и специалистов 

в возрасте до 31 года и составило 24 %. При этом количество молодых руководителей 

увеличилось на 2 %, главных специалистов - на 6 %, что составляет соответственно 6 % и 22 

% .  

В аграрном секторе практически решена проблема прибытия молодых специалистов к 

местам распределения. Так, если в 2005 году не прибывало около 13% выпускников высших 

и средних специальных учреждений образования по неизвестным причинам, то уже в 2013 

году эта цифра составила всего 0,3 % выпускников ВУЗов, и 0,4 % выпускников ССУЗов. По 

состоянию на 01.10.2013 г. в сельскохозяйственных организациях республики после 

двухлетней отработки продолжают работать 44 % специалистов с высшим и 45 % процентов 

со средним специальным образованием [2].  

 
Рисунок 1 – Подготовка специалистов, подготовка и переподготовка 

 кадров рабочих профессий для АПК (человек)  

Примечание-Источник: собственная разработка на основе статданных 

Пути для преодоления преград, возникающих в процессе формирования 

профессионального коллектива: 

 создание собственного промо-ресурса, адресованного молодым специалистам с целью 

привлечения сотрудников на стартовые позиции; 
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 тематические конференции – в основном направленные на менеджеров среднего 

звена. Представители этой группы при устройстве на работу уделяют основное внимание 

освоению бизнес-процессов, поэтому на подобных мероприятиях руководители 

рассказывают об успешных проектах и системе построения бизнеса;  

 создание внешнего сайта компании, который является необходимым и обязательным 

условием для позиционирования организации на рынке; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, круглых столах. 

Однако такой потенциал может проявиться только тогда, когда коллектив полностью 

сформировался и приобрел все присущие ему свойства и качества. 
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На современном этапе развития бизнеса отрасли отчаянно пытаются отыскать новые 

способы повышения рентабельности и конкурентоспособности. Становится крайне сложно 

находить конкурентные преимущества, направленные, например, на привлечение новых 

клиентов. Одним из таких преимуществ может служить использование традиционной 

методологии DMAIC, а также её модификаций. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего тем, что столь разные 

компании, как General Electric, Sony, Honda, Texas Instruments, Canon, Polaroid и другие, 

взяли на вооружение подход «6 sigma» и он помог им добиться роста рыночной доли, 

сократить издержки и увеличить маржу прибыли, что может быть использовано в отношении 

белорусских компаний и экономики в целом. 

«6 sigma» – это бизнес-процесс, позволяющий компаниям резко улучшить показатели 

в итоговой строке счета прибылей и убытков в годовом отчете, проектируя и отслеживая 

повседневные виды деятельности, выполняемые в бизнесе таким образом, чтобы минимизи-

ровать объем отходов и количество ресурсов, в то же время повышая степень 

удовлетворения потребителей. Данная концепция нацеливает компании на то, чтобы они 

делали меньше ошибок во всех областях, которыми они занимаются, как можно раньше 

устраняя узкие места в вопросах качества [1]. Принципы «6 sigma» применимы не только к 

промышленным процессам, но и к инженерным, проектированию продукции, а также к лю-

бому коммерческому процессу, начиная от обработки заявок на ипотечный кредит до 

трансакций с кредитными карточками и обслуживания потребителей в телефонных центрах. 

Если традиционные программы контроля качества фокусируются на обнаружении и 

исправлении коммерческих, производственных и конструкторских дефектов, «6 sigma» 

подходит к этим явлениям гораздо шире: здесь используются конкретные методы для 

повторного создания процесса так, чтобы дефекты и ошибки никогда не возникали. 

Сигма (σ) – знак, который используется в статистике для обозначения стандартного 

отклонения значений в генеральной совокупности. «6 сигма» — такой уровень 

эффективности процесса, при котором на каждый миллион возможностей или операций 

приходится всего 3,4 дефекта [2, с. 227]. 

Большинство компаний действуют на уровне качества, соответствующего 3-4 сигма. 

Это означает, что в каком-то процессе допускается слишком большой брак, для 

последующего устранения которого расходуются и время, и усилия, а также появляются 

недовольные потребители [2, с. 228]. Такой брак — причина потери до 25% общих доходов.  

Из программы по борьбе с дефектами концепция «6 sigma» превратилась в 

философию качества, основанную на постановке агрессивных краткосрочных целей в борьбе 

за долгосрочные. Работа по совершенствованию процессов происходит в виде небольших 

проектов. Проекты совершенствования по системе «6 sigma» могут быть разными по 

длительности и экономическому эффекту, могут затрагивать одно или сразу несколько 

подразделений компании, но все они следуют методологии DMAIC – Define (Определение), 

Measure (Измерение), Analyze (Анализ), Improve (Совершенствование), Control (Контроль) 

[3].  

Методология DMAIC использует структуру пошагового процесса. Шаги обычно 

последовательны; однако, некоторые операции из различных шагов могут выполняться 

одновременно или повторяться. Рисунок 1 наглядно представляет, с одной стороны, поток 

методов и цель каждого шага, а с другой – соответствующие взаимосвязи между ними. 
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Рисунок 1 – Символ DMAIC 

Примечание – Источник: [1] 

 

Шаг 1. Определение проблемы и объёма всего процесса, над которым собирается 

работать команда. Описание проблемы должно включать как проблему, с которой 

столкнулся клиент и/или бизнес, так и временные рамки, характеризующие 

продолжительность существования данной проблемы. 

Некоторые типы проблем характерезуются неограниченным объёмом работ и 

масштабом, начиная от проблем сотрудников до проблем с производственными процессами 

или рекламой. Но независимо от этого процесс по её разрешению должен быть системным. 

Шаг 2: Измерение текущего процесса или производительности нацелено на две 

задачи: собрать данные для подтверждения проблемы и для ее количественного 

определения; начать поиски фактов и цифр, которые зачастую дают ключ к определению 

причины проблемы. Каждый процесс имеет три параметра, которые следует контролировать: 

вход, сам процесс, выход или результат. Первый приоритет в работе команды DMAIC – 

измерение выхода процесса, что дает существующей проблеме численное выражение. 

Весьма важный этап шага «измерение» – это определение первоначального уровня сигм 

процесса. Необходимо установить, какие данные доступны и из каких они источников, на 

основе этого составить детальное описание проблемы. Это обычно включает использование 

графических инструментов. 

Шаг 3: Стадия анализа служит для обнаружения первопричины проблемы. Решения 

проблем DMAIC предполагает рассмотрение множества разных гипотез, которые можно 

сгруппировать в следующие категории: машины (machines), материалы (materials), меры 

(measures), мать-природа (mother nature), люди (people). 

Шаг 4: Совершенствование проблемы на основе выбранного решения. Принятие 

решения и действия – это то, за что многие пытаются браться с самого начала проекта, 

пропуская другие шаги. Привычка решать проблемы без разбирательства настолько сильна, 

что приходится прилагать значительные усилия, чтобы придерживаться всех шагов процесса 

DMAIC. Когда сотрудники увидят, насколько важно задавать вопросы, проверять 

предположения и использовать факты, – тогда они поймут, в чем реальное преимущество 

подхода «6 sigma». Почему же так сложно выработать свежие решения? Одна причина 

заключается в том, что члены команды, как правило, привыкли работать (и управлять) по-

старому. Разрушить эту привычку весьма сложно. Другая причина в том, что по-настоящему 

творческие решения – большая редкость. Процесс реализации должен быть управляемым, а 

решения  –  подвергаться  проверке. 

Шаг 5: Контроль улучшенного процесса или характеристики продукта необходим, 

чтобы удостовериться, что цель достигнута. Главная задача данного шага – не дать проекту 

вернуться назад, к прежнему состоянию; улучшения должны быть стандартизированы и 

поддерживаться в течение долгого времени. Стандартные режимы работы могут потребовать 

пересмотра, и план контроля должен быть установлен, чтобы контролировать 

продолжающуюся производительность. 
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Высокоуровневое выполнение процессов метода DMAIC через его пять шагов 

представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Высокоуровневое выполнение процессов DMAIC 

Примечание – Источник: [4] 

 

Существуют и другие распространенные варианты метода DMAIC, например, метод с 

использованием инноваций. Данный метод, основанный на принципах традиционного 

метода DMAIC, но с добавлениями новых, чтобы расширить своё прикладное назначение, 

предлагается называть DMAIIC – добавляя “І” для инноваций.  

Во многих компаниях было замечено, что не всегда совершенствование текущего 

процесса (продукта) может быть достаточно, чтобы добиться желаемого результата, и в это 

время как раз необходимы инновации. Закончив стадию “Определение–Измерение–Анализ” 

и находясь в середине "Совершенствования" процесса, чтобы не начинать с нуля, группы, 

работающие над проектом, обнаружили, что работа, сделанная к этому моменту, является 

хорошим фундаментом для инновационной деятельности [5]. 

Таким образом, в моделе DMAIC после традиционной “І” (Improve) может появиться 

вторая “І”(Innovate), что позволит компаниям поддерживать своё развитие на более высоком 

уровне, и, в свою очередь, может стать конкурентным преимуществом в отрасли. Исходя из 

выше сказанного, новая модель примет вид DMAIIC – Define (Определение), Measure 

(Измерение), Analyze (Анализ), Improve/Innovate (Совершенствование/Инновационная 

деятельность), Control (Контроль).  

На рисунке 3 представленна модель DMAIIC, которая отражает интеграцию 

инновационной деятельности в традиционную модель DMAIC.  
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Рисунок 3 – Высокоуровневое выполнение процессов DMAIIC 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Подводя итог, следует обозначить, что многие рассматривают методолгию DMAIC 

как фундамент концепции «6 sigma». Компоненты стандартного набора инструментов 

данной методолгии могут быть найдены и в других подходах и концепциях менеджмента, 

основанных на улучшении качества. DMAIC же лучше всего использовать в качестве 

непрерывного метода решения проблем для борьбы с изменениями в уже существующих, 

установившихся процессах, а инновационная компонента будет лишь способствовать 

гораздо большему обороту капитала. DMAIIC поможет компаниям более продуктивно 

тратить деньги, выделяемые на исследования, быстрее вести разработки новых видов 

продукции и, в свою очередь, добиться гораздо более высокого уровня удовлетворения 

потребителей.  

 

Список использованных источников 

1. Хэрри, М., Шредер, Р. 6 SIGMA. Концепция идеального менеджмента. – Москва: 

Эксмо, 2003. – 464 с. 

2. Галямина, И. Г. Управление процессами: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. — СПб.: Питер, 2013. — 304 с. 

3. George, M., Rowlands, D., Price, M., Maxey, J. Using DMAIC to improve speed, quality, 

and cost // The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools 

for Improving Process Quality, Speed, and Complexity. — N. Y.: McGraw-Hill. – 2005. — P. 1–

26.  

4. Define-Measure-Analyze- Improve-Control (DMAIC) [Electronic resource]. – Mode of 

access: 

http://cdn.ttgtmedia.com/searchSoftwareQuality/downloads/ect01TreasurechestSixSigma.pdf – 

Date of access: 09.11.2014. 

5. Nonaka, I., Takeuchi, J. The Knowledge - Creating Company: How Japanese Companies 

Create the Dynamics of Innovation. – 2011. – 384 с. 

 

нет 

да 

да да 

да 

да 

нет 
нет 

да 

нет 

нет 
нет 

Определение Измерение Анализ 
Совершен-
ствование / 

Инновационная 
деятельность 

Контроль 

длитель-
ные проб-

лемы? 

хорошая 
система 

измерения? 

под 
контро-

лем? 

проект 
рацио-
нален? 

длительно
е 

улучшение
?

 
 

проект завершён 

измените 
известные 
специаль-

ные 
методы 

 

измените вид 
системы  

измерения 

проект завершён проект завершён 

проект 
рацио-
нален? 

цели могут 

быть 

достигнуты? 

оставьте  

изменение 

бизнеса/продукта 

да 

нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
http://cdn.ttgtmedia.com/searchSoftwareQuality/downloads/ect01TreasurechestSixSigma.pdf


 137 

Юран Марина Викторовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Реклама и ее влияние на повышение экономической эффективности предприятия 

 

В современных условиях формирования рыночной экономики возрастает 

конкуренция между предприятиями, поэтому зачастую недостаточно выпускать 

качественную продукцию по доступной цене, необходимо реализовать грамотную стратегию 

маркетинга. Одним из инструментов, позволяющих увеличить объемы реализации товаров, в 

том числе отечественного производства, является реклама. В современных условиях она 

становится все более важным фактором социально-экономического, общественного и 

культурного развития, составляет значимую часть экономического пространства, 

способствует развитию предпринимательства, конкуренции и рыночных отношений. 

Реклама является одним из основных источников информации о новых товарах, позволяет 

быстрее и лучше сориентировать потребителя, способствует увеличению товарооборота, 

напрямую или косвенно стимулирует производство товаров. 

Поскольку выгоды различных групп потребителей могут существенно отличаться, 

при использовании рекламы целесообразно определить характеристики потребителей и 

использовать соответствующую коммуникационную стратегию. 

При разработке рекламной кампании осуществляются следующие действия: 

1) ставятся рекламные цели; 

2) определяется рекламная стратегия; 

3) планируется рекламный бюджет. 

Цель рекламы это задача, которая должна быть решена в результате информационного 

воздействия на целевую аудиторию на протяжении определенного времени. Рекламные цели 

классифицируют по задачам рекламной компании: проинформировать, убедить или 

напомнить. 

После определения рекламных целей определяется рекламная стратегия, которая 

складывается из двух главных элементов: а) создание рекламных обращений; б) выбор 

средств распространения рекламы. 

Необходимо гармонично сочетать обращения и средства их распространения. 

Исследования показывают, что удачные рекламные обращения больше влияют на успех 

рекламы, чем количество потраченных денег. Реклама окажется эффективной только в том 

случае, если она привлечет внимание и будет понятной. Реклама окажется эффективной 

только в том случае, если она привлечет внимание и будет понятной. Люди реагируют, 

только поверив, что они от этого выиграют (получат выгоду). Очень важно, чтобы все 

составляющие – стиль, тон, слова, формат – эффективно работали вместе. Даже если все эти 

условия выполняются, менее 50% аудитории смогут заметить действительно выдающуюся 

рекламу. Около 30% смогут вспомнить лишь главную тему заголовка. Всего 25% вспомнят 

название рекламодателя. Менее 10% прочтут основной текст. Менее удачные рекламы, не 

достигнут и таких результатов. Реклама должна обеспечить товару четкое отличное от 

других товаров место в сознании потребителей и не вызывать сомнений.  

Что касается выбора средств распространения рекламы, то в Беларуси они 

распределяются следующим образом (рисунок 1). 

 Существует устойчивая тенденция роста размещения рекламы в интернете, из 560 

предприятий, подведомственных отраслевым министерствам и концернам, в Интернете 

представлены 256 предприятий и работа по созданию новых сайтов активно продолжается. 

Но самым распространенным средством размещения рекламы является телевидение. Доля 

отечественной рекламы на телевидении составляет около 48%. Если говорить о стоимости 

рекламы, то у нас она стоит гораздо дешевле, чем в России или Украине. Например, 

размещение 20-секундного ролика на телевидении в Беларуси в 5 раз дешевле, чем в России, 

и в 2 раза - чем в Украине. Телеорганизации заинтересованы, чтобы этот рынок развивался, 



 138 

поэтому они предоставляют нашим рекламодателям привлекательные условия размещения, 

гибкую систему скидок. В таком же направлении работают операторы наружной рекламы.  

 

 
Рисунок 1 – Средства распространения рекламы 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

В зарубежной практике давно высоко оценена роль рекламы в повышении 

эффективности функционирования организации. По данным AdvertisingAge, в США 36 

компаний тратят на рекламу больше $1 миллиарда в год. К ним относятся:  

1. Procter&GambleCo: $4,9 миллиарда. 

2. GeneralMotorsCo: $3,1 миллиарда. 

3. VerizonCommunications: $2,52 миллиарда. 

4. ComcastCorp: $2,47 миллиарда. 

5. AT&T: $2,36 миллиарда. 

Также к этому списку относятся другие успешные компании, такие как ToyotaMotor, 

McDonald's, Google, Apple, FordMotor, L'Oréal и другие. 

Затраты на рекламу также зависят от производимых товаров. Американские 

маркетологи рассчитали, что производители автомобилестроительной сферы тратят от 2,5% 

до 3,5% своего валового дохода на рекламу. Предприятия рынка спиртных напитков 

выделяет от 5,5% до 7,5% от реализации. Компании, которые представлены на рынке 

продажей продуктов питания, одежды, косметики, бытовой химии затрачивают на рекламу 

от 4% до 10%. Расходы на рекламу и маркетинг сферы услуг может колебаться от 5% до 15% 

от дохода компании. 

Что касается Беларуси, то отечественные компании не осознают важности рекламы 

для увеличения продаж и максимизации прибыли, а их деятельность, как правило, 

направлена на снижение издержек. Например, по данным Белстата в структуре 

себестоимости продукции в промышленности около 65 % приходится на материальные 

затраты, далее по списку идут заработная плата, отчисления на амортизацию и другие; 

расходы на продвижение товаров в этой структуре не выделяются в самостоятельную часть, 

скорее всего, они входят в раздел «Другое», на который приходится всего 7%. Таким 

образом, расходы на маркетинг и рекламу – коммерческая тайна.  

Складские запасы на белорусских предприятиях составляют около 32,5 трлн рублей и 

достигают 80,8% от среднемесячного объема промпроизводства. Наибольшее соотношение 

запасов и среднемесячного объема производства - на предприятиях обувной и кожевенной 

отрасли (227,6%), текстильного и швейного производства (167,7%), фармацевтической 

промышленности (161,4%). Объемы складских запасов растут, в то время как успешно 

продаются зарубежные аналоги продукции, производители которых активно используют 

рекламу. 
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Верхние позиции топ-листов самых активных рекламодателей в Беларуси занимают 

либо импортеры, либо компании с иностранными корнями.  

Таблица 1. Рейтинг самых активных рекламодателей на белорусском телевидении 

Рекламодатель Затраты на рекламу, долларов 

1. Protect&Gamble 2744130 

2. MTC GSM 2578374 

3. Бест ЗАО (TM life) 2261508 

4. Schwarzkopf&Henkel 2205238 

5. Nestle 2140902 

6. Kraft Foods Ukraine 2122142 

7. Velcome 1766862 

8. L’oreal 1650802 

9. Савушкин продукт ОАО 777342 

10. Pepsi Co 736256 

11. Санта Бремор СП ООО 598963 

12. Старая крепость 557944 

13. Berlin-chemie 550175 

14. Белорусские лотереи РУП 537080 

15. Спорт-пари ЗАО 526534 

16. Unilever 504757 

17. Wrigley 500692 

18. Novartis 494736 

19. Colgate-Palmolive 475278 

20. Национальные спортивные лотереи 430628 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Стимулирование и направление потребительского поведения на приобретение 

отечественных товаров может способствовать развитию активности отечественных 

производителей, что окажет воздействие, во-первых, на экономическую ситуацию в стране 

за счет роста объемов валового внутреннего продукта. Во-вторых, стимулирует развитие 

внутреннего рынка товаров и обеспечит предприятиям работу на перспективу, а не «на 

склад». В-третьих, породит ситуацию, в рамках которой эти же предприятия в борьбе за 

потребителя вынуждены будут стремиться к поиску эффективных методов стимулирования 

их активности и, прежде всего, за счет улучшения качества выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг и за счет поиска эффективных механизмов налаживания обратной связи. 

При этом государство создает благоприятные условия для развития отечественных 

предприятий: налогообложение, скидки на рекламу, льготное кредитование и 

субсидирование и ряд других мероприятий. Однако производители не в полной мере 

используют предоставленные возможности, что, скорее всего, связано, во-первых, со 

стремлением получать быструю финансовую выгоду, во-вторых, с медленным пониманием 

основ функционирования рыночного механизма, в-третьих, с пассивностью и 

инерционностью самих производителей, в-четвертых, с восприятием потребителя как 

пассивного субъекта в рамках экономических отношений. 
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Использование метода анализа иерархий для выбора программного обеспечения в 

сфере государственного управления 

 

В настоящее время на рынке программного обеспечения существует достаточно 

большой выбор программных продуктов и систем, обеспечивающих информационную 

поддержку всех управленческих и связанных с ними процессов, протекающих на 

государственных предприятиях промышленности. Существование таких баз данных 

позволяет иметь в распоряжении чёткую, достоверную и структурированную информацию о 

ресурсах предприятия, а также позволяет осуществлять рациональное управление и 

скоординировать производственный процесс таким образом, чтобы сэкономить затраты на 

производство, но при этом оставить возможность максимизировать материальные и иные 

социально-значимые эффекты, которые стремится получить определённое предприятие 

промышленности. 

Целью данной статьи является анализ программного обеспечения для 

государственных учреждений с помощью метода анализа иерархии Томаса Саати и 

программного обеспечения для поддержки принятия решений «Assistant Choice». 

Для осуществления рационального и наиболее эффективного выбора программного 

обеспечения в условиях специфики определённого предприятия может использоваться метод 

поддержки и принятия решений «Assistant Choice». Данное программное обеспечение 

является системой искусственного интеллекта и предназначено для решения 

слабоструктурированных проблем. В его структуру входят три основных компонента 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структура программного обеспечения «Assistant Choice» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Данные структурные компоненты осуществляют определённые функции:  

 языковая система обеспечивает процесс формулирования проблемы; 

 база данных и знаний содержит информацию о проблемной области; 

 система обработки проблем включает в себя набор инструментальных средств. 

Процесс решения задач с помощью программного обеспечения «Assistant Choice» включает 

следующие этапы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Этапы решения задач с помощью программного обеспечения «Assistant 

Choice» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

 Рассмотрим наиболее востребованные на рынке программного обеспечения продукты, 

предназначенные для решения управленческих задач на государственных предприятиях 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 − Перечень наиболее востребованного программного обеспечения, 

используемого для решения управленческих задач 

Наименование 

программного 

продукта 

Компания-

производитель 

Предприятия-пользователи данного 

программного обеспечения 

1 2 3 

ИС «Галактика ERP» 
ИП «ТОП СОФТ», 

Беларусь 

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод, 

г.Орша; 

ЗАО «Гомельлифт», г.Гомель; 

ООО «Завод автомобильных прицепов и 

кузовов «МАЗ-Купава», г. Минск; 

ООО «Новый Атлант», г.Хабаровск. 

SAP ERP SAP AG, Германия 

Porshe, г.Штутгарт; 

Salvatore Ferragamo, г.Бонито; 

ОАО «КАМАЗ», г.Набережные Челны; 

ОА «Астана Финанс», г.Астана; 

ОАО «БелАЗ», г.Жодино; 

Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации; 

Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр. 

1С: Предприятие 
Компания «1С», 

Россия 

Ford Motor Company Россия, г.Всеволожск; 

ОАО «Завод металлической кровли», 

г.Казань; 

Caterpillar (СНГ), г.Москва; 

ЧП «ИЦТ Горизонт», г.Минск. 

Oracle e-Business Suite 
Oracle Corporation, 

США 

LG Electronics, г.Сеул; 

ЗАО «Атлант», г.Минск; 

ОАО «Беларуськалий», г.Солигорск; 

ОАО «Белшина», г.Бобруйск. 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Охарактеризуем программное обеспечение, представленное в таблице 1. 

Галактика ERP - автоматизированная система управления, позволяющая в едином 

информационном пространстве оперативно решать главные управленческие задачи, а также 

обеспечивать персонал предприятия различного уровня управления необходимой и 

достоверной информацией для принятия управленческих решений. Основные возможности 

системы Галактика ERP: управление финансами, бюджетирование; управление 

производством; управление персоналом; управление проектами; управление логистикой и 

цепочками поставок; бухгалтерский и налоговый учет; управление активами; быстрое 

внедрение. Результаты внедрения данного программного обеспечения является: 

сокращение издержек; повышение качества обслуживания клиентов; повышение 

производительности труда; снижение себестоимости продукции; повышение прозрачности и 

контролируемости бизнеса; рост конкурентоспособности[1]. 

SAP ERP позволяет решить обширный спектр задач, таких как: логистика, финансы, 

CRM (Управление отношениями с клиентами), бюджетирование и казначейство, 

производство, управление персоналом, управление проектами. Основные преимущества SAP 

ERP: охватывает все ключевые направления деятельности компании, поэтому может 

заменить большинство используемых в настоящее время систем; содержит опыт лучших 

компаний в соответствующей отрасли, выраженный в готовых процессах и документации; 

при необходимости может быть объединено с решениями сторонних разработчиков[1]. 

Программный комплект «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности 

организаций и частных лиц. Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8» 

в самых разнообразных областях: автоматизация производственных и торговых 

предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания; 

поддержка оперативного управления предприятием; автоматизация организационной и 

хозяйственной деятельности; ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; широкие возможности 

для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка 

многовалютного учета; решение задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа; расчет зарплаты и управление персоналом и др [1]. 

Oracle E-Business Suite — тиражируемый интегрированный комплекс прикладного 

программного обеспечения, предназначенный для автоматизации основных направлений 

деятельности предприятий, в том числе: финансов, производства, управления персоналом, 

логистики, маркетинга, сбыта и продаж, обслуживания заказчиков, взаимоотношений с 

поставщиками и клиентами и других. Интегрированный комплекс учитывает специфические 

задачи различных отраслей, среди которых: авиапромышленная отрасль, машиностроение, 

химическая отрасль, телекоммуникации, энергетика, государственный и финансовый 

сектора, здравоохранение, торговля и дистрибуция, строительство, транспортные и 

коммунальные услуги. Oracle E-Business Suite обеспечивает максимально полную 

информацию о деятельности организации, которая позволит руководству принимать верные 

и обоснованные решения, повышать прибыльность и конкурентоспособность организации на 

рынке[1].  

Для осуществления выбора программного обеспечения на основе системы поддержки 

принятия решений AssistantChoice, была сформулирована иерархия критериев (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norbit.ru/tasks/175.html
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http://www.norbit.ru/tasks/177.html
http://www.norbit.ru/tasks/178.html
http://www.norbit.ru/tasks/179.html
http://www.norbit.ru/tasks/180.html
http://www.norbit.ru/tasks/181.html
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Таблица 2 – Критерии оценки. 

№ Наименование критерия Удельный вес 

1 Цена приобретения 0,0625 

2 Стоимость установки 0,0625 

3 Производительность 0,1125 

4 Эффективность 0,1125 

5 Удобство интерфейса 0,0875 

6 Язык интерфейса 0,0375 

7 Взаимодействие с операционными системами 0,1000 

8 Конфиденциальность данных 0,1250 

9 Корпоративность 0,1250 

10 Компактность (занимаемый объём памяти на жёстком диске) 0,0750 

11 Интерпретация результатов 0,1000 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Для осуществления выбора программного обеспечения с помощью системы 

поддержки и принятия решений Assistant Choice было использовано следующее 

программное обеспечение: 

 A (ИС «Галактика ERP»); 

 B (SAP ERP ); 

 C (1С: Предприятие ); 

 D (Oracle e-Business Suite ). 

В результате осуществления выбора программного обеспечения, были получены следующие 

оценки (таблица 3). 

Таблица 3 – Вектор глобальных приоритетов альтернатив. 

Аббревиатура Значения 

A 0,2471 

B 0,2603 

C 0,2464 

D 0,2462 

Примечание – Источник: собственная разработка.   

На основе проведенной оценки, наиболее приемлемой системой является 

альтернатива  B  SAP ERP. 

Таким образом, на первом этапе были рассмотрены программные продукты в области 

управления, распределения и контроля ресурсами в промышленных государственных 

предприятиях, такие как: ИС «Галактика ERP», SAP ERP, 1С: Предприятие, Oracle e-Business 

Suite. На втором этапе был осуществлён выбор наиболее эффективного программного 

обеспечения с учётом представленных критериев. С помощью системы поддержки и 

принятия решений Assistant Choice, реализующий метод анализа иерархии Томаса Саати, 

был обоснован выбор корпоративной информационной системы SAP ERP для 

государственного учреждения.  

Использование систем поддержки и принятия решений и математических методов 

значительно упрощает процесс принятия решений, повышает их обоснованность и 

эффективность. 
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транспортных средств отечественных предприятий 

 

Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей 

деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, 

повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения новых, более 

эффективных методов управления и организации деятельности предприятий. 

Одной из наиболее ярких тенденций совершенствования организации и технологии 

работы транспорта, наблюдаемых в последнее время, является стремление к повышению 

эффективности и качества перевозочного и перегрузочного процессов.  

К числу факторов, определяющих более интенсивное использование транспорта, 

относятся:  

 улучшение использования грузоподъемности транспортных средств;  

 повышение коэффициента сменности работы транспорта; 

 сокращение простоев;  

 улучшение использования пробега;  

 ускорение погрузочно-разгрузочных работ [1]. 

Улучшению использования грузоподъемности транспортных средств, а также 

ускорению погрузочно-разгрузочных работ в значительной степени способствует 

применение рациональных приемов размещения грузов в кузове автомобиля, хорошо 

продуманная разработка маршрутов их доставки, выбор наиболее подходящего для 

перевозки конкретного товара типа автомобиля и его грузоподъемности. 

Таким образом, такая важная задача как оптимальная загрузка транспортного 

средства, эффективное решение которой позволяет не только уменьшить затраты на 

перевозку, но и сократить время погрузо-разгрузочных работ приобретает особую 

актуальность. 

Задача оптимального размещения груза в транспортных средствах является 3-х 

мерным аналогом классической NP-полной задачи «о рюкзаке». Это означает, что 

нахождение наилучшего решения с помощью известных алгоритмов является неприемлемо 

долгим уже для небольшого количества предметов. В то же время, условия оперативной 

деятельности транспортных и логистических компаний требуют, чтобы особенности 

погрузки в различные виды транспорта, десятки и даже сотни наименований доставляемых 

товаров, вместительность контейнера, различные ограничения транспортного средства, 

правила укладки и многие другие факторы были правильно учтены и просчитаны в течение 

короткого периода времени [2]. 

Повысить качество и значительно ускорить процесс планирования загрузки 

транспортного средства можно, используя современное программное обеспечение, которое в 

настоящее время не достаточно широко используется отечественными предприятиями.  

Анализ работ по данному направлению показал, что, известные методы поиска 

оптимальных решений, имеют определенные трудности при программной реализации, и в 

настоящее время на рынке практически отсутствуют программные пакеты, позволяющие 

осуществлять решения задач оптимизации загрузки транспортного средства, а также 

планирования завоза и вывоза грузов на терминалы, качественно и оперативно.  

Среди зарубежных разработок (язык интерфейса - английский) можно выделить 

следующие программные продукты, позволяющие решить задачу оптимальной загрузки 

транспортного средства:  

1) Система Load-Designer компании ORTEC; 

2) Система CargoWiz. 



 145 

Русскоязычные программные решения, позволяющие оптимизировать загрузку 

транспортного средства, представленные на российском рынке: 

1) Программа оптимального размещения груза в контейнере компании «Выбор-

Групп; 

2) Программа расчета оптимальной схемы размещения груза TruckLoader, 

рассчитанная для использования малых и средних предприятий; 

3) Программный продукт нового поколения "Packer3d". 

Необходимыми исходными данными для работы с программным продуктом 

являются: 

 габаритные размеры грузов (что грузить); 

 габаритные размеры транспорта (куда грузить). 

Для учета специальных условий погрузки и транспортировки груза может вводится 

необязательная, расширенная информация о грузе, транспорте, паллетах, таре, настройках 

алгоритма и т.д. (всего может учитываться более 100 параметров). Также, при выполнении 

расчетов могут быть учтены различные дополнительные ограничения: грузоподъемность; 

максимальное давление на ящик; сбалансированность давления на оси; штабелирование; 

паллетизация и др.  

Кроме того, можно выбрать один из трех вариантов загрузки: через заднюю дверь, как 

в фургон или контейнер, через боковую дверь, как в вагон, или сверху вниз, как на 

платформу. 

Наиболее функциональным, способным выполнять глобальные расчеты, является 

программный продукт нового поколения Packer3d, который получил в настоящее время 

наибольшее распространение и признание отечественных предприятий.  

Одним из примеров возможного внедрения и успешного использования Packer3d 

может стать компания ООО "Евроторг". Техническая схема интеграции программного 

продукта Packer3d с действующей информационной ERP-системой предприятия 

представлена на рисунке 1. 

Стадии проекта внедрения программного продукта "Packer3d" в информационную 

систему компании "Евроторг" представлены в таблице 1. 

Также следует учесть следующие компоненты, необходимые для реализации проекта: 

 средняя продолжительность работ над проектом составляет 3-6 месяцев; 

 стоимость 1 чел./часа равна 690000 бел. руб; 

 стоимость реализации проекта варьируется от 288 млн. рублей в зависимости 

от объема работ и необходимых лицензий; 

 срок прямой окупаемости проекта составляет 1-3 месяца после внедрения. 
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Рисунок 1 – Техническая схема интеграции Packer3d с действующей информационной 

системой предприятия 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

Опыт применения вышеописанного программного обеспечения эффективной укладки 

грузов на других предприятиях позволил достигнуть следующих преимуществ: 

 сокращение времени расчета карты погрузки до 10 – 30 мин на одну машину; 

 снижение расходов на транспортировку за счет более плотного заполнения 

транспорта (плотность загрузки увеличивается на 10 -20%); 

 возможность измерения показателя загруженности транспортного средства; 

 сокращение расходов на логистику за счет оптимального подбора транспорта; 

 увеличение ежедневной емкости грузопотока транспортно-складского 

комплекса; 

 исключение ошибок погрузки и, как следствие, сокращение случаев 

повреждения груза при перевозке; 

 сокращение простоя транспорта под погрузкой на 20 – 40 % [3]. 
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Таблица 1 - Стадии внедрения проекта "Packer3d" 

№ Название этапа Содержание 

Срок 

реализа-

ции 

1 
Предпроектные 

исследования 

 Формируется группа из сотрудников Заказчика и 

Исполнителя для работы над проектом. 

 Анализируются логистические бизнес-процессы 

Заказчика. 

 Проводится моделирование отгрузок Заказчика в 

типовой конфигурации ИС Packer3d. 

 Разрабатывается и согласовывается ТЗ. 

2 недели 

2 
Разработка и 

тестирование 

 Адаптация существующих решений. 

 Разработка новых алгоритмов. 

 Модификация интерфейсов. 

 Сборка модулей. 

 Тестирование кастомизированной ИС Packer3d на 

стороне Исполнителя. 

1,5 

месяца 

3 Развертывание 

 Интеграция ИС Packer3d в ИС Заказчика. 

 Тестирование на стороне Заказчика на ретро 

расчетах. 

 Запуск системы в опытную эксплуатацию. 

 Наладка и доводка ИС Packer3d в опытной 

эксплуатации. 

 Сдача работ. 

1,5 

месяца 

4 
Техническая 

поддержка 

 Техническая поддержка пользователей. 

 Устранение возможных ошибок. 

 Доработка системы.  

12 

месяцев 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

В тоже время расчеты показали, что внедрение программного продукта "Packer3d" в 

информационную систему организации "Евроторг" позволит за счет увеличения нормы 

заполнения транспортного средства на 15 % уменьшить среднесуточное количество 

используемого транспорта и, соответственно, снизить транспортные расходы на 20%. 
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Современные направления изменений в федеративном устройстве Российской 

Федерации и их влияние на Республику Беларусь 

 

Суверенитет государств всего мира дает им независимость, однако на деле 

оказывается, что страны взаимосвязаны. Особенную связь имеют государства-соседи, 

имеющие общую границу и, как правило, являющиеся тесными экономическими 

партнерами. Это значит, что изменения в одном влияют на другое. Поэтому особенно 

необходимо изучать и анализировать не только внутреннее состояние экономики и 

политической системы, но своих соседей. Несмотря на разницу в государственном 

устройстве, изменения в федеративной системе Российской Федерации влияют и на 

Республику Беларусь. 

Федеративное устройство РФ имеет почти вековую историю и по своей сути является 

во многом сходным с государственным устройством РСФСР. Современная Россия 

унаследовала территорию от РСФСР. В 1992 году регионами был подписан Федеративный 

договор о разграничении полномочий. В 1993 году, когда была принята ныне действующая 

Конституция, насчитывалось 89 субъектов, с 1 марта 2008 года, после объединения регионов 

их количество уменьшилось до 83, а с 18 марта 2014 года, в результате присоединения 

Республики Крым и города Севастополя к России субъектов в Российской Федерации стало 

85. [1]  

В Конституции РФ, принятой в 1993 году, существует глава 3, включающая статьи 65-

79, посвященная федеративному устройству. В главе прописаны все субъекты РФ, их права 

касательно внутренней деятельности, в т.ч. внутреннего законодательства, строения 

собственных государственных органов. [1] 

В статье 67 п.3 сказано: «Границы между субъектами Российской Федерации могут 

быть изменены с их взаимного согласия». В последнее десятилетие некоторые субъекты РФ 

воспользовались этой возможностью. Произошло несколько объединений регионов: в начале 

2005 года были объединены Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ в 

Пермский край, появился Камчатский край в результате слияния Камчатской области и 

Корякского автономного округа и др. Власти регионов провели эти объединения в ходе 

федеративной реформы, проводимой В.В. Путиным. Все эти преобразования привели, с 

одной стороны, к укреплению федеративной власти, поскольку усилили централизацию, а с 

другой - усложнили госаппарат в объединенных субъектах федерации. У объединения был и 

положительный, экономический и правовой, эффект. Достаточно вспомнить принятие рядом 

регионов во время кризиса 1998 года антиконституционных актов, препятствующих вывозу 

продовольствия за пределы регионов и фактически вводящих внутренние таможни. Все эти 

меры позволили привести правовую основу субъектов РФ в соответствие с федеральной 

Конституцией и не допустить такого хаоса, а также улучшить экономическое 

взаимодействие регионов. Тем не менее, у этой реформы есть немало критиков, которые 

считают, что объединение регионов в будущем приведет к конфликтам. [2] 

Несмотря на усилившуюся централизацию федеральной власти, наиболее ярко 

проявившуюся через учреждение 7 федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, 

Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный) в 2000 году, 



 149 

децентрализация также имела место. Согласно Конституции РФ федеральные субъекты и 

федеральные органы исполнительной власти могут взаимно делегировать часть своих 

полномочий (ст.78 п. 2 и 3). Чем пользовались федеральные субъекты, перекладывая 

ответственность за собственное бездействие. За регионами закрепили полномочия, которые 

они обязаны удовлетворять из своего бюджета и нести ответственность, например, за 

обеспечение энергией. [1] 

Есть за что и критиковать федеративное законодательство. В Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских 

и политических правах ООН от 16 декабря 1966 г. закреплено: «Все народы имеют право на 

самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический 

статус… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с 

положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать 

это право». Однако действующей Конституцией РФ право одностороннего выхода из ее 

состава не предусмотрено. Это несовершенство законодательства привело к войнам в Чечне, 

в одностороннем порядке объявившей о независимости. Кроме того, права выхода из состава 

РФ не имеет и Республика Крым, что вызывает немало вопросов, поскольку всего несколько 

месяцев назад эта республика была спорной территорией между Украиной и Россией, и до 

сих пор не существует единого мнения о легитимности вхождения ее в состав РФ. 

Федеративная реформа позволила усилить централизацию, устранить 

несогласованность федерального законодательства и федеративных субъектов, что, в свою 

очередь, нормализовало и экономические связи между регионами. Все это ведет к усилению 

экономики с одной стороны; с другой – к потенциальным конфликтам интересов. Не решила 

реформа также и возможных национальных вопросов. Кроме того, усиление централизации 

для государства таких размеров может привести к проблеме, с которой в прошлом 

столкнулся СССР – заторможенность в развитии. Усиление экономических связей, 

безусловно, благотворно влияет на экономическое состояние; но ведь оно также зависят от 

многих других факторов, в том числе и от политического настроения общества. Если 

подобное объединение вызовет внутренний конфликт, то о крепких экономических связях не 

может быть и речи. 

Какое же влияние имеют изменения, произошедшие в федеративном устройстве РФ 

на другие государства, в том числе на Республику Беларусь? Каким образом можно 

использовать ее опыт? 

В первую очередь усиление экономических связей в РФ повлияет на ее 

экономических партнеров. Интеграционные процессы, которые происходят между РБ и РФ, 

не могут не сказываться на них. Интеграция предполагает налаживание связей между 

региональными правительствами, субъектами хозяйствования, а главное – единую и 

согласованную макроэкономическую политику, формирование единого экономического 

пространства. Это значит, что законодательство РБ также должно удовлетворять динамике 

изменения его в РФ, что обусловливает зависимость друг от друга. Отсюда возникает и 

возможный дисбаланс в экономиках каждой из стран, вызванный проблемами в другой. Для 

экономических субъектов РБ такие изменения могут вызвать двойственный эффект: с одной 

стороны, взаимосвязь с регионами России положительно скажется на увеличении рынков 

сбыта, а с другой – выявит неконкурентоспособность белорусских товаров и ухудшит их 

финансовое состояние.  
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Рисунок 1 – Влияние изменений в федеративном законодательстве Российской 

Федерации на Республику Беларусь 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, можно отметить, что произошедшие за последние два десятилетия 

изменения в федеративном устройстве Российской Федерации имеют как положительные, 

так и негативные эффекты, которые в свою очередь создают такие же эффекты в 

сопредельных государствах и государствах – экономических партнерах. Российская 

Федерация – молодое государство, и ее государственный строй переживает период 

становления. Однако уже теперь можно выделить направления в развитии и оценить 

положительный и отрицательный опыт, полученный в результате него. Можно отметить и 

тенденции в развитии взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь, как в экономической, так в и социальной и политической сферах, поскольку только 

системность в рассмотрении факторов влияния способна дать полную картину.  
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Cистема социальной защиты населения Республики Беларусь: состояние, проблемы и 

пути их решения  

 

Социальная защита – это комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 

экономического, правового и организационного характера для поддержания наиболее 

уязвимых слоев населения [2, с. 136]. Социальная защита осуществляется в форме 

натуральных или денежных выплат, льгот и пособий. В Республике Беларусь как в 

социально-ориентированном государстве социальная политика, а особенно социальная 

защита населения, являются неотъемлемой частью всей национальной политики. Так, 

социальная направленность нашего государства закреплена в Конституции, а в Программе 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. определено, что 

«основными задачами социальной политики государства являются повышение уровня и 

качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала». За 

последние годы в Республике Беларусь в части обеспечения социальной защиты населения 

сделаны колоссальные шаги – в 2013 году впервые за 20-ти летнее суверенное 

существование обеспечен естественный прирост населения, увеличивается средняя 

продолжительность жизни, высокими темпами растут заработная плата и пенсионные 

выплаты, создана сеть территориальных социальных объектов, разработано и принято 44 

социальных стандарта. Вместе с тем, по-прежнему, не решенными остается ряд проблем 

социального характера, многие из которых могут быть решены лишь в долгосрочной 

перспективе и с привлечением значительных ресурсов. 

Поэтому, цель данного исследования состоит в определении текущего состояния 

системы социальной защиты населения Республики Беларусь, выявлении ее недостатков и 

определении направлений дальнейшего развития. 

Основой формирования системы социальной защиты в Республике Беларусь стала 

Конституция Республики Беларусь и ряд нормативно-правовых актов, принятых после 1991 

г.. В их числе Законы Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь», 

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», «О минимальной заработной плате и 

государственных гарантиях в области оплаты труда» и др. 

В основе социальной политики Республики Беларусь лежит принцип социальной 

справедливости, основанный на равенстве всех граждан перед законом, на правовых, 

политических и социально-экономических гарантиях, обеспечивающих жизнедеятельность 

человека и высокий уровень его социальной защищенности [2, c.136]. 

Для трудоспособного населения в качестве приоритетных направлений социальной 

защиты определено содействие со стороны государства занятости, получению дохода, 

обеспечивающего достойную жизнь и соответствующего трудовому вкладу, установление 

гарантий минимального размера заработной платы. Для нетрудоспособных и 

трудоспособных граждан, не имеющих возможности осуществлять трудовую деятельность в 

силу объективных причин или имеющих низкие доходы, предусмотрена комплексная 

система социального обеспечения, включающая социальное страхование, социальные 

пособия и компенсации, социальное обслуживание и социальную помощь.  

Основными источниками формирования денежных доходов населения являются 

оплата труда и трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии), удельный вес которых 

в общем объеме денежных доходов населения в I квартале 2014 г. составил 84,6% [4]. Темп 

роста доходов населения за последние 10 лет оставался довольно высоким. В 2013 году 

доходы населения в 19 раз превысили уровень доходов 2003 года [5]. 
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Как следствие роста доходов населения снижается удельный вес малообеспеченного 

населения: в 2013 году этот показатель составил 5,5 %, что ниже на 21,6 п.п. по сравнению с 

2003 годом (27,1%) [3]. 

В то же время уровень оплаты труда в Республике Беларусь, по-прежнему, остается 

одним из наиболее низких среди европейских стран. Также он ниже, чем в странах-

участниках Таможенного союза ЕАЭС (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 

2013 г. ( в долларах США ) 

Страна Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

Азербайджан 542 

Беларусь 564 

Казахстан 714 

Молдова 299 

Россия 936 

Таджикистан 147 

Примечание – Источник: [3] 

В основе активной социальной политики, которая проводится в стране на протяжении 

последних 10 лет, лежит создание условий, при которых трудоспособные граждане могут 

зарабатывать достойное содержание для себя и своих семей. Это реализуется путем 

обеспечения максимально высокой занятости населения, поддержания и создания рабочих 

мест, развития профессионально-трудового потенциала работников, поддержки полезной 

предпринимательской инициативы. Уровень безработицы в Республике Беларусь остается 

одним из низких среди европейских стран: в 2013 году он составил 0,5 % к экономически 

активному населению; снижается число обращений в службу занятости по поводу работы (за 

9 месяцев 2014 года - 178,7 тыс.чел., за аналогичный период минувшего года - 202 тыс.чел.) 

[5]. Также следует упомянуть про развитие малого предпринимательства. Микро и малых 

организаций в Республике Беларусь на период 2013 года насчитывалось 91 596 единиц, что 

больше на 60 609 единиц в сравнении с 2003 годом [2, c.137]. В то же время, говорить о том, 

что уровень развития малого предпринимательства в Республике Беларусь соответствует 

европейским показателям  пока нельзя. 

Система социальной защиты населения в Республике Беларусь реализуется через 

социальные гарантии, которые включают в себя систему социальных норм и нормативов. 

Социальные нормы и нормативы есть научно обоснованные ориентиры направленности 

социальных процессов в обществе [2, c.138]. 

В республике применяются следующие социальные нормативы: минимальный 

потребительский бюджет, бюджет прожиточного минимума, минимальная заработная плата.  

Прожиточный минимум утверждается Правительством Республики Беларусь и 

пересматривается не реже одного раза в пять лет. Бюджет прожиточного минимума 

рассчитывается ежеквартально в ценах последнего месяца каждого квартала по основным 

социально-демографическим группам и в среднем на душу населения [4]. Размер 

минимальной заработной платы в Республике Беларусь установлен как норматив, 

определяющий минимально допустимый уровень выплат работнику его нанимателями за 

выполненную работу. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 

декабря 2013 г. № 1076 на январь 2014 года размер минимальной заработной платы 

составлял 1 660 000 руб. (месячная), 9 890 руб. (часовая) [3]. 

В тоже время, по мнению Международной организации труда (далее — МОТ), 

уровень установленных социальных нормативов в нашей стране не соответствует 

рекомендуемым. Так, МОТ рекомендует устанавливать размер минимальной заработной 

платы на уровне не менее 2/3 средней заработной платы, а прожиточный минимум – не 

менее 50% от данного показателя. Поэтому, при уровне средней заработной платы в 

Республике Беларусь в сентябре 2014 года равном 6 335 320 бел.руб., минимальная 
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заработная плата должна быть установлена на уровне не менее 4 223 550 бел.руб., а бюджет 

прожиточного минимума должен быть равен 3 167 660 бел.руб. Реально установленные 

нормативы составляют 1 756 730 и 1 396 020 бел.руб., что показывает на недочеты в системе 

разработки размеров социальных нормативов. 

В Республике Беларусь система социального страхования в настоящее время 

представлена двумя фондами: Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) и 

Государственным фондом содействия занятости. Отчисления в ФСЗН в организациях 

составляют 34% [3]. Такие размеры отчислений в ФСЗН, безусловно, велики для 

организаций и, как следствие, возникает проблема сокрытия действительных сумм 

заработных плат работников, происходит занижение их в документации предприятия.  

Также система социальной защиты Беларуси является значительно замкнутой на 

поддержке официально утвержденных уязвимых группах. К ним относятся одинокие 

пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, ветераны войны. 

Так, одинокие пенсионеры, как и люди с ограниченными возможностями, неполные семьи и 

многодетные семьи, имеют право на услуги социальной помощи. Соответствующие центры 

социальной поддержки функционируют во всех районных центрах Беларуси. Они 

предоставляют услуги сиделок, по ведению хозяйства, транспорт, дают правовые 

консультации, курсы повышения квалификации, оказывают психологическую поддержку и 

ведут работу по увеличению социальной вовлеченности пенсионеров и людей с 

ограниченными способностями. В то же время данных центров, по-прежнему, недостаточно, 

а их расположение не соответствует реальной географии размещения социально 

незащищенных групп населения . 

Таким образом, сформированную к настоящему времени систему социальной защиты 

населения в Республике Беларусь, можно, в целом, признать результативной. Для 

дальнейшего ее развития в перспективе необходимо: 

 повысить жизнененный уровень всего населения за счет последовательного роста 

личных доходов граждан; 

 содействовать развитию малого предпринимательства; 

 реформировать систему государственного регулирования социальной сферы в части 

пересмотра подходов к формированию социальных норм и нормативов;  

 снизить размер отчислений в ФСЗН для организаций, обеспечив перераспределение 

нагрузки между нанимателем и работниками; 

 повысить размер оплаты труда работникам социальной сферы, а также развивать сеть 

объектов социальной сферы в небольших сельских населенных пунктах; 

 изменить размер социальных нормативов в соответствии с рекомендациями МОТ. 

Своевременное решение обозначенных задач будет не только способствовать более 

полному включению всего населения в рыночные реформы, но и позволит самому процессу 

перехода придать социальную направленность и тем самым реализовать его конечные цели 

— создание благоприятных условий и обеспечение высокого качества жизни для каждого 

человека, семьи, населения в целом. 
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Финансово-экономические основы местного самоуправления 

 

Становление и развитие органов местного самоуправления невозможно без 

укрепления их финансово-экономической основы. Система местного самоуправления может 

действовать в полном объеме только в случае создания механизмов, обеспечивающих ее 

функционирование и включающих в себя экономический и финансовый фактор. 

Обеспечение хозяйственной самостоятельности местных органов власти можно назвать 

ведущим принципом концепции законодательства о местном самоуправлении. Он связан, с 

одной стороны, с экономическим обоснованием концепции самоуправления, с другой - 

умением органов муниципальной власти действовать в условиях коренной экономической 

реформы. Материально-финансовые и иные средства, составляющие объекты 

муниципальной собственности, являются непременной основой деятельности 

муниципального управления. 

С точки зрения экономической, собственность муниципального образования является 

процессом присвоения общественного продукта. Это экономические отношения между 

людьми по присвоению материальных и духовных благ и характер этих отношений во 

многом определяется уровнем жизни людей, принадлежащих к различным социальным 

классам и сословиям, которые по многим причинам не могут быть равны в этом присвоении. 

В составе государственной собственности находятся хозяйственные и иные объекты, 

обеспечивающие потребности местного населения, а также необходимые финансовые 

средства или соответствующие эквиваленты. Как правило, в ведении муниципалитетов всех 

уровней находится жилой фонд, объекты социально-культурного характера: больницы и 

другие медицинские учреждения, школы и дошкольные детские объекты, сеть различных 

торговых точек, продовольственных и промтоварных магазинов, учреждения 

благотворительности и попечения [6, с.95].  

Актуальность темы исследования связана с существующим дисбалансом между 

собственными финансовыми ресурсами и теми обязанностями, которые возложены на 

органы местного самоуправления. В Законе «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. нет норм, обеспечивающих формирование и 

наличие у Совета депутатов собственной материально-финансовой базы. Получается, что 

реально местные Советы отстранены от вопросов формирования и распоряжения финансами 

и материальными средствами, управления коммунальной собственностью, не имеют 

собственных исполнительных органов местного самоуправления, а деятельность 

существующих исполкомов и местных администраций контролируют лишь по 

ограниченному кругу вопросов. Налоги для районных властей устанавливает областное 

руководство. В итоге, задачи, связанные с повседневным обеспечением жизнедеятельности 

граждан де-юре и де-факто, решают исполкомы. Но исполкомы подотчетны Президенту 

Беларуси и вышестоящим органам, а не народу. Как следствие, отсутствие реального 

местного самоуправления приводит к существенному перерасходу финансовых средств [5]. 

Главной целью и задачей работы является исследование экономической основы 

местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления представляют собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, 

связанные с формированием и использованием муниципальной собственности, местных 

бюджетов и иных местных финансов в интересах населения муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления осуществляют деятельность по планомерному и 

целенаправленному образованию, распределению и использованию денежных фондов 

(финансовых ресурсов) муниципальных образований, прежде всего в правовой форме; они 
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могут принимать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность в 

пределах соответствующих территорий [3, с.231]. 

Общие начала финансовой деятельности органов местного самоуправления 

регулируются на уровне Конституции Республики Беларусь, устанавливающей основные 

принципы организации и деятельности общества и государства и оказывающей 

существенное влияние на развитие белорусского законодательства.  

Анализ положений нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 

финансовой сфере позволяет распределить их на две группы: 

- Общие, регулирующие основы организационно-финансовой деятельности органов 

муниципальной власти (уставы муниципальных образований, положения о структуре 

финансовых органов местного самоуправления); 

- Специальные, регулирующие правоотношения в бюджетно-налоговой сфере 

(положения о местных бюджетах; постановления, положения и решения, касающиеся 

вопросов местного налогообложения) [4, с.321]. 

Финансово-экономические основы, обеспечивая хозяйственную самостоятельность 

местного самоуправления, служат, прежде всего, удовлетворению потребностей населения 

муниципальных образований, созданию условий его жизнедеятельности. Вместе с тем 

укрепление и развития финансово-экономических основ местного самоуправления оказывает 

влияние на экономическое и финансовое положение в стране в целом. Но при этом следует 

учитывать, что финансовая и экономическая самостоятельность муниципальных 

образований во многом обусловлена состоянием экономики нашего общества, его финансов 

[1, с.117]. 

Многие белорусские специалисты в области законодательства о местном 

самоуправлении (Андреев И.С, Карамышев А.В., Сидорчук В.К., Фатеев В.С.) считают, что 

существует целый комплекс проблем в реформировании системы местного самоуправления, 

причем основополагающей проблемой является именно вопрос финансово-экономических 

ресурсов местной власти (как органов самоуправления, так и местных исполнительно-

распорядительных органов). Так, по мнению директора Национального Центра 

законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь И.С. Андреева, можно 

дать следующую характеристику финансово-экономических проблем системы местного 

управления и самоуправления: 

- недостаточное законодательное обеспечение финансово-экономической 

самостоятельности местных сообществ; 

- усиление разрыва между объемом полномочий, закрепленных за органами местного 

управления и самоуправления и их финансовым и материальным обеспечением; 

- отсутствие мотивации органов местного управления и самоуправления к росту 

собственных доходов ввиду укоренившейся практики централизованного перераспределения 

доходов или их изъятия в пользу вышестоящих органов, влекущее снижение собственных 

доходов территориальных образований; 

- наличие диспропорции в экономическом развитии и качестве жизни населения в 

различных территориальных образованиях (административно-территориальных единицах) и 

регионах [2, с.235]. 

Согласно Европейской Хартии о местном самоуправлении: 

а) органы местного самоуправления имеют право, в рамках национальной 

экономической политики, на обладание достаточными собственными финансовыми 

средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих 

функций; 

б) финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны 

предоставляемым им конституцией или законом полномочиям; 

в) по меньшей мере, часть финансовых средств органов местного самоуправления 

должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного 

самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных законом; 
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г) финансовые системы, на которых основываются средства местных органов 

самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, чтобы следовать, 

насколько это возможно, за изменением издержек, возникающих при осуществлении 

компетенции местных органов; 

д) защита более слабых, в плане финансов, органов местного самоуправления требует 

ввода процедур финансового выравнивания или эквивалента мер, предназначенных для 

корректировки результатов неравномерного распределения потенциальных источников 

финансирования местных органов и лежащих на них расходов. Такие процедуры или меры 

не должны ограничивать свободу выбора органов местного самоуправления в пределах их 

компетенции. 

Эти положения Европейской Хартии о местном самоуправлении можно 

рассматривать в качестве общих принципов, которые должны определять экономическую и 

финансово-налоговую политику демократического государства применительно к местным 

органам власти, получая отражение в законодательстве данной страны [3, с.25]. 

Так образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь местное 

самоуправление сможет стать по настоящему действенным инструментом разрешения 

местных проблем только в том случае, если получит прочные экономические основы 

функционирования. Последние служат материальным обеспечением всех реализуемых на 

муниципальном уровне проектов, и потому несут на себе двоякую нагрузку, являясь 

одновременно и средством улучшения качества жизни населения муниципальных 

образований, и источником повышения эффективности самой муниципальной экономики. 
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Перспективы развития кластеров информационно-коммуникационных 

технологий в Республике Беларусь 

 

Кластер информационно-коммуникационный технологий может стать 

положительным примером частно-государственного партнерства. В результате его 

деятельности государство получает дополнительные налоговые поступления, улучшает 

параметры по экспорту, создаются новые высокопроизводительные рабочие места, получают 

импульс высокотехнологичные производства, обеспечивается положительная миграция 

высококлассных специалистов. Выгодно функционирование ИКТ-кластера и частным 

компаниям: они получают доступ к трудовым ресурсам, сокращают накладные расходы, 

могут совместно отстаивать свои интересы, имеют возможность обеспечить узкую 

специализацию за счет использования сформированных каналов продаж, снизить риски при 

выходе на рынок. Высшим учебным заведениям ИКТ-кластер гарантирует получение 

единого квалифицированного заказчика образовательных услуг, привлечение специалистов-

практиков для преподавания, увеличение спроса на квалифицированные кадры, доведение 

научных разработок до коммерциализации и практического использования. Наконец, для 

работников занятость в кластере дает возможность реализовать свой трудовой и 

интеллектуальный потенциал, получать доходы более высокие, чем и других отраслях, 

участвовать в проектах мирового уровня [1]. 

В мире уже накоплен определенный опыт создания и функционирования ИКТ-

кластеров. Различные по степени развития, они существуют во многих государствах мира и 

являются достаточно хорошей иллюстрацией степени развитости технологий, правовой базы, 

а также человеческих ресурсов (американской Силиконовой (Кремниевой) долине, которая 

является родоначальником территориальных образований такого рода, также показателей 

опыт индийского Бангалора как объекта оффшоринга в сфере ИТ исследований и разработок, 

Китай, в частности районом Чжунгуаньцунь в Пекине, где расположены Академия наук 

Китая, Пекинский университет).  

У России тоже есть опыт деятельности кластеров информационно-

коммуникационных услуг. Так, созданный при поддержке НП «Рус- Софт» Санкт-

Петербургский ИТ-кластер включает технические вузы, центры НИР и разработки 

программного обеспечения крупных зарубежных компаний, поставщиков ИКТ-услуг, 

производителей ИКТ-продуктов, дистрибьюторов, системных интеграторов, а также 

различные инфраструктурные элементы развития. Другим примером ИКТ-кластера, но уже 

во главе с вузом, является Производственно-технологический кластер Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (САФУ). 

Цель исследования. Однако в Республике Беларусь на данное время не существует 

ИКТ-кластеров. Вместе с тем Государственной программой инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы определено, что одной из основных задач при 

формировании институциональной среды, благоприятной для инновационного и 

технологического развития, является создание многопрофильных холдингов и кластерных 

структур. 

Наиболее перспективным является создание кластера информационно-

коммуникационных технологий на основе соединения интеллектуальных ресурсов 

резидентов Парка высоких технологий, Научно-технологической ассоциации «Инфорпарк», 

Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, 

высших учебных заведений страны (БГУИР, БГУ, БНТУ и др.) [2, c 47]. 

Также утверждена Концепция формирования и развития инновационно-

промышленных кластеров в Республике Беларусь [3]. 
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Республика Беларусь обладает серьезными конкурентными преимуществами для 

развития (и соответственно экспорта) ИКТ-услуг. Республика Беларусь уже третий год 

подряд входит в ТОП-10 экономик мира с наибольшей динамикой роста показателей ИКТ, 

характеризующей не только технический уровень развития современной и информационно-

коммуникационной инфраструктуры, но и то, как эта инфраструктура используется 

обществом, бизнесом и государством. Необходимой составляющей успеха в развитии 

информационного общества является подготовка ИТ-кадров. По данным Министерства 

образования, в 2013 году вузами Республики Беларусь подготовлено 3 550 специалистов в 

сфере информационных технологий. Качество подготовки белорусских специалистов 

подтверждается оценкой ООН, в соответствии с которой по уровню развития человеческого 

капитала наша страна занимает 27 место из 193. 

Парк высоких технологий. В 2013 году объем экспорта составил $446,7 млн, или 

более 80% от общего показателя по республике. За первое полугодие 2014 года ПВТ 

экспортировал программного обеспечения и услуг на $246,1 млн. В 2013 году объем 

иностранных инвестиций на чистой основе в предприятия Парка достиг почти 50 млн. 

долларов. 

Отечественный ИКТ-сектор получил и мировое призвание. Одним из направлений 

развития Республики Беларусь является информационно-технологический комплекс. По 

итогам 2013 года сальдо компьютерных услуг составило 480 млн $, а этот же показатель на 

душу населения составил 60 $ при том, что у Индии – 41 $, а у США – 36 $. Так, аналитики 

fDi Intelligence, специального подразделения The Financial Times, в своем докладе об 

условиях ведения бизнеса в Беларуси выделяют информационно-коммуникационные 

технологии как один из важнейших драйверов роста в нашей стране. Международный союз 

электросвязи и ООН в 2011 г. определили Беларусь на 52 место среди 152 стран по Индексу 

развития ИКТ. Эти неоспоримые достижения делают нашу страну весьма привлекательной 

для инвестиций именно в данной области. 

Выводы. Следовательно, Беларусь обладает потенциалом для развития экспорта ИКТ-

услуг и условиями благоприятного климата для привлечения инвестиций в данную сферу 

[2 ,c 45]. 

Однако на ряду с преимуществами существуют и проблемы создания, такие как 

отсутствие физической инфраструктуры, не позволяет в полной мере применять 

образовательный, научно-исследовательский, профессиональный и инфраструктурный 

потенциал, практическое отсутствие специализированных подразделений, координирующих 

и направляющих инновационную деятельность (научно-технических центров, научно-

исследовательских лабораторий, центров трансфера технологий и т. п.); недостаточно 

эффективное использование потенциала республиканских научных, учебных и 

инновационных организаций и учреждений на региональном уровне вследствие 

неадекватной целевой подготовки ИТР, в том числе кадров высшей квалификации в области 

инновационной деятельности, неэффективного информационного обеспечения и 

неоптимизированного процесса трансфера технологий; низкий уровень нормативно-

правовой и патентной защиты инновационной продукции (объектов промышленной 

собственности), производимой субъектами хозяйствования региона, уменьшающий ее 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках [1]. 

В нашей работе мы предлагаем следующую модель ИКТ-кластера, на базе парка 

высоких технологий: 
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Рисунок 1 - модель ИКТ-кластера, на базе парка высоких технологий 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

Список использованных источников 

1. Инновационные кластеры в Республике Беларусь: возможности формирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.simst.bsu.by/main/departments/realestate/staff/borzdova/publications/2-22.pdf. – Дата 

доступа – 02.11.2014. 

2. Тихонович С.В.. Развитие кластеров информационно-коммуникационных услуг 

Республики Беларусь/ С.В. Тихонович / Экономический бюллетень НИЭИ Министерства 

экономики Республики Беларусь. – 2012. – №10. – с. 45-50. 

3. Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=131713. – Дата доступа – 02.11.2014. 



 160 

Апончик Евгений Витальевич, Оболешева Юлия Сергеевна 
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Роль стратегического анализа в принятии политических решений 

 

Важность принятия рациональных, качественно подготовленных, эффективных 

политических решений выражается в их огромном влиянии на  жизнь и  развитие 

государства и общества. Целью данной работы является определение роли стратегического 

анализа в современной политической системе при разработке и принятии политических 

решений. Стратегический анализ необходим для того, чтобы обеспечить органы и лица, 

ответственные за принятие политических решений, нужной информацией для разработки 

стратегии и планирования политики. Существенной частью стратегического анализа 

является работа с информацией, или информационная работа.  

Информационная работа – деятельность, которая направлена на обеспечение 

должностных лиц, органов, ответственных за принятие политических решений, сведениями, 

необходимыми для решения возложенных на них задач. На основе данных, полученных с 

помощью информационной работы, как из внутренней среды, т. е. изучая ситуацию внутри 

государства, так и из внешней, т. е. из иностранных государств, формируется курс 

государства[2, с. 11–12]. Важной частью информационной работы является критическая 

оценка новой информации, выделение наиболее важных и актуальных данных [4, с. 7]. 

Возникает необходимость не только сбора фактов, но и выявления их смысла, 

соотнесения и формулирования в такой форме, в которой их значение будет абсолютно 

ясным с целью избегания предоставления информации ложного характера[3, с. 66]. 

Убедительность представляемой информации не менее важна, чем достоверность 

фактов, т. к. необходимо убедить адресатов информации осуществить или не осуществить 

определенные действия.  

Стратегический анализ требует сопряжения и согласования процессов, протекающих на 

нескольких уровнях (рисунок 1) [1, с. 51–55].  

 

 
Рисунок 1 – Схема этапов стратегического анализа 

Примечание – Источник: разработка автора 
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На первом этапе происходит введение в курс дела, общее знакомство с проблемой, 

ознакомление со смежными вопросами. Также строится план работы, и определяются 

исполнители, сроки, источники и ее направления. 

Сущность второго этапа заключается в том, чтобы ясно изложить, что имеется в виду, 

достичь единства в понимании значений и в их толковании. 

Третий этап включает сбор фактов. Факты дают нам точку опоры в дальнейшей работе. 

Далее следует интерпретация фактов, происходит их оценка и  осмысление на основе 

имеющихся знаний, опыта, убеждений.  

Затем строится гипотеза. Построение гипотезы всегда сопровождается 

выдвижением предположений, которые объясняют данные факты. Предположение является 

ответом на поставленный вопрос о сущности, причине, связях наблюдаемого явления.  

Предположения  формулируются в виде отдельного суждения или системы 

взаимосвязанных суждений.  Одной из задач предположений можно назвать объяснение 

неизвестного. Конечно, может возникнуть необходимость не только в объяснении 

имеющихся фактов, в поиске новых, на которые еще не было обращено внимание, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу. 

Кроме того, тестирование предположений может стать отправной точкой анализа 

возможностей, который ведет политиков к поиску альтернативных источников и средств 

достижения целей [2, с. 6–8].  

Далее наступает очередь выводов. На этой ступени происходит отсечение тупиковых, 

неверных гипотез. Проверяется их правильность. Выводы должны ясно и четко отражать 

смысл и значение информации, которую необходимо донести до потребителя.  

Конечный этап – изложение. Составляется документ, освещающий все аспекты 

изучаемой проблемы.  

Следующим и окончательным этапом должна стать верификация основных положений 

стратегического документа. 

Таким образом, можно заключить, что процесс стратегического анализа не только 

способствует интерпретации происходящих явлений, но и помогает определить имеющиеся 

возможности при принятии решений. 

Зная особенности, свойственные государству, можно спрогнозировать необходимые 

поведение и мероприятия, которые будут осуществляться в тех или иных обстоятельствах.  

Таблица 1– Возможное политическое решение с использованием инструментов 

стратегического анализа 

Сфера Возможное политическое решение с использованием инструментов 

стратегического анализа 

Военная сфера 1)Определение доли расходов государственного бюджета на военную сферу. 

2)Изменение численности военного состава 

3)Разработка плана закупки военного вооружения 

Экономическая 

сфера 

1)Разработка основных показателей социально-экономического развития 

2)Определение объема международного кредита 

3) Развитие сферы услуг 

Социальная 

сфера 

1)Разработка нормативов социального обеспечения (минимальный 

потребительский бюджет, бюджет прожиточного минимума, минимальная 

заработная плата) 

2)Формирование адресной социальной помощи 

3) Оказание помощи социально незащищенным слоям населения 

Политическая 

сфера 

1)Изменение структуры органов государственного управления 

2) Разработка политики идеологического воспитания молодежи 

3) Изменение механизмов избирательной системы 

Сфера 

международных  

отношений 

1)Присоединение к международным союзам 

2)Развитие международных торговых отношений 

3)Определение стратегических стран-партнеров 

Примечание – Источник: разработка авторов 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегический анализ помогает при 

принятии не только краткосрочных политических решений, но и  решений, ориентированных 

на более длительные промежутки времени. Стратегический анализ может помочь органам 

государственного управления принимать эффективные политические решения, 

направленные на повышение уровня и качества жизни населения, способствующие 

процветанию и развитию государства в целом. 
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Особенности государственной политики занятости в Республике Беларусь и 

направления её совершенствования 

 

В системе рыночных отношений, одно из важнейших мест занимает рынок труда, 

через механизмы которого устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. 

Проблема выбранной темы исследования актуальна для современной экономики и для 

органов государственного управления, поскольку проблема занятости является ключевым 

вопросом в рыночной экономике, и, не решив его, невозможно наладить эффективную 

деятельность экономики. Помимо этого важной макроэкономической проблемой является 

безработица, оказывающая сильное воздействие как на общество в целом, так и на каждого 

человека. Нельзя забывать и о том, что безработица существует всегда. 

Целью данного исследования является исследование особенностей политики в 

области занятости и безработицы в Республике Беларусь и определение основных 

направлений её совершенствования. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования были решены такие задачи, 

как раскрытие сущности занятости, анализ занятости и безработицы в Республике Беларусь, 

рассмотрение перспектив развития занятости в Республике Беларусь и пути 

совершенствования политики занятости. Под занятостью населения понимаются 

экономические отношения, характеризующие взаимосвязи между людьми по поводу участия 

в хозяйственной деятельности, не нарушающее соответствующее законодательство и 

преследующее удовлетворение личных и общественных потребностей. Занятость 

показывает, насколько трудоспособное население обеспечено трудовыми местами  

[1, c. 158 – 159]. 

Наряду с занятостью существует также незанятость или же безработица. 

Безработица – это социально – экономические явление, проявляющееся в том, что 

определённая часть населения не находит себе применения в общественно-необходимом 

производстве в силу независящих от них причин [7, c. 264]. 

Количественную характеристику безработице дают два основных показателя: уровень 

и продолжительность безработицы [2, с. 149]. 

Уровень безработицы – это отношение количества полностью безработных, 

зарегистрированных официальными службами, к общему количеству экономически 

активного населения, выраженное в процентах [2, с. 150]. Уровень безработицы 

рассчитывается по формуле 1: 

 

  (1) 

 

Продолжительность безработицы – промежуток времени, в течение которого 

безработный ищет работу [2, с. 150]. 

Последствия безработицы можно разделить на две большие группы: экономические и 

социальные, которые в свою очередь делятся на положительные и отрицательные (таблица 

1). 

При оценке безработицы в качестве социально-экономического явления нельзя 

однозначно утверждать хорошо это или плохо. С точки зрения человека, оставшегося без 

работы, это может оказаться трагедией. С точки зрения экономической динамики, данное 

явление – объективная необходимость. Появление безработицы в Республике Беларусь 

связано с началом перехода к рыночной экономике, которое сопровождается неформальной, 

неполной и избыточной занятостью. 
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На основании проведенного исследования белорусского рынка труда можно выделить 

следующие тенденции: 

1) в структуре безработных увеличилась доля граждан с пониженной 

конкурентоспособностью на рынке труда, в числе которых 51,3% составляли женщины, 

причина чего кроется в том, что имеющиеся вакансии ориентированы прежде всего на 

применение мужской рабочей силы; 

2) наличие скрытой безработицы, представляющий скрытый сегмент экономики. По 

данным международной организации труда(МОТ) в Беларуси уровень скрытой безработицы 

равен 8%. Можно заметить, что данный показатель невелик в сравнении со многими 

европейскими странами, где уровень явной безработицы достигает 10%, а порой даже 15%;  

3) молодежная безработица (лиц в возрасте до 30 лет), которая составляет 37,1 %. 

Данную категорию представляют выпускники школ, средних учебных заведений, вузов. 

Государство несёт большие материальные затраты на их обучение, однако после процесса 

обучения оно не в силах обеспечить их работой; 

4) наблюдается тенденция увеличения доли населения, занятого в режиме неполного 

рабочего времени [8, с. 26]. 

 

Таблица 1 – Социально-экономические последствия безработицы 

Последствия 

безработицы 
Отрицательные Положительные 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

снижение жизненного уровня 

населения  

конкуренция между работниками, 

как стимул к развитию 

способностей 

обесценивание последствий 

обучения 

перерыв занятости для 

переобучения и повышения уровня 

образования 

снижение налоговых 

поступлений  

стимулирование 

производительности труда 

недопроизводство национального 

продукта 

создание резерва рабочей силы для 

структурной перестройки 

экономики 

затраты на помощь безработным 

перераспределению рабочей силы 

в места ее наиболее эффективного 

использования 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 

обострение криминогенной 

ситуации 

повышение социальной ценности 

рабочего места 

 

усиление социальной 

напряжённости 

увеличение личного свободного 

времени 

усиление дифференциации 

населения 

увеличение значимости и 

ценности труда 

рост количества физических и 

душевных заболеваний  

возникновение свободы выбора 

места работы. 

 

утрата квалификации и 

моральных устоев, деградации 

личности 

 

снижение трудовой активности  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
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На рисунке1 представлена структура безработицы по уровню образования. 

 

 
Рисунок 1 – Сопоставление безработных по уровню образования по данным за 2010 – 

2013 года (тысяч человек) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

 

По данным рисунка 1 можно сказать о том, что за период 2010-2013 года изменения 

во взаимодействии рынка труда и рынка образовательных услуг не наблюдалось, больше 

всего безработных было с общим средним образованием (37,6%), а меньше всего с высшим и 

послевузовским образованием (12%), что свидетельствует о том, что у высокообразованных 

граждан меньше вероятность оказаться в числе безработных. Региональный характер 

безработицы представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 -Зарегистрированный уровень безработицы в РБ в 20010–2013 годах 

Регион Уровень безработицы, % 

2010 2011 2012 2013 

Брестская область  0,9 0,8 0,7 0,7 

Витебская область  1,0 0,9 0,8 0,6 

Гомельская область  1,0 0,9 0,9 0,7 

Гродненская область  0,9 0,8 0,6 0,5 

Г. Минск  0,4 0,3 0,3 0,2 

Минская область  0,8 0,7 0,6 0,4 

Могилевская область  0,9 0,8 0,7 0,5 

Примечание – Источник: собственная разработка, на основе [5, с. 130]. 

 

По данным таблицы 2 видно, что наиболее низкий уровень безработицы наблюдается 

в г. Минске (0,2%), Минской области (0,4%), Могилёвской и Гродненской областях (0,5%), 

самый высокий уровень безработицы характерен для Гомельской и Брестской областей 

(0,7%), однако для всех регионов характерен невысокий уровень безработицы. 

В Республике Беларусь существует своя стратегия экономических реформ в 

социально – трудовой сфере, которая предусматривает недопущение высокого уровня 

официально регистрируемой безработицы, путём сохранения кадрового персонала. Данная 

проблема проявляется в низкой эффективности труда, нерациональным распределением 

трудовых ресурсов, и соответственно низким уровнем заработной платы. 
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Для решения проблемы нерационального распределения трудовых ресурсов и 

обеспечения нового качества экономического роста мобильной рабочей силой с 

соответствующим набором навыков и компетенций, требуется модернизация национальных 

рынков труда, их согласование с рынками образовательных услуг. 

К проблемам функционирования рынка труда в Беларуси, можно отнести:  

- низкую степень информированности безработных о вакансиях, поскольку такие 

мероприятия как «Ярмарка вакансий» проводятся в основном в областных центрах; 

- проблема малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, которые 

обеспечивают более эффективное использование рабочей силы; 

- перемещение рабочей силы из «легального» сектора экономики в «теневой». Ярким 

примером данного явления является репетиторство, которое осуществляется без регистрации 

в налоговых органах. 

 В осуществлении государственной политики на рынке труда Республике Беларусь 

нужен принципиально новый подход. Она должна быть нацелена на повышение 

экономической эффективности занятости, обеспечение кадровой поддержки инновационного 

развития организаций в условиях их реструктуризации, профилактику роста безработицы и 

уменьшение её последствий с учётом региональных особенностей [6, c. 51].  

В целях обеспечения экономики кадрами, необходимой квалификации и уровня 

подготовки необходимы: 

-  усиление связей с учреждениями образования, обеспечивающих 

инновационное развитие предприятия и укрепление его конкурентных преимуществ за счёт 

эффективного использования человеческого капитала; 

-  формирование центров содействия занятости молодёжи (выпускников) в 

учреждениях образования; 

-  создание качественной информационной базы, обеспечивающей мониторинг 

развития рынка образовательных услуг [6, c.52]. 

Необходима модернизация производства, которая потребует сокращения 

неэффективных рабочих мест. Нужно учитывать и интересы работников, которые в случае 

потери работы могут оказаться без источника доходов. Поэтому политика высвобождения 

избыточной рабочей силы должна сопровождаться процессом создания новых рабочих мест. 

Одним из главных направлений противодействия безработице является 

стимулирование развития занятости в сфере малого бизнеса, которое обеспечивает более 

эффективное использование рабочей силы и позволяет вовлечь в него высвобождающиеся 

трудовые ресурсы. Для этого необходимо увеличивать финансовую поддержку в виде 

субсидий для организации предпринимательской деятельности. 

Повышению эффективности рынка труда должно способствовать: 

 повышение размера пособия по безработице; 

 введение системы профилирования безработных;  

 уход от административного регулирования оплаты труда; 

 изменение величины пособий по безработице в зависимости от категории 

безработного; 

 введение системы страхования риска безработицы. 

В заключение можно отметить, что с каждым годом увеличивается доля участия 

государства в трудоустройстве граждан. Происходит более эффективное по сравнению с 

предыдущими годами распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики. 

Принимается ряд новых документов и положений по мерам стимулирования. Данные меры 

во многом помогут урегулировать текущее положение на рынке труда и способствовать 

более эффективному развитию страны.  
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Боровская Евгения Викторовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Роль общественного мнения в системе государственного управления  

 

Сегодня возможность изучения общественного мнения очень актуальна, в 

современной системе государственного управления важнейшую роль играет общественное 

мнение, оно выступает как регулятор процессов которые происходят в обществе. Так же 

сегодня многие политические партии и их предвыборные компании опираются на 

результаты общественного мнения.  

Целью данного исследования является исследование и выявление роли 

общественного мнения в системе государственного управления.  

Методы исследования: метод анализа, обобщения, описания, классификации. 

Общественное мнение – это совокупность суждений и оценок, которая отражает 

массовое сознание населения, характеризует его состояние. В общественном мнении находят 

свое отражение те факты и события, которые действительно имеют общественный интерес, 

отличаются значимостью и актуальностью [1, с. 135]. 

Общественное мнение выступает одним из механизмов включения граждан в 

политику. Участвуя в выборах, социальный субъект становится причастным к властным 

отношениям, он осознает свою возможность и способы влияния на власть. Формально 

пассивным избирательным правом обладает любой гражданин общности, способный 

адекватно выразить ее интересы и потребности, пользующиеся поддержкой ее членов. 

Политик, которому удается в ходе избирательного процесса сформировать собственную базу 

поддержки в результате взаимодействия и избирателями, проходит «сито» естественного 

отбора и, соответственно, входит во властную политическую элиту [2]. 

Участвуя в процессе принятия важнейших решений, общественное мнение берет на 

себя и выполняет целый ряд функций. Основными из них являются:  

 оценочную; 

 аналитическую; 

 контрольную; 

 регулирующую [1, с. 135]. 

Важную роль в формировании общественного мнения играют средства массовой 

информации (далее – СМИ).  

Под СМИ в белорусском законодательстве понимается та или иная форма (способ) 

периодического распространения массовой информации – периодическое печатное издание, 

телерадиоорганизация, радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа [3]. 

Выделяют следующие основные функции СМИ: 

 информационная; 

 образовательная; 

 пропагандистская; 

 социализация; 

 мобилизационная 

 другие функции [4]. 

Возможности общественного мнения определяется каналами его выхода и выражения, 

доступными в условиях конкретного государства. Такими каналами являются местные и 

общенациональные выборы, прямое участие масс в различных формах политической 

деятельности, опросы общественного мнения [5]. 

В ходе анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что общественное мнение влияет на 

процессы эффективного функционирования органов государственной власти через 

различные каналы коммуникации, посредствам которых происходит формирование человека 

с активной жизненной позицией, высокого уровня политической культуры и 
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функционирования гражданского общества в целом как неотъемлемого элемента 

современного общества 

 

Таблица 1 - Процесс реализации функций общественного мнения 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

Взаимосвязь государственной власти и общественного мнения имеет двустороннюю 

основу. С одной стороны, оно отражает отношение общества к государственной власти, с 

другой – отношение государственной власти к общественному мнению. 

Изучая общественное мнение, государственные органы имеют дополнительную 

информацию о протекающих в общественном сознании процессах, что позволяет им 

проводить более взвешенную, поддерживаемую большинством населения политику, 

принимать управленческие решения или же посредством различного рода механизмов 

формировать общественное мнение [1, с. 136]. 

Различают сущностную и динамическую структуру (цикл развития) общественного 

мнения. 

В сущностной структуре общественного мнения выделяют следующие компоненты: 

рациональный (познавательный, интеллектуальный) компонент – это знания людей о 

событиях и фактах, явлениях и процессах, которые стали объектом общественного 

внимания. Эмоциональный – это массовые настроения, социальные чувства, которые 

возникают по поводу объекта общественного мнения. Результатом взаимодействия этих двух 

компонентов (знаний и переживаний) является социальная оценка. 

Динамическая структура общественного мнения рассматривает стадии ее развития: 

зарождение, функционирование, спад, отмирание [6].  

Необходимо отметить, что и сущностную и динамическую структуры общественного 

мнения органам государственной власти помимо изучения, необходимо контролировать.  

Функции 

общественного 

мнения 

Средство Результат влияния 

 Оценочная 1. Выступления Главы 

государства. 

2. Новости, передаваемые 

через СМИ. 

1. Формирование положительного и 

негативного общественного мнения. 

2. Формирование самосознания. 

3. Информирование населения. 

4. Формирование отношения общества к 

определенной ситуации.  

 Аналитическая 1. СМИ: телевидение, 

радиовещание, сеть Интернет, 

печатные издания; социальные 

сети. 

2. Исследовательские 

аналитические центры. 

1. Выработка формы поведения общества. 

2. Прогнозирование развития событий в 

обществе. 

3. Разработка аналитической информации 

(отчеты, пресс-релизы, тематические 

обзоры), формирующей позицию общества. 

 Контрольная 1. Проведение официальных 

мероприятий государственных 

органов. 

2. Взаимозаменяемость 

органов государственной 

власти. 

1. Издание и реализация (исполнение, 

контроль) нормативно-правовых актов. 

2. Введение штрафных санкций за 

нарушение нормативно-правовых актов. 

 Регулирующая 1. Института выборов.  

2. С использованием 

механизмов прямое обращение 

(письмо, открытый диалог 

«вопрос – ответ»). 

3. СМИ. 

1. Оценка эффективности деятельности 

государственных органов. 

2. Развитие гражданского общества. 

3. Причастность населения к управлению 

общественными процессами.  
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Также органам государственного управления важно не только знать, но и 

формировать общественное мнение, используя для этого различные методы, приемы, 

технологии, но при этом избегать манипулирования [1, с. 136]. 

Следует отметить значение в формировании общественного мнения информации о 

деятельности органов государственной власти. Именно с такой целью органы 

государственного власти должны постоянно представлять гражданам информацию о своей 

работе, о своих планах и целях, просвещать население в вопросах законодательства, права, 

государственной политики. Так как органы государственного управления вырабатывают и 

распространяют информацию, которая имеет всеобщее значение через официальные 

средства массовой информации. 

Как отмечают аналитики, в настоящее время парадигма отношений между 

государством и обществом в области информации выстраивается на следующих принципах: 

 граждане, их группы, организации рассматриваются как субъекты новой 

информационной системы, а не только как объекты получения отобранной информации; 

 между государством и гражданами формируются не односторонние, а двусторонние 

каналы; 

 граждане, их группы и организации являются потребителями государственных 

информационных услуг [1. 136]. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 11 декабря 2012 года на 

встрече с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии высказал мнение: 

«… сегодня основные задачи СМИ — не насаждать одномерное видение мира, 

а организовывать полноценный диалог людей и власти, служить индикатором настроений 

в обществе, препятствовать проникновению чуждых и деструктивных нам идей» [7].  

Таким образом, подытожив, можно отметить, что органы государственного 

управления на данном этапе развития Республики Беларусь формируют общественное 

мнение путем использования различного рода механизмов и средств передачи информации, 

в основном через официальные издания и интернет-ресурсы. Общественное мнение на 

сегодняшний день играет одну из ведущих ролей в формировании и проведении политики 

любого государства, а информированность общества о проводимой политике, реформах и 

т.п. позволит сформировать сильное государство с высоким уровнем жизни населения. 
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Современные технологи повышения эффективности государственного управления 

 

Государственное управление является сложной по своему элементному составу и 

связям и многогранной по выполняемым функциям системой. И сегодня все более 

актуальными применительно к государственному управлению становятся такие 

характеристики, как: «производительность», «результативность», «качество», 

«эффективность». Вместе с этим, насколько сложной является система государственного 

управления, настолько же сложным является определение эффективности государственного 

управления, выделение критериев, показателей, а также методологических подходов и 

методов оценки эффективности. 

Применительно к системе государственного управления эффективность (в широком 

смысле) следует рассматривать как комплексную характеристику потенциальных и реальных 

результатов функционирования системы с учетом степени соответствия полученных 

результатов целям и задачам ее развития. 

При этом соответствие полученных результатов целям и задачам развития страны 

должно просматриваться не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Кроме того, эффективность государственного управления должна отражать как 

прямые результаты управления, так и побочные, объективно возникающие результаты. 

Основные виды эффективности государственного управления представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Виды эффективности государственного управления 

Виды эффективности ГУ Описание 

1. Экономическая Отражает эффективность проводимой государством 

экономической политики, эффективность протекающих 

процессов и явлений. 

2. Социальная Отражает эффективность социальной политики 

государства, решения социальных проблем 

жизнедеятельности общества, его различных групп и 

классов. 

3. Экологическая Связана с использованием окружающей среды, 

реализацией природоохранных мер 

4. Внешнеэкономическая Отражает взаимовыгодное экономическое сотрудничество 

с государствами на международной арене. 

Примечание – Источник: [1]. 

 

Среди основных методических подходов и показателей оценки эффективности 

государственного управления можно выделить следующие: 

1. Подход, основанный на концепции лидерства. Представители данного направления 

(К.Левин, Р.Лайкерт, Р.Хауз, П.Херси, и др.) считают, что эффективность организации 

связана со стилем управления, лидерскими навыками, стилем управления, индивидуальными 

характеристиками и качествами руководителей министерств, департаментов и ведомств [2]. 

2. Подход, основанный на теории жизненных циклов (И.Адизеси, К.Бланшар, 

Ф.Модильяни, др.). Основной концептуальной идеей данного подхода является идея 

взаимосвязи эффективности работы государственных службы и воздействии постоянных или 

временных коалиций [2].  

3. Концепция профессионализма (М.Вебер, Г.Беккер, Т.Парсонс, Миллерсон и др.) 

основано на предположении о том, что эффективная деятельность государственной власти в 

полной мере зависит от уровня профессионализации представителей органов 
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государственной власти, наличия профессиональных чиновников, от уровня их подготовки и 

компетентности [2]. 

4. Подход, основанный на управлении качеством, позволяет объективно отразить 

состояние современной социальной действительности, поскольку в качестве одного из 

инструментов для этого использует социологические исследования, при комплексном 

применении которых можно не только получить адекватную информацию о конкретном 

моменте жизнедеятельности общества, но и выявить динамику развития ситуации, понять 

скрытые механизмы социально-экономических и общественно-политических процессов и 

явлений [2].  

5. Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), оценивает 

эффективность государственного управления в межстрановом сравнении. Именно этот 

показатель формирует доказательную и обоснованную базу для оценки, а также позволяет 

сделать межстрановое сравнение. Создателями данного показателя являются эксперты 

Всемирного банка Даниэль Кауфманн, Аарт Краай и Массимо Маструцци.GRICS 

составляется Всемирным банком ежегодно в рамках проекта Worldwide Governance Indicators 

(WGI) для 215 стран с 1996 года. Показатель был разработан на основе нескольких сотен 

переменных и состоит из шести индексов, отражающих шесть параметров государственного 

управления. По каждому из шести индексов дается балльная оценка на основе измерения 

данных из большого числа вторичных источников, а также целевых исследований и 

измерений восприятия. Результат представляется в форме процентного значения по шкале от 

1 до 100. Чем выше значение рейтинга, тем более высокую позицию имеет страна по 

эффективности государственного управления [2]. 

Рассмотрим более подробно показатель GRICS, поскольку он наиболее полно 

позволяет оценить эффективность государственного управления в сравнении с другими 

странами. В 2013 году государственное управление в Республике Беларусь по входящим в 

GRICS показателям характеризовалось следущими параметрами:  

1) по индексу «право голоса и подотчетность» – по сравнению с 2003 значение 

индекса по РБ снизилось с 8,2 до 5,7% в 2013 году, в то время как средний показатель по 

Европе составил 66%; 

2) по индексу «политическая стабильность и отсутствие насилия» – значение 

также снизилось с 68,8 до 46,5%, однако остается достаточно высоким, превышая в 

отдельные годы значения данного показателя в самых развитых странах мира; 

3) по индексу «эффективность работы правительства» – результат выше, чем в 

СНГ, но значительно отстает от работы правительств развитых стран. С 2003 года значение 

увеличилось на 3 процентных пункта. Динамика данного показателя в Республике Беларусь 

представлена на рисунке 1; 

 
Рисунок 1 – Интегрированный показатель эффективности работы правительства 

Республики Беларусь в 2003 -2013 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4] 
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4) по индексу «качество законодательства» – значение самое низкое в СНГ, что 

говорит о чрезмерном регулировании экономики, что проявляется в излишнем контроле за 

уровнем цен, неадекватном контроле банков и чрезмерным регулированием развития 

бизнеса. Однако за 10 последних лет значение увеличилось до 14,3%. Среднее значение по 

Европе- 69%; 

5) по индексу «верховенство закона», характеризующему уровень доверия 

граждан к работе госорганов – значение среднее, не ниже, чем в других странах и составляет 

20,38%; 

6) по индексу «контроль коррупции» – значение выше, чем, например, в 

Российской Федерации, но ниже чем в развитых странах, что свидетельствует о 

необходимости ужесточения контроля коррупции в стране. Динамика данного показателя в 

Республике Беларусь представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Интегрированный показатель контроля коррупции Республики Беларусь в 

2003 -2013 гг. 

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

 

В целом следует отметить, что Республика Беларусь занимает среднюю позицию в 

рассматриваемом рейтинге, относительно высоким является лишь показатель политической 

стабильности. Для повышения эффективности государственного управления в стране 

необходимо предпринять комплекс мер, в числе которых можно предложить следующие: 

1) создание компактного и профессионального Правительства, сконцентрированного на 

выполнении лишь нескольких наиболее важных функций; 

2) обеспечение работы органов власти по программам действий на основе стратегий; 

3) создание четко налаженной системы межведомственной координации; 

4) повышение полномочий и ответственности министров, их подотчетность и 

осуществление стратегического контроля за их деятельностью; 

5) децентрализация внутри министерств, от центра к регионам и от государства в 

частный сектор; 

6) создание эффективной системы противодействия коррупции; 

7) улучшение системы найма, подготовки и продвижения кадров. 

В заключение можно также отметить, что в Республике Беларусь создаются 

определенные предпосылки для создания эффективной системы государственного управ-

ления. В качестве примера можно привести принятие в марте 2011 года Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь, которым была утверждена Национальная 

программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2011 – 2015 годы, в которую вошла подпрограмма «Электронное 

правительство» (E-Government). По Индексу электронного правительства (UNDESA), 

ежегодно рассчитываемому ООН, Республика Беларусь поднялась в 2013 году на 55-е место 

с 61-го в 2012 году, и сейчас находится в группе стран с уровнем Индекса «Высокий». 

Однако проводя любые преобразования в области государственного управления необходимо 
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помнить, что они не должны быть абстрактными и должны проводиться исключительно в 

интересах народа. Реформы должны проводиться не ради реформ, а во благо человека. 

 

Список использованных источников 

1. Основы государственного управления. Под редакцией С.Н. Князевой и Н. Б. 

Антоновой. Академия управлении при Президенте РБ. – Минск, 2006. 

2. К разработке концепции перехода государственных организаций на «управление по 

результатам». Бобылева А.З.. Электронный вестник ФГУ МГУ. 2006. №9. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-journal.spa.msu.ru/9_2006Bobyleva.html. Дата доступа: 

28.10.2014. 

3. Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования. 

Новые решения для государственного управления. Эффективно ли работают 

государственные органы: современные вызовы и ответы. И. Ромашевская, Т. Чулицкая. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: sympa-by.eu›sites…library…bipa . Дата доступа: 

28.10.2014. 

4.  Показатели эффективности государственного управления (субъективный взгляд на 

международные стандарты). Бариц И.Н. Журнал «Представительная власть XXI век: 

законодательство, комментарии, проблемы» выпуск №91, 2009 г. 

5. Country Data Report for Belarus, 1996-2013. Worlwide Governance Indicators. The World 

Bank Group[Электронный ресурс]. – Режим доступа6 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c25.pdf/ Дата доступа: 28.10.2014. 

http://human.snauka.ru/goto/http:/www.e-journal.spa.msu.ru/9_2006Bobyleva.html
http://www.sympa-by.eu/
http://www.sympa-by.eu/sites/default/files/library/policy_paper_bipart_government_effectiveness.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c25.pdf/


 175 

Брикина Юлия Александровна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Современные подходы к оценке эффективности государственного управления 

 

Эффективность любой деятельности связывается с достижением желаемых 

результатов. Можно оценивать эффективность по различным показателям, однако возникает 

вопрос, можно оценить эффективность в сфере государственного управления. В настоящее 

время существуют несколько методик оценки эффективности государственного управления, 

из которых наиболее известны методики ООН и Всемирного банка 

Эксперты ООН оценивают уровень развития государственного управления с 

помощью индекса развития человеческого потенциала (ИЧР). Индекс человеческого 

развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) — 

интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и 

измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 

характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является 

стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и 

регионов. Индекс публикуется ООН в ежегодном отчёте о развитии человеческого 

потенциала с 1990 года [1]. 

При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: 

1) ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие; 

2) уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на 

обучение) и ожидаемая продолжительность обучения; 

3) уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету 

покупательной способности (ППС) в долларах США [1]. 

Каждый показатель переводится в индекс, значение которого заключено между 0 и 1 

(это позволит складывать различные показатели), для чего используется следующая 

формула: 

-индекс =        (1) 

 

где min (x) и max (x) являются минимальным и максимальным значениями показателя 

x среди всех исследуемых стран [1]. 

По значению ИЧР страны делятся на четыре большие категории: очень высокий, 

высокий, средний и низкий уровень развития человеческого потенциала [1]. 

ИЧР рассчитывается по 187 странам, однако для сравнительного анализа в данном 

исследовании были выбраны следующие страны: США, Германия, Франция, Италия, Россия, 

Беларусь. 

США наряду с Германией, Францией и Италией попадает в список стран с очень 

высоким уровнем ИЧР и занимают 5, 6, 20 и 26 строчку соответственно. Беларусь также как 

и Россия находится в рейтинге стран с высоким уровнем ИЧР на 53 и 57 месте 

соответственно. 
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Рисунок 1 – Значение ИЧР в анализируемых странах в 2014 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Из рисунка видно, что лидирующие позиции занимает США. Недалеко от нее 

находится Германия и чуть ниже них Франция и Италия. Это говорит о достаточно высоком 

уровне государственного управления в этих странах. Республике Беларусь конечно далеко до 

лидирующих стран, но тем не менее, по данному показателю она опережает Россию. 

Для более детального изучения проанализируем отдельные составляющие данного 

показателя (таблица 1 и рисунок 2) [2, 3, 4]. 

 

Таблица 1 – Место исследуемых стран по показателям, входящим в ИЧР в 2014 г. 
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Ожидаемая продолжительность жизни 36 20-24 10 12 118 112 

Средняя продолжительность обучения 3 5 30 51 7 15 

Уровень ВНД на душу населения по ППС 12 22 23 29 82 56 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, 3, 4]. 

 

 
Рисунок 2 – Значения показателей, входящих в ИЧР в исследуемых странах в 2014 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, 3, 4]. 

 

Как видно из гистограммы и таблицы если рассматривать составляющие ИЧР 

отдельно, то позиции лидерства могут меняться. В частности по ожидаемой 

продолжительности жизни Франция и Италия опережают США и Германию, по показателю 
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средней продолжительности обучения Россия и Беларусь опережают Францию и Италию, а 

по уровню ВНД Россия намного опережает Беларусь. 

Подробно характеристики каждой страны по рассматриваемым показателям 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика анализируемых стран по показателям, входящим в ИЧР в 

2014г. 

Показатель Германия Франция Италия США Россия Беларусь 

Индекс 

человеческого 

развития 

6 место 

0,911 

20 место 

0,884 

26 место 

0,872 

5 место 

0,914 

57 место 

0,778 

53 место 

0,786 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни, лет 

20-24 место 

79,4 

М – 76,5 

Ж – 82,1 

10 место 

80,7 

М – 77,1 

Ж – 84,1 

12 место 

80,5 

М – 77,5 

Ж – 83,5 

36 место 

78,3 

М – 75,6 

Ж – 80,8 

112 место 

66,7 

М – 59,5 

Ж – 74,3 

118 место 

69,0 

М – 63,1 

Ж – 75,2 

Средняя 

продолжительность 

обучения, лет 

5 место 

12,2 

30 место 

10,4 

51 место 

9,7 

3 место 

12,4 

71 место 

8,8 

62 место 

9,3 

Уровень ВНД на 

душу населения по 

ППС, $ 

22 место 

44 260 

23 место 

41 750 

29 место 

33 860 

12 место 

52 340 

56 место 

12 700 

82 место 

6 530 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Рассматриваемая методика позволяет оценить эффективность государственного 

управления с точки зрения уровня и качества жизни, т. к. ИЧР – это совокупный показатель 

уровня развития человека в той или иной стране. 

Помимо рассматриваемой методики ООН для оценки эффективности госуправления 

применяется также методология Всемирного банка, которая включает шесть показателей, 

характеризующих госуправление:  

1) учет мнения населения и подотчетность госорганов; 

2) политическая стабильность и отсутствие насилия; 

3) эффективность работы властей; 

4) качество законодательства; 

5) верховенство закона; 

6) борьба с коррупцией. 

Согласно методике все страны в таблице располагаются в рейтинге по указанным 

показателям в алфавитном порядке, а не по общему рейтингу качества государственного 

управления, так как совокупный индивидуальный рейтинг для каждой страны в документе не 

указывается. Для каждого из шести показателей качества государственного управления в 

таблице приводится рейтинг — от 0 до 100, который указывает место страны среди всех 

стран в мире. Соответственно, чем ниже рейтинг, тем хуже качество государственного 

управления. Пример: качество государственного управления для показателя «Верховенство 

закона» (Индекс № 5) у США составляет 91 пункт, у Дании 100 пунктов (наивысшая 

величина), у Афганистана — 0 пунктов (низшая величина) (таблица 3). 

 



 178 

Таблица 3 – Показатели качества государственного управления в исследуемых странах 

Государство № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

США 86 64 89 92 91 85 

Республика Беларусь 5 37 14 9 14 25 

Германия 92 73 92 93 92 93 

Франция 89 67 88 82 90 91 

Италия 75 66 66 75 63 57 

Россия 23 21 42 39 25 13 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5]. 

 

 
Рисунок 3 - Показатели качества государственного управления в исследуемых странах 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5]. 

 

В данной методике наблюдается несколько иное расположение исследуемых стран: 

первое место занимает Германия, США и Франция находятся на одинаковых позициях, за 

ними следуют Италия, Россия и Беларусь. 

Методика Всемирного банка позволяет оценить не столько результат деятельности 

госуправления как предыдущий метод, сколько его состояние и качество. Поэтому для 

комплексной оценки эффективности государственного управления целесообразно 

использовать обе методики. 

В результате рассмотрения представленных методик, можно сделать вывод, что 

эксперты ООН оценивают эффективность госуправления со стороны того, как оно влияет на 

благосостояние общества, т. е. с точки зрения показателей уровня жизни граждан. В то время 

как методология Всемирного банка для оценки эффективности государственного управления 

исследует качество законодательных мер. Обе методики имеют одинаковую ценность, 

поскольку важно оценить как сам процесс функционирования государственных органов и 

принятия управленческих решений, так и последствия этих решений и влияние их 

результатов на уровень жизни граждан. 
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Анализ экономического роста в Республике Беларусь 

 

Важность изучения проблемы экономического роста состоит в том, что 

экономический рост является основой увеличения благосостояния, а анализ факторов, его 

определяющих, позволяет объяснить различия в уровне и темпах развития в разных странах.  

Цель работы – изучить сущность и основные модели экономического роста, 

рассмотреть особенности экономического роста РБ, выявить проблемы и перспективы 

развития экономики страны. 

Экономический рост является главным показателем экономического развития страны 

по следующим причинам: 

1. Экономический рост ведет к росту объема реального материального продукта и 

услуг, а, следовательно, и к повышению реального уровня жизни. 

2. Экономический рост позволяет более эффективно решать проблемы образования, 

экологии, бедности и многие другие без снижения уже достигнутого уровня жизни.  

3. Реальный экономический рост означает, что общество снижает издержки 

производства и повышает производительность труда.  

Последствия экономических кризисов и неравномерности экономического развития 

разрушительно действуют на экономику стран, понижая достигнутый уровень производства 

и жизни народа, удовлетворения потребностей человека и общества. [1, c. 452] 

Современная белорусская экономика находится в стадии становления рыночных 

отношений. При этом налицо и спады производства, и инфляция, и кризис инвестиций.  

Однако значение устойчивости политики для роста двояко. Если текущая политика 

несостоятельна, то либо должны быть пересмотрены (налоговый и/или расходный) режимы, 

либо должно возобновить финансирование экономики деньгами. Первое приводит к 

неопределенности режима и замедлению роста. Финансирование экономики деньгами ведет 

к инфляции, ставя вопросы о возможном влиянии инфляции на рост. Влияние инфляции на 

рост и в экзогенных, и в эндогенных моделях роста зависит от спецификации моделей. [2, c. 

355] 

Оценку влияния бюджетно-налоговой политики на экономический рост экономики 

страны покажем на примере данных таблицы 1. 

Данные таблицы 1 показали позволили сделать следующие выводы: 

- профицит (дефицит) бюджета по отношению к ВВП не велик и за анализируемый 

период колебался от минус 2,9 % в 1999 г. до 2,1 % за 2011г. При этом профицит бюджета 

был обеспечен в 2004, 2006-2008 гг. и в 2011-2014 гг. Таким образом, в целях 

стимулирования экономики государство не увеличивало дефицит бюджета страны; 

- величина расходов консолидированного бюджета республики к ВВП весьма высока, 

причем этот уровень непрерывно рос с 1996 до 2008 гг. от 28,3 до 49,2 % от ВВП. После 

этого отмечается заметное снижение уровня централизации расходов в экономике в руках 

государства до 26,7 % в 2011 г, а в 2014 г. незначительно увеличился до 27,8%. Тем не менее 

бюджетное финансирование экономики, особенно сельского хозяйства и инвестиций через 

различные государственные программы остается одной из важных задач государства; 

- начиная с 2000 г. в стране постепенно увеличивался валовой внешний долг, а 

начиная с 2007 г. рост этого показателя стал весьма заметным. Так прирост внешнего долга в 

2007 г. составил 12,5 млрд. долл. США, в 2014 г. –40,6 млрд. долл. Наличие такой тенденции 

показывает зависимость экономического роста в стране от уровня внешнего финансирования 

экономики, причем в последние годы эта зависимость только увеличилась; 

- рост экономики до недавнего времени сопровождался снижением инфляции 

потребительских цен и стабилизации ее уровня. Тем не менее, уровень инфляции в 2011 г. 

достиг 208,7 %, хотя уже в 2014 г. Составляет 121,0 %.  
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Таблица 1 – Динамика показателей бюджетно-налоговой политики и ВВП Республики 

Беларусь за 1996-2014 гг. 

Годы ВВП, % 

Профицит 

(дефицит) 

бюджета, % к 

ВВП 

Расходы 

бюджета, % 

к ВВП 

Валовой 

внешний 

долг, 

млрд. 

долл. 

США 

Индекс потребительских 

цен, % 

1996 102,8 -1,9 28,3 1,9 139,3 

1997 111,4 -2,2 32,9 2,1 163,1 

1998 108,4 -1,4 35,5 2,4 281,7 

1999 103,4 -2,9 37,8 2,2 351,2 

2000 105,8 -0,6 35,4 2,1 207,5 

2001 104,7 -1,6 35,1 3 146,1 

2002 105 -0,2 33,2 3,9 134,8 

2003 107 -1,6 35 4,2 125,4 

2004 111,4 0,04 44,1 4,9 114,4 

2005 109,4 -0,7 48,1 5,1 108 

2006 110 1,4 47 6,8 106,6 

2007 108,6 0,4 49 12,5 112,1 

2008 110,2 1,4 49,2 15,2 113,3 

2009 100,2 -0,7 46,4 22,1 110,1 

2010 107,7 -2,6 32,5 28,4 109,9 

2011 105,5 2,1 26,7 34,0 208,7 

2012 101,5 0,5 29,4 34,2 121,8 

2013 102,1 0,2 29,5 37,1 120,7 

2014 101,5 0,9 27,8 40,6 121,0 

Примечание – Источник: составлено автором на основании [3,4]. 

 

Следует отметить, что государство целенаправленно стимулировало увеличение 

внутреннего спроса в целях обеспечения поступательного роста экономики. 

Влияние денежно-кредитной политики на цикличность развития экономики страны 

рассмотрим на примере данных таблицы 2, которые показали, что рост денежной массы 

значительно превысил рост национальной экономики. Следует отметить, что наибольший 

прирост денежной массы сопряжен с ростом инфляции в экономике. Способами 

регулирования денежной массы выступает ставка рефинансирования Национального банка и 

норма обязательных резервов. Исходя из представленных данных очевидно, что рост ставки 

рефинансирования обусловлен увеличением количества денег в экономике, а размер ставки 

рефинансирования за анализируемый период колебался от 120 % в 1999 г. до 10 % в 2006-

2007 гг. В 2014 г. отмечается падение ставки рефинансирования до 22,2 % по сравнению с 

2011 г., в котором она составила 45%. Уровень нормы обязательных резервов, начиная с 1997 

г. последовательно снижался с 21 % до 6 % в 2010 г., а затем в 2014 г. вырос до 12 %. 

Следует отметить, что рост экономики обеспечивался при постоянном отрицательном 

сальдо счета текущих операций (кроме 2005 г.). При этом с 2007 г. отмечается резкое 

ухудшение результатов внешней торговли, т.е. отрицательное сальдо счета текущих 

операций в 2009 г. составило почти 6,2 млрд. долл., за 2010 г. – уже 8,3 млрд. долл..  

Резкая девальвация белорусского рубля в 2014 г. привела к снижению отрицательного 

сальдо в этом периоде до 2,6 млрд. долл. США.  



 182 

Таблица 2 - Динамика показателей денежно-кредитной политики и ВВП Республики 

Беларусь за 1996-2014 гг. 

Годы ВВП, % 
Денежная 

масса, % 

Ставка 

рефинансиро- 

вания, % 

Норма 

обязательных 

резервов, % 

Сальдо счета 

текущих 

операций, млн. 

долл. США 

1996 102,8 151,7 35 15 -516 

1997 111,4 208,7 40 21 -859 

1998 108,4 384,4 48 16 -1017 

1999 103,4 234,7 120 16 -194 

2000 105,8 316,3 80 16 -338 

2001 104,7 229,6 48 16 -401 

2002 105 150,7 38 16 -334 

2003 107 156,3 28 10 -426 

2004 111,4 144,1 17 10 -1193 

2005 109,4 142,2 11 9 436 

2006 110 139,3 10 8 -1388 

2007 108,6 140 10 8 -3013 

2008 110,2 126,3 12 7 -4959 

2009 100,2 123,1 13,5 6 -6133 

2010 107,7 131,9 10,5 6 -8280 

2011 105,3 221,1 45 7,5 -5053 

2012 101,5 221,2 30 10 -1688 

2013 102,1 193,307 27,8 11 -3627,5 

2014 101,5 206,3 22,2 12 -2639,5 

Примечание – Источник: составлено автором на основании [3,4]. 

 

Условия перехода к социально ориентированной рыночной экономике требуют 

создания новой модели экономического роста, учитывающей общемировые закономерности 

и национальные факторы развития. Такая модель должна обеспечить высокую 

экономическую эффективность, социальную направленность, восприимчивость к научно-

техническому прогрессу, интегрированность в мировое хозяйство. 

В переходный период предстоит преодолеть те негативные черты, которые были 

свойственны административно-командной системе. Прежде всего, необходим отказ от 

преимущественно экстенсивного типа экономического роста в пользу интенсивного, 

поскольку сохранение прежнего затратного характера производства приведет к истощению 

природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, увеличению технологического 

отставания от развитых стран мира, обнищанию населения. Следует стремиться к 

достижению не столько высоких темпов, сколько высокого качества экономического роста. 

Следует отметить, что в 2008-2014 гг. в экономике наблюдаются тенденции, которые 

могут привести к спаду. К ним можно отнести следующие: рост отрицательного сальдо 

внешней торговли, резкая девальвация национальной денежной единицы, резкое увеличение 

широкой денежной массы и инфляции, рост внешнего долга экономики. На первом этапе эти 

меры могут привести к кратковременному росту ВВП, затем без мер структурной 

перестройки экономики, модернизации производственной сферы, ввода новых 

производственных мощностей добиться дальнейшего роста экономики будет сложно. 

Для ее достижения предусматривается повышение реальных располагаемых 

денежных доходов населения в 2015 году. Основной для этого станет рост ВВП, 

производительности труда, объемов производства продукции сельского хозяйства, 
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промышленности, инвестиций в основной капитал за пятилетие, основная часть которых 

будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест [5]. 

 

Список использованных источников 

1. Курс экономической теории / М. Н. Чепурина [и др.]; под общ. ред. М. Н. Чепурина, 

Е. А. Киселевой. – Киров: “АСА”, 1997. – 624 с.  

2. Лобкович, Э.И. Переходная экономика: сущность, проблемы, особенности в Беларуси: 

науч. метод. пособие / Э.Л. Лобкович. – Мн.: БГЭУ, 2009. – 435 с. 

3. Краткий статистический сборник «РБ в цифрах», 2013: стат. сб. Национальный 

статистический комитет РБ — Минск, 2013 – 342 с. 

4. Бюллетень банковской статистики №8 (170) [Электрон. ресурс]. – 2013. – Режим 

доступа: http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/2013/ /bulletin2013_1.pdf. – Дата доступа: 

15.10.2013 

5. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 

годы // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г. - № 43. - 1/12462. 

http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/2013/%20/bulletin2013_1.pdf


 184 

Волкова Татьяна Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни в Республике Беларусь 

 

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

определение и оценка основных показателей уровня и качества жизни имеет не только 

теоретическое значение, но также колоссальную практическую значимость. Основываясь на 

данных по основным показателям уровня жизни, государство может проанализировать 

«слабые» места в экономике и проводимой социальной политике, а также определить новые 

направления и приоритеты своей деятельности. Сведение полученных данных за несколько 

лет позволяет увидеть динамику основных показателей и выяснить, что было причиной роста 

или снижения уровня жизни, и в будущем не допустить ошибок. Об актуальности данных 

вопросов свидетельствует также тот факт, что за последние годы ведущие международные 

организации, в том числе ООН и Международная Организация Труда, ввели и 

модернизировали свои системы показателей для оценки различных сфер человеческой 

жизни. Государством постоянно ведется деятельность, направленная на повышение уровня 

жизни. Также не прекращаются споры по определению категории «уровень и качество жизни 

населения» и её места и значимости в системе общественных отношений. 

Целью настоящего исследования является оценка уровня жизни населения в 

Республике Беларусь на основании основных показателей, анализ их динамики и 

определение факторов роста.  

Для достижения поставленной цели в ходе исследования были решены такие задачи, 

как раскрытие сущности уровня и качества жизни граждан, оценка динамики основных 

показателей уровня жизни, выделение основных факторов роста и определение того, каким 

образом их изменение влияет на уровень жизни населения в Республике Беларусь.  

Понятие «уровень жизни населения» применяется во всём мире. В мировой практике 

впервые этот термин был предложен в 1954 году Комитетом экспертов ООН, и под уровнем 

жизни населения рекомендовалось понимать фактические условия жизни населения, 

сгруппированные в 12 компонентов. Наряду с материальными и культурными условиями 

жизни в состав уровня жизни включались здоровье, занятость, условия труда, фонд 

накопления, человеческие свободы [7]. 

При анализе уровня жизни необходимо оперировать не одним, а многими 

показателями и критериями (таблица 1). 

Как видно из таблицы к показателям уровня жизни населения относятся показатели, 

характеризующие уровень дохода граждан, состояние их здоровья, социального 

обеспечения, реализация прав человека и т. д. Приведенные выше показатели в своей 

подавляющей массе воспринимаются как частные показатели уровня жизни. 

Поскольку анализ всех показателей уровня жизни является довольно сложным и 

трудоёмким процессом, в данном исследовании была приведена оценка основных 

показателей, характеризующих уровень доходов граждан: динамики номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы, динамики ВВП, а так же структуры доходов 

населения. 
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Таблица 1 – Основные показатели уровня жизни населения 

Критерии Показатели 

Доходы 

Реальные денежные доходы населения, располагаемые доходы, 

их структура и динамика, минимальная заработная плата, 

средняя заработная плата, ВВП на душу населения и т.д. 

Уровень здоровье 

Продолжительность жизни, уровень смертности, длительность 

и тяжесть заболеваний, уровень рождаемости, структура 

заболеваемости. 

Уровень образование 

Продолжительность и уровень обучения, степень овладения 

научными знаниями, наличие необходимой литературы в 

библиотеках. 

Занятость и условие труда 

Показатели условий и характера труда, его напряженности и 

эффективности, соответствие личным склонностям, 

способностям людей, свобода выбора профессии, 

продолжительность рабочего времени, ежегодных отпусков, 

доля ручного и автоматизированного труда, занятость и 

безработица, характеристика микроклимата в коллективе. 

Социальное обеспечение 

Показатели социального равенство, гарантии занятости, 

обеспечение пенсионеров, временной нетрудоспособности, 

пособия и льготы семьям с детьми. 

Реализация прав человека 

Возможность реализации прав человека, обеспечение 

безопасности, защита от эпидемий, терактов, объективность и 

гуманность правовых органов, степень доверия им 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за 2005-2013 

гг. представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 

Республике Беларусь в 2005-2013 годах 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

 

Проанализировав данный рисунок, можно отметить, что за последние годы 

отмечалась тенденция увеличения номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы, однако с небольшим ее увеличением в реальном выражении.  

Для проверки эффективности социально ориентированной экономики можно 

рассмотреть показатель, который широко используется на общемировом уровне – это объём 
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ВВП, в том числе на душу населения, который отображает обеспеченность граждан благами 

и услугами, поскольку количественно состоит из произведённых в стране товаров и услуг. 

Динамика ВВП в 2012-2014 годах представлена в таблице 2. 

Важным показателем уровня жизни населения является структура доходов населения. 

По данным Национального статистического комитета, существенную долю в структуре 

доходов населения по-прежнему составляют социальные выплаты, а доля заработной платы 

всего 63,8% (Рисунок 2) [8].  

 

Таблица 2 - Динамика валового внутреннего продукта за 2012-2014 
 В текущих ценах, 

млрд. руб 

В % к соответствующему периоду предыдущего 

года ( в сопоставимых ценах) 

Индекс физического 

объема 

Индекс-дефлятор 

2012 г.    

I квартал 102 327,0 103,7 220,8 

II квартал 133 887,6 103,1 208,1 

III квартал 143 249,6 102,0 168,8 

IV квартал 150 891,3 100,0 141,3 

Январь-декабрь 530 355,5 101,7 175,4 

2013    

I квартал 129 017,3 104,0 121,2 

II квартал 154 406,2 99,5 115,8 

III квартал 175 359,2 100,8 121,5 

IV квартал 178 001,5 100,0 118,0 

Январь-декабрь 636 784,2 100,9 119,0 

2014    

I квартал 155 737,1 100,7 119,8 

II квартал 181 648,3 101,6 115,8 

Примечание – Источник – собственная разработка на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

 

 
Рисунок 2 – Структура денежных доходов населения (в процентах к итогу) 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

 

Несмотря на то, что удельный вес заработной платы в структуре доходов населения 

увеличивается, он до сих пор не достиг уровня 1995 года (52,6%). С другой стороны, 

сформировавшаяся разница покрывается за счет прочих доходов, в числе которых значимое 

место принадлежит доходам от предпринимательской деятельности. Данный источник 

доходов увеличился вдвое и также, как и трансферты, составляет пятую часть в общей 
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структуре. Такое увеличение предпринимательского сектора благоприятно сказалось на 

уровне безработицы в стране. Если в середине 90-ых годов численность безработных, 

зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите была около 3-4% от 

экономически активного населения, то последние 5 лет официальная безработица стабильно 

снижается и в 2014 году составила всего 0,5% от экономически активного населения. Эти 

цифры самые низкие в СНГ и меньше среднего мирового уровня (примерно 5,5%). 

В резутате проведенного анализа и оценки уровня и качества жизни населения в 

Республике Беларусь, были получены следующие выводы: 

1. Уровень и качество жизни являются важными неотъемлимыми категориями 

экономической науки, но это не синонимичные понятия. Первое означает степень 

удовлетворения основных человеческих потребностей и условия его жизнидеятельности, а 

второе – полноту удовлетворения как основных потребностей, так и всех существующих в 

различных её аспектах. 

2. На современном этапе экономическая наука накопила множество различных 

эффективных подходов и концепций к изучению уровня жизни, разработано множество 

систем статистических показателей, позволяющих отследить динамику данного явления. 

Многие из этих медодов и систем являются общепринятами и используются во всех странах 

для систематизации международного сравнения. 

3. Наиболее распространённый в мире метод повышения уровня жизни – повышение 

уровня реальной заработной платы, которая должна явиться стимулом роста 

производительности труда, экономической активности населения. Это с одной стороны 

приведет к росту налоговых отчислений и следовательно увеличению доходной части 

бюджета. А с другой стороны к снижению доли граждан, реально нуждающихся в помощи 

государства.  

4. Республика Беларусь относится к странам со средним уровнем развития. В нашей 

стране последовательно проводится социально ориентированная экономическая политика, 

главной целью которой является повышение уровня жизни и улучшение его качества. 

Наблюдаются высокие темпы роста доходов населения, рост номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы. В Республике Беларусь наблюдается самый низкий 

уровень безработицы на всем постсоветском пространстве. А также при анализе динамики 

ВВП можно отметить, что обеспечивается ежегодное увеличение данного показателя, что 

также положительно сказывается на росте уровня и качества жизни граждан. 
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Местное или муниципальное самоуправление - это система управления местными 

делами, которая осуществляется специальными выборными органами, непосредственно 

представляющими население той или иной административно-территориальной единицы 

страны. Система местного самоуправления государства играет важную роль в социально—

политической системе страны. 

Общее определение местного самоуправления, которое фактически стало 

универсальным и принятым всеми демократическими государствами было дано ещё 

Европейская Хартия о местном самоуправлении, принятой Советом Европы 15 октября 1985 

года. Под местным самоуправлением Хартия понимает «право и действительную 

способность местных сообществ контролировать значительную часть общественных дел, 

управлять ею в рамках закона под свою ответственность и на благо населения»[3]. Главная 

цель создания системы местного самоуправления - улучшение качества жизни местного 

сообщества и увеличение его вклада в развитие всей страны [2]. Местное самоуправление 

нацелено на решение вопросов местного значения. Отдельные местности имеют свои 

особенные нужды, которые лучше всего удовлетворяются местным самоуправлением.  

Таким образом, можно сказать, что местное самоуправление - один из основных 

элементов управления, обеспечивающих благосостояние государства и общества. Именно 

поэтому в странах Северной Европы вопросам местного самоуправления уделяется большое 

внимание. 

Скандинавская система местного самоуправления отражает основные принципы 

политической системы и власти скандинавских стран, такие как демократия, социальная 

ориентированность, децентрализация. Скандинавская система местного самоуправления 

заслуживает особого внимания как система, доказавшая сою жизнеспособность и 

эффективность. 

Скандинавское местное самоуправление обладает специфическими чертами, которые 

позволяют выделить особую скандинавскую модель местного самоуправления. Рассмотрим 

более подробно систему скандинавского местного самоуправления на примере Дании и 

Норвегии.  

В организации местного самоуправления Норвегии и Дании можно выделить 

значительное количество общих черт. Они характерны не только для этих стран; выделяя эти 

черты, можно говорить об общескандинавской системе организации местного 

самоуправления. Прежде всего, стоит отметить глубокие корни и давние традиции местного 

самоуправления в этих странах, а также жизнеспособность этой системы. 

Особенностью всех скандинавских стран является двухуровневая организация 

местного самоуправления: на уровне округа или фюльке и коммуны. Не менее 

примечательной чертой скандинавского местного управления является его базирование на 

системе комитетов, которые формируются органами местного самоуправления по их 

усмотрению для решения вопросов местного значения в определенной сфере. 

Важной чертой является значительная децентрализация исполнительной власти в этих 

странах. Местные органы управления обладают достаточно широкими полномочиями. 

Государство уменьшает полномочия своих органов на местах в пользу самоуправления. 

Максимально децентрализованное управление связано с фактическим отсутствием у 

государства исполнительских полномочий, а также функций управления в сферах 

здравоохранения, социального обеспечения, образования, регулирования труда и занятости, 

экологической политики и т.д. В этих областях государство осуществляет лишь общее 

законодательное регулирование и значительную часть финансирования. Муниципалитеты в 

праве заниматься любыми вопросами, которые они находят важными для местного 
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сообщества, если только данные вопросы не являются компетенцией государства и не 

регулируются отраслевым законодательством. При этом можно отметить общие 

формулировки компетенции местного самоуправления. 

Функции местных органов власти обеих стран также схожи. Для муниципалитетов это 

услуги начального образования, здравоохранения, социальные услуги, услуги жилищного 

строительства, газо- и водоснабжения, культуры. На уровне округа выделяются такие 

функции, как среднее образование, региональное планирование, строительство дорог и 

региональный транспорт, региональная культура, региональный спорт.  

Также систему организации местного самоуправления в Скандинавских странах 

объединяет развитая система контроля за деятельностью местных органов власти. 

Контролирующую функцию выполняют государственные министерства и ведомства, 

контрольные комитеты, наконец, особую роль в этой сфере играет институт омбудсмана. 

Таким образом, вышеперечисленные черты определяют основу скандинавской 

системы местного самоуправления. Однако каждая из рассмотренных стран имеет свои 

особенности в системе организации местного самоуправления, отражающие специфику ее 

социально-политической системы. 

 

 
Рисунок 1- Cистема местного самоуправления в Дании 

Примечание - Источник: разработка авторов 

 

 
Рисунок 1 - Cистема местного самоуправления в Норвегии 

Примечание - Источник: разработка авторов 

 

Важно отметить, что датское местное самоуправление имеет конституционную 

защиту: принцип самоуправления местных сообществ закреплен в п. 82 Конституции Дании. 

В отличие от других скандинавских стран, местное самоуправление не прописано в 

конституции Норвегии, и таким образом не имеет конституционной защиты. Формально 

правительство и парламент могут в любое время повлиять на работу местного 

самоуправления. Это отражено в Акте «О местном самоуправлении Норвегии» от 1837 года, 

который включает в себя часть специального законодательства, и может быть в любой 

момент изменен голосованием в национальном парламенте – Стортинге (рисунок 1). 

Существенно различие и в принципах назначения на должность главы округа. В 

Норвегии губернатор назначается королем. В Дании же председатель Совета округа 

выбирается из его состава. Анализируя эти различия, можно сделать вывод, что в Дании 

значительно сильнее осуществлена децентрализация власти, органы местного 

самоуправления более независимы и самостоятельны. 

Существуют также некоторые различия в функциях, выполняемых местными 

органами власти в этих странах. Например, в Норвегии функция развития малого и среднего 

бизнеса передана региональным органам власти, в то время как в Дании эта функция 

передана на коммунальный уровень.  

Несколько различается также сама структура организации муниципального 

управления: например, в Норвегии существует основной Исполнительный комитет, 

Округи (фюльке)-  совет округа 

Муниципалитет (коммуна) –  совет муниципалитета 

Округ (или амт) – совет округа и председатель совета округа 

Коммуна – совет коммун и бургомистр 
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которому переданы важные функции, в том числе, финансового и бюджетного планирования 

и многие другие. В Дании же предусмотрено только обязательное создание финансового 

комитета, который функционирует на равных основаниям с другими комитетами.  

Особенностью Дании является то, что в выборах в органы местного самоуправления 

могут принимать участие иностранные граждане, проживающие на территории данной 

коммуны не менее трех лет. 

Следует также отметить большую консервативность норвежской муниципальной 

политики: фундаментальные ее принципы заложены еще Актом о местном управлении от 

1847 года [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Дания испытала значительное влияние 

общеевропейского опыта организации местного самоуправления и в этой области следует 

общим тенденциям Европейского Союза, проводя дальнейшую децентрализацию и 

укрупнение исторически сложившихся регионов. Норвегия же выявляет приверженность 

традиционным принципам организации местного самоуправления, которые имеют глубокие 

исторические корни. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика системы местного самоуправления 

Норвегии и Дании 

Страна Организация местного 

самоуправления 

Контроль за 

деятельностью 

местных органов 

власти 

Отражение 

принципов 

местного 

самоуправл

ения в 

Конституц

ии 

Финансирование 

органов местного 

самоуправления 

Норвегия Двухуровневая: 

 округи (фюльке) 

 муниципалитеты 

(комунны) 

Коммунальный 

департамент, 

оказывает 

значительное 

влияние на 

принимаемые на 

местном уровне 

решения. 

Нет Посредством 

местного 

налогообложения, 

пошлин и местных 

предпринимателей

, частично за счет 

поступлений из 

центральных 

органов власти и 

других 

государственных 

институтов или 

займов.  

 

Дания Двухуровневая: 

 округи 

 комунны 

Органы 

самоуправления 

свободны в том, 

что касается 

организации, но 

не могут влиять 

на уровень 

предоставляемы

х услуг. 

 

Да (ч. VIII 

п. 82 

Конституц

ии Дании) 

[5]. 

Местные налоги, 

государственные 

трансферты, 

действует сложная 

многоуровневая 

система 

финансового 

выравнивания 

Примечание - Источник: собственная разработка авторов 

 

Как показывает таблица 1 можно выделить следующие черты скандинавского 

местного самоуправления. Во-первых, это двухуровневая система организации власти на 
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местах, включающая региональный и муниципальный (коммунальный) уровни. 

Самоуправление на этих уровнях различается по своим функциям. Руководство округами и 

муниципалитетами осуществляется окружными и муниципальными советами. Деятельность 

местных органов власти организуется через систему комитетов, которым советы 

предоставляют часть своих полномочий. 

Во-вторых, значительная децентрализация власти и делегирование полномочий на 

местный уровень. Местные органы власти обладают широкими полномочиями, для них 

создан режим «наибольшего благоприятствования», однако при условии, что их 

деятельность напрямую касается общественных интересов. 

В-третьих, скандинавскую систему местного самоуправления отличает развитая 

система контроля местных органов власти, в которую, помимо соответствующих 

министерств и ведомств, включен особо значимый для скандинавских стран институт 

омбудсманов.  

Однако каждая из скандинавских стран имеет свои особенности, присущие системе 

местного самоуправления. Норвегия отличается консерватизмом в области муниципального 

управления, ее административно-территориальное деление ведет свою историю со времен 

средневековья, а основы местного самоуправления заложены Актом о местном управлении 

от 1847 года, который был пересмотрен лишь в 1992 году. При этом местное самоуправление 

в Норвегии конституционно нее закреплено, то есть правительство и Стортинг имеют 

значительное влияние в этой области. 

Дания отличается наиболее высокой степенью децентрализации. Датское 

самоуправление имеет конституционную защиту, председатель совета округа и бургомистр 

(председатель совета коммуны) выбираются самими советами из своего состава, в отличие от 

Норвегии, где губернатор назначается королем. Таким образом, можно отметить, что Дания в 

этой области следует общеевропейским тенденциям, в то время как Норвегия более 

привержена традиционным принципам организации местного самоуправления. 

В заключение отметим, что местное самоуправление - независимое основание 

общественной жизни, оно по своей сути та опора, которая обеспечивает реализацию 

интересов проживающих на компактных территориях граждан. Таким образом, оно 

выступает как неотъемлемая часть гражданского общества и форма выражения власти 

народа. Местное самоуправление скандинавских стран позволяет им успешно и эффективно 

реализовывать социально-ориентированную политику на местах, учитывая интересы 

местных сообществ. 
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Влияние вступления Республики Армении на торговлю Республики Беларусь  

в рамках Таможенного союза 

 

В процессе глобализации мировой экономики, который становится реальностью XXI 

века, происходит формирование региональных интеграционных объединений стран. В 

современных условиях государства с недостаточным промышленно – ресурсным 

потенциалом для выживания и успешного развития должны быть интегрированы в более 

крупные экономические пространства. Это происходит в Европе, Северной Америке, 

Латинской Америке, Азии. Экономические интеграционные объедине6ния, безусловно, 

требуют и политического взаимодействия, но не являются обязательным условием 

политического поглощения слабых государств сильными. Интеграция и 

взаимодополняемость экономик способствуют более успешному социально – 

экономическому развитию отдельных стран, что можно наблюдать на примере Европейского 

Союза. 

В условиях самостоятельного определения курса политического и экономического 

развития Республика Беларусь проводит политику широкомасштабного международного 

сотрудничества и экономической интеграции. Но, учитывая исторически сложившиеся 

приоритеты социально – экономического развития, наиболее оптимальный вариант для 

Беларуси – теснейшая экономическая интеграция с Россией и Казахстаном. Беларусь и 

Россия одними из первых государств СНГ осознали необходимость более тесной 

двусторонней интеграции.  

Присоединение Армении к союзу дает возможность расширить и упростить торговые 

отношения между странами. Договор о присоединении Армении был подписан 10 октября 

2014 г. Этот документ определяет основные направления интеграции наших стран: 

формирование единого таможенного и экономического пространства; объединение 

энергетических, транспортных систем, инфраструктур топливно-энергетического комплекса; 

интенсификация сотрудничества в гуманитарной и социальной областях, в сферах внешней 

политики, обороны и безопасности. Основные цели Договора: обеспечение мирного и 

демократического развития братских народов государств-участников,  

Цель статьи: анализ и общая оценка торговли в различных сценариях 

взаимодействия Республики Армения и Республики Беларусь в рамках Таможенного союза. 

Развитие и углубление международного разделения труда обусловлено 

экономической интеграцией стран. К предпосылкам интеграции Республики Армении и 

Республики Беларусь можно отнести положительные экономические сдвиги других стран в 

экономической интеграции, исторический фактор, создание основ рыночной экономики. 

Беларусь является важным торговым партнером Армении, занимая по объему 

взаимной торговли третье место среди стран СНГ (после Украины и России). 

Республика Беларусь в основном экспортирует в Армении лекарственные средства, 

шины, автотракторную технику, нефтепродукты, пищевую продукцию, фанеру, картон, 

чулочно-носочные изделия. 

Армения экспортирует в Республику Беларусь крепкие спиртные напитки, вина, 

овощи и фрукты, цветы, лекарственные средства [1, с. 24-28]. 

В 2014 году в Армении организована сборка тракторов «Беларус 320» на базе ООО 

«Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе». 

В Армении на сегодняшний день открыто три предприятия с участием белорусского 

капитала (ЗАО «Торговый дом «БелАр», ООО «БелАЗ Кавказ Транс» и ООО «Армяно-

Белорусский торговый дом «Ар-Бе»). Для Республики Беларусь предприятия являются 

прибыльными и приносят хороший оборот.  
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Розлив армянских коньяков в Минске является значительным совместным проектом с 

участием капитала Армении СООО «Армянский стандарт». 

За январь-июль 2014 года на 20 млн. долл. США вырос внешнеторговый оборот 

Республики Беларусь с Республикой Армении. 

Общий внешнеторговый оборот Республики Беларусь в январе-июне 2014 года 

составил 38,6 млрд. долл. США. Товарооборот со станами СНГ составил 22,8 млрд. долл. 

США, со странами вне СНГ – 15,8 млрд. долл. США[2]. 

 

Таблица 1 -Итоги внешней торговли с отдельными странами Республики Беларусь  

СТРАНА Доля в общем 

товарообороте 

Республики 

Беларусь 

Экспорт, 

млн. долл. 

США 

Январь-июнь  

2014 г. к 

январю-

июню 2013 

г. 

Импорт, 

млн. долл. 

США 

Январь-июнь  

2014 г. к 

январю-

июню 2013 

г. 

РОССИЯ 48,3% 7 571,3 93,8% 11 083,9 98,9% 

КАЗАХСТАН 1,4% 397,5 105,4% 159,5 369,7% 

КИРГИЗИЯ 0,1% 47,7 89,6% 3,7 56,3% 

АРМЕНИЯ 0,04% 12,8 92,2% 3,2 95,1% 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе данных Белстата  

 

Значительно увеличился товарооборот с Казахстаном (на 136,8 млн. долл. США), 

однако снизился с Россией (на 618,4 млн. долл. США) и Арменией. 

Со странами Таможенного союза товарооборот снизился на 2,4% и составил 19,2 

млрд. долл. США, что составляет 49,8% от общего товарооборота Республики Беларусь). 

Товарооборот со странами вне СНГ составил 40,9% общего товарооборота 

Республики Беларусь. Товарооборот со странами ЕС составляет 27,7% общего товарооборота 

Республики Беларусь. Товарооборот со странами ВТО составляет 96,3% общего 

товарооборота Республики Беларусь. ВВП Беларуси составил 70121 млн. долл. США. 

Расчетные показатели по отношению к Армении составили: 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Не смотря на незначительные показатели внешнеторговой деятельности Республики 

Беларусь и Республики Армении в настоящее время, после присоединения Армении к 

Таможенному союзу показатели деятельности могут значительно измениться. Товарооборот 

увеличится за счет экспорта в Армению карьерной техники (около тридцати 130-тонных 

самосвалов) примерно вдвое. 

Для Республики Беларусь присоединение Армении к Таможенному союзу сыграет 

значительную роль в торговых отношениях. На рынке Армении представлена продукция 

Республики Беларусь, получившая хорошую репутацию, и пользуется спросом.  
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Таким образом, проанализировав внешнеторговый оборот Республики Беларусь с 

различными странами, можно сделать вывод о том, что Таможенный союз положительно 

влияет на торговлю Республики Беларусь, в Армению экспортируется множество товаров из 

Беларуси. Присоединение Армении положительно повлияет на внешнеторговое 

сотрудничество двух республик и увеличит внешнеторговый оборот стран. 
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Услуги здравоохранения в системе национальной экономики Республики Беларусь 

 

Актуальность: Состояние здоровья населения является показателем социально-

экономического развития общества. В связи с социальной направленностью политики 

государства забота о здоровье народа, система здравоохранения в нашей стране занимает 

одно из центральных мест в обществе. 

Цель исследования: изучить систему здравоохранения Республики Беларусь, изучить 

роль медицинских услуг в экономике Республики Беларусь, характеризует их конкурентные 

преимущества, которые являются основанием для наращивания их экспорта и создания тем 

самым базы для дальнейшей модернизации всей системы здравоохранения. 

Необходимым условием развития государства является здоровье общества. Здоровье 

представляет социальную, политическую, экономическую и морально-этическую ценность. 

Здоровье – это фундаментальное право человека и важнейший критерий качества жизни. 

Поэтому целью государственной политики в области здравоохранения является сохранение и 

укрепление здоровья нации на основе создания государственного механизма поддержки 

здорового образа жизни, формирования высокого спроса на личное здоровье, обеспечения 

условий для его удовлетворения [1]. В то же время система здравоохранения не может 

существовать без влияния других сфер жизни государства, а именно – экономики. Поэтому в 

последнее время большой исследовательский интерес представляют вопросы, связанные с 

экономическими вопросами функционирования системы здравоохранения. 

Экономика здравоохранения – это отрасль экономической науки, изучающая 

экономические аспекты деятельности системы здравоохранения, а также роль 

здравоохранения в сохранении и воспроизводстве человеческого капитала и производстве 

совокупного общественного продукта. Экономика здравоохранения – это относительно 

новая область экономических знаний, хотя хозяйственная сторона медицины привлекала к 

себе внимание с самого зарождения экономики как науки [2]. Можно констатировать тот 

факт, что экономика здравоохранения Беларуси переживает этап бурного развития: на 

здравоохранение отводится 6,1% ВВП (при этом 64% расходов на сферу здравоохранения – 

государственные), по количеству врачей на 10000 жителей Беларусь занимает лидирующие 

позиции в мире (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 - Показатели количества врачей на 10 000 жителей по различным странам 

(данные ВОЗ, 2012 г). 

Страна Количество врачей на 10 000 жителей 

Нидерланды 39 

Норвегия 39 

Казахстан 39 

Швейцария 40 

Литва 40 

Бельгия 42 

Россия 43 

Грузия 45 

Беларусь 49 

Греция 54 

Куба 64 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

При этом если ранее услуги здравоохранения предоставлялись преимущественно 

гражданам Республики, то ныне наблюдается значительное внимание экспорту услуг 
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здравоохранения.   В период с января 2011 по июль 2013 г экспорт услуг по организациям, 

подчиненным Министерству здравоохранения, составил 23,4 млн долл. США. Доминирует в 

экспорте санаторное лечение (согласно законодательству, оно относится к медицинским 

услугам), кроме того белорусский рынок платной медицины сегодня предлагает услуги 

потребителю как минимум по 34 основным медицинским специальностям. Наиболее широко 

представлены такие направления, как стоматология, хирургия (особенно пластическая), 

урология, гинекология, косметология, неврология и психотерапия. 

В ближайшее время в Республике стоит задача пятикратного увеличения экспорта 

медицинских услуг, она осуществима как за счет развития санаторного лечения, так и за счет 

высоко технологичных сложных операций. Несмотря на то, что зарубежные пациенты 

полностью оплачивают свое лечение, однако по сравнению с подобными центрами в 

ведущих европейских государствах в Беларуси операции по трансплантации обходятся 

дешевле. Например, операция по трансплантации печени стоит 30—35 тысяч долларов, 

пересадка сердца — 30—50 тысяч, почки — 6—13 тысяч, костного мозга — 17—70 тысяч 

долларов.  

В данный момент в Республике реализуется государственная программа «Здоровье» 

на 2011-2015 годы. Одним из результатов реализации данной программы стало открытие и 

лицензирование Центра медицинских туристических услуг в Витебской области. Его 

основная задача – продвижение медицинского «продукта» через доступные 

информационные каналы и наладка работы с российскими, литовскими, латвийскими, 

украинскими партнерами.  

Услуги здравоохранения в Беларуси имеют ряд конкурентных преимуществ: низкая 

стоимость услуг (вследствие высокого уровня государственного финансирования), высокий 

уровень и широкий профиль подготовки кадров, географическое положение, постоянное 

обновление оборудования, низкие сроки лечения, доступность основных медицинских 

препаратов. Для их дальнейшего развития и расширения их экспорта, в дальнейшем 

представляется необходимым: совершенствование системы страхования иностранных 

граждан, упрощение визового режима для медицинских «туристов», развитие 

сопутствующей инфраструктуры, ориентация медицинских учреждений на получение 

международных сертификатов, структурирование учреждений отрасли, возможно, создание 

региональных или специализированных кластеров. 
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Основные направления антиинфляционной политики Республики Беларусь 

 

Проблема инфляции занимает очень важное место в экономической науке, так как ее 

социально-экономические последствия играют важную роль в оценке экономической 

безопасности страны и всемирного хозяйства. 

Инфляция отрицательно влияет на все сферы жизни общества. Она обесценивает 

результаты труда, сбережения физических и юридических лиц, препятствует инвестициям и 

экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную систему, что в свою очередь 

усиливает отток финансовых ресурсов в торгово-посредническую сферу и ускоряет 

“бегство” капитала, подрывает возможности финансирования государственного бюджета. 

Инфляция обесценивает доходы населения, особенно занятого в бюджетной сфере, снижая 

мотивацию к труду. Она выступает самым эффективным средством перераспределения 

национального дохода от наиболее бедных к наиболее богатым, усиливая тем самым 

социальное неравенство общества. Инфляция подрывает социально-политическую 

стабильность общества, способствуя развитию в нем авторитарных, диктаторских тенденций. 

Для Беларуси высокая инфляция является проблемой номер один, так как 

инфляционные процессы в Республике напрямую связаны с развитием общей экономической 

ситуации: с темпами технологического перевооружения предприятий, разгосударствлением 

и приватизацией, развитием рыночных институтов и т.д. 

Под инфляцией понимается обесценивание бумажных денег вследствие выпуска их в 

обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается 

ростом цен на товары и падением реальной заработной платы[1]. 

Рассмотрим инфляционные процессы на примере Республики Беларусь. Для этого 

проанализируем статистику за 2010-2014 года.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в Республике Беларусь за 2000-2014 гг.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
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К 2010 году по мере ослабления кризисных тенденций на мировом рынке положение в 

экономике страны выглядело достаточно стабильным. Стали расширяться ресурсные 

возможности банковской системы, инфляция сложилась на относительно невысоком уровне, 

а процентные ставки в реальном выражении достигали 10%. В то же время отрицательное 

сальдо платежного баланса, нестандартное кредитование государственных программ, 

инфляционные и девальвационные ожидания продолжали нарастать. Не своевременное 

реагирование на присутствие этих факторов в экономике привело к апрелю 2011 года 

проблемам на валютном и денежном рынках, резкому скачку инфляции. 

К апрелю – маю 2011 года пришлось вернуться к высоким значениям процентных 

ставок, и в дальнейшем наблюдался их рост. Несмотря на ряд мер, направленных на 

ужесточение денежно-кредитной политики, во второй половине 2011 года, уровень 

инфляции оказался очень велик. Прирост потребительских цен за год составил 108,7 %. 

В 2012 году на подавление сложившейся к этому году гиперинфляции были 

направлены серьезные усилия экономических властей. С целью стабилизации ситуации 

Национальный банк и правительство предприняли в ряд мер в области ужесточения 

денежно-кредитной и бюджетной политики, и привлечения дополнительных валютных 

ресурсов в золотовалютные резервы. Положительные тенденции во внешней торговле 

обеспечивали приток в страну значительных объемов валютной выручки. Снижение 

реальных доходов населения к концу 2011 года и умеренная инвестиционная активность 

предприятий способствовали замедлению темпов роста импорта. В итоге,   

антиинфляционная направленность проводимой в 2012 году денежно-кредитной политики  

благоприятно отразилась на состоянии валютного и денежного рынков страны. Индекс 

потребительских цен по итогам года составил 121,8 % против 208, 7 % за 2011 год, в том 

числе базовая инфляция сложилась на уровне 117, 1%. В то же время по сравнению с 

другими  странами уровень инфляции по-прежнему оставался довольно высоким [3]. 

События в начале 2013 года развивались неоднозначно. Месячные темпы инфляции в 

годовом исчислении повысились до 30 процентов в январе, отчасти из-за роста 

регулируемых цен, но в последовавшие два месяца снизились до 13–16 процентов. Между 

тем быстрыми темпами начал расти ВВП. При этом средняя заработная плата возросла почти 

на 8 процентов с поправками на сезонные колебания за первые три месяца года. Кроме того, 

существенно улучшилась ситуация с ликвидностью в банковской системе, и в марте-апреле 

Национальный банк Республики Беларусь снизил свою основную директивную ставку на 3 

процентных пункта до 27 процентов, указав на последующее дальнейшее снижение — 

сигнализируя, таким образом, о смягчении политики. Обменный курс в начале 2013 года был 

относительно стабильным. 

Прирост потребительских цен в январе-марте 2014 г. составил 4,9 процента (или 1,6 

процента в среднем за месяц) против 5,4 процента (или 1,8 процента в среднем за месяц) 

годом ранее. В марте 2014 г. по сравнению с февралем прирост потребительских цен 

составил 1,3 процента. Высокую инфляцию в первой половине года эксперты Научно-

исследовательского экономического институтом Минэкономики объясняют отменой 

госрегулирования цен на отдельные группы социально-значимых товаров. Основные риски 

усиления инфляционных процессов во второй половине года могут быть связаны с 

девальвационными ожиданиями, реальной вероятностью снижения курса национальной 

валюты выше запланированного, а также ростом цен по регулируемым группам товаров и 

услуг[4]. 
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Таблица 1 - Индекс потребительских цен по Республике Беларусь за сентябрь2014 г. (к 

соответствующему месяцу в процентах) 

Примечание – Источник:[5]  

 

 
Рисунок 2 - Индекс потребительских цен по Республике Беларусь за сентябрь2014 г.  

(к соответствующему месяцу в процентах) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании[5]. 

 

Главную причину инфляции в Беларуси можно объяснить, прежде всего, 

диспропорцией, несоответствием между масштабами и структурой производства, с одной 

стороны, и потребностями рынка - с другой. Структурные диспропорции, неразвитость 

рыночных отношений и неадекватное использование механизмов их осуществления в нашей 

стране снижают эффективность производства и внешней торговли, особенно с развитыми 

государствами. Более конкретные причины инфляции следующие: 

 открытость экономики Беларуси, ее вхождение в мировые хозяйственные 

связи, в процессе которых страна имеет немало преимуществ, но одновременно 

увеличивается опасность «импортируемой» инфляции. Например, рост цен на 

приобретаемые за границей энергоносители вызывает их увеличение по всей 

Месяц 2010 2011 2012 2013 2014 

Январь 366.0 330.9 157.8 128.2 111.6 

Февраль 364.1 322.2 155.4 126.6 109.4 

Март 360.1 316.2 153.2 125.3 108.1 

Апрель 357.7 302.7 150.6 124.7 106.4 

Май 354.9 267.6 148.2 123.9 104.1 

Июнь 354.2 246.3 145.6 123.5 102.9 

Июль 353.2 238.0 143.7 122.3 102.0 

Август 351.1 218.5 140.4 122.1 101.2 

Сентябрь 345.5 192.3 138.6 120.1  

Октябрь 341.9 177.8 136.2 117.9  

Ноябрь 338.9 164.5 133.9 116.1  

Декабрь 335.6 160.8 132.1 113.4  
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технологической цепочке производства отечественных товаров. Даже в условиях 

неизменного курса валюты наша страна каждый раз испытывает воздействие «внешнего» 

повышения цен на ввозимые товары. Подчеркнем, что возможности бороться с 

«импортируемой» инфляцией достаточно ограничены. 

 при высокой степени открытости экономики на росте инфляции в существенной мере 

сказываются мировые финансовые и экономические кризисы. 

 диспропорциональность в структуре реального сектора экономики, структурная 

несбалансированность государственных расходов и доходов, государственного и местных 

бюджетов. 

 падение курса белорусского рубля по отношению к валютам других государств, что 

приводит к росту внутренних цен на товары, услуги, рабочую силу и инвестиции в стране. 

 олигополия и монополия на национальных рынках, когда организационно-правовые 

структуры субъектов хозяйствования стремятся получить прибыль на основе роста цен, что 

стимулирует инфляцию спроса. 

 низкий уровень конкуренции вследствие высокой доли государственной 

собственности и степени монополизации экономики страны. При существующей пропорции 

частной и государственной собственности в Беларуси практически невозможно реализовать 

принцип «Конкуренция - везде, где возможно, регулирование - там, где необходимо». 

Отметим, что этот принцип, родившийся в Германии, - основа прогресса современной 

экономики в развитых странах мира. 

 внешние займы, рост которых в совокупности с неэффективной 

внешнеэкономической деятельностью обеспечивает увеличение валового внешнего 

государственного долга страны, составившего на 01.01.2013 г. 34,1 млрд. долл. Пороговое 

значение внешнего долга блокирует зарубежные кредиты и инвестиции и т.д. [6]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что основными 

последствиями инфляции в Республике Беларусь являются: 

 перераспределение доходов и богатства. Даже ожидаемая инфляция означает 

значительное перераспределение богатства. Она порождает так называемый инфляционный 

налог, не санкционированный законодательно, но навязанный государством частному 

сектору. Его автоматически уплачивают все держатели реальных денежных остатков. Он 

является регрессивным: с большей тяжестью он ложится на более бедных людей. 

 отставание цен государственных предприятий от рыночных. В частном секторе 

рыночной экономики цены издержек производства и товаров пересматриваются чаще и 

быстрее, чем в государственном (регулируемом) секторе. Во время инфляции 

госпредприятия вынуждены обосновывать каждое повышение цен, получать на это 

разрешение всех вышестоящих организаций. Процесс этот долог и неэффективен, и в 

условиях ежемесячного резкого, неожиданного и скачкообразного роста инфляции даже 

технически трудно осуществим. В итоге нарастает дисбаланс частного и общественного 

секторов. Данный эффект особенно опасен, так как государство утрачивает свой 

экономический потенциал воздействия на рынок. 

 скрытая государственная конфискация денежных средств через налоги. По мере роста 

инфляции прогрессивное налогообложение автоматически все чаще зачисляет различные 

социальные группы и виды бизнеса во все более состоятельные или доходные. При этом не 

берется в расчет: реально или только номинально возрос доход. Это позволяет правительству 

собирать возрастающую сумму налогов даже без принятия новых налоговых законов и 

ставок. Как следствие - ухудшение отношения бизнеса и населения к правительству. 

 ускоренная материализация денежных средств. Население и корпорации стремятся 

материализовать свои быстро обесценивающиеся денежные запасы. Люди скупают 

антиквариат, драгоценности, технику и т. д. Фирмы разрабатывают планы по активизации 

использования денежных ресурсов. Стимулируется слабо продуманный, поспешный и 

чрезмерный темп накопления материальных запасов впрок. Дефицит нарастает параллельно 

с «затовариванием» складских помещений предприятий и организаций. 
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 обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы. Рост инфляции 

практически всегда сочетается с высокой, хотя и неполной занятостью и большим объемом 

национального производства. И наоборот, снижение инфляции совпадает по времени со 

спадом производства и ростом безработицы. 

 нестабильность экономической информации. 

 падение реального процента и т.д. 

В рыночной экономике, как свидетельствует зарубежный опыт, избавиться от 

инфляции невозможно. Однако можно ее сделать умеренной и управляемой. Для борьбы с 

инфляцией государство проводит антиинфляционную политику. Антиинфляционная 

политика представляет собой совокупность инструментов государственного регулирования, 

направленных на снижение инфляции. 

Однако проведение эффективной антиинфляционной политики в Республике Беларусь 

на современном этапе связано с рядом проблем: отсутствие стабильности национальной 

валюты, что непосредственным образом влияет на повышение цены импорта; опережающий 

рост доходов населения в сравнении с ростом производительности труда; высокая 

материало- и энергоемкость производимой продукции при большой зависимости от 

импортных поставок данных ресурсов; отсутствие согласованности некоторых целевых 

показателей экономического развития с целями антиинфляционной политики и высокие 

инфляционные и девальвационные ожидания со стороны населения и субъектов 

хозяйствования. Для решения данных проблем необходимо: 

 укрепление операционной независимости Национального банка Республики Беларусь, 

что позволит максимально эффективно использовать инструменты денежно-кредитной 

политики при проведении антиинфляционной политики; 

 дальнейшее развитие рыночного курсообразования для снижения девальвационных 

ожиданий; 

 наличие первичности роста производительности труда по сравнению с ростом 

заработной платы; 

 внедрение наукоемких энерго- и ресурсосберегающих технологий для сокращения 

влияния импорта инфляции; 

 открытость и прозрачность в информировании общественности о ходе реализации 

денежно-кредитной политики для уменьшения неоправданных инфляционных ожиданий и 

т.д. [8]. 

Таким образом, проведение грамотной антиинфляционной политики правительством 

Республики Беларусь будет способствовать дальнейшему экономическому росту и 

повышению уровня и качества жизни населения. 
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Тенденции и факторы развития обратной связи в современной системе 

государственного управления Республики Беларусь и оценка ее эффективности 

 

В системе государственного управления большую роль играют прямые и обратные 

связи. Для эффективного государственного управления необходимо взаимодействие между 

субъектом и объектом управления, которое осуществляется непосредственно с помощью 

прямых и обратных связей.  

Оценка эффективности работы органов государственного управления с гражданами и 

юридическими лицами является неотъемлемой частью самой работы органов 

государственного управления. Как и в любой другой области, оценка эффективности 

необходима в первую очередь для того, чтобы выявить существующие проблемы в работе 

государственных органов, определить сильные и слабые стороны, преимущества, возможные 

пути повышения эффективности и варианты решения выявленных проблем. 

Для проведения анализа и оценки эффективности обратной связи в государственном 

управлении необходимо в первую очередь дать определения прямым и обратным связям.  

Прямая связь предполагает целенаправленное воздействие субъекта на объект 

управления, то есть направление поведения объекта государственным органом, 

должностным лицом и другими субъектами. Обратные связи отражают реакцию объекта на 

управленческие решения и действия субъекта и, в конечном счете, определяют качество 

управления. 

При рассмотрении эффективности функционирования обратной связи следует 

обратить внимание, во-первых, на то, как использовать обратную связь наиболее 

эффективным образом для достижения основных целей государственного управления и, во-

вторых, как лучше организовать работу с самой обратной связью. 

В Республике Беларусь отношения в сфере организации обратной связи регулируются 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и 

юридических лиц». 

Основными способами организации обратной связи в Республике Беларусь являются 

обращения граждан и юридических лиц, личный прием и электронные обращения. 

Обращения граждан и юридических лиц представлены в форме индивидуальных или 

коллективных заявлений, предложений, изложенных в письменной, электронной или устной 

форме, и жалоб, изложенных в письменной, электронной или устной форме. 

В последние десятилетия происходит масштабное развитие и распространение 

информационных технологий. В частности, повсеместное распространение получили сайты 

органов государственного управления. Современные технологии позволяют использовать на 

сайте большое количество инструментов коммуникации. В настоящее время на каждом сайте 

есть окно обратной связи, которое обеспечивает быстрое и своевременное реагирование 

органов государственного управления на обращения граждан. 

 Также эффективным способом организации обратной связи является развивающаяся в 

Республике Беларусь система «одно окно»–система республиканского значения, 

обеспечивающая единое информационное пространство при выполнении процедур «одно 

окно»[1]. 

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 в 

Республике Беларусь была разработана общегосударственная автоматизированная 

информационная система (ОАИС)[2].  

Определение уровня эффективности работы государственных органов является 

необходимым для их успешного функционирования и совершенствования. Однако 
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особенностью оценки эффективности работы органов государственного управления с 

населением является то, что в настоящее время не разработана конкретная методика оценки, 

перечень индексов, показателей, характеризующих степень эффективности обратной связи. 

Каждый отдельный орган осуществляет сбор, оценку и анализ статистических данных, 

касающихся работы с гражданами и юридическими лицами. К таким данным можно отнести: 

количество поданных обращений (в том числе по структурным подразделениям, по форме 

поданных обращений – устные, письменные, электронные), количество личных приемов 

граждан, количество записей в книге жалоб и предложений, количество рассмотренных 

обращений, количество удовлетворенных жалоб и др. 

Но наравне с анализом количественных показателей проводится оценка и 

качественных. Сбор и оценка качественных показателей производится в основном 

посредством социальных опросов, анкетирования, причем в последнее время для проведения 

подобных исследований все больше используются официальные Интернет-сайты органов 

государственного управления. К этой группе показателей можно отнести степень 

удовлетворенности граждан и юридических лиц решением своих вопросов, 

удовлетворенность качеством оказанных услуг, оперативность решения вопросов, 

предоставление квалифицированной консультации, умение работать с населением и другие.  

Сбор и анализ подобных данных по каждому отдельно взятому органу 

государственного управления является широко распространенной практикой и позволяет 

оценить эффективность работы конкретного органа с гражданами и юридическими лицами. 

Но произвести аналогичную оценку эффективности на уровне Республики Беларусь в целом 

достаточно проблематично, в первую очередь потому что это в определенной мере 

трудоемкий процесс, требующий временных затрат, наличия квалифицированных 

специалистов, соответствующего финансирования.  

В Республике Беларусь с 2007 года Информационно-аналитическим центром при 

Администрации Президента Республики Беларусь издается сборник материалов 

социологических исследований «Республика Беларусь в зеркале социологии». Сборник 

включает в себя результаты мониторинговых и оперативных социологических исследований, 

произведенных вышеуказанным центром. Последнее издание было опубликовано в 2014 

году – это сборник материалов социологических исследований за 2012 год[3]. 

В данном сборнике в числе прочих вопросов рассмотрены следующие: оценка стиля и 

методов работы с гражданами в государственных учреждениях и других организациях, 

оценка работы с обращениями населения и формы работы с гражданами [3].  

Около половины опрошенных граждан Беларуси считают, что стиль, формы и методы 

работы с населением в государственных учреждениях за последний год не изменились. Более 

трети респондентов(37%)указывают на улучшение ситуации, 9% – на ухудшение (рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1–Оценка стиля, форм и методов работы с гражданами (в % от числа 

опрошенных) 

Примечание – Источник: [4] 
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Аналогично оцениваются конкретные показатели работы сотрудников 

государственных органов, осуществляющих прием граждан. Доминантное большинство 

респондентов (в среднем 44,5%) утверждают, что за год не изменились такие показатели, как 

условия для обслуживания граждан, информирование и предоставление квалифицированной 

консультации, режим работы государственных органов, умение работать с людьми, 

оперативность решения вопросов граждан, профессионализм и компетентность. В среднем 

38% населения отмечают улучшение ситуации по данным аспектам, 8% – говорят об 

ухудшении (рисунок 2) [4]. 

 

  
 

Рисунок 2 – Оценка показателей работы государственных органов, осуществляющих 

прием граждан, в % от числа опрошенных 

Примечание – Источник: [4] 

 

Приведенные выше данные характеризуют в большей степени качественные 

показатели эффективности обратной связи. Но оценка количественных показателей не менее 

важна для формирования целостного видения эффективности работы органов 

государственного управления с гражданами и юридическими лицами. 

В связи с тем, что статистика по Республике Беларусь в целом, характеризующая 

количественные показатели, опубликована только до 2012 года, количественная оценка 

эффективности обратной связи в данной статье произведена на примере Молодечненского 

районного исполнительного комитета. 

Для оценки эффективности была использована следующая статистическая 

информация: количество письменных, устных, электронных и коллективных обращений 

граждан, количество обращений из вышестоящих организаций, количество повторных 

обращений и количество обращений представителей юридических лиц.  

Статистическая информация по количеству поступивших обращений в 

Молодечненский районный исполнительный комитет за первое полугодие 2014 года, в том 

числе по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество обращений граждан и юридических лиц в Молодечненский 

райисполком за первое полугодие 2014 года 

Период 

Поступило обращений граждан и юридических лиц, единиц 

Письменных Устных 
Коллектив

ных 

Из вышестоящих 

организаций 

Повторны

х 

Отчетный период 384 123 69 58 7 

Соответствующи

й период 

прошлого года 

420 112 57 69 8 

Отчетный период 

к 

соответствующем

у периоду 

прошлого года, % 

91 110 121 84 88 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [5], [6] 

 

За 1 полугодие 2014года в Молодечненский районный исполнительный комитет 

поступило 384 письменных и 123 устных обращения граждан. Всего в 1 полугодии 2014 года 

в райисполком поступило 507 обращений, что на 5% меньше по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года (532 единицы). 

По сравнению с соответствующим периодом 2013 года количество устных и 

коллективных обращений увеличилось на 10% и 21% соответственно, а количество 

письменных, повторных и обращений из вышестоящих организаций снизилось на 9%, 12% и 

16% соответственно. Удельные веса обращений граждан по рассматриваемым вопросам за 1 

полугодие 2013 и 2014 гг. представлены на рисунках 3 и 4. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что большая 

часть обращений граждан относится к вопросам жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства. Доля обращений по этому вопросу в 1 полугодии 2013 года составляла 61,6%. 

Далее следуют обращения по вопросам архитектуры и строительства – их доля в общем 

объеме обращений составляет 11%. Также весомую долю занимают обращения по вопросам 

землеустройства и земельных отношений – 8,6%.  

 

 
Рисунок 3 – Удельные веса обращений граждан по рассматриваемым вопросам  

за 1 полугодие 2013 г. 

Примечание – Источник: разработка автора на основании [5], [6] 
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Рисунок 4 – Удельные веса обращений граждан по рассматриваемым вопросам 

 за 1 полугодие 2014 г. 

Примечание – Источник: разработка автора на основании[5], [6] 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доля обращений граждан по 

вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в 1 полугодии 2014 года по 

сравнению с 2013 годом снизилась с 61,6% до 55,5%, а доля обращений по вопросам 

архитектуры и строительства наоборот возросла на 3 процентных пункта (с 11% в 2013 году 

до 14% в 2014). 

Также в 1 полугодии 2014 года по вопросам образования поступило 4 обращения, по 

вопросам транспорта– 9,по вопросам приватизации – 12 обращений, а в 1 полугодии 2013 

года по указанным тематикам обращений не поступало. 

Помимо этого, в 1 полугодии 2014 года отмечается положительная динамика 

исполнения обращений, из них по характеру исполнения: 

− разъяснено – 270 или 53,3% от общего числа поступивших обращений; 

− удовлетворено – 65 или 12,8%; 

− отказано – 9 или 1,7%; 

− разъяснено во время приема – 46 или 9%; 

− на дополнительный контроль поставлено 45обращений или 9%; 

− иное исполнение – 72 или 14,2%[6]. 

Постоянный мониторинг приведенного перечня показателей и проведения анализа 

складывающейся ситуации в сфере обеспечения эффективности обратной связи позволяет 

органам государственного управления проводить своевременную и обоснованную политику 

в области работы с гражданами и юридическими лицами, осуществлять меры по повышению 

эффективности и решению существующих проблем. 

В Республике Беларусь система обратной связи развита на достаточно низком уровне 

и требует определенных мер по ее усовершенствованию. Основной проблемой организации 

обратной связи в стране являются личностные и деловые качества работников органов 

государственного управления, а именно нежелание государственных служащих 

рассматривать обращения граждан и юридических лиц по существу, направление им 

неполных ответов, не содержащих решение вопросов, низкий уровень квалификации. 

Наравне с этой проблемой можно отметить недостаточную информированность населения о 

своих правах и о правилах подачи обращений в органы государственного управления для 

эффективного решения возникающих вопросов. Также препятствует эффективной обратной 
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связи халатность служащих органов государственного управления, например потеря 

заявлений граждан, прекращение переписки, невыполнение решений, неполные или не 

содержащие решения вопросов ответы заявителям, различные сложности, возникающие у 

населения при попытке попасть на прием и др. 

На основании анализа выявленных проблем необходимо сформулировать 

направления совершенствования системы организации обратной связи, реализация которых 

позволит повысить эффективность работы органов государственного управления с 

населением. 

К таким направлениям можно отнести совершенствование структур органов 

государственного управления с целью ликвидации дублирования функций различными 

подразделениями, сокращения бумажной работы, упрощения системы организации обратной 

связи, четкой организации исполнения административных процедур, усиление контроля и 

повышение информированности населения. Также необходимо продолжить внедрение 

способов организации обратной связи, основанных на применении информационных 

технологий – электронных обращений, использования Интернет-сайтов и т.д. 

И немаловажным фактором низкой эффективности организации обратной связи 

является отсутствие определенной методики ее оценки. При создании такой методики 

намного упростится процесс оценки эффективности системы обратной связи, определение 

проблем и путей ее совершенствования. 

В целом на основании проведенного исследования и полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что при целенаправленной и организованной работе органов 

государственного управления по совершенствованию системы обратной связи в Республике 

Беларусь вполне реально достичь высокого уровня ее эффективности. В первую очередь 

необходимо решить проблемы, связанные с уровнем квалификации специалистов и 

осведомленностью населения о своих правах и обязанностях в области обратной связи. 
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Местное самоуправление в Республике Беларусь: проблемы и пути решения 

 

В Республике Беларусь процесс реформирования местного управления и 

самоуправления испытывает серьезные трудности и остается на сегодня одной из ключевых 

проблем развития государственности в Республике Беларусь. Основная цель данной статьи – 

выявить существующие проблемы в организации местного управления и самоуправления и 

разработать пути решения этих проблем. 

Местное самоуправление в Республике Беларусь – «форма организации и 

деятельности граждан для самостоятельного решения непосредственно или через 

избираемые ими органы социальных, экономических, политических и культурных вопросов 

местного значения исходя из интересов населения и особенностей развития 

административно-территориальных единиц на основе собственной материально-финансовой 

базы и привлеченных» [2]. Система органов местного самоуправления представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Система органов местного  самоуправления в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

В последнее время становится все более очевидным, что без установления 

полновластия местной власти не справиться с многочисленными проблемами, 

возникающими на местах. От этой власти будет зависеть качество жизни населения, с ее 

деятельностью люди будут сталкиваться буквально ежедневно, тем самым исчезнет иллюзия, 

что только центр способен разрешить все коллизии, возникающие на местном уровне. 

В организации местного самоуправления сохраняется самое главное из противоречий 

– органы местного управления и самоуправления на самом деле таковыми не являются, т.к. 

они обязаны защищать в первую очередь государственные интересы. В ходе исследования 

был выявлен ряд проблем в организации местного самоуправления: бюрократизация работы 
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органов местного управления и самоуправления, недостаточное финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, неразвитость местных инициатив как 

инструмента решения проблем населения в регионах. 

Для системы органов местной власти в Беларуси характерен чрезмерный централизм, 

который не позволяет органам местной власти непосредственно и более эффективно влиять 

на решение проблем местной жизни. Для решения местных вопросов, касающихся 

жизнеобеспечения, граждане обращаются «наверх». Имеет место дублирование функций 

управления между различными территориальными уровнями, что сопровождается низкой 

ответственностью государственной власти на местах перед гражданами. 

Формы участия граждан в местном самоуправлении также остаются достаточно 

ограниченными. В Конституции Беларуси прописано, например, что граждане осуществляют 

местное самоуправление также через органы территориального общественного 

самоуправления – местный референдум, выборы, местные собрания, правотворческую 

инициативу. Но для того, чтобы сегодня провести местный референдум, нужно собрать не 

менее 10% подписей от числа граждан, проживающих на данной территории. Это очень 

высокая планка. 

Референдум проводится по вопросам, имеющим важнейшее значение. Важность же 

определяет Министерство юстиции или его структуры, что не дает возможности назвать 

местный референдум в Беларуси формой прямого народовластия, т.к., по сути, граждане не 

могут провести его без разрешения властей. К тому же, Законом № 108-З от 4 января 2010 «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» предусмотрено, что если 

граждане инициируют референдум, то и проводиться он должен за их счет. При таких 

сложных процедурах и финансовых затратах граждане вряд ли решатся инициировать 

референдум [2]. 

Закон «О местном управлении и самоуправлении» предусматривает и появление еще 

одного субъекта – возможность создания Ассоциации местного органа власти. 

Общественные организации Беларуси, руководствуясь принципами и нормами Европейской 

хартии, добивались этого полтора десятилетия. Однако отмечено,  что Ассоциация создается 

для решения вопросов местного значения. Здесь появляется несколько вопросов: во-первых, 

юридически не закреплено, что является вопросами местного значения, во-вторых, не 

понятно, как она будет создаваться. Если это Ассоциация Советов, то главная задача 

Ассоциации – оказание услуг, но этим занимается исполком, не входящий в систему 

местного самоуправления. В-третьих, кто будет ее финансировать, если местные Советы не 

имеют счета. Если финансирование будет бюджетным, ни о какой самостоятельности органа, 

который должен представлять интересы Советов, в том числе и перед центральной властью, 

не приходится говорить. 

Отсутствие реального местного самоуправления приводит к существенному 

перерасходу финансовых средств. 

Можно дать следующую характеристику финансово-экономических проблем системы 

местного управления и самоуправления: недостаточное законодательное обеспечение 

финансово-экономической самостоятельности местных сообществ; усиление разрыва между 

объемом полномочий, закрепленных за органами местного управления и самоуправления и 

их финансовым и материальным обеспечением; отсутствие мотивации органов местного 

управления и самоуправления к росту собственных доходов ввиду укоренившейся практики 

централизованного перераспределения доходов или их изъятия в пользу вышестоящих 

органов, влекущее снижение собственных доходов территориальных образований; наличие 

диспропорции в экономическом развитии и качестве жизни населения в различных 

территориальных образованиях (административно-территориальных единицах) и регионах. 

Для совершенствование финансового обеспечения деятельности органов местного 

управления и самоуправления необходимо: определить полномочия органов местного 

управления и самоуправления по вопросам формирования доходов местных бюджетов, 

юридически разграничить доходы между республиканским бюджетом и бюджетами 
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областей, а также между местными бюджетам различных уровней, определить перечень 

расходов, финансируемых исключительно за счет бюджета областного, базового и 

первичного территориальных уровней, разработать механизм выравнивания расходов 

местных бюджетов различных уровней [1]. 

Основные направления дебюрократизации органов местного управления и 

самоуправлениия в ближайшей перспективе представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Основные направления дебюрократизации органов местного управления и 

самоуправления 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Деятельность Ассоциаций направлена на поддержку и развитие института  местного 

самоуправления и повышения эффективности работы органов местной власти, однако 

правовой регламентации создания  функционирования таких объединений в Беларуси нет. 

Поэтому  правовая база требует серьезного развития, а именно, регламентация таких 

вопросов, как цели, задачи, основные функции, типы, способы образования; членство в 

организации, права и обязанности членов; формирование финансовой основы 

функционирования. Важно, чтобы ассоциация не имела декоративный характер, а была 

интегрирована в систему управления экономикой. 

Многие вопросы, касающиеся жизнеобеспечения населения, могут быть решены  

самими гражданами. Речь идет о необходимости более активного участия местных 

сообществ в выдвижении инициатив, которые финансово могут быть поддержаны как 

государством, так и международными организациями. Используя местные инициативы, 

могут быть решены экологические проблемы населения в регионах. Могут быть проведены 

такие мероприятия, как организация общественного совета по экологическому мониторингу 

городской окружающей среды, участие населения в организации раздельного сбора бытовых 

отходов и т.д. 

Белорусское государство, если оно заинтересовано в том, чтобы развивались местные 

сообщества, должно, прежде всего, добровольно отказаться от части своих полномочий. 

Созданная за последние 15 лет жесткая централизация власти в Беларуси позволяет легко 

управлять страной и добиваться необходимых решений. В то же время в Конституции 

Республики Беларусь записано, что источником власти является народ, что народ 

осуществляет власть через советы. А местное самоуправление в соответствии с 

требованиями Европейской хартии не может входить в систему государственной власти [3]. 

Необходимо, чтобы появились сильные территориальные органы, способные взять 

под свой контроль социальную и производственную деятельность в регионах.  

При этом необходимо исходить из того, что реформирование местного 

самоуправления, перераспределение функций по уровням властных структур–  объективная 

необходимость. 
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Очевидно, что реформирование местного самоуправления немыслимо без 

осуществления демократии на основе многообразия политических институтов, идеологий и 

мнений. Следует предложить такой механизм, с помощью которого органы местного 

самоуправления, опираясь на общественные объединения граждан, могли бы обеспечить не 

только эффективное, но и максимально приближенное к каждому гражданину управление, в 

обеспечении которого он был бы не только заинтересован, но и готов выполнять 

самоуправленческие функции. 

Сегодня ясно одно: путь к конституционному строю, правовому государству, 

гражданскому обществу лежит через правильно организованное местное управление и 

самоуправление. 
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Анализ состояния денежного рынка в Республике Беларусь 

 

Реальная экономическая жизнь представляет собой движение денежных потоков, 

навстречу товарным. На практике изменение количества денег в обращении, способно 

существенным образом повлиять на уровень доходов и выпуска продукции. Поэтому, в 

экономическом анализе необходимо учитывать деньги, выясняя причины, по которым 

общество применяет деньги, а также ту роль, которую они играют в уровне выпуска 

продукции, общем уровне цен и темпах инфляции. 

Состояние денежного рынка характеризуется динамикой следующих показателей – 

денежная база, денежная масса (агрегаты – M0, М1, М2, М3), коэффициент монетизации, 

скорость обращения денег. Изучается также структура денежной базы и денежной массы. 

Прогнозные величины этих показателей приводятся в программных государственных 

документах, в частности в «Основных направлениях денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь» (ОНДКП), а также в Постановлении Министерства экономики 

Республики Беларусь «О расчетных балансовых показателях прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь» в разделе («Важнейшие показатели 

денежно-кредитной политики»). 

Денежная база – это выпущенные в обращение Национальным банком страны 

наличные деньги (исключая остатки средств в кассе Национального банка страны), остатки 

средств на счетах обязательных резервов, депонированных банками страны в Национальном 

банке, на корреспондентских счетах банков страны в Национальном банке, депозиты ДФО, 

НФО и физических лиц страны в Национальном банке [1, с. 224]. 

Рассмотрим динамику денежной базы и широкой денежной массы (М3) в Республике 

Беларусь в 2014 г. 

На 1 сентября текущего 2014 г. прирост рублевой денежной базы по сравнению с 

уровнем на начало года составил 7,5 % (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения рублевой денежной базы в процентах с начала года 

нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [1,2] 
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На рисунке видно, что в текущем году рост денежной эмиссии менее существенный, 

чем в прошлом году. В целом за январь-август к декабрю предыдущего года прирост 

денежной базы составил 7,5%, что значительно меньше по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года (13,4%). Прогнозный параметр прироста денежной базы на 2015 

г. составляет 13-15%. 

В Беларуси из года в год не выполняются прогнозные параметры по ограничению 

темпов роста денежной массы, устанавливаемые ежегодно в ОНДКП. Исключение составил 

2013 год, при установленном прогнозном параметре в 19%, прирост широкой денежной 

массы (денежного агрегата М3) составил – 15,2 %. Все последние 10 лет, фактические темпы 

роста широкой денежной массы, как правило, опережали прогнозные значения. На 1 

сентября текущего прирост широкой денежной массы (М3) по сравнению с уровнем на 

начало года составил 18,1%, что превышает значение соответствующего периода 

предыдущего года (12,2 %). Прогнозный параметр прироста широкой денежной массы на 

2014 г. составляет 17%, поэтому вероятнее всего 2014 г. не станет исключительным, и 

прогнозные параметры по ограничению темпов роста денежной массы не будут выполнены 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Рост широкой денежной массы (М3) в процентах с начала года 

нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

На рисунке 3 показана структура денежной массы. Из рисунка видно, что доля 

агрегата М0 (наличные деньги) за рассмотренный период уменьшается и на 1 октября 2013 г. 

составляет 7,7% (13920,9 млрд. руб.). Это является положительной тенденцией для 

экономики, т. к. создание безналичных денег государству дешевле, чем наличных. Агрегаты 

М1 и М2 в структуре денежной массы на 2013 года составляют 13,1% и 21,5% 

соответственно. Агрегат М2* занимает незначительную долю в денежной массе и составляет 

в 2013 году 1,5%. Это говорит о том, что в Беларуси не развит рынок ценных бумаг, 

возможно это является одной из причин низкого коэффициента монетизации в стране. 

Большая доля денежной массы принадлежит агрегату М3 в 2013 году этот показатель 

составляет 56,1%. Причем из рисунка видно, что его величина резко увеличивается во время 

инфляции (2009 и 2011 гг.). 



 214 

 
Рисунок 3 - Структура денежной массы в Беларуси в 2005-2012 годах, в процентах к 

итогу 

Примечание - Источник: [3] 

 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что население Республики 

Беларусь не достаточно доверяет национальной валюте, что подтверждается быстрым ростом 

агрегата М3. 

Таким образом, в условиях растущего спроса на деньги необходимо стимулировать 

его как средство сбережения, а именно сбережения в национальной валюте. Это бы 

позволило повысить уровень доверия к белорусским деньгам, а также в некоторой степени 

контролировать предложение денег. 

Также необходимо контролировать соотношение темпов роста денежной базы и ВВП, 

т.к. необеспеченная ВВП денежная база может привести к значительному ухудшению 

состояния денежной сферы. 

Органам государственного управления следует избегать повторения применявшейся в 

2012 году схемы чередования стимулирующих и сдерживающих экономических мер и 

проводить предсказуемую и последовательную макроэкономическую политику, которая 

обеспечит стабильность денежной сферы. Другими словами Правительству и 

Национальному банку следует тесно координировать политику и напрямую сосредоточить ее 

на дальнейшем сокращении инфляции и сдерживании внешнеэкономических дисбалансов. 

Это особенно важно в условиях ухудшения состояния платежного баланса и значительных 

платежей по обслуживанию внешнего долга, что создает сложности. 
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Особенности государственного управления инвестиционной сферой в Республике 

Беларусь и направления  повышения его эффективности 

 

Важное значение для обеспечении экономического роста, устойчивого социально-

экономического развития страны и повышении благосостояния населения играют 

инвестиции. На их величину и эффективность использования существенное влияние 

оказывает государство, воздействуя на условия и факторы инвестиционной деятельности в 

стране.  Особую актуальность эта тема приобретает в условиях переходной экономики в 

Республике Беларусь. В программах социально-экономического развития закладываются 

объемы привлечения инвестиций в экономику, которые закрепляются за государственными 

органами, что ещё раз подтверждает важность данного исследования. 

Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по повышению 

эффективности государственного управления инвестиционной сферой в Республике 

Беларусь на основании изучения особенностей управления государства в данной сфере. 

С понятием инвестиционной сферы тесно связаны такие понятия, как «инвестиции» и 

«инвестиционная деятельность», через которые и раскрывается основная сущность данной 

сферы.  

Инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста во всех отраслях 

народного хозяйства и в регионах. Это еще одна причина, в силу которой инвестиционной 

деятельности должно отводиться исключительное место в процессе проведения 

экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных 

условий для устойчивого экономического роста.  

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 скомпенсировать инвестору отказ от использования 

имеющихся средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить 

потери от инфляции в предстоящем периоде [1]. 

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 созданию законодательства об инвестиционной 

деятельности. В Республике Беларусь так же создано свое законодательство в области 

инвестиционной деятельности, и главным нормативно-правовым актом является 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 37-3, с последней 

редакцией на 17 марта 2013 года (далее ИК РБ). 

Согласно Статье 1 ИК РБ, под инвестициями понимается «любое имущество, включая 

денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и 

имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата» [2]. 

В Республике Беларусь, согласно законодательству, инвестиционная деятельность 

осуществляется посредством создания юридического лица или приобретения имущества, 

имущественных прав, а именно: 

 доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного 

фонда юридического лица; 

 недвижимости; 

 ценных бумаг; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 концессий; 
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 оборудования; 

 других основных средств. 

Все многообразие форм осуществления инвестиционной деятельности должно четко 

регулироваться инвестиционной политикой государства, которая осуществляется  с 

помощью основных инструментов государственного управления инвестиционной сферой, 

представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1- Инструменты государственного регулирования инвестиционной 

деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Учитывая наличие достаточно широкого перечня возможных инструментов 

государственного управления инвестиционной сферой, был исследован международный 

опыт лидирующих стран в области регулирования инвестиционной деятельности и 

привлечения инвестиций. Рассмотрев государственное управление инвестиционной сферой в 

таких государствах как США, Великобритания и Франция, становится очевидным, насколько 

приоритетной является эта сфера в указанных странах. В первую очередь, об этом 

свидетельствует наличие собственной законодательной системы международного уровня, 

способствующей притоку как  внутренних, так  и иностранных инвестиций. Зарубежные 

правительства с целью развития инвестиционной сферы и привлечения инвестиций 

задействуют принципы экономической свободы и экономического либерализма, но сохраняя 

при этом высокий уровень контроля за соблюдением законодательства. В законодательстве 

Франции существует четкое разграничение между прямыми и прочими иностранными 

капиталовложениями, что объясняется применением более льготного регулирования в 

отношениях последних. Во всех перечисленных странах акцент делается на развитие 

финансового рынка.  

В Республике Беларусь 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; 
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 предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, 

привлекаемым для реализации инвестиционных проектов; 

 проведение государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов; 

 предоставление концессий национальным и иностранным инвесторам. 

Главными органами государственного управления инвестиционной сферой в 

Республике Беларусь являются Главное управление инвестиций Министерства экономики, 

Национальное агентство инвестиций  и приватизации Республики Беларусь и 

Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 

Беларусь (таблица 1). Данные органы функционируют во взаимодействии и координации 

своих действий, подчиняются Совету Министров Республики Беларусь, выполняют 

государственные программы по привлечению инвестиций.  

 

Таблица 1 - Особенности государственного управления инвестиционной сферой в 

Республике Беларусь и направления повышения его эффективности 

Органы \ 

Характеристика 

Основные задачи Методы 

государственного 

управления 

Пути повышения 

эффективности 

Главное 

управление 

инвестиций 

Министерства 

экономики 

-разработка и реализация  

государственной политики; 

-ведение Государственного 

реестра инвестиционных 

договоров; 

- и др. 

-формирование 

инвестиционных 

программ; 

-участие в разработке 

методов и средств 

осуществления 

активной 

инвестиционной 

деятельности 

и др. 

-привлечение частных 

инвесторов при  

разработке 

инвестиционных 

программ; 

-ежегодная оценка 

эффективности 

деятельности органов 

государственного 

управления 

инвестиционной 

деятельности. 

Национальное 

агентство 

инвестиций  и 

приватизации 

Республики 

Беларусь 

-формирование и 

поддержание 

привлекательного 

инвестиционного имиджа; 

-создание эффективной 

системы взаимодействия 

зарубежных инвесторов с 

белорусскими компаниями;  

- совершенствование 

механизма приватизации. 

-подбор объектов для 

инвестирования; 

-сбор и анализ 

информации о 

инвестиционном 

объекте; 

-постпроектная 

поддержка. 

Создание 

долгосрочных связей с 

сотрудничающими 

инвесторами 

Консультативный 

совет по 

иностранным 

инвестициям при 

Совете 

Министров 

Республики 

Беларусь 

-содействие в выработке 

основ государственной 

политики в привлечении 

иностранных инвестиций; 

-анализ и обобщение 

факторов, сдерживающих 

приток инвестиций; 

- и др. 

-разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства; 

-участвует в 

рассмотрении 

нормативно-правовых 

актов; 

-имеет право вносить в 

республиканские 

органы госуправления 

предложения об отмене 

или изменении 

нормативно-правовых 

актов.  

Привлекать в состав 

больше опытных 

членов в области 

инвестиционной 

деятельности, 

особенно с 

зарубежным опытом. 

Примечание – Источник: собственная разработка  
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Если говорить об эффективности государственного управления инвестиционной 

сферой, то следует отметить, что в Республике Беларусь как таковые отсутствуют показатели 

для ее оценки, что ещё раз подтверждает значимость проведения научных исследований в 

данной области. В настоящем исследовании для оценки эффективности государственного 

управления инвестиционной сферой было предложено использование общепринятых 

критериев и показателей оценки эффективности государственного управления в целом, при 

этом делая акцент на специфику государственного управления инвестиционной сферой, в 

числе которых можно выделить  следующие:  

 выполнение указов, декретов Президента, законов, постановлений и иных 

нормативных актов (дается оценка законодательному обеспечению страны); 

 выполнение прогнозных и программных заданий по показателям 

инвестиционной деятельности (оценка качества исполнительной власти); 

 показатели непосредственного результата: в отчетах о деятельности органов 

власти и структурных подразделениях уже содержится перечень определенных результатов, 

примерами таких показателей могут служить результаты инвестиционной политики, 

количество инвестиционных агентов, международное инвестиционное сотрудничество и 

другие; 

 показатели конечного эффекта:  показатели эффекта характеризуют изменения в 

объекте управления, характер воздействия деятельности на целевую группу позволяет 

указать на конечный эффект от деятельности исполнительного органа, примером 

показателей могут быть инвестиции в основной капитал в стоимостном выражении, прямые 

иностранные инвестиции в стоимостном выражении и другие; 

 показатели непосредственных процессов: связаны с характером 

функционирования, административными  процессами и требованиями к ним, в качестве 

показателей могут быть взяты количество рассмотренных инвестиционных проектов, доля 

сданных в срок инвестиционных проектов и другие. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь проводится активная государственная 

политика в области инвестиционной деятельности: принята и совершенствуется нормативно-

правовая база, разрабатываются программы социально-экономического развития,  стратегии 

привлечения прямых иностранных инвестиций, действуют органы государственного 

управления инвестиционной сферой. Все это положительно влияет на эффективность 

государственного управления инвестиционной сферой.  

Однако при проведении инвестиционной политики не стоит забывать об оценке ее 

эффективности, поскольку проведение подобной оценки на правительственном уровне будет 

раскрывать скрытые возможности для повышения инвестиционного климата и укрепления 

инвестиционного потенциала.   

В целях повышения эффективности государственного управления инвестиционной 

сферой можно выдвинуть следующие предложения: 

 установление на законодательном уровне показателей оценки эффективности 

государственного управления инвестиционной сферой на всех этапах инвестиционного 

процесса; 

 развитие и совершенствование финансового рынка в Республике Беларусь; 

 формирование и развитие государственно-частного партнерства, как института, 

реализующего интересы государства, частного бизнеса и местной власти; 

 использование различных форм институционализации экономического 

пространства территории для концентрации инвестиций; 

 разработка и применение системы критериев выбора инвесторов, пользующихся 

государственными преференциями, учитывающей ключевые задачи социально-

экономического развития страны; 

 дальнейшее совершенствование законодательства инвестиционной сферы для 

большей транспарентности, ориентации на реализацию общемировых принципов 

экономической свободы и экономического либерализма инвестиционной деятельности.  
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Подводя итог настоящего исследования, можно заключить, что в Республике Беларусь 

развитию инвестиционной сферы уделяется огромное внимание со стороны органов 

государственного управления:  создана и функционирует соответствующая система органов 

государственного управления, принимаются необходимые нормативно-правовые акты, на 

законодательном уровне закрепляющие основы инвестиционной деятельности и 

способствующие укреплению инвестиционного климата и потенциала, разрабатываются и 

реализуются необходимые программы. Однако для активизации инвестиционной 

деятельности в стране, создания благоприятного инвестиционного климата и укрепления 

имиджа страны на международных инвестиционных рынках органам государственного 

управления еще многое предстоит сделать, проводя при этом обязательную оценку 

эффективности предпринимаемых мер как на предварительной стадии, так и на стадии 

получения конечного результата.  
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Этапы формирования правового государства в Республике Беларусь 

Проблемы правового государства всегда волновали все человечество во все века, 

начиная с древности, до настоящего момента. Все вопросы, связанные  с определением 

правового государства, а также его основными чертами и проблемами его формирования, 

всегда находились и будут находиться в поле зрения прогрессивных философов, юристов, 

историков, независимо от их взглядов и суждений. 

Уже в древности начинаются поиски  различных принципов для установления 

зависимости между правом и властью. В процессе углублявшихся представлений о праве и 

государстве довольно рано сформировалась идея о разумности и справедливости такой 

политической формы общественной жизни людей. 

Целью данной статьи является анализ и толкование понятия «правовое государство», 

выявление его основных признаков и выявление этапов формирования правового 

государства в Республике Беларусь. 

Под правовым государством понимается такая форма организации и деятельности 

государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с индивидами и их 

различными объединениями на основе норм права [2]. Во многих развитых странах 

превращение государства в «правовое» закреплено конституционно.  

В идее правового государства можно выделить два главных элемента: 

1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав; 

2) ограничение правом государственной власти [1, с. 252]. 

Правовым считается государство, в котором господствует право, т.е. общественные 

отношения строятся на прочных правовых началах, признаются, а также обеспечиваются 

естественные права и свободы человека, все государственные органы и должностные лица 

связаны и ограничены правом, принуждаются к неуклонному исполнению его норм точно 

так же, как и все остальные граждане 

Выделим основные признаки правового государства: 

1. Верховенство закона – принцип, который распространяется во всех сферах 

общественной жизни и является высшей формой организации и защиты свободы личности; 

2. Разделение властей – принцип, закрепляющий разделение государственной власти 

на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, каждая из которых 

относительно самостоятельна, взаимно ограничивается с помощью законодательно 

закрепленной системы «сдержек и противовесов»; 

3. Реальность в обеспечении прав и свобод человека и гражданина – принцип, 

который закрепляет обеспечение свободного развития личности, признание за личностью 

определенной свободы; 

4. Взаимная ответственность государства и личности – принцип, закрепляющий 

равенство и справедливость в отношениях между государством, являющимся носителем 

политической власти, и личностью, являющейся участницей формирования и осуществления 

политической власти; 

5. Соответствие внутригосударственного законодательства общепризнанным 

нормам и принципам международного права [3]. 

Правовое государство необходимо создавать для того, чтобы  каждый гражданин был 

уверен в том, что его права в руках мощного государства, которое способно обеспечить ему 

свободу, где каждый может реализовать свои непосредственные права. В таком государстве 

граждане могут участвовать в формировании представительных органов государства, 

наделенных правом разрабатывать и принимать законы - акты высшей юридической силы. 

Таким образом, в правовом государстве превыше всего всегда стоит право. 

http://jurconsult.blogspot.com/2011/05/blog-post_06.html
http://jurconsult.blogspot.com/2011/03/blog-post_06.html
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Для создания правового государств необходимо учитывать следующие факторы: 1) 

наличие демократии как политического режима, в рамках которого возможно 

функционирование такого государства  2)  высокий уровень подсознания и правовой 

культуры в обществе [3].  

 

Таблица 1 - Этапы формирования правового государства в Республике Беларусь 

Период Нормативно-правовой акт или событие 

19 сентября 1991 г. Декларация "О государственном суверенитете Республики 

Беларусь" 

1992 г. Проведение судебной реформы 

15 марта 1994 г. Принятие Конституции Республики Беларусь 

24 ноября 1996 года Республиканский референдум о создании двухпалатного 

Национального собрания 

1999 г. Принятие Гражданского, Жилищного и Семейного кодексов 

Республики Беларусь 

2000 г. Принятие Трудового кодекса 

2001 г. Новая редакция Уголовного кодекса Республики Беларусь 

2003 г. Новая редакция Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. Но вступил в силу 

новый кодекс только в 2007 году 

с 1 сентября 2011 года Принятие Кодекса об образовании Республики Беларусь 

2011 г. Реорганизация судебной системы с выделением Верховного 

и Конституционного судов 

2012 г. Реорганизация министерства ЖКХ 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [4, 5]. 

Приобретение суверенитета и независимости Республикой Беларусь в 1991 году 

поставило  перед белорусским народом задачу - создать новое государство в соответствии с 

международными принципами и нормами построения современных государств. 

В основе построения нового государства был заложен принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

В 1992 году в Республике Беларусь началось проведение судебной реформы. 

Важным моментов в построении нашего государства было принятие Конституции 

Республики Беларусь 15 марта 1994 года. Конституция провозглашала Республику Беларусь 

унитарным демократическим правовым социальным государством. Конституция 

преобразовала республику из парламентской в президентскую. 

24 ноября 1996 года произошел республиканский референдум, после которого 

изменилась система органов государственной власти. Однопалатный парламент - Верховный 

Совет - был преобразован в двухпалатное Национальное собрание. Значительно возросли 

полномочия Правительства - Совета Министров Республики Беларусь. Судебная система 

приобрела все черты самостоятельной ветви власти [4]. 

Эти все изменения позволили пересмотреть и изменить содержание таких  отраслей 

права как гражданского, уголовного, административного, бюджетного, финансового, 

налогового и других. 

В 1999 году вступили в силу новые кодексы Республики Беларусь: Гражданский, 

Жилищный, Семейный. Нормы гражданского законодательства стали соотносимыми с 

нормами международного частного права и нормами гражданских законодательств других 

европейских стран. 

В 2000 году вместо Кодекса законов о труде Республики Беларусь стал действовать 

Трудовой кодекс. 

В 2001 году вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики Беларусь, нормы 

которого стали более гуманными и справедливыми. Несмотря на это, в новом Уголовном 

Кодексе Республики Беларусь была сохранена такая мера уголовного наказания как смертная 
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казнь. Это решение республиканского было принято в соответствии с референдумом 24 

ноября 1996 года. 

В 2003 году была принята новая редакция Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, но вступил в силу новый кодекс лишь  в 2007 году. 

Были приняты Таможенный, Банковский, Налоговый и другие кодексы. 

С 1 сентября 2011 года вступил в силу Кодекс об образовании Республики Беларусь.  

Кодекс Республики Беларусь "О судоустройстве и статусе судей" позволил создать 

систему судебных органов Беларуси. Конституционный Суд Республики Беларусь следит за 

исполнением Конституции и законов в стране. Систему судов общей юрисдикции 

возглавляет Верховный суд Республики Беларусь. Система экономических судов занимается 

разрешением споров между субъектами хозяйствования. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательств, единообразным и точным исполнением законов осуществляет прокуратура 

Республики Беларусь [5]. 

Что касается перспектив построения правового государства в Республики Беларусь, 

то, на мой взгляд, серьезным препятствием на пути гражданской самоорганизации является 

господство традиционалистско-подданической культуры, модифицированной в годы 

советского тоталитаризма. Это некий  консерватизм мышления, а также страх перед 

свободой и конкуренцией, приверженность к патерналистским ценностям, непонимание роли 

представительной власти, культ авторитарного правителя, политическая пассивность и 

покорность. 

Следует помнить, что Республика Беларусь как формирующееся государство долгое 

время испытывала противоречивое влияние  двух генетически противоположных культур - 

западной и восточной, носителями которых являлись Польское государство и  Российская 

империя. Последние два столетия она находилась под влиянием евразийской и советской 

культур. В связи с этим индивидуальное начало не получило существенного отражения в 

политической культуре белорусского общества, чем обусловлена сложность формирования 

правового государства. 

В заключении необходимо отметить, что процесс становления в Беларуси 

гражданского общества будет гораздо более трудным и длительным, чем в других странах. 

Пока можно лишь говорить о том, что у нас формируется так называемое "малое" 

(элитарное) гражданское общество. Основная же масса населения пока не проявляет 

отчетливого стремления к гражданской самореализации, поскольку слабо структурирована и 

является неграмотной в правовой сфере. 
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Основные направления повышения эффективности государственного управления 

инновационной деятельностью в Республике Беларусь 

 

В настоящее время инновации являются неотъемлемой частью всех сфер 

общественной жизни. Современный мир невозможно представить без инноваций, как без 

тех, которые уже осуществились и стали привычными, заняв значительную часть  нашей 

повседневной жизни, так и без тех, которые будут в будущем способствовать постоянному и 

беспрерывному движению нашего общества вперед. Инновации являются основной 

движущей силой экономического и социального развития. Именно поэтому, в последнее 

время развитие инновационной деятельности является приоритетным направлением 

политики всех развитых стран мира, которая нацелена на поддержание  

конкурентоспособности экономики и, как следствие, качества и уровня жизни населения. 

Это в полной мере касается и нашей страны. 

Таким образом, изучение инноваций является необходимым и неизбежным, так как 

без этого двигателя общественного прогресса невозможен экономический и культурный рост 

по интенсивному пути развития. Исследование эффективности государственного управления 

в данной сфере является не менее важной проблемой в силу того, что именно государство 

посредством создания правовых, институциональных, экономических и прочих условий 

формирует среду для создания и развития инновационной деятельности в стране. 

В литературе насчитываются сотни определений термина «инновация». Тщательный 

анализ данного явления показал, что инновацией можно считать не только внедрение нового 

продукта на рынок, но также и ряд других нововведений, которые представлены на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Виды инноваций 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [1] 

 

Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических целей, 

вопросы активизации инновационной деятельности определены как один из приоритетов 

социально-экономического развития Республики Беларусь.  

Регулирование инновационной деятельности осуществляется посредством 

государственной инновационной политики, которая заключается  в перестройке экономики, 

непрерывном обновлении технической базы производства, выпуске конкурентоспособной 

продукции, стимулировании авторов инновации, обеспечении интеграции в мировую 
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инновационную систему, а также  в формировании государством нормативно-правовой базы  

и оказании финансовой поддержки [2]. 

Выделенные задачи инновационной политики помогают оценить значимость 

государственного регулирования инновационных процессов, которые объясняются не только 

общенациональным, но и экономическим значением. Основные цели и задачи развития 

научно-инновационного комплекса Беларуси направлены на реализацию целого перечня 

документов. Анализ выполнения ключевых показателей, заложенных в программах, 

позволяет судить об эффективности государственного управления инновационной 

деятельностью в стране (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Реализация ключевых показателей государственных программ в 

инновационной сфере 

Показатели Плановые Достигнутые 

Доля отгруженной 

инновационной продукции 

13,5-14,5% 17,4% 

Доля инновационно 

активных организаций 

25% 24,8% 

Наукоемкость ВВП 1,0% 0,9-1,1% 

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

 

Чтобы добиться стабильного роста показателя наукоемкости ВВП и достижения 

запланированного в программных документах значения данного показателя к 2015 г., 

необходимо обеспечить, в первую очередь, рост расходов инновационных фондов на цели, 

связанные с разработкой, подготовкой и освоением производства новых видов наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. Помимо этого, необходимо наращивать внебюджетную 

составляющую путем развития отраслевой науки в реальном секторе экономики. 

Именно недостаток собственных средств является основным решающим фактором 

при принятии решений об осуществлении инноваций. В настоящее время произошли 

значительные изменения в источниках финансирования инновационной деятельности, 

появились новые их виды [5]. Структура затрат на технологические инновации по 

источникам финансирования в 2013 году показана на рисунке 2. Как видно из рисунка, 

основным источником финансирования инноваций являются собственные средства, доля 

которых равна 50,3%. На втором месте находятся кредиты и займы, доля которых 

практически в два раза меньше главного источника финансирования и составляет 24,1%. К 

помощи иностранных инвесторов прибегают 16,5 % промышленных предприятий. Доля 

республиканского бюджета в финансировании инноваций составляет 7,3%. 

Незначительными являются вклады местных бюджетов (0,34%), бюджета Союзного 

государства (0,4%) и внебюджетных фондов (0,38%). 
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Рисунок 2 – Структура затрат на технологические инновации по источникам 

финансирования в 2013 году, %    

Примечание – Источник: разработка автора на основе [6] 

Для оценки эффективности государственного управления немаловажное значение 

имеет анализ участия государственных органов в научной и инновационной деятельности. 

Для этого были сопоставлены государственные организации различной отраслевой и 

ведомственной принадлежности, учреждения системы высшего образования по двум 

критериям: количеству научных организаций, входящих в их состав, а  также численности 

исследователей в данных структурах (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Участие государственных органов, организаций и учреждений в научной и 

инновационной деятельности 

 Удельный вес организаций 

выполняющих исследования и 

разработки в общем объеме всех 

научных учреждений страны, % 

Удельный вес 

исследователей в 

общей численности 

по стране, % 

НАН Беларуси 16 30 

Министерство 

промышленности 

13 23,2 

Министерства 

здравоохранения 

4,7 4,7 

Государственного военно-

промышленного комитета 

3 9,2 

Сектор высшего 

образования 

13,2 10,4 

Отраслевой сектор  2 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [3] 
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В стране происходит увеличение организаций, выполняющих исследования и 

разработки, благодаря происходящим в научной сфере процессам реорганизации и поиска ее 

оптимальной структуры в условиях возрастающих требований со стороны общества к 

результативности научных исследований и разработок. Как видно из таблицы 2, наибольшее 

количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки, входит в 

систему НАН Беларуси: в 2012 г. здесь было сконцентрировано 85 единиц всех научных 

учреждений страны, объединяющих 5791 исследователей. Министерство промышленности 

занимает второе место: здесь функционируют 69 организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки, где работают 4480 исследователей. Следует отметить, что в 

отраслевом секторе науки, который выполняет основной объем инноваций в республике, 

занято всего 2,0%  от общего числа научных работников высшей квалификации.  

В Республике Беларусь в 2012 г. выполнялось 19 государственных программ научных 

исследований, что, безусловно, зависит от количества организаций, занимающихся 

разработками. Именно поэтому степень участия государственных органов и организаций в 

выполнении заданий программ различна. С участием организаций НАН Беларуси было 

выполнено 679 заданий (56,7 %), Министерства образования — 669 заданий (55,8 %), 

Министерства здравоохранения — 85, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

— 29, Министерства промышленности — 27, Государственного военно-промышленного 

комитета — 22, Министерства по чрезвычайным ситуациям — 17, Министерства природы и 

охраны окружающей среды — 10 заданий. Это свидетельствует об активном участии в 

развитии инновационной деятельности не только НАН Беларуси, но и других органов 

государственного управления, в частности министерств, которые хоть и незначительно, но 

все же участвуют в реализации инновационной политики государства. Это сказывается на 

результатах работ по заданиям программ: установлено около 1180 новых научных 

закономерностей, создано более 1280 новых методов и методик исследований, разработано и 

создано более 300 макетов и около 3210 экспериментальных образцов устройств, приборов, 

систем, комплексов, сортов растений, материалов, препаратов и других объектов новой 

техники, 325 лабораторных технологий; опубликовано около 13 850 научных статей и 

докладов более 1115 книжных изданий; получено около 700 охранных документов на 

объекты права промышленной собственности, подано 690 заявок на патентование [3].  

В 2012 г. выполнялось 28 государственных научно-технических программ (ГНТП), 10 

отраслевых научно-технических программ (ОНТП), 5 региональных научно-технических 

программ (РНТП), научное обеспечение 19 государственных программ (ГП). По 

перечисленным видам научно-технических программ выполнялось 1491 задание, из которых 

не выполнены объемы работ лишь по 8 заданиям. Из 43 планов выпуска (внедрения) 

продукции, созданной по завершенным в 2007–2011 гг. разработкам ГНТП, ОНТП и РНТП, 

подлежало выполнению 1004 задания. Из них работы по 836 заданиям (83,3 %) выполнены в 

полном объеме, работы по 110 заданиям (11,0 %) выполнены частично (не в полном объеме), 

работы по 58 заданиям (5,7 %) не выполнены по разным причинам. Можно сказать, что в 

целом, поставленные перед государством задачи достигаются практически в полном объеме, 

через выполнение государственных программ и иных, не менее важных, документов, а также 

через достижение содержащихся в них ключевых показателей инновационного развития 

страны [3]. 

Для формирования целостной картины о состоянии инновационного климата в 

Республике Беларусь необходимо также обратиться к статистической информации, 

представленной в периодических изданиях. Так, анализ динамики показателей 

инновационной активности белорусских предприятий в 2007–2013 годы свидетельствует об 

ухудшении значения многих показателей (таблица 3). 

Низкие темпы роста инновационной активности объясняются не столько отсутствием 

инноваций как таковых, сколько нехваткой знаний в области управления инновационной 

деятельностью или недостаточной проработанностью организационного механизма 

инновационной деятельности [5]. 
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Таблица 3 - Анализ динамики показателей инновационной активности белорусских 

предприятий в 2007–2013 гг. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и 

разработками в расчете на 10000 

занятых в экономике, чел 

69,3  68,3 69,9 68,0 67,3 66,6 64,1 

Удельный вес организаций 

промышленности, осуществляющих 

затраты на технологические 

инновации 

17,8  17,6 12,1 15,4 22,7 22,8 21,7 

Удельный вес организаций сферы 

услуг, осуществляющих затраты на 

технологические инновации 

14,2  19,2 12,1 12,8 12,1 21,8 19,2 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной 

продукции промышленности, 

процентов 

14,8  14,2 10,9 14,5 14,4 17,8 17,8 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [6] 

 

Следует отметить, что в нашей стране доминирует узкий круг отраслей, которые 

концентрируют в себе подавляющее большинство инновационно-активных предприятий 

(машиностроение и производство оборудования, химическая и нефтехимическая 

промышленность). Если затрагивать ведомственные структуры, то самое большое 

количество инноваций приходится на Министерство промышленности, что свидетельствует 

о недостаточной вовлеченности всех структур национальной экономики в инновационные 

процессы. 

Необходимо отметить, что статистический анализ инновационной деятельности в 

Беларуси не соответствует международным стандартам, что не дает возможности составить 

целостное и всестороннее представление о  состоянии инновационной системы Беларуси и 

существенно затрудняет сопоставление потенциала нашей страны  с другими. Как следствие, 

невозможно в полной мере сравнить эффективность государственной инновационной 

политики в Республике Беларусь с другими государствами. 

Анализ ряда показателей (численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками; внутренние затраты на научные исследования и разработки 

и их распределение по секторам деятельности; патентные заявки на изобретения) показал, 

что значения рассматриваемых показателей в нашей стране не самые низкие, но значительно 

отстают от мировых лидеров в инновационной сфере. Для сравнения, удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций, в 

Беларуси составляет – 21,7%, в то время как в мире самого высокого значения данного 

показателя достигла Бельгия, имея 58,9% таких организаций. Именно поэтому государство 

не должно прекращать совершенствовать рычаги воздействия на инновационную 

деятельность и улучшать методы регулирования и формирования инновационной среды.  

В международной практике состояние инновационной сферы оценивается по другим 

показателям, которые находят отражение в  Табло Инновационного Союза – документе, 

пришедшем на смену Европейскому инновационному табло, который является фактически 

первым крупным обзором в рамках Инициативы ЕС по созданию инновационного союза 

2020, принятой в 2010 году. В этом документе приведены 25 показателей, по которым 

оцениваются итоги инновационного развития стран. Результаты, полученные в ходе данных 

сравнений, сильно отличаются от тех, что основаны на данных национальной статистики. В 

ходе обзора уровня инновативности Беларуси по ряду показателей («выпуск аспирантов и 
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докторантов на 1 000 человек населения в возрасте 25-34», «доля населения в возрасте 30-34 

лет, имеющего завершенное высшее образование», «доля государственных расходов на 

НИОКР», «доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП» и 

другие) было выявлено, что значение Индекса инновационного развития Беларуси  

значительно ниже среднего по 27 странам ЕС. В соответствии с полученным значением, 

Беларусь принадлежит к числу стран, реализующих стратегию догоняющего развития. 

Таким образом, состояние инновационной среды в Республике Беларусь, а также 

эффективность государственного управления данной сферой, можно оценить по ряду 

направлений: выполнение государственных программ, достижение поставленных к 

исполнению показателей, сравнение инновационных показателей с другими странами, 

использование Табло Инновационного Союза. Исследование данных вопросов показало, что 

государственные органы принимают все необходимые меры для активизации 

инновационной деятельности в стране: происходит обучение и подготовка кадров, 

владеющих современными организационно-управленческими и производственными 

технологиями; привлекаются инвестиции; реализуются высокотехнологичные проекты; 

государство поддерживает научный сектор, совершенствует системы управления научно-

технической и инновационной деятельностью, развивает институты защиты 

интеллектуальной собственности, стимулирует наукоемкий экспорт и способствует 

расширению международного научно-технического сотрудничества. Однако, несмотря на 

все это, Беларусь остается в числе догоняющих стран и по многим показателям уступает 

большинству государств. На это влияют такие факторы, как спад производства, отсутствие 

денежных средств на производственных предприятиях, нехватка собственных средств, 

низкая заработная плата разработчиков инноваций, отток высококвалифицированных кадров 

за рубеж, низкие расходы инновационных фондов. В Республике Беларусь имеется 

значительный потенциал для развития инновационной сферы, который нужно лишь 

правильно использовать, путем эффективного государственного управления.  
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Венчурные механизмы финансирования инновационной деятельности в Республике 

Беларусь 

 

Несмотря на богатый опыт применение венчурных механизмов в зарубежных странах, 

в Республике Беларусь отсутствует сформированная венчурная индустрия.  

Согласно стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь, формирование инновационной экономики является одним из самых актуальных 

приоритетов развития. Реализация такого перехода должна быть основана на 

аккумулировании  капитала венчурными фондами, направляемого на финансирование  

инновационно-активных предприятий, производящих высокотехнологичную 

конкурентоспособную продукцию.  

В зарубежных странах венчурная инфраструктура  включает следующих участников: 

- инвесторы, располагающие свободными денежными средствами (частные лица, 

пенсионные фонды, страховые компании, банки, государственные структуры); 

- венчурные фонды – пулы венчурного капитала; 

- венчурные управляющие компании; 

- компании-реципиенты. 

Проанализируем венчурную инфраструктуру в Республике Беларусь. 

В Беларуси не так давно появились первые венчурные фонды. Согласно указу № 252 

от 17 мая 2010 некоммерческая организация Белорусский инновационный фонд (Белинфод) 

наделялась функциями государственного венчурного фонда. Фонд  преимущественно 

сформирован за счет  бюджетных средств, добровольных взносов Министерств, органов 

государственного управления.  

К особенностям финансирования венчурных проектов через Белинфонд можно 

отнести: 

- финансирование преимущественно высокотехнологичных и инновационных 

проектов государственных предприятий; 

- денежные средства представляются, как правило,  в форме займа с льготной ставкой, 

0,5 ставки рефинансирования; 

- срок пользования деньгами составляет до 5 лет [2]. 

Белинфонд практически не  финансирует start-up проекты.  Однако, по словам 

руководства Белинфонда, в качестве принципов венчурной индустрии положен опыт 

Российской Федерации, Республики Казахстан, поддерживающих скорее европейский 

подход к венчурным инвестициям, где государство оказывает активную поддержку 

предприятиям самых ранних стадий развития. Также к недостаткам данной структуры можно 

отнести сильную зависимость от единственного источника финансирования − 

государственных средств, объем которых ограничен возможностями бюджета [3].  

В 2010 году в Республике Беларусь впервые была создана управляющая компания 

«Зубр капитал», которая управляет активами фонда прямых инвестиций SMH. SMH 

функционирует за счет непрофильных активов автомобильного холдинга «Атлант-М». В его 

структуру, в частности, были переданы доля холдинга в МТБанке, провайдер «Атлант 

Телеком», ERP-разработчик «Атлант Консалт», фармацевтическая компания ATTIS и 

лизинговый оператор Onza. Размер фонда – 70 млн. долларов [1]. 

Следует отметить, что первый частный венчурный фонд выбрал в качестве 

приоритета несколько высокодоходных отраслей: IT сфера, банковский сектор, 

телекоммуникации. В качестве реципиентов были выбраны средние и крупные компании, 

которые находятся уже на стадии роста либо позднего развития.  
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В настоящее время фонд закрыт для привлечения дополнительных инвестиций. В 

2014−2015 году акционеры планируют ликвидировать фонд, продав активы и достигнув 

доходность в размере 25 % [1].  

В конце 2012 года был создан второй частный фонд «Zubr Capital Fund I». Основными 

инвесторами фонда  являются Холдинг Атлант-М (30 %), Европейский банк реконструкции и 

развития (25 %) и частные инвесторы (45 %) . На данном этапе фонд находится на стадии 

формирования,   ведутся переговоры с частными инвесторами. Сумма средств, которой 

располагал фонд на начало 2014 года, оценивается в 100 млн. долларов. Второй фонд прямых 

инвестиций будет ориентироваться на меньшую доходность, которая должна составить 15 % 

[5]. 

Кроме традиционных для компании направлений: IT, телекоммуникации и банковская 

сфера –  планируется выход на производственный сегмент экономики. Инвестиции будут 

направляться преимущественно в производственные предприятия с потенциалом реализации 

продукции на экспорт в ЕЭП. 

Планируется, что 70 % средств фонда пойдут на приватизацию 6−8 белорусских 

предприятий, оставшаяся сумма будет выделена успешным предпринимателям.  

В начале 2014 года фонд прямых инвестиций «Zubr Capital Fund 1» завершил первую 

сделку по приобретению доли акций в крупнейшей белорусской IT-компании СофтКлуб [5]. 

Сумма сделки около 12−16 млн. долларов. 

Таким образом,  появления управляющей компании «Зубр Капитал» − это 

знаменательное событие, свидетельствующее о начале формирования венчурной индустрии 

в Республике Беларусь. Исходя из мирового опыта, прямые инвестиционные фонды − 

венчурные структуры, наиболее подходящие  для стран с переходной экономикой.  

Среди отличительных особенностей фондов прямых иностранных инвестиций можно 

выделить: 

- наличие управляющей компании (сильная команда мотивированных на результат 

менеджеров, обладающих опытом развития бизнеса, знанием рынка и специфики 

деятельности на данной территории); 

- ресурсы фонда, как правило, диверсифицированы; 

- цель инвестирования − рост капитализации проинвестированных компаний, а не 

получение выплат по процентам. 

Среди основных препятствий финансирования через фонды прямых иностранных 

инвестиций можно отметить: 

- недостаток инновационно-активных компаний; 

- высокие риски при небольшом количестве финансируемых проектов; 

- неразвитый фондовый рынок для первичного размещения акций (IPO) компаний-

реципиентов. 

Для преодоления недостатков вышеперечисленных государственных и частных 

венчурных фондов, в Республике Беларусь необходимо развивать механизмы частно-

государственного партнерства. Здесь можно ориентироваться на российский опыт. В 

Российской Федерации рамках государственно-частного партнёрства сформировано 7 

венчурных фондов. Общий объём этих фондов — 18,983 млрд. рублей. Доля Российской 

венчурной компании в каждом фонде составляет 49 %. 51 % − средства частных инвесторов 

[4]. В РБ также необходимо сформировать Белорусскую венчурную компанию, которая 

сыграла бы роль катализатора и агитатора  в привлечении частных средств в венчурную 

индустрию. А наличие бюджетных средств послужило бы фактором снижения риска.  

В Республике Беларусь наблюдается недостаток как компаний-реципиентов, так и 

инвесторов, готовых вложить свой капитал в высокорисковые проекты. 

Однако, в Республике Беларусь потенциальными инвесторами могут выступать не 

только государственный сектор, частные компании, национальные и иностранные 

индивидуальные инвесторы, но и страховые, благотворительные и пенсионные фонды.  Для 
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этого на законодательном уровне необходимо закрепить возможность их участия в 

финансировании венчурных проектов. 

Недостаток инновационно-активных предприятий, по мнению автора, в большей 

степени связан не столько с нехваткой инициативных талантливых людей, денежных 

ресурсов, а с негибкой системой управления  большей частью государственных компаний. 

Во многих государственных структурах  инициатива наказуема или вовсе не замечается и не 

ценится. 

Подводя итог, можно отметить, что для запуска венчурной индустрии в стране 

необходимы усилия как со стороны государства: формирование механизма государственно-

частного партнерства, создание правовых и налоговых условий для формирования среды 

венчурных инвестиций, так и  со стороны субъектов хозяйствования. Им следует научиться 

преодолевать «белорусскую зажатость», мешающую развиваться высокоперспективным 

идеям. 
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Опыт проведения девальвации в Польше и Исландии 

 

Глобализация финансово - экономической сферы в ряде случаев негативно 

сказывается на распространении  и вовлечении национальных экономик в петлю мирового 

кризиса. Одной из известных форм такого негативного влияния - девальвация валют, которая 

затронула такие страны как Молдова, Польша, Исландия, Казахстан и многие другие. Не 

обошел данные процесс и страны СНГ. В частности Беларусь, Россия и Украина, где 

белорусский рубль ослаб примерно на 189%[6], российский рубль на 25%[9], украинская 

гривна на 70.22% [8] соответственно.  

Под термином девальвация понимается обесценивание национальной валюты, 

которое выражается в снижении курса данной валюты по отношению к иностранным 

валютам и международным денежным единицам. Выделяются такие причины девальвации 

как инфляция и дефицит платежного баланса. Правительства должны принимать все 

необходимые меры для того, чтобы не проводить девальвацию и поддерживать 

национальную валюту. Для этого используются такие меры, как: стимулирование экспорта  и 

ограничение импорта товаров, повышение учетных процентных ставок, получение кредитов, 

использование золотовалютного резерва страны и др. Но перечисленные меры для 

поддержания стабильного курса не всегда эффективны. Девальвация населением 

воспринимается как катастрофа, и многие считают, что курс валюты должен определятся 

политическими решениями, а не объективными экономическими факторами. Принимая во 

внимание опыт таких стран, как Польша, Исландия и Казахстан, предполагается, что 

девальвация может способствовать восстановлению экономики и дальнейшему 

стратегическому развитию страны. 

В конце 80-х в Польше одной из главных социально- экономических проблем была 

инфляция, которая на декабрь 1989 года составила порядком 640%. Борьба с инфляцией 

стала одной из причин стабилизации экономики страны. Курс злотого был связан с 

американским долларом. Проведена резкая девальвация на 46,2%, после которой один 

доллар оценивался в 9500 злотых [4, c.2]. Интересным остается факт, что национальная 

валюта реально была сильнее, так как нелегальные скупщики за доллар платили 7500 злотых. 

По всей видимости, установление такого низкого валютного курса вызвано опасением в 

проведении либерализации внешней торговли и облегчении доступа в валюте, что могло бы 

привести к массовому скупу валюты и следствием, сокращение валютного резерва. 

Негативным проявлением проводимых реформ стало превышение планового уровня 

инфляции и проблемы в тех секторах экономики, которые зависели от импорта (продукция 

выходила в итоге очень дорогой при данном валютном курсе). В итоге 

неконкурентоспособность экспортной продукции и высокий импорт  обеспечили стране 

отрицательное сальдо внешней торговли почти на два года. В такой ситуации решено 

расширить валютную корзину до пяти валют: доллар США 45%, немецкая марка 35%, 

британский фунт 10%, французский франк и швейцарский франк по 5%. Состав валютной 

корзины, по сути, отражал внешнюю торговлю страны и просуществовал до 1998 года. В 

стране не существовали финансовые инструменты безопасности и в случае валютных 

колебаний, корзина нивелировала потери, что привело к сокращению инфляции до 40,1% в 

1991 против 294,1 в 1990 году. Следующим этапом в реформировании финансовой системы 

стало установление скользящей привязки (crawling peg) национальной валюты(1991-1995 

гг.), в ходе которого злотый девальвировался на 1,8% ежемесячно. Но так как инфляция у 

важнейших торговых партнеров была меньше, было принято решение дважды 

девальвировать злотый на 12% и 8% в 1992 и 1993 годах соответственно. Способствовало 

этому повышение курса доллара США к немецкой марке, результатом которого могла стать 

неконкурентоспособность польской экономики [4, c.3].  
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В период 1995-2000 гг. происходил процесс модификации валютной системы, в ходе 

которого был отменен устанавливаемый курс злотого и установлен плавающий коридор 

(crawling band), который предполагал отклонение курса злотого от курса, установленного 

Национальным банком (установленного на основании постепенной девальвации в 7%). 

Введена так же фиксированная привязка (fixed peg), в ходе которой коммерческие банки 

покупали-продавали валюту центральному банку. Административной мерой было 

установление порога в 2%, согласно которому курсы отличались в коммерческих банках и 

установленных центральным банком страны.  

Начиная с 2000-х годов, в Польше введен свободно плавающий курс(independently 

floating). В результате на протяжении десяти лет реализована довольно успешная стратегия 

скользящего валютного курса и законодательное урегулирование процессов, происходящих 

на валютном рынке. 

 

Таблица 1- Польша: основные экономические показатели 

 1988 1990 1992 2001 2005 2009 2012 

Рост ВВП, % 

 
4 -11,5 2,6 1,1 3,4 1,8 1,9 

Уровень 

безработицы, % 
0 6,3 13,6 18,3 19,4 8,2 13,2 

Государственный 

долг, млрд. долл. 

США  

42,2  46,1 47 71,2 130 206,8  364,2 

Обменный курс 

(злотых за 1 

долл. США) 

429,80 9500,00 13676,00 3,94 3,34 3,24 3,39 

Примечание - Источник: разработка автора на основании данных государственных и 

аналитических структур [1; 5]. 

 

Финансовый кризис 2008 года в Исландии считается одним из самых серьезных в 

Европе, вызванный крахом трех банков страны  Kaupþing banki, Glitnir banki и   Landsbanki 

Íslands из-за трудностей рефинансирования краткосрочных долгов и выплат компенсаций 

правительствам Великобритании и Нидерландам, которые компенсировали своим гражданам 

потери по вкладам в вышеназванных банках Исландии.  

Предпосылками финансового кризиса страны стали реформы в банковской сфере, 

начиная с начала 2000-х годов, которая включала приватизацию банков. Экономика 

Исландии считалась стабильной из-за следующих факторов: скандинавская страна с 

протестантской этикой и отсутствием в истории банкротства банков, даже в результате 

великой депрессии 1929-1933 годах. В результате банки перешли под контроль 

немногочисленного количества  бизнесменов. Банкиры, не имея опыта работы в 

международном банковском деле, разместили облигации на рынках капитала, которые 

активно скупались инвесторами. Получая доходы от облигаций, началась скупка активов 

банков как внутри страны, так и за ее пределами. Фондовый рынок в первом десятилетии 

2000-х возрос на 918%. Экономика не успевала за банковским сектором, которая росла лишь 

на 5,5% ВВП в год[10]. Данный рост фондового рынка был обусловлен привлечением 

заемных средств, которые необходимо было возвращать. В 2008 году финансовая сфера 

начала испытывать проблемы с ликвидностью, вкладчики активно начали выводить 

капиталы из страны. В результате три крупных банка страны начали процедуру 

реструктуризации и банкротства, т.к. у правительства не было средств для проведения 

рекапитализации финансовых учреждений. Кредит от МВФ в размере 4,6 млрд долларов 

позволил сохранить банковское обслуживание компаний и домохозяйств. Основная часть 

долгов была списана, в результате потеря средств затронула не только иностранных 
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вкладчиков, но и самих исландцев, которые вкладывали деньги в долговые инструменты, а 

не на сберегательные счета. Центральный банк девальвировал крону (с 85 до 186 за 1 

евро)[3] и ввел контроль за движение капитала, что существенно сказалось на гражданах 

страны, которые кредиты брали не в национальной, а в иностранной валюте. Обусловлено 

данное явление низкими процентными ставками по кредитам в швейцарских франках или 

японских йенах. Большинство потребительских товаров в стране импортируется, в 

результате цены на импорт возросли на 35%, что спровоцировало рост инфляции на 20%[10].  

 

Таблица 2- Исландия: основные экономические показатели 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 

Реальный 

ВВП, % 
7,7 7,4 4,4 4,9 1,6 -9,6 1,4 

Уровень 

безработицы, 

% 

3,1 2,1 1,3 1,0 1,4 5,7 5,8 

Финансовый 

баланс, % 

ВВП 

0,0 4,9 6,3 5,5 -0,2 -13,5 -- 

Совокупный 

долг, % ВВП 
34,5 25,4 30,1 28,9 108,9 108,6 97,2 

Валовой 

внешний 

долг, % ВВП 

179,1 285,7 445,9 551,5 670,2 159,5 -- 

Обменный 

курс 

(исландских 

крон за 1 

евро)  

88,3 77,9 85,8 87 120 186 129 

Примечание - Источник: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08296.htm. 

 

Проведение девальвации в Исландии обуславливает как положительные, так и 

негативные тенденции. Положительные: товары и услуги исландских компаний стали более 

востребованными на мировом рынке. Основные статьи дохода составляют рыбный промысел 

(40% экспорта), добыча серы и алюминия(23% экспорта), а также информационные 

технологии, туризм (6% ВВП) и банковские услуги[10]. К негативным тенденциям 

относятся:  запрет сделок в иностранной валюте, капитализация фондовой биржи, активы 

которой понизились на 90%, так как состояли из акций обанкротившихся банков (около 

60%). Правительство Исландии решило не поддерживать банковскую сферу и отказаться от 

выплаты иностранным вкладчикам, в отличие от Ирландии, Великобритании и многих 

других стран мира. От банковских потерь пострадали в основном кредиторы, а не 

налогоплательщики. Противоположным образом поступило правительство Ирландии, 

которая предоставила гарантии по долгам своих банков. В результате, по данным МВФ, 

возрос риск увеличение государственно долга (118% ВВП на 2014 год) Ирландии, в то время 

в Исландии (95% ВВП) наблюдается уменьшение до прогнозируемых 82% ВВП в 2016 году. 

Ситуация постепенно нормализуется, государственный долг остается на  управляемом 

уровне, стабилизируется банковская система, прибыль которой за 2010 год составляет 370 

млн. евро[2]. 

Подход Исландии  и Польши к выбору приоритетов преодоления кризиса путем 

девальвации национальных валют и проведению мер по стимулированию экономики, 

показывают внедрение реальных моделей в исторической перспективе. В современной 

Европе наблюдается конфликт финансовых институтов с гражданами, который в особенной 

степени проявляется во время кризисных ситуаций, вызванных как политической, 
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социальной, так и экономической напряженностью на международной арене. Недовольство 

налогоплательщиков в таких сильных странах Европы как Германия, Франция, вызвано 

помощью находящимся в кризисе Греции, Португалии и Ирландии, для сохранения банков 

своих стран. Исландия же, наоборот, не приняла во внимание советы рейтинговых агентств и 

интересы банков, а исходила из предпочтений населения (референдумы 2010 и 2011 годов по 

поводу выплат компенсации правительствам Нидерландов и Великобритании), что 

способствовало постепенной стабилизации экономики страны. 

 

Таблица 3- Сравнение проведения девальвации в Польше и Исландии. 

 Польша Исландия 

Причины 

девальвации 

проведение либерализации 

внешней торговли; 

инфляция 

Мировой финансовый кризис; 

Банкротство основных банков 

страны; 

Приватизация банковской сферы 

Опережающий рост банковского 

сектора по сравнению с ВВП 

Принимаемые 

меры ГУ 

законодательное 

урегулирование; 

борьба с инфляцией; 

реформирование финансовой 

системы; 

модификация валютной 

системы 

Реструктуризация и банкротство 

ведущих банков; 

Кредиты МВФ; 

Списание основной части долгов; 

Положительный 

результат 

успешная реализация 

стратегии скользящего 

валютного курса; 

усовершенствование 

законодательной базы. 

Удешевление производимых 

товаров; 

Доступность сферы услуг, в 

частности туризма; 

Стабилизация государственного 

долга на допустимом уровне; 

Отказ от выплат компенсаций 

Отрицательный 

результат 

превышение планового 

уровня инфляции; 

проблемы в секторах 

экономики, которые зависели 

от импорта (высокая 

стоимость). 

Запрет сделок в национальной 

валюте; 

Капитализация фондовой биржи; 

Отказ правительства в поддержке 

банковской сферы; 

Примечание – Источник: собственная разработка автора. 
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Оценка и моделирование параметров развития розничной торговли г. Минска 

В условиях, диктующих необходимость повышения уровня и качества жизни 

населения, важная роль отводится розничной торговле: уровень жизни напрямую связан со 

степенью удовлетворения потребностей населения в товарах, что и является первостепенной 

функцией розничной торговли. Для оценки состояния и динамики развития розничной 

торговли г. Минска был отобран ряд основополагающих показателей (таблица 1) за период с  

2009 по 2013 гг. Прогнозные значения на 2014 г. получены с помощью приложения Microsoft 

Excel на основе метода наименьших квадратов. 

 

Таблица 1 - Основные показатели развития розничной торговли г. Минска 

Показатель 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

(прогноз) 

Розничный товарооборот 

организаций торговли г. 

Минска в фактически 

действовавших ценах, млрд р. 

15 154,4 18 479,3 32 611,2 57 608,5 78 203,1 89 979,3 

Розничный товарооборот 

организаций торговли г. 

Минска в ценах 2009 года, млрд 

р. 

15 154,4 17 142,2 19 746,5 21 911,2 25 143,1 27 243,4 

Торговая площадь магазинов г. 

Минска, тыс м
2
 

618,9 689,0 750,1 789,2 906,0 953,0 

Количество магазинов на конец 

года, единиц 
3 642,0 4 015,0 4 325,0 4 636,0 5 234,0 5 511,9 

Средняя торговая площадь 

одного магазина, м
2
 

169,9 171,6 173,4 170,2 173,1 173,1 

Средний товарооборот на 1 м
2 

торговой площади, млрд р. 
24,5 24,9 26,3 27,8 27,8 29,1 

Розничный товарооборот на 

душу населения в ценах 2009 

года, тыс р. 

8 285,5 9 246,7 10 533,8 11 574,4 13 154,0 14 178,4 

Базисные темпы роста, % 

 

Розничного товарооборота 

организаций торговли г. 

Минска в ценах 2009 года 

100,0 113,1 130,3 144,6 165,9 179,8 

Торговой площади магазинов г. 

Минска 
100,0 111,3 121,2 127,5 146,4 154,0 

Количества магазинов на конец 

года 
100,0 110,2 118,8 127,3 143,7 151,3 

Средней торговой площади 

одного магазина 
100,0 101,0 102,1 100,2 101,9 101,9 

Среднего товарооборота на 1 м
2
 

торговой площади 
100,0 101,6 107,5 113,4 113,3 118,7 

Розничного товарооборота на 

душу населения в ценах 2009 г. 
100,0 111,6 127,1 139,7 158,8 171,1 

Примечание – Источник:[1] 
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Динамика характера изменения исследуемых показателей представлена на рисунке 1. 

Данная динамика справедлива исключительно для относительных показателей (цепных 

темпов роста), что связано с разнородным характером абсолютных единиц измерения. 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение темпов роста рассматриваемых показателей за исследуемый 

период 

Примечание-Источник: собственная разработка автора 

 

Опираясь на информацию, представленную в таблице и на рисунке выше, можно 

сделать ряд выводов.  

Во-первых, за весь период опережающими темпами растут показатели розничного 

товарооборота (цепной темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах за 2014 

г. должен составить почти 180 %). Несмотря на то, что данный показатель является 

количественным, он напрямую сигнализирует о росте удовлетворенности спроса 

потребностей, насыщении рынка и развитии конкуренции, что означает рост деловой 

активности бизнеса и повышение уровня жизни населения как потребителя для розничной 

торговли.  

Во-вторых, темп роста торговой площади (экстенсивный показатель) намного 

превышает темпы роста среднего товарооборота на единицу площади (интенсивный 

показатель) (154 % против 119 %). Это означает, что рост товарооборота обеспечивается 

преимущественно за счет вовлечения новых ресурсов (торговых площадей), а не за счет 

улучшения эффективности использования уже имеющихся. На сегодняшний момент данная 

проблема весьма существенна и требует незамедлительных действий, направленных на  

более грамотное использование ресурсов. В данной связи организациям торговли следует 

предпринимать комплекс мероприятий, направленных на повышение активности персонала в 

рамках стимулирования сбыта в расчете на единицу торговой площади.  

В-третьих, средняя торговая площадь одного магазина изменяется незначительно, что 

свидетельствует о недостаточном распространении магазинов формата супер- и гипермаркет, 

несмотря на значительное увеличение их количества за последние 5 лет. 

В-четвертых, в связи с тем, что население столицы постоянно возрастает, темп роста 

розничного товарооборота города в целом опережает темп роста данного показателя, 

рассчитанного на душу населения. Темп роста торговой площади в расчете на душу 

населения опережает темпы роста численности жителей города. Следует справочно 

отметить: в настоящее время действует норматив обеспеченности торговыми площадями, 

установленный Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2011-2015 гг., в размере 600 м
2
 на 1000 жителей. В связи с принятыми в 2010 г. на 

республиканском уровне решениями, направленными на замедление увеличения населения 
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Минска, ставится под сомнение целесообразность дальнейшего ускоренного экстенсивного 

развития организаций торговли на его территории. Внимание собственников и инвесторов в 

ближайшие годы перейдет на территории так называемых «городов-спутников», где 

ситуация с торговыми площадями может быть расценена как неудовлетворительная. 

Данные, взятые для проведения аналитического исследования, могут также быть 

приняты в качестве информационной базы для экономико-математического моделирования и 

прогнозирования развития торговли на ближайшие периоды. 

Согласно тенденциям, отмеченным ранее, а также формализованной методике 

прогнозирования на основе метода наименьших квадратов при использовании возможностей 

Microsoft Excel была получена модель следующего вида: 

                                (1) 

где РТОп.соп. – прогнозное значение розничного товарооборота в сопоставимых ценах; k - 

количество магазинов на конец прогнозного года, единиц; s - торговая площадь магазинов г. 

Минска на прогнозный период, тыс м
2
.  

При оценке качества уравнения модели определяющую роль играет значение 

коэффициента детерминации (R
2
). Для оценки значимости полученного коэффициента 

детерминации использована статистика Фишера (F). Критическое значение статистики 

Фишера составило 9,55. Рассчитанное значение критерия Фишера: 458,9, что больше ее 

критического значения. Это говорит о неслучайности полученного коэффициента 

детерминации. Коэффициент детерминации для модели (1) составил 99,67 %, что означает 

описание зависимости изменения прогнозного значения результатного показателя от 

изменения параметров k и s данным уравнением на 99,67 %. 

Для определения прогнозного значения розничного товарооборота в расчете на 1 

квадратный метр торговой площади (РТОп.соп.1м)  модель (1) трансформируется следующим 

образом: 

 .                                      (2) 

Для перехода от сопоставимых цен (цен 2009 года) к ценам прогнозного периода 

можно воспользоваться формулой: 

                                             (3) 

где РТО п.соп. – прогнозное значение розничного товарооборота г. Минска в прогнозируемых 

ценах; Ip – прогнозное значение индекса потребительских цен, исчисленного к ценам 2009 

года. 

Полученную модель можно использовать при прогнозировании развития розничной 

торговли г. Минска. Однако следует учитывать, что для получения качественного прогноза 

характер изменения факторов среды в плановом периоде должен быть идентичным тому, 

который наблюдался в течение 2009-2014 гг. Необходимо отметить и следующее: период, на 

который осуществляется прогнозирование, должен составлять один год. В противном случае, 

в модель (1) нужно вносить соответствующие корректировки. 

Таким образом, проведен анализ основных параметров деятельности организаций 

розничной торговли города Минска за последние 6 лет, выявлены основные тенденции и 

взаимосвязи, а также предложена регрессионная модель для прогнозирования одного из 

ключевых показателей развития торговли столицы – розничного товарооборота. 
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Оценка эффективности государственного управления экономической сферой в 

Республике Беларусь 

 

На современном этапе развития Республики Беларусь наряду с другими решается 

задача построения социально ориентированной рыночной экономики. В реализации этой 

задачи весомую роль играет управление протекающими процессами со стороныгосударства, 

в целом, и отдельных государственных органов и должностных лиц, в частности. Сегодня 

практически во всех странах мирового сообщества в системе государственного управления 

выделилось и приобретает все большую значимость, особенно в условиях разразившегося 

мирового финансового кризиса, государственное управление экономикой. Потребность в 

эффективном воздействии государства на динамично развивающиеся сложные 

экономические процессы и отношения обусловливает и интерес со стороны общества и его 

структур к эффективности государственного управления экономикой. В условиях 

динамичных изменений политической и социальной среды актуализируется проблема 

становления адекватной системы государственного управления экономикой, способной 

эффективно реагировать на вызовы внешней среды. Становится очевидной необходимость 

разработки сбалансированной системы показателей и критериев для оценки эффективности 

деятельности органов государственного управления в экономической сфере [1]. 

Исходя из того, что эффективность государственного управления экономикой 

представляет собой многомерную совокупность процессов и явлений, ее оценка должна 

проводиться с использованием совокупности методов и показателей (рисунок 1). 

При использовании метода, основанного на сравнении прогнозируемых показателей с 

фактически достигнутыми, в качестве показателей эффективности государственного 

управления экономической сферой могут быть взяты основные показатели реализации 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы. 

После выбора показателей необходимо рассчитать коэффициент согласования по следующей 

формуле: 

Ксогл= Ефакт/Епрт     (1) 

где Eпрт – проектируемая (планируемая) величина показателя эффективности, Ефакт – 

фактически достигнутая величина показателя эффективности). 

Значение Ксогл на уровне <1 сигнализирует либо об определенных просчетах в 

экономическом проектировании, либо о недостатках в практическом механизме реализации 

проекта; при Ксогл>1 достигается экономия ресурсов относительно плановых показателей.  

 
Рисунок 1 – Методы оценки эффективности государственного управления экономикой 

Примечание - Источник: разработка автора 

Расчетные значения коэффициентов согласования  по основным показателям 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь в 2006 – 2010 годах (в 

сопоставимых ценах, в 2010 году по отношениюк 2005 году) представлены в таблице 1. 



 241 

Оценка выполнения основных показателей Программы свидетельствует о том, что по 

большинству из них прогнозные параметры были достигнуты. Однако после успешного 

выполнения Программы в 2011 году наступил финансовый кризис, переросший в 

полноценный экономический кризис. Одной из главных причин кризиса стало увеличение 

дефицита бюджета, а также торгового и платёжного баланса, вызванного ростом цен на 

энергоресурсы и увеличением импорта. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты согласования по основным показателям Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь в 2006-2010 годах. 

Показатель Коэффициент согласования 

Внутренний валовой продукт 0,9719 

Продукция промышленности 1, 0192 

Производство потребительских товаров 1,0326 

Продукция сельского хозяйства 0,8817 

Инвестиции в основной капитал 1,0325 

Объем внешней торговли, включая услуги (по данным 

платежного баланса) 

 

В том числе:  

экспорт 1,0123 

импорт 1,2468 

Реальные денежные доходы населения 1,1217 

Розничный товарооборот 1,1575 

Платные услуги населению 1,0186 

Снижение энергоемкости ВВП 0,9177 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования 

1,0269 

Примечание - Источник: разработка автора 

 

Правительство страны принимало различные решения для того, чтобы выйти из 

кризиса. Министерство экономики приняло решение о прекращении проведения политики 

«замораживания» цен на социально значимые товары (Постановление Министерства 

экономики Республики Беларусь № 200 «О торговых надбавках к отпускным ценам на 

социально значимые товары» от 14 декабря 2011), помимо этого были повышены акцизы на 

алкогольные напитки и сигареты. В ноябре 2011 года было объявлено о понижении налога на 

прибыль в 2012 году с 24% до 18%. Национальный банк повысил ставку рефинансирования в 

течение 2011 года с 20% до 45%. Правительство и Национальный банк Беларуси приняли 

план совместных действий по достижению параметров прогноза социально-экономического 

развития, бюджета и Основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год 

(План экономического развития на 2012 год был разработан Министерством экономики и 

утвержден совместным Постановлением Совета Министров и Нацбанка 12 апреля 2012 года 

№328/9). Однако прогнозные показатели Плана экономического развития на 2012 год, в 

числе которых положительное сальдо внешней торговли, удержание инфляции на уровне 

19%, сокращение эмиссионного кредитования экономики, сокращение финансирования 

госпрограмм, проведение жёсткой налоговой и кредитно-денежной политики, достигнуты не 

были. 

Таким образом, можно сделать вывод, что достижение прогнозных показателей 

различных государственных программ в условиях белорусской экономической модели не 

является залогом эффективности государственного управления экономикой. Используемые 

организационно-распорядительные методы управления и несоблюдение основных 

макроэкономических пропорций являются основными причинами неэффективной 

государственной политики в области экономики. 
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В качестве метода оценки эффективности государственного управления экономикой 

можно использовать метод международных сравнений. В данном исследовании из 

множества рейтингов для оценки эффективности государственного управления были 

выбраны рейтинги с самым широким диапазоном показателей, в том числе: 

1. Показатели уровня социально-экономического развития по классификации 

ООН: 

 показатели экономического развития (ВВП/ВНП на душу населения, 

отраслевая структура национальной экономики, показатели качества жизни населения и т.д.); 

 тип экономического роста (интенсивный, экстенсивный) 

 уровень и характер внешнеэкономических связей; 

 величина экономического потенциала страны[2]. 

Республика Беларусь в данной классификации относится к странам с переходной 

экономикой, как и большинство постсоветских государств. Примечательно, что в если 

рассматривать данную классификацию в разрезе отдельных показателей, то экономический 

потенциал страны оценивается очень высоко, и влияние на это оказывает не столько 

выгодное географическое положение и природно-ресурсный потенциал страны, сколько ее 

человеческие ресурсы. 

2. Классификация стран по уровню ВНД на душу населения, применяемая 

Всемирным банком, согласно которой  все страны делятся на 3 группы по уровню ВНД, для 

чего применяется так называемый метод «Атлас». Эксперты Всемирного банка рассчитали 

пороговые значения ВНД на душу населения для каждой группы. Республика Беларусь 

входит в группу «Страны со средним доходом» и в подгруппу «Страны с доходом выше 

среднего» (ВНД в пороговых значениях 3856 – 11905 долл. на человека) с показателем 6530 

долл. на человека, занимая 82 место в мире [3].  

3. Классификация стран по уровню прогрессивности экономик, применяемая 

МВФ, которая делит страны на 2 группы: прогрессивные  и развивающиеся экономики. 

Республика Беларусь входит в группу развивающихся стран, занимая 76 место в мире [4]. 

4. Рейтинг DoingBusiness, согласно которому каждой стране присваивается 

соответствующая позиция в зависимости от благоприятности условий ведения бизнеса в ней. 

Рейтинг имеет 189 позиций. Республика Беларусь в нем в совокупности занимает 57 место. 

Однако по некоторым критериям она лидирует в мире: 3 место по показателю «Регистрация 

собственности» и 7 место по показателю «Обеспечение исполнения контрактов» [5]. 

Международные рейтинговые сопоставления стимулируют государство  на 

достижение более высоких темпов экономического развития, рост благосостояния народа, на 

более рациональное использование ресурсов. Однако следует отметить, что международные 

рейтинги не совсем объективны, т.к.  за базу сравнения следует избирать во многом схожие 

национальные экономики, где примерно одинаковый уровень государственного 

регулирования экономики. 

Большое значение международных рейтингов признается и в Республике Беларусь. В 

Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы 

отдельным пунктом выделяется улучшение позиций страны в международных рейтингах. 

Основной целью в данном пункте Программы является вхождение в число передовых стран 

по ведущим международным рейтингам, характеризующим конкурентоспособность, 

деловую среду, уровень инновационного развития, эффективность государственного 

управления страны для улучшения международного имиджа Республики Беларусь и роста 

доверия у национальных и иностранных инвесторов к проводимой экономической политике 

[6]. 

Далее следует рассмотреть такой метод оценки эффективности государственного 

управления экономической сферой, как соотнесение фактических и пороговых показателей 

экономической безопасности страны (таблица 2). 
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Таблица 2 – Пороговые и фактически достигнутые показатели экономической 

безопасности Республики Беларусь 

Показатель Пороговое 

значение 

Фактическое значение 

2008 2010 2013 

Степень износа активной части основных 

производственных средств на конец года, % 

Не более 60 70 42,1 38,8 

Доля инвестиций в ОК в % к ВВП Не менее 20 27,85 33, 67 29,12 

Затраты на научные исследования и 

разработки, % к ВВП 

Не менее 1 0,74 0,69 0,69 

Доля новой продукции в общем объеме 

промышленной продукции, % 

Не менее 20 3,0 14,5 17,8 

Производство зерна на душу населения, т. Не менее 0,6 0,936 0,87 0,91 

Дефицит/профицит консолидированного 

бюджета к ВВП, %  

Не более  

- 3 

+1,4 -2,5 +4,3 

Отношение внешнего гос. долга к ВВП, % Не более 20 6,4 13,6 17,4 

Отношение валового внешнего долга к ВВП, 

%  

Не более 25 24,9 51,6 55,5 

Примечание: Источник – разработка автора 

 

На основании данных таблицы 2 можно выделить следующие угрозы экономической 

безопасности Республики Беларусь:  

1. Низкий уровень затрат на научные исследования и разработки. В стране 

действует Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2011–2015 годы, согласно которой к 2015 году планируется повысить этот показатель до 2% 

от ВВП, однако в 2013 этот показатель составил 0,69%, и нет никаких объективных причин 

предполагать, что за один год данный показатель вырастет до 2%. 

2. Недостаточный удельный вес новой продукции в общем объеме 

промышленной продукции. Министерством экономики была разработана Программа 

развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года 

(утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 года 

№ 622), которая ставит перед государством задачу модернизации промышленного 

комплекса, что позволить увеличить данный показатель.  

3. Превышение отношения валового внешнего долга по отношению ВВП в более 

чем в 2 раза над пороговым значением, что влечет за собой увеличение нагрузки на 

госбюджет, и, как следствие, необходимость сокращения финансирования других (социально 

значимых) расходов, в том числе на развитие инфраструктуры, здравоохранения, 

образования и т.д., что подрывает основу долгосрочного экономического роста страны. Во-

вторых, с точки зрения платежного баланса, если госдолг номинирован в иностранной 

валюте, это нагрузка на валютные резервы страны. В сумме это угрожает финансовой 

устойчивости и сдерживает экономическое развитие государства. 

Для оценки эффективности государственного управления экономической сферой 

могут быть также использованы интегральные показатели (таблица 3), которые 

характеризуют Республику Беларусь как страну с относительно несвободной, нелиберальной 

и непрозрачной экономикой. На основе представленных в таблице показателей 

международными финансовыми организациями разрабатываются рекомендации для 

либерализации экономики. Как уже отмечалось ранее, в Программе деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы отдельным пунктом выделяется 

улучшение позиций страны в международных рейтингах, таким образом, для выполнения 

этой задачи государству стоит обратить внимание на выполнение данных рекомендаций. 
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Таблица 3 – Значения интегральных показателей в Республике Беларусь 

Показатель Значение в Республике Беларусь 

Индекс экономической 

свободы 

2014 год -  страна с «относительно несвободной 

экономикой», 150 место в мире 

Индекс непрозрачности 2010 - 103 место в мире, группа стран с «непрозрачной и 

нелиберальной экономикой» 

ИРЧП 2014 – 53 место в мире, группа стран с высоким ИРЧП 

(0,786) 

Примечание: Источник – разработка автора на основе [7], [8], [9]. 

 

Таким образом, оценка результатов деятельности государства по регулированию 

экономической сферы, как базовой, фундаментальной в системе государственного 

управления, на основе сбалансированной системы показателей будет мощным инструментом 

коллективного анализа в процессе реализации стратегических целей по построению 

социально ориентированной рыночной экономики. Проведя оценку эффективности 

государственного управления экономической сферой, можно сделать вывод, что 

эффективное государство является важнейшим условием социально-экономического 

развития страны. Но на сегодняшний день в условиях белорусской экономической модели 

довольно сложно оценить эффективность деятельности государства по общепризнанным 

мировым критериям в силу применяемых административно-распорядительных методов 

управления. Однако, после проведения анализа, который в целом показал, что проводимая 

государственная политика в экономической сфере недостаточно эффективна, стало  

очевидно, что государству  необходимы структурные реформы, которые будут выражаться в 

изменении отраслевой, региональной и технологической структур, вариации рыночных 

долей, которые занимают крупные, средние, малые и мелкие предприятия на глобальном, 

национальном и региональных товарных рынках. Но пока будет сохраняться директивное 

распределение финансовых ресурсов, осуществление серьезных экономических реформ в 

стране вряд ли возможно. 
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Виды государственного контроля за деятельностью местных органов власти 

 

Актуальность исследования: множество функций, которые  осуществляются 

местными властями, носят общенациональный характер, поэтому важной задачей 

государства является контроль за качеством их реализации. 

Цель исследования: рассмотреть виды и сущность государственного контроля за 

деятельностью местных органов власти. 

Контроль объединяет виды управленческой деятельности, связанные с 

формированием информации о состоянии и функционировании объекта управления (учет), 

изучением информации о процессах и результатах деятельности (анализ), работой по 

диагностике и оценке процессов развития и достижения целей, эффективности стратегий, 

успехов и просчетов в использовании средств и методов управления [2, с. 11]. Отсюда 

следует, что от эффективности действия механизмов контроля во многом зависит 

эффективность функционирования системы управления. 

Следует отметить, что сущность контроля за деятельностью органов власти 

заключается во вмешательстве уполномоченных органов государственной власти в 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

в формах и порядке, предусмотренных законодательством, с целью устранения недостатков. 

Вместе с тем, наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями не должно расцениваться как освобождение 

соответствующих органов государственной власти от ответственности за их осуществление. 

Следовательно, органы государственной власти должны взять под контроль ту или иную 

сферу деятельности, чтобы иметь реальную возможность реагировать на нарушения 

законодательства и прав граждан со стороны органов местного самоуправления. 

В ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления устанавливается, что любой 

административный контроль за органами местного самоуправления может осуществляться 

только в порядке и в случаях, предусмотренных конституцией или законом. Любой 

административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, как 

правило, преследует цели обеспечения соблюдения законности и конституционных 

принципов [3]. 

Однако важно отметить, что особенность рассматриваемого контроля состоит в том, 

что он может осуществляться не только за законностью, но и за целесообразностью 

деятельности органов местного самоуправления при осуществлении указанных полномочий.  

Государственный контроль в данном случае можно трактовать как средство 

обеспечения социальной справедливости в обществе, как гарантию обеспечения законности 

деятельности муниципальных властей, а также  соблюдения баланса интересов населения 

муниципальных образований и государства в целом. 

Все это дает нам возможность полагать, что контролю отводится ключевое место в 

системе государственного и муниципального управления. 

К предмету государственного контроля следует отнести: 

1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

2. Исполнение органами местного самоуправления нормативных правовых актов.  

3. Целевое и рациональное использование органами местного самоуправления 

материальных ресурсов и финансовых средств.  

Основными целями контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий является обеспечение соблюдения данными 

органами законодательства при выполнении ими отдельных государственных полномочий. 

[1. c.59] 
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По своей сути контроль деятельности структур местного управления представляет 

собой  проверку целей, задач, функций, методов работы, уровня профессионализма 

сотрудников.  

Говоря о формах контрольной деятельности, стоит отметить, что они достаточно  

разнообразны: это и заслушивание отчетов, информаций и сообщений, разного рода 

проверки, экспертизы, изучение деловых и личных качеств кандидатов на замещение 

должностей, координация деятельности контрольных органов, рассмотрение жалоб и т.д. 

Отмечается особая значимость проверок, которые заключаются в установлении фактических 

данных и сборе информации о выполнении нормативных правовых актов по проверяемым 

вопросам. Все виды рассматриваемого вида контроля можно разделить на 5 подблоков 

(таблица 1).   

Таблица 1 - Виды государственного контроля за деятельность местных органов власти 

Вид контроля Сущность  контроля Влияние на деятельность 

местных органов власти 

Политический Контроль за эффективностью, 

законностью и оперативностью 

деятельности местных органов 

власти 

Процедуры отзыва 

отдельных выборных лиц, 

взыскания и др. 

Административный Недопущение отклонений поведения 

органов местной власти  от заданных 

правовыми нормами правил, 

стандартов, нормативов, обеспечение 

стабильности государственного 

управления, реализации единой 

государственной политики. 

Право отдавать приказы, 

распоряжения, 

предписания, право 

изменять или отменять 

решения местных органов 

власти. 

Судебный Цель- обезопасить граждан от 

ошибок и несправедливых решений 

административных органов. 

Различные меры 

принуждения, вплоть до 

уголовной ответственности. 

Финансовый Контроль за исполнением 

соответствующих бюджетов, 

проведение экспертиз проекта 

местного бюджета, актов органов 

местного самоуправления. 

Проверка, ревизия, надзор, 

экспертиза нормативно-

правовых актов и других 

документов. 

Публичный Донесение информации о процессе 

функционирования местной власти, 

обеспечение гласности её работы.  

Опубликование актов 

местной власти. 

Примечание - Источник: собственная разработка 

 

Первый из них- политический. Такого рода контроль за деятельностью органов 

местной власти осуществляют вышестоящие органы государственной власти с целью 

влияния на эффективность, оперативность и законность деятельности. К формой 

политического контроля принято также относить процедуры отзыва отдельных выборных 

лиц по инициативе избирателей. Следующий подблок - административный контроль. Он 

осуществляется внутри самой административной системы.  

Согласно п. 3 ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления, административный 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления должен осуществляться с 

соблюдением соразмерности между степенью вмешательства контролирующего органа и 

значимостью интересов, которые он намерен защищать [3]. 

Существуют различные формы административного контроля. Руководители 

административного аппарата обязаны осуществлять надзор за действиями подчиненных на 

предмет законности действий, их необходимости, целесообразности и эффективности. 

Данная форма административного контроля включает в себя право отдавать приказы, 
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распоряжения, предписания, право изменять или отменять решения, принятые 

подчиненными. Инициатива административного контроля не обязательно должна исходить 

от административных органов. Подвергшиеся дискриминации со стороны действий местной 

власти физические или юридические лица могут обратиться к административному 

руководству соответствующего органа местной власти с жалобой на действия местных 

органов власти, просьбой принять меры к отмене или изменению решения, наносящего 

ущерб.  

Далее следует судебный контроль. Важно отметить, что он носит дополнительный 

характер по отношению к административному контролю. Цель судебного контроля - 

обезопасить граждан от ошибок и несправедливых решений административных органов. 

Вместе с тем, судебный контроль является наиболее формализованным, так как  строится 

исключительно на правовых аргументах. Судебный контроль неуместно  использовать как 

основное средство контроля, в связи с тем, что он, как форма контроля действий местных 

властей, является медленной и дорогостоящей процедурой.  

Такой тип государственного контроля, как финансовый контроль, представляется 

значимой разновидностью административного контроля. Данный тип контроля является 

неотъемлемой составной частью бюджетного процесса, как на государственном, так и на 

муниципальном уровне. К основным его формами можно отнести: проверка, ревизия,  надзор 

и экспертиза нормативно-правовых актов и ряда других документов. 

Большую роль в обеспечении контроля за исполнением местных бюджетов играют 

органы налоговой службы, которые проверяют законность исчисления налоговых и 

неналоговых платежей и перечисления их в соответствующий бюджет. 

Также немаловажным типом государственного контроля является публичный 

контроль. Известно, что эффективность любой системы административного контроля 

основывается на наличии определенных органов и методов контроля, а также на 

максимально доступном и четком понимании гражданами действий местных органов власти. 

Из этого следует, что интересы населения будут обеспечены наилучшим образом в том 

случае, если им будет предоставляться открытый доступ к информации. В связи с этим, 

необходимо организовать донесение информации о внутреннем процессе функционирования 

местной власти, то есть обеспечить гласность ее работы. Средством обеспечения публичного 

контроля в данном случае является опубликование актов местного самоуправления. Т.е. все 

нормативные акты, за исключением нерегламентирующих актов, должны содержать 

письменное обоснование, дабы решения местных властей не вызвали двусмысленного 

толкования. 

Таким образом, рассматривая любое государство, мы видим, что политика и 

деятельность местного самоуправления — это немаловажная часть общегосударственного 

механизма управления. Большую роль в достижении слаженного механизма 

государственного управления играет государственный контроль и надзор за деятельностью 

органов местного самоуправления. Необходимость контроля можно обосновать тем, что 

многие функции, осуществляемые местными властями, по своей сути носят 

общенациональный характер, и поэтому необходимо поддерживать стандарты их 

реализации. 
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Специфика инновационного менеджмента в санаторно-курортном сегменте 

белорусского туристического рынка на примере внедрения инновационного санаторно-

курортного турпродукта для сегмента беременных женщин 

 

Ввиду неосвоенности рынка санаторно-курортных услуг для сегмента беременных 

женщин, внедрение санаторно-курортного продукта для данной целевой аудитории 

оправданно можно считать составляющей инновационного менеджмента. Таким образом, 

изучение вопросов внедрения продуктовых инноваций в санаторно-курортном сегменте 

туристического рынка Беларуси является актуальным. 

Целью данной статьи является:  

- формулирование основных специфических особенностей  инновационного 

менеджмента в санаторно-курортном сегменте белорусского туристического рынка на 

примере внедрения инновационного санаторно-курортного продукта для сегмента 

беременных женщин. 

Следует отметить, что в то время как значение инноваций в туризме долгое время 

недооценивалось, для санаторно-курортного сегмента всегда была характерна 

приоритетность инновационной деятельности. Это обусловлено рядом отличительных 

особенностей данного сегмента туристического рынка: 

1. Основополагающее значение естественно-ресурсного фактора производства 

санаторно-курортного турпродукта. 

Для обеспечения эффективности использования природных ресурсов необходимы 

постоянные инновации процесса (новые технологии добычи, обработки, транспортировки и 

использования) [1, c. 188]. Данная тенденция говорит о постепенном переходе от 

естественно-ресурсной к инновационно-инвестиционной стадии конкурентного развития. 

2. Связь курортного дела с медициной. 

По мнению А. Траскевич, инновации в медицине являются источником продуктовых 

инноваций  в санаторно-курортном сегменте [1, c. 188]. Поскольку санаторно-курортный 

продукт для беременных женщин - это продуктовая инновация, то согласно жизненному 

циклу «инновации-продукта» все стадии до фазы «потребления» («Наука», «Исследование», 

«Разработка», «Производство») уже разработаны в мировой практике спа-индустрии и 

курортологии [2, c. 259]. Осталось адаптировать некоторые аспекты в соответствии со 

спецификой белорусского рынка лечебно-оздоровительного туризма, учитывая имеющуюся 

ресурсную и материально-техническую базу. 

Предпосылкой для успешной адаптации санаторно-курортного продукта  для 

беременных к белорусскому рынку лечебно-оздоровительного туризма может стать тот факт, 

что, тогда как, в зарубежных спа-центрах, в большинстве случаев, доминируют услуги 

косметического характера: уход за кожей лица и тела,  расслабляющие массажи, 

обертывания, маникюр, педикюр и  т.д. [3]; в белорусских здравницах (при наличии тех же 

косметических процедур) основную позицию занимают медицинские услуги (лечебно-

оздоровительные, диагностические), оказываемые квалифицированным медицинским 

персоналом, в том числе, узкоспециализированными врачами, что в совокупности с 

потенциалом имеющихся естественных курортных ресурсов повышает 

конкурентоспособность отечественных здравниц относительно зарубежных для сегмента 

беременных женщин. 

В таком случае Республика Беларусь имеет существенный потенциал превращения в 

один из важнейших туристических центров для профессионального медицинского 

оздоровления беременных. 
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В целом, можно отметить, что все специфические особенности инновационного 

менеджмента в санаторно-курортном сегменте отечественного туристического рынка 

обуславливают следующие факторы: 

- отсутствие конкуренции на национальном уровне и, как следствие, недостаточное 

стремление к различного рода нововведениям и невосприимчивость к общемировым 

тенденциям в данной отрасли; 

- ориентация предложения здравниц на существующий спрос клиентов, т.е. 

платежеспособность посетителей и общее понимание клиентами мотивов санаторно-

курортного оздоровления существенно влияют на формирование списка предлагаемых в 

санаторно-курортных организациях услуг; 

- преобладание в структуре управления здравниц медицинского персонала, влекущее 

за собой невосприимчивость к рыночным тенденциям развития данной отрасли туризма [4]. 

На сегодняшний день инновационные процессы в санаторно-курортном сегменте 

белорусского туристического рынка не являются достаточно распространенными. Возможно, 

такая ситуация сложилась в условиях относительно  высокого спроса на белорусский 

санаторно-курортный продукт (в 2000-2013 гг. коэффициент загрузки достигал 90 %), и как 

следствие незаинтересованности руководства отечественных здравниц совершенствовать 

инновационную деятельность в направлении привлечении клиентов и стимулирования сбыта 

[5]. 

Для грамотного регулирования вопроса разработки и оказания инновационных услуг 

в санаторно-курортном сегменте необходим современный  менеджмент и 

высококвалифицированные менеджеры, которые умеют грамотно и эффективно принимать 

управленческие решения. Если рассматривать в качестве общего сложного управленческого 

решения создание и внедрение нового санаторно-курортного продукта для беременных, то 

процесс принятия и реализации  управленческого решения еще не приблизился к первой 

стадии «признания необходимости решения», влекущей за собой стадии «выработки и 

принятия решения» и его «реализации» [6, с. 145]. 

Таким образом, очевидно, что актуальна проблема признания необходимости данного 

решения. Рассмотрение этого вопроса должно осуществляться на высшем управленческом 

уровне, чтобы в дальнейшем обеспечить процесс выработки и принятия соответствующего 

решения в рамках всей отрасли. 

 Поэтому для успешного внедрения санаторно-курортных услуг для беременных 

женщин целесообразными видятся следующие нововведения и преобразования в концепции 

развития санаторно-курортного сегмента: 

- переосмысление сущности и роли санаторно-курортных организаций в системе 

здравоохранения и туризма, т.е. концептуальные инновации; 

- определение в качестве одной из приоритетных целей развития санаторно-

курортного сегмента – интеграции в мировую спа-индустрию;  

- изучение мирового опыта внедрения инновационного турпродукта  лечебно-

оздоровительных и спа-услуг для беременных и его адаптация под имеющуюся 

отечественную ресурсную и материально-техническую базу; 

- поддержка на государственном уровне идеи инновационного менеджмента в 

санаторно-курортных организациях. 

Следующими, нами определенными, мерами реорганизации санаторно-курортного 

сегмента являются: 

- адаптация уже предлагаемых в здравницах процедур в соответствии со спецификой 

лечения и оздоровления беременных женщин; 

- разработка новых лечебных, оздоровительных, косметических и рекреационных 

услуг, ориентированных на потребности данной целевой аудитории, на основе уже 

имеющейся ресурсной базы и материально-технической оснащенности; 

- создание новых здравниц, единственной специализацией которых будет 

предоставление санаторно-курортных услуг для беременных женщин. 
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На наш взгляд, все эти меры должны успешно способствовать возникновению 

инновационного  конкурентоспособного отечественного санаторно-курортного 

туристического продукта для сегмента беременных. 

Результатом данной статьи подтверждается актуальность и значимость внедрения 

инновационных продуктов в санаторно-курортный сегмент белорусского туристического 

рынка в контексте интеграции санаторно-курортного хозяйства Республики Беларусь в 

мировую спа-индустрию. Кроме того, в результате работы над данной статьей 

сформулированы специфические особенности инновационного продуктового менеджмента в 

туризме на санаторно-курортном сегменте национального туристического рынка. 

Проведенные в рамках написания данной статьи исследования показали, что 

предложенные мероприятия инновационного продуктового  менеджмента в белорусском 

санаторно-курортном сегменте вполне осуществимы и не требуют существенных 

инвестиционных вложений и глобальной модернизации имеющейся материально-

технической базы.  

Кроме того, санаторно-курортный турпродукт для беременных женщин уже 

существует во многих странах мира и достаточно актуален относительно глобальных 

тенденций развития спа-индустрии [4, с. 225].  

Оптимальными для успешного внедрения, продажи и востребованности данного 

санаторно-курортного турпродукта, а также для возможной интеграции в мировую спа-

индустрию, мы считаем условия санаторно-курортного обслуживания, когда соблюдены 

стандарты гостиничного сервиса и предложение лечебно-оздоровительных и косметических 

процедур достаточно разнообразно, но без акцента на роскошь.  В целом, имеющаяся в 

Беларуси санаторно-курортная база ориентирована на развитие именно в таких тенденциях 

при грамотном и профессиональном менеджменте.  

 

Список использованных источников 

1. Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь :  монография / 

Е.Г. Киреенко [и др.];  под общ. ред. канд. экон. наук Е.Г. Киреенко, канд. геогр. наук Д.Г. 

Решетникова. – Минск : БГПУ, 2010. – 280 с. 

2. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник – М.:  Финансы и статистика, 

2002. – 352 с. 

3. Mahoney S.  All about spa programs for expectant mothers/ S. Mahoney// [Electronic 

resource]. - Mode of access: http://www.spafinder.com/archive/ article.jsp?id=232. - Date of access: 

05.10.2014. 

4. Козляковская, Н.О. Особенности функционирования санаторно-курортного сегмента 

туристического рынка Беларуси / Н.О. Козляковская // Новая экономика. – 2014. - № 1 (63). – 

с. 224-229. 

5. Козляковская Н. О. Особенности интернет-позиционирования санаторно-курортного 

туристического продукта Республики Беларусь / Н.О. Козляковская // Сборник НИРС-БГЭУ 

– 2011. – 254 с. 

6. Менеджмент : учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования по экон. специальностям / А. К. Феденя. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 

320 с. 

http://www.spafinder.com/archive/


 251 

Костиневич Кирилл Игоревич, Чернякова Ольга Борисовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Газовые конфликты между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

Причины и следствия 

 

Актуальность темы: поскольку за время независимости газовые конфликты между 

Беларусью и Россией происходили неоднократно, то возможные проблемы в связи с этим 

вполне реальны. 2 марта 1993 года вступило в силу «Соглашение между Советом 

Министров - Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой промышленности России». 

Согласно статье 1 «Стороны на основе взаимной выгоды, взаимопомощи и недопущения 

действий,  наносящих экономический ущерб друг другу, будут всемерно развивать 

сотрудничество в нефтяной и газовой промышленности»[5]. Однако данный договор 

исполнялся некорректно, что привело к газовым конфликтам.  

Белорусская сторона почти 2 года (1994, 1995 гг.) неисправно платила за 

поставляемой газ, и к 1996-му году задолженность достигла 1 млрд. $, тем самым нарушив 

статью 10 Соглашения: «Взаиморасчеты за работы, выполненные в соответствии с 

настоящим Соглашением, будут осуществляться Сторонами на условиях, предусмотренных 

в договорах (контрактах), заключаемых между хозяйствующими субъектами»[5], что 

привело к первому газовому конфликту 1995-1996 гг. 

Важной в связи с этим является статья 6 Соглашения Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 1 сентября 1994 г. «Соглашение между Кабинетом Министров 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 

развитии топливно-энергетических комплексов»[3], в которой указывается, что «стороны 

определят порядок предъявления санкций за несвоевременные поставки топливно-

энергетических ресурсов и других важнейших видов  ресурсов, сохраняя за собой право в 

одностороннем порядке  пересматривать, с предварительным уведомлением, объемы 

поставок   продукции при невыполнении одной из Сторон своих обязательств по взаимным 

поставкам»[3]. Что в дальнейшем приводило к неоднократному прекращению поставок газа 

с территории Российской Федерации. В результате в связи с действием статьи 14 

Соглашения между Советом Министров - Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь «О сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой 

промышленности России»[5] от 2 марта 1993 года, стороны начали решать вопрос путём 

переговоров. 

Рассматривались самые различные варианты поиска решения проблемы, вплоть до в 

1994 году передачи в счет погашения долгов за газ активов «Белтрансгаза», из-за которого в 

дальнейшем возник ряд конфликтов. Однако, судя по всему в тот период времени перед 

российской стороной не стояло задачи приватизации «Белтрансгаза», поскольку и в 1995 

году предлагались магистральные трубопроводы данного предприятия в качестве 

компенсации, но данное предложение было отвергнуто в связи с разной оценкой 

трубопроводов. 

Этот конфликт был погашен в 1996 году.  Компромисс был найден: Беларусь 

списала свои денежные претензии к России за неоплаченную стоимость вывоза и 

обслуживания ядерных ракет, аренду военных баз и чернобыльскую программу, на сумму 

1млрд долларов. К тому же стороны договорились, что оплата газа улучшения 

экономической ситуации в Беларуси, будет преимущественно производиться товарами 

белорусского производства, что можно считать несомненным достижением белорусской 

стороны, т.к. таким образом происходила поддержка белорусских производителей, которые 

после развала СССР имели ряд экономических проблем.  

Таким образом, первый газовый конфликт возник в связи с накоплением долгов за 

оплату поставляемого газа белорусской стороной, но был решён путём списания долгов 
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обеих сторон. Также стоит отметить, что в это время российская сторона мало внимания 

уделяла приватизации «Белтрансгаза», что привело ко второму и третьему газовым 

конфликтам. 

Второй газовый конфликт:1999-2000. 

Претензии к Минску по оплате появились еще в 1998 году. Понимание значимости 

трубопроводов «Белтрансгаза» для «Газпрома» привело ко второму газовому конфликту, 

тем более, что согласно статье 30 договора «О создании Союзного государства» от 8 

декабря 1999 года предусматривалось создание единой объединённой энергетической 

системы, порядок управления которой должен был относится к исключительному ведению 

Союзного государства. Однако Беларусь не выполнила данного условия договора. Были 

применены серьёзные санкции, вплоть до ограничения поставки газа.  

Однако конфликт был исчерпан в связи с тем, что российская сторона не стала настаивать 

на включении «Белтрансгаза» в общую энергетическую системы, во многом из-за начала 

газового конфликта России и Украины. 

Таким образом, к конфликту привело нарушение Договора «О создании Союзного 

государства»[2] белорусской стороной в части создания единой энергетической системы, к 

тому же можно заметить возрастание роли «Белтрансгаза» для российской стороны. 

Третий газовый конфликт: 2003-2004 

Во многом третий конфликт стал продолжением второго, в части продажи 

«Белтрансгаза» «Газпромом». В связи с данным конфликтом «Газпромом» временно 

прекращались поставки, с конца 2002-го года. 

12 апреля 2002 года было принято Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации «О расширении сотрудничества в 

газовой отрасли», статья 5 которого предусматривала создание совместного  акционерного  

общества «Белтрансгазом»  и «Газпромом». «Основными целями деятельности 

создаваемого акционерного общества будут являться транспортировка и поставка газа в 

Республики Беларусь, транзит газа по ее территории, строительство и развитие 

газотранспортной системы Республики Беларусь». [4] 

Создание данного акционерного общества предусматривало установление цены на 

газ в размере 29 $ за 1 тыс. куб. метров. 

Однако Республика Беларусь выдвинула требование продавать ей газ по 

внутрироссийским ценам, вопрос о чём периодически поднимается белорусскими властями 

до сих пор. Причём, российское правительство не исключало такого варианта развития 

событий, так Михаил Касьянов в 2003 году, будучи Премьер-министром РФ, что 

приемлемые условия создания российско-белорусской газотранспортной компании, может 

привести к установлению для Беларуси внутрироссийских цен. «Если новые условия 

переговорщиков будут приемлемы для «Газпрома», то «Газпром» может вновь установить 

внутрироссийские цены», - отметил Касьянов. [1] 

Однако, также за продажу «Белатрансгаза» была выставлена цена в размере 5 млрд. 

$, в то время, как российская сторона оценивала белорусскую компанию намного меньше: 

порядка 500-600 млн. $. В результате с 1 января 2004 года цена на газ для Беларуси 

перестала быть внутрироссийской и выросла до 50 $ за 1 тыс. куб. метров. В ответ Беларусь 

подняла цены на транзит, но в итоге все равно оказывалась по году в проигрыше на 125 

млн. $. 

В результате на 2004 год договор на поставки в Беларусь газа «Газпромом» не был 

заключён. И для внутреннего потребления белорусская сторона до июня закупала газ у 

независимых поставщиков, в частности у ЗАО "Транс Нафта", по цене 46,68 $ за 1 тыс. куб. 

метров, такая же цена была согласована в июне 2004 года «Газпромом» в Беларусь, а 

транзит 1 тысячи куб. метров газа за 100 км по сетям «Белтрансгаза» составил 0,75 $, а по 

газопроводу «Ямал-Европа» - 0,46 $. В результате чего, конфликт был исчерпан. 

Необходимо отметить большую заинтересованность Газпрома в приватизации 

«Белтрансгаза», а также увеличение зависимости Беларуси от российского газа, поскольку 
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каждое увеличение его стоимости воспринимается очень болезненно белорусской 

стороной, т.к. альтернативных поставщиков, способных поставлять в Беларусь газ нет. 

Четвёртый газовый конфликт – 2007 год. 

С 1 января 2007 года был заключён договор, согласно которому «Газпром» 

поставлял газ для Беларуси по цене 100 $ за 1 тыс. куб. метров, также была достигнута 

договорённость о продаже 50 % акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. в течение 4 лет (по ранее 

проведённой оценке стоимость «Белтрансгаза» составила 5 млрд. $) и об увеличении цены 

за транзит российского газа через белорусскую территорию почти в 2 раза до 1,45 $ за 

тысячу куб. метров на 100 км. Однако, Беларусь первое полугодие 2007 года продолжала 

платить за газ по старой цене – 55 $ за тысячу куб. метров, что привело к долгу в 450 млн.$. 

В итоге «Газпром» официально объявил о сокращении поставок газа в Беларусь с 3 августа 

на 45%. Конфликт был решён погашением долга со стороны Беларуси. 

Таким образом, можно отметить то, что установление новых цен на газ проходит 

очень трудно, также можно отметить постепенную приватизацию «Белтрансгаза» - 

предприятия, которое является очень важно как для «Газпрома», так и для Беларуси, в 

связи с выгодным транзитным положением территории Беларуси. 

Пятый газовый конфликт. 2010 год. 

В июне 2010-го «Газпром» выставил требование о возврате долга в 192 млн. $, 

который появился в результате разницы в ценах между оплачиваемым Беларусью газом и 

прописанным в контракте. Однако белорусская сторона выдвинула встречное требование 

отдать 280 млн. $ за транзит газа через территорию Беларуси. «Газпром» отказывался 

отдавать деньги за транзит до тех пор, пока Беларусь не вернёт свой долг. В результате 

первой оплатила задолженность белорусская сторона, а затем и «Газпром». 

Большинство аналитиков видят главную причину этого конфликта в нежелании 

Правительства Российской Федерации отменять нефтяные пошлины для Беларуси в связи с 

её вступлением в Таможенный союз, причём данный вопрос можно считать актуальным, 

поскольку до сих пор так и не решён и отложен до 2015, когда, уже в свою очередь, 

подписан договор о создании в 2015 году Евразийского экономического союза. 

Таблица 1- Конфликты 1994-2010 гг 

Время 

конфликта 

Причина конфликта Способ разрешение конфликта 

1994 – 1995 гг. Задолженность за оплату газа со 

стороны Беларуси 

Обоюдное списание долгов 

Россией и Беларусью 

1999 – 2000 гг. Невыполнение условий по созданию 

единой объединённой энергетической 

системы белорусской стороной 

Отказ от претензий российской 

стороной 

2003 – 2004 гг.  Неисполнение статьи 5 Соглашения 

между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской 

Федерации «О расширении 

сотрудничества в газовой отрасли» о 

создании совместного  акционерного  

общества «Белтрансгаз» и «Газпромом» 

Достижение договорённостей о 

новых ценах за поставляемый 

«Газпромом» газ и за транзит газа 

через территорию Беларуси 

2007 Отсутствие консенсуса в определении 

цены на газ, как итог – долг со стороны 

Беларуси 

Погашение долга белорусской 

стороной 

2010 Отсутствие консенсуса в определении 

цены на газ, встречное требование 

белорусской стороны возврата долга в 

280 млн. $ за транзит газа через 

территорию Беларуси 

Погашение долгов обеими 

сторонами 

Примечание-Источник: собственная разработка 
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Таким образом, основными причинами газовых конфликтов являются вопрос 

приватизации «Белтрансгаза» и отсутствие консенсуса по цене на поставляемый газ в 

Беларусь. Необходимо отметить, что первая проблема уже не стоит, т.к. «Газпром» стал 

владельцем 100 % акций «Белтрансгаза» в 2011 году, а цены на газ в связи с созданием 

ЕАЭС должны с 2015 года стать равнодоходными, согласно предписанием для стран-

участниц ЕЭП. К тому же для решения конфликтов по нефтяным и газовым вопросам была 

создана Коллегия Евразийской экономической комиссии № 195 «О Консультативном 

комитете по нефти и газу», решение о создании которой было принято 25 ноября 2012 года. 

Основной задачей данного комитета, согласно статье 2 Решения, является «проведение 

консультаций с представителями государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и выработка предложений для Коллегии по вопросам 

формирования единых подходов в проведении политики в области нефти и газа Сторон, 

включая определение основных принципов и мероприятий, направленных на установление 

основы ценообразования и тарифной политики в сфере транспортировки газа по 

газотранспортным системам». Однако, стоит отметить, что решения данного комитета 

носят рекомендательный характер, что не исключает появления газовых конфликтов между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией, несмотря на попытки их 

предотвращения. 
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Направления и изменения административно-территориального деления Республики 

Беларусь 

 

В настоящее время необходимо реформирование административно-территориального 

деления Республики Беларусь  в соответствии с территориальными, природно-

экологическими, экономическими и историческими принципами деления территории, т. к.  

существующее деление не позволяет использовать  их максимальный  потенциал, а также 

территориальное районирование не всегда совпадает  с экономическим и природно-

ресурсным потенциалом соответствующей территории. 

Целью исследования является изучение становления и развития административно-

территориального деления Республики Беларусь, выдвижение альтернативного подхода к 

реформированию административно-территориального деления (далее АТД) в Республике 

Беларусь. 

Административно-территориальное деление Беларуси определяется Законом 

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года № 154-З «Об административно-территориальном 

делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства 

Республики Беларусь». На основании данного закона  административно-территориальное 

деление  территории  Республики Беларусь  как  унитарного  государства  -  это  деление   

территории Республики  Беларусь  на  определенные  части  в  целях  эффективной 

организации государственного управления и  местного  самоуправления, обеспечения  

законности  и правопорядка,  реализации прав,  свобод и законных интересов граждан 

Республики Беларусь[2]. 

Территория Республики Беларусь общей площадью 207,6 тыс. км
2
  административно 

разделена на шесть областей (Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Минскую 

и Могилевскую), которые, в свою очередь, включают 118 районов. В стране насчитывается 

10 городов областного подчинения (из них 5 являются областными центрами, 5 - районными 

центрами),102 городов районного подчинения,  90 посёлков городского типа и 1295 

сельсоветов, а также 24 городских районов в 5 городах областного подчинения и столице 

страны[1, с.86] (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Административно-территориальное деление Республики Беларусь на 

01.01.2013 г. 

Примечание – Источник: [3]. 

Существующее областное деление Беларуси сложилось к началу 60-х гг. Следует 

отметить, что с 1944 г. в течение почти десяти послевоенных лет республика делилась на 12 

областей. В январе 1954 г. пять областей (Барановичская, Бобруйская, Пинская, Полесская и 



 256 

Полоцкая) были ликвидированы, а в начале 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета 

Белорусской ССР упразднена Молодечненская область[1, с.87]. 

В ходе наиболее крупной реформы административно - территориального деления 

БССР, проходившей в 50-60-х гг., неоднократно преобразовывалась сеть районов Беларуси. 

Первоначально в 1956-1962 гг. районы были подвергнуты существенному укрупнению, а их 

общее количество сократилось более чем в два раза и составило 77 районов. Однако в начале 

1965 г. число районов было доведено до 100 единиц, а еще через полтора года - до 117 

единиц. 

Однако с конца 60-х гг. сеть районов Беларуси не претерпевала никаких изменений. 

Единственное исключение было допущено в 1989 г., когда в Могилевской области был 

образован новый, 118-й район - Дрибинский (с учетом необходимости решения задач 

минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).  После районной реорганизации 

1966 г. до 1991 г. АТД БССР практически не изменилось. Перемены в АТД республики с 

1967 по 1991 г. прежде всего, проявились в сокращении числа сельсоветов. 

Административно-территориальное деление, существующее сейчас в нашей стране, 

осталось в наследство от Советского союза. Однако после провозглашения суверенитета 

Республики Беларусь, советская модель территориального устройства осталась неизменной. 

В результате существует проблема огромных по площади регионов, неэффективно 

управляемых областными администрациями. В четырех из шести областей, 

административные центры находятся на окраине территории - Брест, Гродно, Гомель, 

Витебск. Расстояние от них до некоторых районов исчисляется сотнями километров. 

Совершенствование административно-территориального деления Республики 

Беларусь преследует следующие цели: 

 устранение наиболее острых проблем, связанных с несоответствием сетки АТД 

реально складывающегося социально-экономического развития, гармонизация 

функционально-планировочной организации и административно-территориального 

устройства республики; 

 создание пространственных предпосылок для рыночного реформирования экономики 

с ориентацией на социальные и экологические императивы развития, усиление 

демократических основ управления, связанных на территориальном уровне с институтом 

местного самоуправления; 

 стимулирование развития регионов за счет создания условий для перераспределения к 

ним ресурсов от Минска и областных центров; 

 улучшение системы управления органами государственного управления, местного 

управления и самоуправления, территориальной организации исполнительной власти; 

 сокращение численности государственных служащих и издержек на содержание 

управленческих кадров без ущерба государственной территориальной управляемости 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура изменений административно-территориального деления 

Примечание - Источник: разработка авторов 

Предлагаемая реформа исходит из следующих принципов: 

1. Реформа должна отталкиваться от уже существующего АТД.  

2. Реформа должна строиться лишь как первый шаг на пути перехода от 

трехуровневой системы АТД (области-районы-местные советы), к двухуровневой (поветы-

волости). В этом смысле новые предлагаемые регионы (поветы) в большей своей части 
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вберут в себя функции областей, но также и некоторые функции районов. Основная же часть 

функций существующих районов будет постепенно в дальнейшем перераспределяться в 

сторону новых формируемых волостей.  

3. Реформа АТД должна идти в тесной связи с налоговой реформой, развитием 

системы местного управления и самоуправления и дебюрократизацией органов 

государственного аппарата.  

В основу концепции реформы положен принцип "доступности" административного 

центра территории (повета) в транспортном сообщении, историческая преемственность и 

сложившиеся традиционные общественные связи в каждой из местностей. Не последнюю, но 

не главную роль в выработке предлагаемого нового территориального деления страны имеют 

экономические, а также демографические факторы. 

Предлагаемая реформа АТД (рисунок 3) предусматривает создание 17-ти 

административно-территориальных единиц - ПОВЕТОВ, со следующими 

административными центрами: Брест, Пинск, Мозырь, Гомель, Гродно, Барановичи, Слуцк, 

Бобруйск, Лида, Молодечно, Борисов, Могилев, Кричев, Глубокое, Полоцк, Витебск, Орша, а 

также отдельную административно-территориальную единицу - г. Минск в рамках 

сегодняшнего минского района. 

 

 
Рисунок 3– Новое административно-территориальное деление республики Беларусь 

Примечание-Источник: собственная разработка  

При существующем "перенаселении" Минска, пояс вокруг него из новых 

региональных центров, таких как Борисов, Бобруйск, Слуцк, Барановичи, Лида, Молодечно, 

мог бы существенно оттянуть на себя значительную часть населения. Для этого необходимо 

часть предприятий планируемых к переносу из столицы, разместить не в городах-спутниках, 

а в новых центрах поветов.  

Идея с увеличением числа субъектов первого уровня (поветов) неразрывно связана с 

повышением роли местных советов (сельских, городских, поселковых). Это то, что мы 

называем самоуправлением. Описываемое решение идет в русле общеевропейской 

тенденции перехода на двухуровневое устройство. 

Двухуровневая система местного самоуправления имеет вид: 

 Повет 

 Волость / Город. 

По результатом реформы мы будем иметь примерно 470 базовых единиц 

самоуправления (город, волость) вместо сегодняшних 1495 единиц управления. 

Базовая единица (город, волость) должна быть такого размера, чтобы она могла 

получать определенную прибыль от деятельности на своей территории, для удовлетворения 

нужд проживающих там людей. Поселковые и сельские советы сегодня являются слишком 

маленькими для того, чтобы быть самодостаточными единицами управления. 
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Таким образом, новая реформа АТД будет способствовать: 

1. Становлению городов в качестве самостоятельных муниципалитетов. 

2. Поселки становятся центрами волостей. 

3. Остальные сельсоветы объединяются в сельские волости, где каждое село 

представлено старостой. 

Преимущество предлагаемой реформы АТД в том, что она отталкивается от уже 

существующих районов. Недостаток реформы в том, что она почти не имеет смысла без 

налоговой реформы и реформы местного управления и самоуправления.  

С позиций функциональных изменений системы управления, сопровождающих 

процесс оптимизации размеров административно-территориальных единиц, данный вариант 

реформирования АТД предполагает следующие наиболее важные изменения: 

 – сокращение звенности территориального управления и переход к двухуровневой системе 

АТД; 

– процесс постепенной деконцентрации функций государственного управления, ограничение 

его вмешательства в регулирование экономики; 

– децентрализация или отнесение функций территориального управления, связанных с 

интересами населения, на низовой уровень; 

– рациональное сочетание местного самоуправления с государственным управлением в 

регионах; 

– четкое разграничение компетенции между двумя уровнями территориального 

управления[1, с.89]. 

В настоящее время имеются все условия для административно-территориального 

переустройства в соответствии с национальными, историческими, географическими, 

социальными и экономическими принципами. 
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Проблема измерения субъективного экономического благополучия белорусов 
 

«Грандиозные возможности видят не глазами, их видят  умом» 

Роберт Кийосаки 

 

Субъективное благополучие – понятие, выражающее собственное отношение 

человека к своей личности, жизни и процессам, имеющим важное значение для личности с 

точки зрения усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней среде и 

характеризующееся ощущением удовлетворенности [1]. 

Наш мир всегда охватывал стереотип: « деньги - благополучие», это как панацея от 

всех бед. Деньги окружены всевозможными мифами, сказками, считаются залогом 

всемогущества, успеха и счастья. Финансовые трудности являются результатом того, что 

люди всю жизнь работают на кого то другого, не подозревая, что работают только для себя. 

Не стремятся сделать эту работу максимально выгодной, даже работая в бюджетной сфере, 

предпочитают «отсидеть» эти 8 часов, а потом быть недовольным  низкой заработной 

платой. Чаще всего люди, получившие высшее образование, довольствуются наличием 

«корочки», и не стараются за счет полученных знаний, заставить работать деньги на себя, а 

работают на них, так как другого выхода не видят. Поэтому целью данного исследования, 

выявление, уровня субъективного благополучия белорусского народа, а также выяснение 

отношения выбранных респондентов к такому составляющему нашей жизни как деньги и 

достаток. Для измерения выбранного явления  использовался «Опросник субъективного 

экономического благополучия» [2]. 

Опросник представлен 22 вопросами (приложение 1 ), с предложенными вариантами 

ответов, данные вопросы включены в  пять коррелирующих между собой шкал: 

экономического оптимизма/пессимизма; экономической тревожности; субъективной 

адекватности дохода; финансовой депривированности и текущего благосостояния семьи. 

Наличие данных шкал позволяет выявить выраженность тех факторов, которые  определяют 

уровень субъективного экономического благополучия (далее - СЭБ). 

Испытуемым был предложен ряд вопросов и варианты ответов на них. Задача каждого 

– выбрать один из них, который, по его мнению, больше соответствует действительности, и 

отметить одну из цифр 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Всего было опрошено 100 человек. Данная выборка 

включала в себя ряд профессий: работники в сфере медицины, образования, технические 

службы, строители, экономисты, бухгалтера, водители и т.д.  

Средний возраст испытуемых - 45 лет. Всего в исследовании принимали участие 

мужчины и женщины в возрасте от 23 до 78 лет. Количество испытуемых женского пола 

составило 40 %, мужского 60 %. Данная выборка (N = 100 чел ) в результате исследования, 

была разделена на 3 основные группы: 

Таблица1 - Результаты проведенного опроса  

№ Группа испытуемых Заработная плата % от всей 

выборки  

1 Заработная плата которых выше среднего 

уровня з/п в Республике Беларусь  

700 – 1200 «$» 15% 

2 Заработная плата которых приближена к 

средней з/п в Республике Беларусь 

500 - 600 «$» 32% 

3 Заработная плата которых ниже среднего 

значения з/п в Республике Беларусь 

220 - 450 «$» 53% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе приложения 1 

 

Введем некоторые условные обозначения, средние и стандартные отклонения 

индексов и общего показателя: 
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Таблица 2 - Условные обозначения 

№ Индекс Определение  

1 ИЭО Индекс экономического оптимизма и уверенности, отражающий 

оптимистическую или пессимистическую оценку внешних и 

внутренних условий роста материального благополучия 

2 ИАД Индекс субъективной адекватности дохода запросам и потребностям 

личности 

3 ИБС Индекс текущего благосостояния семьи, отражающий субъективные 

оценки материального положения семьи 

4 ИНД Индекс финансовой депривированности, отражающий степень 

достатка и недостатка финансовых средств 

5 ИЭТ Индекс экономического беспокойства и тревожности, отражающий 

отсутствие или степень выраженности финансового стресса 

Примечание – Источник: [2, c. 127]. 

 

Таблица 3 - Средние и стандартные отклонения индексов и общего показателя СЭБ 

 
Примечание – Источник: [2, c. 127]. 

 

 
Рисунок 1- Заработная плата которых выше среднего уровня заработной платы в 

Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Вывод по данной группе. Самые высокие показатели набраны по индексу 

экономического оптимизма и уверенности. Результат по данному индексу отражает высокий 

уровень экономического оптимизма данной группы, высокую оценку внутренних и внешних 

условий роста материального благополучия. Второе место занимает индекс финансовой 

депривированности, отражающий степень достатка финансовых средств данной группы. 

Полученный результат по данному индексу соответствует пределам нормы. Следующий 

индекс беспокойства и тревожности, результаты по данному индексу показывает наличие 

финансового стресса, т.к отклонение от нормы составляет больше чем допустимое значение. 
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Индекс субъективной адекватности дохода запросам и потребностям, свидетельствует о 

норме соотношений данных понятий (доходы и потребности) в данной группе. Изучение 

индекса текущего благосостояния семьи, в данной группе показал средний уровень 

материального положения семье. 

 
Рисунок 2 - Заработная плата которых приближена к средней з/п в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка 

В данной группе полученные результаты соответствуют результатам ниже нормы: 

выражен индекс экономической тревожности, опросник показал также и наличие 

финансового стресса, отмечается экономический пессимизм как во внешних так и 

внутренних условиях роста материального благополучия. Адекватность дохода запросам и 

потребностям личности входит в рамки нормы. Материальное положение семей данной 

группы, показывает результат ниже нормы, что говорит о низком уровне текущего 

благосостояния семей. Также результаты показали выраженную степень недостатка 

финансовых средств в данной групп 

 
Рисунок 3 - Заработная плата которых ниже среднего значения з/п в Республике 

Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Показатель текущего благосостояния семьи, данный показатель в этой группе 

относиться к результатам нормы, также близко к результатам нормы расположены индексы 

субъективной адекватности дохода запросам и потребностям личности, индекс отражающий 

степень достатка  финансовых средств, индекс экономического оптимизма и уверенности. 

Результаты индекса экономической тревожности также находятся ближе к пределам нормы. 

Если сравнивать общий показатель по всем трем выделенным группам получаются 

следующие результаты: 
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Рисунок 4 - Общий показатель субъективного экономического благополучия 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Результаты ближе к норме получила группа с заработной платой выше среднего, 

второе место по суммарному отношению занимает группа заработная плата которых имеет 

приближена к понятию нормы. С большим отрывом замыкает группа с уровнем заработной 

платы ниже среднего 

В заключение отметим что, с рождения мы имеем базовый внутренний актив, 

включающий в себя активность, целеустремленность, напористость, уверенность. В каждой 

выбранной группе данный «актив» имел разную степень выраженности. Самый высокий 

«актив» имела группа с доходами выше среднего уровня. В подтверждение этого заключения 

предлагается следующий факт: на вопрос о финансовых неудачах (вопрос №8, приложение 

1) и трудностях возникающих в данной сфере, большинство, а именно 90%, ответили, что 

прилагают еще больше активной деятельности, усилий, ищут варианты заработка и не 

впадают в апатию. Именно это способствует удерживать, а в некоторых случаях и 

увеличивать уровень их благосостояния. В средней группе на данный вопрос большинство 

испытуемых отвечали, что при финансовых неудачах испытывают равнодушие, желание 

быстрее забыть о неудачах. И только некоторые отмечали желание активной деятельности. 

Группа с достатком ниже среднего уровня заработной платы на данный вопрос ответили, что 

финансовые неудачи вызывают чувство собственной беспомощности, сильное огорчение, 

равнодушие. И только единицы отмечали желание активной деятельности. 

В своей книге «Богатый папа, бедный папа»  Роберт Кийосаки в заключении дает 

следующее наставление: «Каждый доллар который оказывается в ваших руках, несет в себе 

силу, позволяющую вам и только вам определить его судьбу» [3]. 

Новый день нам дает возможности для личностного и материального роста, дает шанс 

открыть в себе новое, но не все, просыпаясь утром, видят перспективы. Каждый гражданин 

Республики Беларусь несет личную ответственность  за свой личностный рост и мотивацию 

к труду, что напрямую коррелирует с уровнем его жизни. Проблема измерения 

экономического благополучия является и будет являться актуальной на ближайшие годы, как 

для каждого гражданина Республики Беларусь, так и для государства в целом, и 

подразумевает разработку механизмов и инструментов  повышения экономического 

благополучия граждан. 
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Анализ динамики, структуры и распределения доходов в Республике Беларусь 

 

Любое предприятие или организация, независимо от формы собственности (частной 

или государственной) сводит свою деятельность к получению максимального дохода, 

который в зависимости от его стабильности и объемов позволяет людям  реализовать свои 

желания, т.е. именно доходы являются непосредственным источником удовлетворения 

многочисленных и безграничных потребностей людей.  Актуальность данной темы 

заключается в том, что в условиях рыночных отношений доходы предприятий и организаций 

имеют непосредственное отношение к формированию бюджетной системы Республики 

Беларусь.     

Денежные доходы распределяются между людьми неравномерно, что характерно для 

всех стран мира. Данное явление известно как закон Парето, согласно которому между 

уровнем доходов и числом их получателей существует обратная зависимость: 80% 

созданного ВВП присваивается 20% населения, а оставшиеся 20% распределяются между 

80% населения, причём соотношение 80:20 достаточно устойчиво и наблюдается во всех 

странах, независимо от экономических и политических реалий. 

Амплитуда неравенства становится очевидной при более глубоком рассмотрении 

распределения доходов между домохозяйствами. С этой целью применяют приём 

ранжирования: семьи распределяют в порядке распределения доходов, а затем группируют. 

При этом различают: а) квинтильные группы, в которых домохозяйства делятся на пять 

подгрупп, каждая из которых включает 20 % всех семей; б) децильные группы, которые 

формируются аналогичным образом и делят домохозяйства на 10 одинаковых подгрупп (по 

10%).  

Распределение денежных доходов (располагаемых ресурсов) домашних хозяйств по 

20% группам населения в странах СНГ в 2012 году представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Распределение общего фонда денежных доходов (располагаемых ресурсов) 

домашних хозяйств по 20% группам населения в странах СНГ, 2012 год, % 

Примечание – Источник: [7] 

 



 265 

Исходя из представленных на рисунке данных, можно сделать вывод о том, что у в 

Республике Беларусь, безусловно, присутствует проблема распределения дохода, однако, она 

является не настолько острой, как в иных странах. Далее необходимо проанализировать 

непосредственно государственную политику перераспределения доходов и особенности 

регулирования их в Республике Беларусь (таблица 1). 

Как видно из таблицы, в январе-августе 2014 г. общий объем денежных 

доходов населения Беларуси увеличился на 20,6%, при  росте потребительских цен на товары 

и услуги) на 17,9%. Денежные доходы в расчете на душу населения в январе-августе 2014г. 

превысили бюджет прожиточного минимума, который с 1 августа составил 1 505 тыс. 

рублей, в 2,9 раз. Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом 

налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и 

услуги) в январе-августе 2014 г. по сравнению с январем-августом 2013 г. увеличились на 

2,7%. 

Таблица 1 – Общие показатели доходов населения в Республике Беларусь в январе-

августе 2014 года 

 

Январь-

август 

2014 г. 

В % к 

январю-

августу 2013 

г. 

Август 2014 г. в % к 

августу 

2013 г. 

июлю 

2014 г. 

Денежные доходы населения, трлн. руб. 
338,4 120,6   

Денежные доходы в расчете на душу 

населения, тыс. руб. в месяц 

4 468,0 120,9   

Реальные располагаемые денежные доходы 
 102,7 4 952,5  

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата, тыс. руб. 

5 922,4 119,6 114,7 98,6 

Реальная заработная плата  101,3 94,9 101,7 

Средний размер назначенных пенсий, тыс. 

руб. 

2 334,6 120,0 2 354,4 120,0 

Реальный размер назначенных пенсий  101,8  101,5 

Примечание – Источник: [3] 

Далее, подробнее рассмотрим структуру денежных доходов населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура денежных доходов населения Республики Беларусь в 2013 году 
 2013 

 

млрд. руб. в % к итогу справочно: 

январь-август 

2013г. 

Всего денежных доходов в том числе: 338 426,7 100 100 

оплата труда 216 649,0 64,0 64,6 

доходы от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход 

34 337,0 10.1 9,6 

трансферты населению (пенсии и пособия, стипендии 

и другие трансферты населению) 

70 394,2 20,8 21,1 

доходы от собственности (проценты по депозитам, 

дивиденды и прочие доходы от собственности) 

14 704,6 4,4 3,6 

прочие доходы (поступления от продажи продукции 

сельского хозяйства и прочие поступления) 

2 341,9 0,7 1,1 

Примечание – Источник:[3] 
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Как видно из таблицы, в Беларуси, как и в большинстве стран, основная доля доходов 

населения образуется заработной платой (64,0%). Однако в последнее время наблюдается 

тенденция постепенного сокращения доли заработной платы и доходов, получаемых от 

государства. В то же время, хоть и медленно, но увеличилась доля доходов от 

предпринимательской деятельности и владения собственностью (10,1%). Увеличение 

происходит в основном за счет совместного владения (совладения) капиталами. На втором 

месте в структуре доходов населения находятся социальные трансферты, составляющие в 

2014 году 20,8%. Их основной являются пенсии и пособия.В то же время маленькая величина 

неучтенных доходов (0,7%) – свидетельство наличия минимальных «теневых» доходов, но 

все же существует необходимость мер по борьбе с ними, в т.ч. с помощью налогового 

законодательства. 

Главная составляющая доходов населения - заработная плата. Она призвана служить 

надежным источником доходов, выступая в то же время важнейшим экономическим 

фактором стимулирования трудовой активности работников, в связи с чем, следует 

подробнее остановиться на показателях начисленной среднемесячной заработной платы 

работников Республики Беларусь по областям и г. Минску (таблица3). 

Таблица 3 - Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики 

Беларусь по областям и г. Минску в январе-сентябре 2014 года 

 Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата, 

рублей 

Изменение реальной заработной 

платы к соответствующему 

периоду предыдущего года,% 

 январь – сентябрь 

2014 г. 

сентябрь 

2014, г. 

январь – сентябрь 

2014 г. 

сентябрь 

2014 г. 

Беларусь 

Области: 
5 969 462 6 335 320 100,8 98,0 

Брестская 5 230 613 5 651 128 101,1 99,0 

Витебская 5 284 304 5 618 815 100 97,0 

Гомельская 5 632 345 5 995 070 99,7 97,4 

Гродненская 5 386 609 5 816 308 100,6 97,7 

г. Минск 7 856 856 8 173 586 102,7 97,9 

Минская  5 928 731 6 305 934 99,9 100,2 

Могилевская  5 261 583 5 595 714 98,7 94,8 

Примечание – Источник: [3] 

 

Как видно из таблицы, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников организаций республики в сентябре 2014 г. составила 6 335,3 тыс. рублей  и по 

сравнению с августом 2014 г. уменьшилась на  0,5%, или на 29,2 тыс. рублей. Реальная 

заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на 

товары и услуги) в январе-сентябре 2014 г. По сравнению с январем-сентябрем 2013 г. 

увеличилась на 0,8%, в сентябре по сравнению с сентябрем 2013 г. – снизилась  на 2 %. 

Проанализировав уровень заработной платы в регионах, можно отметить, что ниже 

среднереспубликанского оплата труда сложилась во всех регионах республики, за 

исключением г. Минска. Самый низкий уровень оказался в Брестской области и составил в 

январе – сентябре 5 230 613 р. Также в некоторых регионах Беларуси наблюдается снижение 

темпа роста реальной заработной платы, например, наибольшее снижение происходило в 

Могилевской области – 98,7%. 

Следует отметить значительные отличия в уровне заработной платы по видам 

экономической деятельности: в сфере государственного управления средняя заработная 

плата составила – 7 698,8, в промышленности - 6 818,4 тыс. рублей, в строительстве – 8 472,7 

тыс., на транспорте и в связи – 7 017,1 тыс., в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 

4 896,7 тыс., в образовании – 4 268,8 тыс., в том числе учителей – 5 096,8 тыс., профессорско-

преподавательского состава  – 6 422,0  тыс. рублей. Заработная плата работников 
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здравоохранения и предоставления социальных услуг в сентябре 2014 г. сложилась в размере 

4 854,9 тыс. рублей, в том числе в области здравоохранения – 5 033,6 тыс. рублей. Средняя 

заработная плата врачей составила 7 927,4 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 

4 965,4 тыс. рублей. Наибольший показатель номинальной начисленной  среднемесячной 

заработной платы в сентябре 2014 г оказался у работников деятельности, связанной с 

вычислительной деятельностью – 16 228,9 тыс.руб. Наименьший – работников 

предоставления социальных услуг – 3 643,3 тыс.руб.  

В настоящие время при постоянном росте уровня заработной платы актуальным 

является вопрос о соотношении темпов роста заработной платы с темпами роста 

производительности труда. Уровень заработной платы, с одной стороны, зависит от 

достигнутого уровня производительности труда работников, с другой стороны, воздействует 

на уровень производительности труда. При этом чрезмерный рост заработной платы в 

текущем периоде приводит к сокращению объема средств, направляемых на расширение 

производства, совершенствование техники и технологии, что сдерживает рост 

производительности труда, а соответственно и заработной платы в последующих периодах. 

Данные обстоятельства указывают на необходимость поддержания оптимальных пропорций 

между темпами роста производительности труда и заработной платы. Динамика темпов 

роста производительности труда и заработной платы представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика темпов роста производительности труда и заработной платы за 

2013-2014 г. в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Рассмотрев представленную динамику, можно сделать вывод о том, что данная 

проблема присутствовала на протяжении всего  в 2013г. и пиком стал май 2013 года. Однако, 

уже с нового 2014 года заметна тенденция к резкому сокращению разрыва между двумя 

данными показателями. 

Превышение темпов роста заработной платы над темпами роста производительности 

труда в Беларуси имеет следующие негативные последствия: рост расходов на выплату 

зарплаты приводит к сокращению прибыли или росту убытков организации; увеличивается 

удельный вес убыточных организаций; сокращаются инвестиции в основной капитал и в 

целом инвестиционная активность организаций; отсутствие связи между ростом зарплаты и 

производительностью труда подрывает стимулы рабочих к труду.  

 Для выхода из этой ситуации на организациях необходимо возобновить расчет 

производительности труда, установить четкую привязку роста заработной платы с 

показателями роста производительности труда. В Республике Беларусь росла по большей 

части номинальная зарплата. Для того чтобы росла реальная заработная плата необходимо 

принять меры по сокращению инфляции, сдерживать рост цен на продовольственные 

товары. Также необходимо всеми силами повышать уровень производительности труда. 

Таким образом, в системе государственного регулирования доходов населения в 

условиях развития рыночных отношений центральное место занимает социально 

справедливое распределение доходов. Рынок не обеспечивает социальную справедливость в 

обществе, наоборот, способствует углублению социальной дифференциации населения, 
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расширяет разрыв между богатыми и бедными, и государство берет на себя регулирование 

распределения доходов. 

Задачей первоочередной важности при регулировании доходов населения является 

выработка мер воздействия на процессы образования доходов (их объемы, структуру, 

динамику, источники поступления), направления использования, покупательскую 

способность и распределение доходов между различными группами населения. 
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Механизм связи органов государственной власти и малого предпринимательства  

 

Предпринимательство играет важную роль в повышении конкурентоспособности 

национальной экономики, способствует повышению уровня жизни населения. Обеспечение 

благоприятных условий функционирования предпринимательской сферы выдвинуто в 

разряд национальных приоритетов [5, с.456]. 

Рассмотрим более подробно проблему отношений между государством и малым 

предпринимательством, представленным в основном индивидуальными 

предпринимателями. 

В настоящее время в нашей стране число индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся производством товаров и оказанием услуг, возрастает,  несмотря на сложную 

экономическую ситуацию в Республике Беларусь и во многих европейских странах.  

Достаточно большое внимание развитию предпринимательства уделяется 

Президентом Республики Беларусь, о чем говорит  Директива от 31.12.2010г. №4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь».[1] В ней идет речь о том, что создание комфортных условий для 

предпринимателей  будет способствовать дальнейшему развитию экономики нашей страны. 

Иными словами, разумная конкуренция будет поощряться, а государственное 

вмешательство применяется только в необходимых случаях, т.е в перспективе будет 

развиваться индикативная форма планирования. 

В Республике Беларусь государством предоставлены равные права всем организациям 

для их деятельности, что говорит о справедливом отношении  к субъектам 

предпринимательства. 

Официально существование организации начинается с момента подачи документов в 

регистрирующий орган по месту жительства. Для того, чтобы зарегистрировать свою 

организацию индивидуальному предпринимателю необходимо подать заявление и собрать 

определенные документы. Регистрация субъектов хозяйствования проводится в день подачи 

документов, необходимых для ее проведения. 

 Без регистрации в государственном органе организация не может официально 

функционировать. Это означает, что все частные бизнесмены, занимающиеся легальным 

делом, должны в обязательном порядке предоставлять все необходимые сведения в 

государственный регистрирующий орган, который в свою очередь обязуется рассмотреть 

заявление о регистрации и принять решение в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Здесь имеет место двустороннее обязательство: бизнесмен 

предоставляет информацию, а регистрирующий орган изучает и выносит свой вердикт. 

Взаимодействие с государственными органами по регистрации юридического лица  не 

заканчивается. Так как помощь субъектам малого предпринимательства – одно из слагающих 

успешной экономики, принимаются программы по поддержке малого предпринимательства, 

которые  включают мероприятия по разным направлениям (финансовая поддержка, 

материальная поддержка, информационная поддержка, совершенствование работы 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства). 

Сюда можно отнести улучшение правового регулирования деятельности 

предпринимательства, что позволит упростить жизнь предпринимателям; материально-

техническое и организационное обеспечение малого предпринимательства. «Программой 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

на 2013 – 2015» годы предусмотрены предоставление предпринимателям финансовых 

средств на возвратной возмездной или безвозмедной основе, а также имущества на условиях 

лизинга и т.д. Также финансовое обеспечение государственной политики в сфере поддержки 



 270 

малого предпринимательства в Республике Беларусь осуществляет Белорусский фонд 

финансовой поддержки предпринимателей. [6] 

Программа  включает и такое направление как помощь в осуществлении и развитии 

международного сотрудничества среди малого предпринимательства. Это способствует 

развитию деловых контактов между предпринимателями разных стран, что повышает 

престижность и эффективность предпринимательской деятельности.[6] 

Помимо вышеперечисленного, государство стремится оказывать предпринимателям 

информационную поддержку. Это означает создание доступных условий для малого 

предпринимательства, которые позволяют получить информацию, необходимую для 

осуществления предпринимательской деятельности. Также государство привлекает СМИ, 

чтобы осветить важные и актуальные вопросы развития малого предпринимательства. 

Субъектам малого предпринимательства предоставлена возможность участия в 

процедурах государственных закупок товаров с целью получения дополнительного дохода. 

Важным моментом является помощь государства в развитии экспорта отечественных 

продуктов, которая заключается в поиске и поддерживании рынков сбыта продукции. 

Государство заключает международные договоры, организует деловые встречи с 

иностранными предпринимателям, что помогает находить новые рынки сбыта. 

 Индивидуальные предприниматели могут получить помощь от государства  в 

области подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации за счет участия в 

обучающих курсах, семинарах и тренингах, организованными органами государственного 

управления. 

В Республике Беларусь существует Совет по развитию предпринимательства, 

который дает рекомендации по развитию и государственной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающий помощь и индивидуальным 

предпринимателям. 

Все вышеперечисленное относится скорее к добровольным обязательствам 

государства, которое заинтересовано в разумной конкуренции. Однако, у индивидуальных 

предпринимателей также существуют и обязанности перед государством. 

В свою очередь  бизнесмены обязаны получать в установленном порядке специальное 

разрешение (лицензию) на деятельность, в тех сферах, в которых это необходимо;  

выполнять решения государственных органов и других субъектов права, осуществляющих 

регулирование и контроль за ценообразованием; представлять соответствующим 

государственным органам и иным субъектам права полную и достоверную информацию, 

необходимую для установления регулируемых цен (тарифов) и контроля за соблюдением 

установленного порядка ценообразования. Пункт 2 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 25 июля 2002 г. № 18 «О некоторых вопросах социальной защиты граждан» 

устанавливает обязанность индивидуальных предпринимателей уплачивать обязательные 

страховые взносы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последнее время наблюдается 

тенденция ослабления количества связей между органами государственной власти и 

субъектами малого предпринимательства. Безусловно, государство отслеживает 

регистрацию, деятельность и ликвидацию субъектов предпринимательства, что является 

подтверждением проведения политики либерализации экономики. Кроме того, постепенно 

создаются условия для более комфортного ведения частного бизнеса, что призвано 

повысить предпринимательскую активность населения. 

Однако говорить об оптимальной среде для ведения бизнеса в РБ пока рано. Как 

отмечается в «Национальной платформе бизнеса Беларуси – 2014» на данном этапе 

существуют достаточно серьезные вызовы, с которыми приходится сталкиваться 

предпринимателям. К ним можно отнести снижающееся качество государственного 

управления, ухудшение финансового положения предприятий, рост коррупции, ослабление 

правовых барьеров для создания и функционирования монополий и др. В Платформе  
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обозначены конструктивные предложения, которые могут  сократить число преград, стоящих 

перед белорусскими бизнесменами. К таким предложениям относятся: 

1) создание Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию 

конкуренции,  

2) снижение стоимости кредитных ресурсов для бизнеса,  

3) принятие актов законодательства, определяющих понятие «рейдерство», а также 

инструменты и механизмы противодействия ему и другие предложения. [4] 

Одним из предложений является создание Института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей (омбудсмена) при Президенте Республики Беларусь. [4] Очевидно, что в 

ближайшее время фактически не получится претворить в жизнь и рассмотреть большинство 

предложений, однако сам факт наличия четких представлений  о необходимых изменениях 

уже является большим шагом вперед. 

Рассмотрим более подробно существующие нормативно-правовые акты в сфере малого 

предпринимательства в Республике Беларусь и их влияние на бизнес (таблица 1). 

Таблица 1- Нормативно-правовые акты, их виды и влияние на развитие малого 

предпринимательства 
 Вид НПА Название Влияние на развитие предпринимательства 

1 Декрет Декрет Президента Республики 

Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 

”О создании дополнительных 

условий для инвестиционной 

деятельности в Республике 

Беларусь“ 

Создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной 

деятельности. 

2 Программа Государственная программа 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Беларусь на 2013-2015 годы 

Создание благоприятных условий ведения 

бизнеса для субъектов хозяйствования всех 

форм собственности и дальнейшему 

развитию добросовестной конкуренции 

между ними, поощрение 

предпринимательской инициативы и т.д. 

3 Директива Директива Президента Республики 

Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4 

"О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике 

Беларусь" 

Определение основных направлений 

либерализации условий осуществления 

хозяйственной деятельности. 

4 Указ Указ Президента Республики 

Беларусь 

21 мая 2009 г. № 255 

«О некоторых мерах 

государственной поддержки малого 

предпринимательства» 

Оказание государственной финансовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства и субъектам 

инфраструктуры. 

5 Закон Закон Республики Беларусь от 1 

июля 2010 года ”О поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства“ 

Определяет правовые и организационные 

основы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, создания 

благоприятных условий для его развития. 

6 Закон Закон Республики Беларусь от 10 

декабря 1992 года ”О 

противодействии 

монополистической деятельности и 

развитии конкуренции“ 

Определяет организационные и правовые 

основы предупреждения, ограничения и 

пресечения монополистической 

деятельности и недобросовестной 

конкуренции в целях создания и 

эффективного функционирования товарных 

рынков, защиты прав и законных интересов 

потребителей. 

Примечание – Источник собственная разработка на основе сайта Министерства экономики 

Республики Беларусь 
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Как видно из таблицы, в законодательстве Республики Беларусь значительное место 

занимают нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование малого 

предпринимательства, что говорит  о большой значимости этой сферы для национальной 

экономики. 

Таким образом, создание благоприятных условия для развития предпринимательской 

активности – одна из важнейших задач, поставленных перед органами государственного 

управления. Можно отметить, что к настоящему времени в стране в целом сформирована 

система законодательных мер поддержки предпринимательства и активно ведется поиск 

новых форм сотрудничества государства и бизнеса, что приведет к дальнейшему росту 

деловой активности граждан и созданию развитой конкурентной среды. 
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Некоторые особенности инфляционных процессов и их регулирование в Республике 

Беларусь 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что на сегодняшний день одним из 

основных факторов, отрицательно влияющих на развитие экономики и общества в целом, 

является инфляция. 

На сегодняшний день одним из основных факторов, отрицательно влияющих на 

развитие экономики и общества в целом, является инфляция. Она имеет огромное 

многостороннее влияние на экономику. Причём последствия инфляции не однозначны и 

могут быть разнонаправленными для различных экономических субъектов: они могут быть 

как положительными (выгоды), так и отрицательными (издержки). В силу преобладания 

числа последних, данная проблема требует тщательного рассмотрения, а также принятия 

конкретных мер со стороны государства с целью улучшения функционирования экономики. 

Необходимым условием для успешного преодоления инфляции является эффективная 

антиинфляционная политика. Для её проведения необходимо осуществление комплексной и 

согласованной системы мероприятий, относящихся к различным видам 

макроэкономического регулирования. К ним относятся эффективная денежно-кредитная и 

валютная политика, совершенствование бюджетно-налоговой системы, системы 

ценообразования и социальной защиты населения, а также меры, направленные на 

реформирование реального сектора.  

Для Республики Беларусь проблема инфляции существует со времён обретения 

суверенитета и по сегодняшний день. В 1992-1994 годы наблюдалась гиперинфляция с 

выраженным инфляционным скачком цен. В связи с этим главной задачей 

макроэкономической политики в последующие годы стало снижение и сдерживание темпов 

роста цен. Однако в период с 1992 по 1995 год в Республике Беларусь проводилась 

антиинфляционная политика, которая лишь усиливала инфляцию. Это объясняется тем, что 

Нацбанк начал значительную эмиссию рублей с целью обеспечения расходов государства на 

экономику. 

В дальнейшем сокращение кредитной эмиссии привело к адекватному снижению 

инфляции в стране. В целом, 1995-1996 годы можно охарактеризовать как период высокой 

инфляции, но уже с заметной тенденцией к снижению её темпов. В 1995 году кредитная 

эмиссия сократилась в 6 раз по сравнению с 1994 годом. Но это не сильно отразилось на 

состоянии белорусской экономики, которое продолжало ухудшаться. Это говорит о том, что 

реальные проблемы большинства белорусских производителей были ещё не решены, а 

наиболее простым и доступным средством поддержания экономики представлялась 

кредитная эмиссия. 

За кратковременным спадом инфляционных темпов вновь последовал виток 

раскручивания инфляции - с 1997 по 1999 год. Такое чередование замедления темпа 

инфляции с его ростом было обусловлено исчерпанием факторов, которые стимулировали 

экономический рост в предыдущем периоде. В 1999 году наблюдается очевидный всплеск 

инфляции (индекс потребительских цен составил 394%, по сравнению с 173% в 1998). 

Основной причиной этого явилась денежно-кредитная политика, связанная с опережающим 

эмиссионным кредитованием государственных программ в области жилищного 

строительства, а также последствиями финансового кризиса в России [1]. 

На протяжении 2000-2005 годов наблюдается снижение темпов инфляции, а также их 

относительная стабилизация. Такая стабилизация стала следствием достаточно жёсткой 

денежно-кредитной политики, проводимой в Республике Беларусь с начала 2000-х годов, что 

создало условия для оздоровления финансовой сферы. В 2005 году прирост потребительских 

цен опустился до 8% - с 61% в 2001 году, а в 2006 году – до 6,6% [1]. 
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Этап развития белорусской экономики с 2006 по 2010 год условно можно назвать 

межкризисным. Наблюдалась стабилизация инфляции до приемлемого уровня с 

относительно небольшими её колебаниями (рост к 2008 и спад к 2010 году).  

Однако в 2011 году прирост инфляции составил 108,7%. С целью стабилизации 

ситуации был предпринят ряд мер в области ужесточения денежно-кредитной и бюджетной 

политики и привлечения дополнительных валютных ресурсов в золотовалютные резервы. 

Такая политика благоприятно сказалась на состоянии валютного и денежного рынков 

страны. Прирост инфляции в 2012 году составил 21,8%, а в 2013 – 16,5%. При этом в конце 

прошлого года инфляция ускорилась [1]. 

В начале 2014 года Нацбанк Беларуси объявил об ужесточении денежно-кредитной 

политики с целью ограничения внутреннего спроса и обеспечения макроэкономической 

стабильности. Согласно официальному прогнозу, рост потребительских цен на конец года не 

должен превысить 11%, однако руководство Нацбанка в апреле уже заявляло, что 

прогнозируемый параметр по инфляции в текущем году вряд ли будет выполнен. Согласно 

апрельской оценке Нацбанка инфляция в текущем году в Республике Беларусь может 

составить 16-17%.  

Таким образом, за время существования Республики Беларусь, динамика 

инфляционных процессов в стране прошла путь от гипер- до умеренных темпов, что 

обусловлено проведением жёсткой денежно-кредитной политики. 

Что же касается прогнозов на следующий год, то в 2015 году инфляцию в Беларуси 

планируется удержать на уровне 12%. Для достижения этой цели Нацбанк намерен 

осуществлять жёсткую денежно-кредитную политику. При этом в реальном секторе 

экономики постепенно решается проблема сокращения издержек производства, а темпы 

роста доходов населения, в структуре которых доминирует заработная плата, всё в большей 

мере увязываются с темпами роста производительности труда [2]. 
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Расчеты с использованием банковских платежных карточек в Республике Беларусь: 

состояние и перспективы 

 

Обеспечение стабильного и устойчивого денежного обращения, снижения издержек 

субъектов платежного оборота, условий для развития экономики страны в целом невозможно 

без создания эффективной платежной системы, неотъемлемой частью которой являются 

розничные платежные системы. Среди розничных платежных систем в настоящее время 

одну из ведущих позиций занимают платежные системы с использованием банковских 

платежных карт. Проведение операций с помощью банковских платежных карт показывает 

степень интеграции банковской системы и общества. Решение ряда таких задач, как 

оптимизация затрат на обслуживание денежного оборота, рост ресурсной базы экономики за 

счет привлечения средств граждан, сокращение доли теневой экономики и т.д., невозможно 

без высокого уровня развития карточных платежных систем.  

Рассмотрение проблем и перспектив, возникающих в связи с использованием 

банковских платежных карт в Республике Беларусь, является на сегодняшний день 

актуальной темой. Интересным является то, что в Республике Беларусь до сих пор не решен 

вопрос стимулирования населения к расчетам с использованием банковских платежных 

карточек (БПК). 

Согласно действующим нормативным документам юридические и физические лица 

могут осуществлять безналичные расчеты и другие операции с использованием БПК 

внутриреспубликанских, международных и других платежных систем. В настоящее время 

системами, действующими на территории Республики Беларусь, с владельцами которых 

банки вправе заключать договоры, являются: Внутренняя система «БелКарт», 

Международные системы «EUROPAY/MASTERCARD», «VISA», «Union Card», «Diners 

Club», «JCB», Международная частная система АО банк «SNORAS», а также внутренние 

частные системы «Нефтекарт», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Поиск», АКБ 

«МинскКомплексБанк» и ОАО банк «Золотой Талер».  

Количество БПК, находящихся в обращении по состоянию на 1 января 2014 года 

составило 11 805 тыс.ед, в то время, как на 1 января 2005 года количество банковских 

платежных карточек в обращении составляло 2 140 тыс. ед. Динамика эмиссии банковских 

платежных карточек в Республике Беларусь представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 2.1 – Динамика эмиссии банковских платежных карточек в Беларуси 

Примечание-Источник: собственная разработка 
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Из данной диаграммы видно, что темп роста эмиссии БПК увеличивается. Это 

позволяет увеличить ресурсную  базу белорусских банков и расширить кредитование 

экономики на безэмиссионной основе. 

Распределение эмиссии банковских платежных карточек  по платежным системам 

представлено на рисунке 2.  

Из данного рисунка видно, что система «БелКарт» по количеству карточек в 

обращении вышла на первое место (43% от общего количества карточек в обращении в 

стране), опередив международные платежные системы.  

 
Рисунок 2 – Распределение эмиссии банковских платежных карточек по платежным 

системам 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

В настоящее время в Республике Беларусь установлено 3 785 инфокиосков, 4230 

банкоматов, 80 импринтеров, 56 047 организаций торговли (сервиса) оснащено 81 066 

платежными терминалами. 

Динамика роста количества банкоматов в Республике Беларусь показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика роста банкоматов в Республике Беларусь 

Примечание-Источник: собственная разработка 

 

Очевидно, что количество банкоматов с каждым годом растет. Это связано с ростом 

эмиссии БПК. По состоянию на 01.01.2014 нагрузка на один банкомат составляет 2663 

карточки (на 01.01.2011 - 2891 карточка) при среднем международном показателе 2600 

карточек, соответственно на 1 платежный терминал в организациях торговли (сервиса) 

приходилось 171  карточек (на 01.01.2011 – 271), тогда как в соответствии со средним 

международным показателем должно приходиться не более 160 карточек. Таким образом, 
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нагрузка на банкоматы и платежные терминалы постепенно приближается к оптимальной, 

принятой в международной практике. 

В настоящее время 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные 

карточки внутренних и международных платежных систем.  

Самым крупным банком-эмитентом в стране является ОАО "АСБ Беларусбанк", на 

долю которого на 1.07 2014 года приходилось 44,2% всей эмиссии карточек. Лидирующие 

позиции по эмиссии карточек занимают ОАО "Белагропромбанк" (10,4%), ОАО "БПС-

Сбербанк" (13,5%), "Приорбанк" ОАО (6,7%) и ОАО "Белинвестбанк" (6,3%). Остальные 

банки обладают примерно одинаковой долей эмиссии [1].  

За 9 месяцев 2014 года на территории Республики Беларусь осуществлено 608 989 738 

операций с использованием БПК в белорусских рублях на сумму 220 561 713 млн. рублей. 

Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием 

платежных карточек составил 71,6%, а в суммарном выражении – 25,0%. 

Общее количество операций в иностранной валюте за 9 месяцев 2014 года составило 3 

985 673 операции на сумму 1 876 827 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных 

операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек в 

иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном выражении – 19,9% [1,2 ]. 

Ежегодное увеличение объемов безналичных расчетов с использованием банковских 

платежных карточек через платежные терминалы, инфокиоски, банкоматы, услуги типа 

«интернет-банкинг» в среднем в 2 раза свидетельствует о росте платежной культуры 

населения. 

Дальнейшее развитие безналичных расчетов с использованием БПК будет 

способствовать снижению расходов государства на изготовление денежной наличности, 

росту ресурсов в банках, снижению оборота теневой экономики, что создаст предпосылки 

для экономического роста и развития государства. 

На протяжении всего периода развития карточного рынка  банками  активно 

проводится работа по стимулированию безналичных расчетов за товары и услуги с 

использованием БПК. Удельный вес безналичных расчетов с использованием БПК в 

организациях торговли и сервиса в розничном товарообороте по итогам 2013г. составил 9,8 

процента, в сфере услуг – 13,5 процента (по итогам 2007г. – 0,9 процента и 4,0 процента 

соответственно).  

Для привлечения населения к осуществлению расчетов с использованием карточек 

банками постоянно проводятся рекламные игры, внедряются  различные программы 

лояльности и всевозможные акции. 

Анализ показывает, что дальнейшее развитие безналичных расчетов с использованием 

банковских платежных  карточек необходимо развивать, так как  в экономически развитых 

странах банковская карта уже давно является неотъемлемым элементом сферы торговли и 

услуг (по данным зарубежных экспертов, доля платежей посредством пластиковых карт в 

общей оплате потребительских расходов составляет: в Великобритании - 40%, в США - 35%, 

во Франции - 30%, в Испании - 16%, в России - менее 5%), а в Республике Беларусь это 

далеко еще не так; развитие безналичных расчетов с использованием банковских платежных  

карточек будет способствовать снижению расходов государства на изготовление денежной 

наличности, росту ресурсов в банках, снижению оборота теневой экономики, что создаст 

предпосылки для экономического роста и развития государства. 
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Оценка эффективности использования объектов коммунальной собственности в 

Республике Беларусь 

 

Собственность является одной из важнейших категорий современного мира. На 

практике любой хозяйствующий субъект от отдельно живущего гражданина до государства 

сталкивается с ней постоянно. Собственность представляет собой сложную иерархическую 

систему отношений, структурированную по множеству признаков. Поэтому и управление 

такой системой представляет сложный и трудоемкий процесс [1]. 

Одной из важнейших задач социально-экономического развития государства на 

современном этапе является эффективное управление государственным имуществом, 

обеспечение его сохранности, рационального использования и развития, в связи с чем, одним 

из актуальных направлений проведения научных исследований является оценка 

эффективности использования государственной, в том числе коммунальной, собственности и 

разработка рекомендаций по ее повышению.  

В Республике Беларусь на 1 января 2014 года функционировало 17162 предприятий 

государственной формы собственности, из которых 86 % находятся в коммунальной 

собственности (рисунок 1). 

Общая площадь объектов государственного имущества на 1 июля 2014 года составила 

123776900 м
2
, в том числе площадь объектов коммунальной собственности – примерно 65 % 

[5].  

Большую площадь предприятия коммунальной собственности занимают в Минской 

области (Минский, Солигорский, Копыльский районы) и Гомельской области (Гомельский и 

Мозырский районы). Менее всего – в Могилевской области (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Количество объектов коммунальной собственности по областям и 

г.Минску на 1 января 2014 г., ед. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4, с. 301]. 

Коммунальные предприятия в Республике Беларусь создаются и функционируют в 

различных сферах: агропромышленной, жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожном 

хозяйстве, образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, сфере физической 

культуры и спорта. В основном данные предприятия преобладают в социально и 

общественно значимых отраслях экономики. Большинство коммунальных предприятий 

имеют организационно-правовую форму унитарного предприятия, образованного на праве 

хозяйственного ведения.  

Переходя к вопросу эффективности использования объектов коммунальной 

собственности в Республике Беларусь, прежде всего, следует отметить такой показатель, как 

объем площадей, сданных в аренду или переданных в безвозмездное пользование, который 
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составил около 9% от общего объёма площадей коммунальной собственности. Удельный вес 

неиспользуемых площадей составил 1,8 % [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение площади объектов коммунальной собственности по 

областям и г. Минску на 1 июля 2014 г., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, с. 1-4]. 

 

Наибольший объем неиспользуемых площадей характерен для Гомельской 

(Гомельский, Петриковский, Лоевский районы) и Витебской областей (Поставский, 

Городокский и Лепельский районы) (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение сданных в аренду или переданных в безвозмездное 

пользование, а также неиспользуемых объектов коммунальной собственности по 

областям и г. Минску». 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, с. 1-4]. 

 

Одним из показателей эффективности использования объектов коммунальной 

собственности, является величина задолженности перед бюджетом по перечислению 

средств, полученных от сдачи в аренду объектов государственного имущества. Следует 

отметить достаточно большое значение данного показателя (около 65 %) для предприятий 

коммунальной формы собственности, что свидетельствует о недостаточно эффективном ее 

использовании. Для республиканской собственности этот показатель немного ниже – 35%. В 

разрезе областей наименьшее значение данного показателя характерно для предприятий 

Гродненской области, наибольшее – для Минской (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Задолженность перед бюджетом по перечислению средств, полученных от 

сдачи в аренду объектов коммунального имущества, июнь 2014 год, млн. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5, с. 5-8]. 

 

Приведенные показатели не являются исчерпывающими и не позволяют в полной 

мере оценить эффективность использования коммунальной собственности в Республике 

Беларусь. Однако уже на основании приведенных данных можно сделать вывод о 

недостаточно эффективном управлении коммунальными предприятиями в стране, о чем 

свидетельствуют   большой объем неиспользуемых площадей и значительная задолженность 

перед бюджетом. Поэтому одной из наиболее важных задач, которые предстоит решить 

сегодня органам местного управления и самоуправления, является поиск путей и способов 

повышения эффективности  использования объектов коммунальной собственности.  

В качестве одного из способов повышения эффективности использования 

коммунальной собственности в Республике Беларусь рассматривается приватизация. 

Начиная с 1991 года, в Республике Беларусь реформировано всего около 5000 объектов 

государственной собственности, около 60% из которых составили объекты коммунальной 

собственности [6, с. 562]. На первоначальных этапах приватизация  осуществлялась 

преимущественно путем безвозмездной передачи и продажи.  

В 1991-2011 годах преобладающей формой реформирования республиканских 

предприятий  было преобразование в акционерные общества (87,7 %), преимущественно 

открытые, коммунальных – преобразование в акционерные общества и продажа на аукционе 

[5, с. 563]. 

За последние годы больше всего приватизировано было предприятий в области 

сельского хозяйства, торговли и промышленности. Начиная с 2004 года, не было 

приватизировано ни одной организации сферы образования, социального обеспечения и 

культуры. Чаще всего именно организации данных сфер являются неэффективными, а 

зачастую, и убыточными. Это и является основной причиной, в результате которой данные 

организации не приватизируются. 

Новый этап приватизации начался в 2008 году, когда были внесены изменения в 

декрет «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности Республики 

Беларусь» от 1998 года. Планировалось, что Совет Министров будет утверждать трехлетние 

планы по приватизации и акционированию предприятий, которые будут продаваться на 

конкурсах и аукционах. 

Так, постановлением правительства № 1021 от 14 июля 2008 года был  утвержден 

план приватизации объектов, находящихся в государственной собственности на 2008-2010 

годы, согласно которому предусмотрена приватизация 519 государственных предприятий, в 

том числе в 2008 году — 176 предприятий, в 2009 году — 213 и в 2010 году — 130 

предприятий [7].  

В дальнейшем постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 21 марта 

2011 года № 348 был принят план приватизации объектов приватизации, находящихся в 

собственности Республики Беларусь, и план преобразования республиканских унитарных 

предприятий в открытые акционерные общества на 2011-2013 годы.  
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Однако постановлением Совета министров № 900 от 1 октября 2012 года план 

приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, 

на 2011-2013 годы был  признан утратившим силу.  

Следовательно, в Беларуси уже нет плана приватизации и перечней продаваемых 

предприятий, можно приватизировать любое предприятие, если есть инвестор и определена 

цена объекта.Вопросы разгосударствления и приватизации государственных предприятий 

сохраняют свою актуальность и в настоящее время в силу больших финансовых затрат 

государства на поддержание конкурентоспособности белорусских предприятий. Однако 

процесс разгосударствления в Беларуси продвигается довольно медленно. Нет единой 

государственной стратегии и четкой позиции по политике разгосударствления.  

В виду того, что предприятия коммунальной формы собственности малоприбыльные, 

а зачастую и убыточные, перед государством стоит важная задача – создание эффективных 

механизмов управления, которые предполагают повышение конкурентоспособности данных 

предприятий и вовлечение в данную сферу частного сектора. Примером такого 

сотрудничества является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). ьГЧП 

предполагает привлечение частного сектора для более эффективного и качественного 

выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях компенсации затрат, 

разделения рисков, обязательств, компетенций. 

Данная форма взаимодействия государства и частного сектора является выгодной для 

обеих сторон. Во-первых, государственно-частное партнерство является одним из 

механизмов экономики, позволяющим развивать отношения бизнеса и государства. Во-

вторых, это возможность государства нахождения источника дополнительных источников 

финансирования развития общественно значимых объектов и реализации общественно 

значимых проектов, а для частного сектора – возможность владения и распоряжения 

государственными и муниципальными активами, а также возможность получения различных 

государственных привилегий. В-третьих, объединение усилий государства и частного 

предпринимательства в рамках конкретных проектов формирует их дополнительные 

конкурентные преимущества (схема 1). 

 
Рисунок 5 – Преимущества государственно-частного партнерства для государства и 

частного сектора 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [8]. 
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Обобщив вышесказанное, можно заключить, что политика в области управления и 

использования коммунальной собственности должна быть направлена, в первую очередь, на 

оптимизацию её структуры и создание условий для привлечения инвестиций, применение 

инновационного подхода к распоряжению коммунальным имуществом при систематическом 

анализе деятельности коммунальных предприятий и принятии необходимых мер по ее 

совершенствованию, в том числе и приватизационных. С целью повышения эффективности 

использования предприятий коммунальной собственности необходимо рассмотреть 

возможность более активного использования механизмов ГЧП.  

Применение механизмов ГЧП способно обеспечить: 

 возможность осуществления общественно-значимых проектов, малопривлекательных 

для традиционных форм частного финансирования, в наиболее короткие сроки,  

 повышение эффективности проектов за счет участия в них частного бизнеса, 

  обеспечение снижения нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и 

переложения части затрат на пользователей (коммерциализации предоставления услуг), 

 возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий,  

 повышение качества обслуживания конечных пользователей. 
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Оценка состояния и обоснование направлений развития жилищно-коммунального 

хозяйства в регионах Республики Беларусь  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (в дальнейшем ЖКХ)  связано с удовлетворением 

повседневных жизненных потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах и 

является одной из важнейших составных частей региональной инфраструктуры. В отличие 

от других отраслей социальной сферы, объемы и качество жилищно-коммунальных услуг не 

подлежит сокращению ниже определенного минимума, поскольку за этим может 

последовать разрушение среды обитания населения. С другой стороны от развития ЖКХ 

зависит функционирование производственной сферы и всего хозяйственного комплекса 

территории. Это определяет приоритетность развития ЖКХ не только среди отраслей 

социальной сферы, но и народного хозяйства в целом [1, с. 334]. 

Целью данной работы является оценка состояния развития ЖКХ в регионах 

Республики Беларусь и определение направлений его совершенствования.  

К числу особенностей ЖКХ как отрасли национальной экономики можно отнести: 

- сочетание производственных и непроизводственных функций, связанных с изготовлением 

материальных продуктов и оказанием услуг; 

- особую социальную значимость, усиливающую необходимость государственного 

регулирования и контроля со стороны потребителей; 

- сочетание коммерческих (ориентированных на достижение прибыли) и некоммерческих 

организаций; 

- отрасль представлена как естественными монополиями (транспортировка энергии и 

жидкостей), так и отраслями, в которых возможна и необходима конкуренция (производство 

товаров и услуг); 

- многообразие организационно-правового статуса предпринимательства (с образованием и 

без образования юридического лица) и форм собственности; 

- сочетание крупного (производство энергии, водоканал, трубопроводные сети и т.д.) и 

малого бизнеса; 

- рассредоточение центров оказания услуг соответственно системе расселения, что 

обуславливает особую роль местных органов самоуправления; 

- особая значимость экологического и санитарно-эпидемиологического контроля; 

- необходимость гарантированного обеспечения минимума услуг независимо от 

платежеспособности населения; 

- многообразие потребителей (граждане, их ассоциации, предприятия, бюджетные 

организации) [2, с. 11-12].  

Повышение требований к ЖКХ, его развитие и совершенствование выступает как 

важный фактор повышения уровня жизни людей, улучшения их жилищных условий и 

развития культуры населения.  

В целях дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг было принято постановление Совета 

Министров «О программе развития жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь до 2015 года».  Целью Программы является дальнейшее повышение эффективности 

и надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества 

предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов при обязательном 

снижении затрат на их оказание [3].  

Рассмотрим основные направления функционирования и развития данной отрасли.  

Снижение затрат на оказание ЖКУ является одной из прерогатив развития ЖКХ в целом. 

Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг достигается за счет: 

1) оптимизации формирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг; 
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2) оптимизации структуры управления ЖКХ; 

3) пересмотра действующих и разработки новых норм времени на выполнение работ, 

оказание услуг и нормативов численности работников организаций ЖКХ; 

4) модернизации объектов ЖКХ путем реализации быстроокупаемых 

энергосберегающих инвестиционных проектов; 

5) реализации организационно-технических мероприятий и оптимизации работы 

оборудования [3].  

Реализация конкретных мероприятий по снижению затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению позволила в 2013 году обеспечить их сокращение на 13,3 

процента в сопоставимых условиях к уровню 2012 года (при задании не менее 12 процентов) 

[3].  

Что касается тарифной политики, то следует отметить, что согласно положениям 

Программы уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных 

услуг организациями ЖКХ снизился с 24,2% в 2010 г. до прогнозируемых 15,3% в 2012 году. 

Снижение уровня возмещения вызвано ростом цен и тарифов на импортируемые 

энергоресурсы (природный газ, электроэнергия), горюче-смазочные и другие материалы, 

который значительно опережает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 

населения [4].   

На рисунке 1 представлен процент возмещения затрат на оказание основных ЖКУ 

населением.  

Как видно из диаграммы, при существующем тарифе возмещается только 15% 

стоимости услуг по основным видам необходимых населению жилищно-коммунальных 

услуг. Разницу между экономически обоснованным тарифом и субсидируемым тарифом 

возмещается из государственного бюджета. Это свидетельствует о проблемах в тарифной 

политике и государственном дотировании сферы ЖКХ в целом. 

  
Рисунок 1 – Процент возмещения затрат по оказанию основных ЖКУ населением, 2012г.  

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [5]. 

 

Далее следует остановиться немного подробнее на развитии жилищного хозяйства в 

Республике Беларусь. В Программе приведены следующие цифры о жилищном фонде нашей 

страны: 

 жилищный фонд нашей страны составляет 237 млн кв.м жилья, из них 205,4 

млн кв.м, или 86,7%, находятся в частной собственности и 31,5 млн кв.м, или 13,3%, — в 

государственной собственности; 
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 ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 313,3 тыс. кв.м, или 0,13% 

жилищного фонда; 

 фонд служебных жилых помещений — 2,93 тыс. кв.м, или 1%; 

 фонд жилых помещений коммерческого использования — 31,3 тыс. кв.м, или 

0,02% [4]. 

Всего за предыдущие 15 лет капитально отремонтировано лишь 15 млн. кв. метров 

жилищного фонда, что составляет 36% от необходимого. Ежегодный ввод площадей 

после капитального ремонта от общего объема эксплуатируемого жилищного фонда 

составлял от 0,8% в 2006 году до 2,3% в 2013 году [4].  

На рисунке 2 представлен ввод общей площади жилых домов после капитального 

ремонта и тепловой модернизации.  

  
Рисунок 2 - Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой 

модернизации (тыс. кв. м.)  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6].  

  

Из рисунка видно, что в Минске было отремонтировано больше домов в сравнении с 

другими регионами республики, так как Минск является столицей и домов в городе в 

несколько раз больше, чем остальных областях. Другие регионы, кроме Гомельской области, 

имеют почти одинаковое значение. Капитальный ремонт и тепловая модернизация 

проводились за счет отчислений за ЖКУ по статье «Капитальный ремонт».  

Вместе с тем, как констатировали авторы Программы, проблемы технической 

эксплуатации и жилищных правоотношений в условиях преобладающей частной 

собственности на жилые помещения до конца не решены, государство по-прежнему 

продолжает нести бремя ответственности и финансирования при эксплуатации жилья, 

включая капитально отремонтированный жилищный фонд [4].  

Что касается управления и эксплуатации жилищного фонда, то в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь граждане имеют возможность 

выбора способа управления комплексом недвижимого имущества через создание 

товарищества собственников, привлечение для управления специализированной организации 

либо использование иных предусмотренных законодательством способов управления. 

Самоуправление общим имуществом совместного домовладения в существующем 

жилищном фонде не получило достаточного развития и поддержки у населения из-за 

несовершенства в законодательстве и в правовом отношении [4]. 

Что касается рынка жилищно-коммунальных услуг, то здесь преобладают 

государственные организации.  

Относительно нуждающихся в улучшении жилищных условий в Программе 

приводятся следующие статистические данные: на 1 января 2012 г. на учете нуждающихся 

состояли 849,2 тыс. граждан (семей), из них 178,8 тыс. (21%) состояли на данном учете 10 

и более лет, 136,2 тыс. (16%) проживали в общежитиях. Учет нуждающихся по регионам 

представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Количество граждан (семей), состоящих на учете в улучшении жилищных 

условий (на конец года) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [6].  

 

Из рисунка следует, что на протяжении нескольких лет нуждающихся в улучшении 

условиях жилья меньше не становится. Наиболее не решенная проблема выявлена в столице 

(224,2 чел. в 2013 г.) из-за чрезмерной миграции в Минск и его густонаселенности.  

Что касается динамики решения проблемы, то о ней можно судить по следующей 

цифре: в 2011 году улучшили свои жилищные условия всего 47,7 тыс. граждан (семей) [4]. 

Экономическая диагностика регионов – это определение состояния, выделение 

проблемных, депрессивных, кризисных, а также «перегретых» и перспективных регионов. 

Диагностика позволяет определить надежность региональных систем, выявить «болевые 

точки», узкие места с целью принятия адекватных мер, обоснованных управленческих 

решений [7]. 

Для проведения диагностики необходима система взаимосвязанных измерителей, в 

качестве которых выступают соответствующая статистическая информация и индикаторы 

состояния и развития экономики регионов. Важнейшей статистической информацией для 

проведения диагностики региона являются общие сведения о регионе, а также комплекс 

макроэкономических индикаторов [7].  

Нами были выбраны и применены следующие показатели:  

- обеспеченность населения жильем (кв. м. на 1 жителя);  

- расходы местных бюджетов по статье «ЖКУ и жилищное строительство» (млн. руб. 

на 1 жителя);  

- цены и тарифы на ЖКУ (тыс. руб. на 1 жителя);  

- сбор и транспортировка ТБО (кг на 1 жителя);  

- водопотребление (тыс. куб. м. на 1 жителя).  

Для комплексной диагностики развития регионов нами был выбран метод 

многомерного сравнительного анализа (интегральный индекс), который предполагает 

изучение районов Гродненской области Республики Беларусь по уровню развития ЖКХ на 

основе совокупности (комплекса) исходных индикаторов, представленных в виде матрицы 

исходных данных (аij). Значение критерия – среднее значение показателя за 2010-2012 года 

по сведениям Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

При этом из всех значений индикаторов выбираются лучшие по каждому показателю, 

в результате чего формируется гипотетический регион-эталон с матрицей оптимальных 

(наилучших) параметров (max aij). Затем показатели по другим регионам (aij) делятся на 

соответствующие значения этих показателей для региона-эталона (max aij), в результате чего 

получается матрица стандартизированных коэффициентов (xij) [7]: 

xij=aij/max aij                                     (1) 
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Полученные коэффициенты возводятся в квадрат и умножаются на весовые 

коэффициенты Кi, которые были определены экспертным путем и имеют следующие 

значения:   

- обеспеченность населения жильем (К1=0,3);  

- расходы местных бюджетов по статье «ЖКУ и жилищное строительство» (К2=0,3);  

- цены и тарифы на ЖКУ (К4=0,2);  

- сбор и транспортировка ТБО (К4=0,1);  

- водопотребление (К5=0,1).  

По каждому региону результаты складываются, из найденной суммы извлекается 

квадратный корень, в результате чего получается рейтинговая оценка региона (Ri) [7]: 

                                    (2) 

Были получены рейтинговые оценки для каждого района по уровню развития ЖКХ 

Гродненской области.  Лучший рейтинг характерен для Гродненского района и равен 0,900, 

что ближе 1 и району-эталону по развитию ЖКХ. Самый низкий рейтинг у Берестовицкого 

района и равен 0,588. Для лучшего восприятия рейтинги районов по развитию ЖКХ были 

нанесены на картограмму, которая представлена в Приложении В. Для этого рейтинги 

районов были разделены на группы методом группировки по формуле Стерджесса:  

n=1+3.322LgN=log2N+1                                                             (3) 

где   n - число групп, N - число единиц совокупности [8].   

Так как число единиц совокупности равно 17 районам, то число групп равно 5. Нами 

была выбрана равная величина интервалов.  

Величина равных интервалов определяется по формуле:  

i=(Xmax-Xmin)/n                                                     (4) 

где,i— величина интервала,  Xmax    максимальное значение признака в совокупности, 

Xmin- минимальное значение признака в совокупности, n -  число групп [8].  

Величина полученного интервала – 0,062. На рисунке 4 представлена картограмма 

уровня развития ЖКХ в районах Гродненской области. Как видно из картограммы 

большинство районов попали в 5 группу из 5, что говорит о низком развитии ЖКХ в районах 

Гродненской области Республики Беларусь. В 1, 2 и 3 группы попало только по одному 

району, что говорит о значительном разрыве между районом-эталоном и районами с низким 

уровнем развития ЖКХ.  

  
Рисунок 4 – Уровень развития ЖКХ Гродненской области  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [9].  
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В ходе анализа и диагностики ЖКХ в районах Гродненской области были выявлены 

следующие основные проблемы, препятствующие реформированию и развитию 

регионального ЖКХ:  

 пробелы в законодательстве, регулирующие ЖКХ;  

 проблемы в развитии жилищного самоуправления;  

 зависимость от государственного финансирования;  

 отсутствие источников финансирования.  

Предлагается постепенный подход к реформированию системы ЖКХ, начиная от 

коррекции уже действующих нормативных актов и подходов к их исполнению, основываясь 

на следующих рекомендациях: 

1) необходимо сделать свободной верхнюю планку ставки оплаты технического 

обслуживания, позволяя ей формироваться на конкурентной основе; 

2) следует разработать четкий и быстрый механизм взыскания долгов за техническое 

обслуживание; 

3) необходимо заставить работать закон о совместном домовладении, с наложением 

ответственности за его неисполнение со стороны собственников совместного домовладения 

в части создания товарищества собственников; 

4) следует определить в законодательстве Республики Беларусь понятие «управляющая 

компания» и разработать механизм делегирования полномочий управления от товарищества 

собственников в управляющую компанию с возможностью делегирования 

административных и финансовых функций.   

Предлагается развивать перспективную модель самоуправления домовладением – 

товарищество собственников  (ТС как форма управления многоквартирным домом позволяет 

повысить качество услуг, так как дает жильцам реальные рычаги воздействия на систему 

управления). Для активизации создания ТС необходимо информирование населения, 

обучение специалистов в области управления домовладением и др. А также для 

эффективного государственного регулирования деятельности ТС необходимо создание 

специального отдела при Министерстве ЖКХ, наделение новыми функциями местные 

органы власти.  

Одним из наиболее возможных вариантов привлечения внебюджетных источников 

финансирования инвестиций в ЖКХ республики может стать механизм государственно-

частного партнёрства между местными органами управления и самоуправления, с одной 

стороны, и частным бизнесом, с другой стороны. Использование ГЧП позволит государству 

высвободить значительные финансовые ресурсы и перенаправить их на решение более 

существенных задач. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. К числу важнейших потребительских благ относятся услуги жилищно-

коммунального хозяйства. Качественное функционирование сферы ЖКХ необходимо для 

дальнейшего социально-экономического развития страны.  

2. ЖКХ в регионах Республики Беларусь функционирует стабильно и почти на одном 

уровне по регионам. При существующем тарифе возмещается только 15% стоимости услуг 

по основным видам необходимых населению жилищно-коммунальных услуг. Количество 

граждан на очереди по улучшению жилья меньше не становится. Предприятия ЖКХ по-

прежнему финансируют расходы по эксплуатации жилья и капитальному ремонту 

жилищного фонда. 

3. С помощью рейтинговой оценки был выявлен значительный разрыв в развитии 

ЖКХ между районом-эталоном, районами-лидерами и остальными районами. Большинство 

районов вошли в группу с низкой рейтинговой оценкой развития ЖКХ. Следует отметить, 

что рейтинговый метод позволяет оценить уровень развития ЖКХ и является эффективным 

методом диагностики ЖКХ в регионах.  
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4. Предлагается постепенный подход к реформированию системы ЖКХ, начиная от 

коррекции уже действующих нормативных актов и подходов к их исполнению.  

5. Реальным источником привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство может быть использование механизма ГЧП. Именно ГЧП может стать тем 

направлением дальнейшего реформирования и развития ЖКХ, которое позволит заменить 

проведение приватизации жилищно-коммунальных объектов и сохранить контроль 

государства в данном социально значимом секторе экономики, а также привлечь частные 

инвестиции в отрасль.   
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Анализ монопольной деятельности в Республике Беларусь 

 

Проблема монополий в экономике является одной из основных для любого 

государства, независимо от того, рыночная ли это экономика или же распределительная. Эта 

проблема связана с развитием различных форм конкуренции, которые в свою очередь 

неоднозначны, так как реальная жизнь очень динамична и в ней существуют не только 

критерии экономической эффективности, но действуют и политические, и социальные 

факторы. Роль монополистических объединений в экономике очень велика и заслуживает 

тщательного изучения. Решающую роль в создании на рынке благоприятной конкурентной 

среды играют антимонопольное законодательство и деятельность антимонопольных органов, 

правильное поведение которых способствует стабилизации всей экономики в целом. 

Целью данного исследования разработка рекомендаций по совершенствованию 

антимонопольного регулированияв Республике Беларусь на основании анализа развития 

монопольной деятельности в стране. 

Прежде чем, анализировать развитие монополий в Республике Беларусь, необходимо 

раскрыть сущность понятия «монополия». Монополия предполагает, что одна фирма 

является единственным производителем данной продукции, не имеющей аналогов. 

Монополист полностью контролирует её цену и объём выпуска.Главной целью монополиста 

является получение максимальной прибыли. Монополист всегда назначает цену выше 

величины предельных издержек [1, с. 317].  

Следует отметить, что выпуск монопольной отрасли меньше выпуска конкурентной 

отрасли, сталкивающейся с таким же спросом и теми же условиями формирования издержек, 

а монопольная цена выше конкурентной цены.Иногда эффект масштаба делает монополию 

желательной. Но для того чтобы максимизировать социальное благосостояние, 

правительству нужно устанавливать и регулировать цены  [3, с. 98]. 

В белорусской экономике сложился уникальный тип монопольного хозяйства, не 

имеющий аналогов в мире. В республике монополизированы не только производство, но и 

среда обитания хозяйствующих субъектов. Государство одновременно выступает и как 

монопольный производитель, и как монопольно управляющее начало. Корни белорусского 

монополизма связаны со структурной диспропорцией, дисбалансом спроса и предложения, с 

неравноправием производителя-продавца и потребителя. На данный момент монополии 

являются одной из главный проблем белорусской экономики. Они тормозят развитие 

конкурентоспособной среды в стране, диктуют потребителям цены.Государство пытается 

бороться с монополистами. Специальный реестр предприятий, к которым должны 

применяться ограничения в ценовой политике был создан ещё в 1994 году. Однако данный 

список с каждым годом становится всё больше. На сегодняшний день в реестре 

насчитывается 158 компаний, которые доминируют в том или ином товарном сегменте 

белорусского рынка. Подавляющее большинство из них - государственные. Наибольшим 

количеством предприятий представлены машиностроительная и металлообрабатывающая 

отрасли. В их число входят Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, 

БелАЗ, Минский моторный завод, «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», «Витязь», 

«Горизонт», «Белкоммунмаш», Минский подшипниковый завод, «Атлант», «Белкард». 

Также в этот список входят полугосударственные и частные компании, однако их намного 

меньше – «Амкодор», БАТЭ, «Брестгазоаппарат». 

В экономической теории есть такое понятие как естественная монополия. 

Естественная монополия  — предприятия, объединенные единой сбытовой организацией, 

состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее 

в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, 

производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении 
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другими товарами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 

субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 

товар, чем спрос на другие виды товаров [2, с. 429]. В таблице 1 приведены примеры 

естественных монополий в Республике Беларусь.  

Таблица 1 – Субъекты естественных монополий в Республике Беларусь 

Отрасль Пример организации 

1. Услуги по транспортировке 

нефти, нефтепродуктов и газа по 

трубопроводам 

ОАО «ГомельтранснефтьДружба»,ОАО 

«ПолоцктранснефтьДружба»,ОАО «Белтрансгаз» 

2. Услуги по электро-, тепло-, 

водоснабжению и водоотведению 

Минское республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики «Минскэнерго»,Брестское 

республиканское унитарное предприятие 

электроэнергетики «Брестэнерго» 

3. Услуги связи Республиканское унитарное предприятие 

электросвязи «Белтелеком»,Республиканское 

унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» 

4. Услуги, представляемые 

транспортными терминалами, 

аэропортами, железной дорогой 

Обслуживание и эксплуатация 

воздушных трасс сообщения, 

управление воздушным 

движением 

Республиканское унитарное предприятие по 

аэронавигационному обслуживанию воздушного 

движения «Белаэронавигация»,Республиканское 

унитарное предприятие «Национальный аэропорт 

«Минск»,Государственное объединение «Белорусская 

железная дорога» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе государственного реестра 

субъектов монополий 

 

Из данных таблицы видно, что естественные монополии образовались в таких сферах 

деятельности, как оказание услуг по транспортировке нефти, нефтепродуктов и газа по 

трубопроводам, услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, услуг 

связи,услуг, представляемых транспортными терминалами, аэропортами, железной дорогой. 

Естественные монополии по оказанию услуг связи, а также услуг, предоставляемых 

транспортными терминалами,аэропортами, железной дорогой, требуют реформирования 

путем объединения в новые организационные формы при сохранении регулирования на 

национальном уровне. Частный капитал принесет улучшение качества услуг, а также 

приведет к снижению стоимости оказываемых услуг. В мировой практике в сфере связи 

кроме основного предприятия часто есть более мелкие частные конкуренты, однако эти 

частные компании, как правило, имеют не очень высокую долю рынка. Поэтому по 

объективным причинам достаточную конкуренцию можно создать не во всех отраслях. 

В Беларуси сложилась уникальная экономика, для управления которой 

использовались особые формы и методы. Искусственный монополизм в таких условиях 

проявлялся как организационный и ведомственный, т.е. как исключительное право 

государства на администрирование в лице соответствующих функциональных ведомств и 

отраслевых министерств.  

Белорусским монополиям свойственны негибкость, инерционность, низкая 

экономическая эффективность, однообразие принципов и методов хозяйствования. Многие 

из них являются отсталыми в техническом отношении и убыточными в экономическом и 

находятся в крайне тяжелом финансовом положении, а некоторые – даже на грани 

банкротства.Так же сказывается и наличие устаревшего оборудования, незагруженность 

производственных мощностей.   Правительственные документы по ценовой политике и 

экспортно-импортным отношениям поставили ряд монополистов на грань банкротства. В 

настоящее время их целевой функцией является обеспечение способов выживания в 

условиях неопределенности и непредсказуемости перспектив существования. Неудивительно 
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что, самыми убыточными предприятиями Республики Беларусь за 1-ый квартал 2014 года 

являются Минский тракторный завод и БелАЗ соответственно. По итогам первого полугодия 

2014 года в рейтинге самых убыточных компаний   на 5 позиции оказался МАЗ. 

В Беларуси усиливается отраслевой монополизм вследствие образования 

межотраслевых монопольных структур. Неплатежеспособность предприятий ускоряет их 

кооперацию в процессе приватизации. В настоящее время возник монополизм денежного 

капитала и банковских структур, а также информационный монополизм. 

В Беларуси нужно создавать конкуренцию в финансовом секторе. Все предприятия и 

компании, которые занимают основную долю на рынке в этой отрасли, не относятся к 

естественным монополиям. Чтобы стало возможным повышение конкуренции в финансовом 

секторе, необходимо изменить саму структуру собственности в экономике. Субъекты 

хозяйствования не должны быть государственной собственности, тогда можно будет 

говорить о развитии конкуренции среди финансовых организаций. Также в Республике 

Беларусь отсутствует рыночная конкуренция в сфере материального производства, но 

появились ее гипертрофированные разновидности в сферах товарного и денежного 

обращения, услуг, среди предприятий общественного питания, между государственным и 

негосударственным секторами экономики, иностранными экспортерами и белорусскими 

производителями.Государство у нас доминирует в таких отраслях. Оно извлекает из этого 

максимум прибыли и чувствует себя более уверенно для выполнения своих социальных 

обязательств, в первую очередь, по выполнению государственного бюджета.Отдавать эти 

отрасли или создавать условия для конкуренции сейчас будет не в интересах бюджета, 

прежде всего из-за возможного значительного снижения доходов. Хотя развитие 

конкуренции было бы в интересах рядового потребителя, поскольку это является залогом 

улучшения качества товаров и услуг, а также появления более интересных ценовых 

предложений. 

Опыт стран с переходной экономикой показывает необходимость демонополизации 

экономики, изменения характера управления предприятиями и формирования конкурентных 

отношений путем разгосударствления и приватизации, развития малого и среднего бизнеса, 

соответствующей протекционистской политики, наличия рынка земли и недвижимости, 

устойчивых денежной и финансовой систем. 

При сравнении Республики Беларусь и Запада нельзя не заметить,  что на Западе 

сначала появились и развились рыночные монополии, а затем началось их регулирование. С 

нашей стороны, наоборот, с самого начата акцент в экономике был сделан на становление 

антимонопольного регулирования в условиях отсутствия рыночных монополий и 

конкуренции. 

В Беларуси механизмы контроля естественных монополий в течение 1990-х годов 

находились в состоянии постоянного реформирования, подвергались влиянию различных 

факторов, включая политическую конъюнктуру и лобби крупных компаний. Все это во 

многом не позволило сформировать эффективный механизм государственной политики, 

основанный на достижении баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий. Во второй половине 1990-х – первой половине 2000-х годов государственным 

структурам удалось сформировать более эффективную систему регулирования деятельности 

монополий. Эта система государственного регулирования основывалась на контроле не всех 

видов производимой продукции, а только наиболее важных для населения товаров и услуг.  

Государству следует развивать конкуренцию в тех отраслях, где раньше не ставился 

вопрос о возможности ее стимулирования и защиты. Необходимо провести ревизию 

нормативно-правовых актов, регулирующих данные области, а так же детальное 

исследование указанных рынков, путем создания экспертных советов при Антимонопольном 

комитете Республики Беларусь. 

Антимонопольное законодательство можно определить как систему нормативных 

правовых актов, содержащую правила регулирования воспроизводства и содействия 
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добросовестной конкуренции, предотвращения, ограничения и пресечения 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Антимонопольное законодательство в Республике Беларусь включает: 

 Конституцию Республики Беларусь (статья 13); 

 нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК); 

 Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон «О 

противодействии монополистической деятельности»);  

 Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года № 162-З «О естественных 

монополиях» (далее - Закон «О естественных монополиях»); 

 другие акты законодательства, а также международные договора, участницей 

которых является Республика Беларусь. 

Антимонопольное законодательство в Республике Беларусь систематизировано, во 

многом соответствует международным стандартам и при дальнейшем его 

совершенствовании позволит эффективно регулировать соответствующие правоотношения. 

Нужно обратить внимание на неопределенность значения и места Закона «О 

противодействии монополистической деятельности» по отношению к другим 

законодательным актам, составляющим антимонопольное законодательство Республики 

Беларусь. Речь идет о содержании статьи 2 данного Закона: «Антимонопольное 

законодательство в Республике Беларусь состоит из настоящего Закона и других актов 

законодательства, а также международных договоров, участницей которых является 

Республика Беларусь». Учитывая специфику правоотношений, связанных с монополизацией 

и недобросовестной конкуренцией следовало в Законе «О противодействии 

монополистической деятельности» сформулировать правило, в соответствии с которым 

другие акты законодательства антимонопольного регулирования должны соответствовать 

Закону «О противодействии монополистической деятельности». Это позволило бы 

выстроить вертикальную и горизонтальную иерархию актов антимонопольного 

законодательства, эффективно регулирующую все правоотношения в этой сфере без 

дублирования и противоречий. 

При применении Закона «О противодействии монополистической деятельности» 

также следует принимать во внимание, что товарные рынки, функционирующие в условиях 

естественной монополии, также регулируются специальным законодательством, и, прежде 

всего, - Законом «О естественных монополиях». Поэтому для целей эффективного 

применения антимонопольного законодательства необходимо определить соотношение 

Закона «О противодействии монополистической деятельности» и Закона «О естественных 

монополиях». 

Список использованных источников 

1. Бондарь, А.В. Воробьев, В.А. Сухарева, Н.Н. Микроэкономика: учеб. пособие / под ред. 

А.В. Бондаря, В.А. Воробьева. – Минск: БГЭУ, 2007.  

2. Райзенберг, Б.А.: «Курс экономики». Учебник – ИНФРА-М, 2007 г 

3. Каменков, В. Специфика и эффективность антимонопольного законодательства 

Республики Беларусь. // Вестник высшего хозяйственного суда Республики Беларусь. №19, 

2008.  

4. Государственный реестр субъектов естественных монополий. 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001446_380046_Rsem.pdf Дата доступа:10.11.2014. 

5. Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции». 

6. Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года № 162-З «О естественных 
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Мировые тенденции развития платежных систем 

 

В современных условиях платежные системы (ПС) играют ведущую роль как в 

национальной, так и в мировой экономике, являясь ее неотъемлемой частью. Обеспечивая 

бесперебойное и эффективное перераспределение финансовых ресурсов и развитие 

финансовой инфраструктуры, ПС оказывает непосредственное влияние на все виды 

экономической деятельности. Вследствие этого необходимо разработать эффективный 

механизм управления и надзора за платежными системами, изучить опыт передовых стран, 

который позволит решать практические вопросы развития ПС Республики Беларусь с целью 

поиска и разработки предложений, способствующих созданию условий для 

совершенствования национальной платёжной системы, дальнейшего развития 

международных расчётов. 

Следует отметить, что в течение последних десятилетий в различных странах мира 

наблюдается процесс быстрого развития и преобразования ПС. По нашему мнению, этому 

способствует ряд факторов:  

 внедрение новейших ИТ, которые позволяют существенно повысить быстроту, 

надежность и эффективность работы ПС;  

 структурные изменения, происходящие в банковской сфере, связанные с быстрым 

развитием финансовых организаций, появлением новых банковских продуктов и услуг, 

глобализацией финансовых рынков;  

 повышение роли центральных банков и их влияния на функционирование ПС, 

которое выражается в активном участии в мониторинге и планировании существующих 

систем, оценке соответствия национальных платежных систем международным стандартам, 

инициировании изменений в правилах функционирования ПС.  

Стремительность и интенсивность процесса формирования и эволюции платежных 

систем выражается не только количественными показателями их работы (объем платежей, 

количество трансакций, численность обслуживаемых клиентов), но и характеризуется 

качественными изменениями, которые касаются организационной структуры платежных 

институтов, применения новых платежных инструментов и способов урегулирования 

денежных расчетов, экономии издержек, методов минимизации расчетных рисков и других 

параметров, характеризующих экономичность, безопасность и удобство проведения расчетов 

[1, с. 39]. 

Анализ статистических данных за 2013 г. Комитета по платежным и расчетным 

системам Банка международных расчетов в Базеле, позволил сделать следующие выводы:  

 в настоящее время в мировой экономике количество розничных платежных систем 

(удельный вес которых составил 53 %) превышает количество платежных систем для 

крупных сумм;  

 шесть платёжных систем осуществляют расчёты в иностранной валюте, к ним 

относятся системы для крупных сумм Гонконга (HKD CHATS, USD CHATS, EUR CHATS, 

RMB CHATS), Бразилии (BmfBovespa-FX) и система мультивалютных расчетов США (CLS).  

 в платежах крупными суммами главное место занимают различные версии систем 

валовых расчетов в режиме реального времени, при этом операторами и расчетными 

агентами этих систем преимущественно являются центральные банки.  

 практически все системы, основанные на неттинге, осуществляют многосторонний 

взаимозачет, при этом операторами и расчетными агентами этих систем являются 

коммерческие банки и платёжные агенты.  

По нашим расчётам, в платёжных системах наибольшее применение (65%) нашёл 

режим передачи платежных поручений в режиме реального времени. Расчёты через 

автоматизированный информационно-координационный центр (в автономном режиме с 
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помощью электронной клиринговой системы, в которой происходит обмен между 

финансовыми организациями платежными поручениями) используется в 34 % систем. 

Расчёты в ручном режиме осуществляются только в ПС России. Расчёты в комбинированном 

режиме (ручном режиме совместно с автономным) поддерживают системы межбанковских 

расчётов Индии и Кореи.  

В мировой экономике преобладают открытые системы, в которых любой банк может 

стать участником. Ограничения имеет многовалютная система США CLS, а также системы 

межбанковских расчётов ЕС, Нидерландов, Великобритании, Саудовской Аравии, Южной 

Африки и др. 

Практически все системы являются централизованными, где все платежные 

инструкции обрабатываются в одном процессинговом центре. Наибольшее число участников 

(около 126 тысяч) имеют ПС Китая. Это такие системы как HVPS (High-Value Payment 

System), применяемая для осуществления платежей объемом более 500 тысяч юаней и  BEPS 

(Bulk-Entry Payment System), используемая для осуществления платежей на основе 

взаимозачета на сумму не более 500 тысяч юане [1].  

В большинстве ПС наблюдается тенденция роста числа участников. По количеству 

проводимых операций лидирует розничная система Франции CORE (более 13,6 млрд 

трансакций в 2013 г.), ключевыми факторами конкурентоспособности которой на мировом 

рынке розничных платежей являются: уникальная платформа, способная обрабатывать 

широкий ряд платежных инструментов; мощная техническая инфраструктура, имеющая 

возможность расширения, что позволяет системе развиваться без значительных затрат; 

высокий уровень гибкости, безопасности и эффективности; усовершенствованный механизм 

контроля рисков, позволяющий управлять кредитным риском и риском ликвидности. 

Наибольший темп прироста наблюдается в системе России BESP SYSTEM России 

(77%), однако в абсолютном выражении система за 2013 год совершила только 2,11 млн 

трансферов. Высокие темпы прироста числа операций наблюдается и в розничных системах 

NEFT в Индии (67,7%), SITRAF в Бразилии (52,1%). Наибольшие обороты имеют такие 

системы, как TARGET (объёмы трансакций в течение 5 лет превышали 740 трлн долларов 

США), Fedwire (превышали 600 трлн долларов США). На протяжении 5 лет высокие темпы 

прироста наблюдаются в системах: STEP2 SCT Service, однако данный показатель за данный 

период уменьшился с 75% до 48%;  RMB CHATS, в которой темп прироста общей суммы 

трансакций за 2013 год составил 78%. Рассматривая общие суммы трансакций, 

осуществляемые системами межбанковских расчётов по отношению к ВВП отдельных стран, 

следует отметить, что наибольшую величину данного показателя имеют системы TARGET2-

NL (11,479%), TARGET2-BBk (7985%), BOJ-NET (5,969%). В системах Бельгии, Южной 

Африки, Сингапуре и ряде других стран наблюдается высокая концентрация как по 

количеству проводимых трансакций системами, так и по их общей стоимости [1]. В системах 

TARGET2, СLS, Fedwire, CHIPS, SWIFT наблюдалась положительная динамика 

среднедневного количества операций в период 2009-2012 гг.  

Важное место в системе международных расчётов занимает SWIFT. В 2014 г. 

количество участников SWIFT насчитывало более чем 10 500 институтов 215 стран. За 2013 

год доступность системы составила 100%. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

 на глобальный финансовый рынок все большее влияние оказывают факторы: 

консолидация, либерализация, глобализация, технологические инновации, изменения в 

структуре рынка, рост конкуренции на рынке платежных услуг и другие; 

  в перспективе можно ожидать дальнейшее совершенствования платежных 

механизмов в направлении обеспечения непрерывности платежного процесса, повышения 

скорости расчетов, снижения затрат, мониторинга расчетных рисков; 

 глобализация платежной и расчетной инфраструктуры с одной стороны вызвала 

сокращение отдельных статей расходов и рисков, с другой  повысила угрозы безопасности 

и конфиденциальности передачи финансовых данных;  
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  наиболее важным направлением для развития ПС для крупных сумм является 

определение их оптимального баланса между снижением совокупных рисков и сокращением 

издержек [2]; 

 в розничных платежах можно выделить тенденцию ускорения процесса внедрения 

инноваций на основе ИКТ для совершенствования платежных процедур и расширения 

набора инструментов и услуг, предоставляемых пользователям; наблюдается переход от 

платежей с использованием наличных денег к безналичным платежам; возрастает количество 

платежей, совершаемых с использованием карточек; расширяется применение дебетовых 

переводов; изменяются рыночные соглашения, регулирующие розничные платежные 

инструменты и услуги, в особенности, касающиеся операторов услуг и ценовой политики. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях развития рыночных 

отношений, углубления экономического, политического, культурного сотрудничества 

государств, существования внутренних противоречий в системе государственного 

вмешательства в экономику проблема бюджетного дефицита, внешнего долга и его 

регулирования перемещается в центр экономических проблем современности. С этой же 

проблемой ранее встречались и многие другие страны, поскольку значительный и растущий 

внешний долг уже сравнительно давно стал существенным элементом функционирования 

мирового хозяйства. 

Цель исследования состоит в  анализе и прогнозировании состояния внешнего долга 

в Республике Беларусь и предложении на этой основе рекомендаций по регулированию 

внешнего долга. 

В ходе проведенного исследования были изучены основные показатели внешнего 

долга и проведен аналитический обзор состояния внешнего долга Беларуси с 2005-2014 г., на 

основании данных Национального статистического комитета и Национального банка 

Республики Беларусь была составлена трендовая и многофакторная модель внешнего долга, 

рассмотрены проблемы управления внешним долгом и пути его урегулирования.  

Основными показателями для мониторинга внешнего долга могут являться: сальдо 

текущего счета платежного баланса, ВВП, реальный обменный курс белорусского рубля к 

доллару, сальдо консолидированного бюджета, международные резервные активы, объем 

кредитования реального сектора экономики и другие. 

Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 12,1 

млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 310,2 млн. долларов США, или на 

2,5% (с учетом курсовых разниц). В январе-марте 2014 года привлечены внешние 

государственные займы на сумму 184,6 млн. долларов США. Погашение внешнего 

государственного долга с начала 2014 года составило 490,6 млн. долларов США. Анализируя 

внешний долг за последние 5 лет (2010-2014 гг.), можно отметить такую положительную 

тенденцию, что основную часть внешнего долга страны составляют долгосрочные 

обязательства, которые могут быть инвестированы в реальный сектор экономики. 

Растущие коэффициенты долга, ухудшение сальдо счета текущих операций, низкий 

уровень валютных резервов и пик обслуживания валютного долга, приходящийся на 2014-

2015 годы (включая погашение кредит МВФ в размере 1,4 млрд. $ в 2014 году) усугубляют 

риски для погашения. 

В данной работе была предпринята попытка проведения корреляционно-

регрессионного анализа и прогнозирования внешнего долга РБ. Для построения 

многофакторной модели были определены факторы, влияющие на внешний долг, в числе 

которых валовой внутренний продукт, сальдо текущего счета платежного баланса, 

средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару и международные резервные активы. 

На первом этапе для построения прогнозной модели были собраны поквартальные 

данные с 2005 по 2013 год, таким образом, выборка составила 36 значений. Далее все данные 

были переведены в сопоставимые цены и приведены в стационарный вид, путем перехода в 

разницы 1-го порядка. Это позволило улучшить характеристики модели. 

На втором этапе был проведен корреляционный анализ, который позволяет 

определить тесноту связи факторов и прогнозного показателя  (таблица 1). 

Как видно из таблицы, наиболее тесная связь прослеживается между валовым 

внешним долгом и валовым внутренним продуктом (коэффициент корреляции составляет 

0,67), далее следуют средневзвешенный курс белорусского рубля (0,48) и международные 

резервные активы (0,45).  
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Таблица 1– Корреляционный анализ внешнего долга в Республике Беларусь 

 Валовой 

внешний 

долг, млн. 

руб. 

ВВП, 

млн. руб. 

Сальдо 

текущего счета 

плат.бал. млн. 

р., % 

Средневзвешенный 

курс белорусского 

рубля к доллару, 

руб. 

МРА, 

млн. р. 

Валовой 

внешний долг, 

млн. руб. 

 

1     

ВВП, млн. руб. 0,677832 1    

Сальдо 

текущего счета 

плат.бал. млн. 

р., % 

0,341111 0,71596 1   

Средневзвешен

ный курс 

белорусского 

рубля к 

доллару, руб. 

-0,4793 

 
-0,2422 0,65099 1  

МРА, млн. р. -0,44688 -0,38594 0,044772 0,640703 1 

Примечание − Источник: собственная разработка 

Несмотря на то, что между валовым внешним долгом и сальдо текущего счета 

платежного баланса имеется слабая связь (0,34), этот показатель не был удален, т.к. данное 

действие приводило к значительному ухудшению характеристик качества всей модели. 

На третьем этапе началось последовательное построение модели. Факторы 

добавлялись поэтапно, в последовательности уменьшения их взаимосвязи с валовым 

внешним долгом. В конечном итоге получилась модель трехфакторной линейной регрессии: 

Ŷ= 871588,3+0,832x1-1596,5x2+0,213x3, R
2
=0,67     (1) 

Данное уравнение показывает, что выбранные факторы на 67% объясняют внешний 

долг. Для определения качества построенной модели в современной теории экономико-

математического моделирования существует огромное количество характеристик и тестов. В 

данном исследовании данная модель была проверена на соответствие нескольким базовым 

требованиям, таким как коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, величина 

стандартной ошибки, наличие/отсутствие нулей в доверительных интервалах, величина P-

значения, критерий Стьюдента и критерий Фишера, наличие автокорреляции остатков. 

Коэффициент детерминации R
2 

составил 0,67, что указывает на то, что  изменение 

валового внешнего долга на 67% зависит от ВВП, сальдо текущего счета платежного 

баланса, средневзвешенного курса белорусского рубля к доллару и на 33% от других 

факторов. 

В полученном уравнении tкр = 2,03, следовательно для коэффициента b0 

|tст|>tкр(3,24>2,03), для  b1 tст>tкр(3,07 >2,03), для b2 tст>tкр(|-3,34|)>2,03), b3 tст>tкр(5,21>2,03). 

Таким образом, все коэффициенты являются значимыми, Р-значения меньше 0,05, а 

доверительные интервалы для всех интервалов не содержат нуля. Для b0  (321882,5361;

 1421294,159),  для b1 (0,27771589;1,38576601), для b2(-2572,485453 ;-620,6056636), 

для b3  (0,128823105;0,294886903).  
В данном примере Fкр = 2,92. Таким образом, F>Fкр (20,19 >2,92), соответственно, 

уравнение в целом является  значимым. Гипотеза о значимости подтверждается также Р – 

значением F, равным 2,35877E-07. 

Чтобы убедиться в некоррелированности отклонений фактических данных от линии 

регрессии, рассчитаем коэффициент автокорреляции первого порядка для остатков. 

Результаты расчетов свидетельствуют о низком значении коэффициента автокорреляции 
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первого порядка – 0,247 <0,5. Это позволяет сделать вывод об отсутствии взаимной 

зависимости отклонений от линии регрессии, т.е. статистической удовлетворенности 

полученной формулы модели. 

Сопоставление фактических значений валового внешнего долга с прогнозными 

представлено на рисунке 1. 

Таким образом, рассмотрев статистическую и содержательную стороны качества 

модели, а также сравнив тренд фактической величины валового внешнего долга с трендом, 

предсказанным по модели, можно сказать, что в целом модель адекватна и может быть 

использована для прогнозирования исследуемого показателя. 

 

 
Рисунок 1 – Величина фактического валового внешнего долга и предсказанного, в млн.р. 

Примечание − Источник: собственная разработка 

 

Что касается стратегии управления внешним долгом, то следует отметить, что она 

должна быть нацелена на смягчение пиков платежей, улучшение структуры долга, снижение 

затрат на его обслуживание, приведение величины долга в соответствие с возможностями 

страны по его обслуживанию и погашению. Необходимо грамотно оценивать масштабы и 

возможности реструктуризации долга, целесообразность рефинансирования внешнего долга 

за счет новых займов, возможности и условия привлечения внутренних займов и другие 

вопросы. 

Сочетание последовательной макроэкономической политики (включающей 

сокращение целевого кредитования, ограничение роста заработной платы, ужесточение 

условий ликвидности, регулирование роста валютного кредитования и гибкий обменный 

курс) и глубокой структурной реформы поможет улучшить внешнее сальдо, повысить 

резервные запасы и среднесрочные темпы экономического роста и ослабит внешнюю 

уязвимость. Такая политика помогла бы улучшить счет текущих операций и снизить 
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инфляцию до уровня ниже 10%, тогда как позитивные эффекты доверия стимулировали бы 

приток капитала, позволяя увеличить резервы до эквивалента 4 месяцев импорта к 2018 году. 

Следует также отметить, что быстрый рост заработной платы снижает 

конкурентоспособность, повышает спрос на импорт и создает давление на предприятия, 

многие из которых, по сообщениям, заимствуют средства для оплаты текущих расходов, 

прибегая к директивному кредитованию. Директивное кредитование повышает внутренний 

спрос, препятствует модернизации экономики и создает условные бюджетные обязательства, 

так как эти кредиты часто предоставляются нежизнеспособным предприятиям. Очень важно 

сократить поток нового директивного кредитования, до двух процентов от ВВП в 2014 году 

и до одного процента ВВП в 2015 году, с целью полного поэтапного отказа от него в 

среднесрочной перспективе. Это принесет дополнительное преимущество в виде 

ограничения роста условных обязательств. Оставшееся директивное кредитование следует 

направлять через Банк развития, с тем, чтобы государственные банки могли 

функционировать на коммерческих условиях, способствуя тем самым лучшему 

распределению кредита. 

Необходимо резкое сокращение интервенций на валютном рынке. Это будет 

способствовать  необходимому снижению курса белорусского рубля, что, в свою очередь, 

приведет к уменьшению внешних дисбалансов и, таким образом, позволит избежать 

дальнейших потерь резервов. В целях сдерживания инфляционного давления и обеспечения 

защиты от возможной неупорядоченной корректировки обменного курса сокращение 

интервенций должно дополняться ужесточением денежно-кредитной политики, чтобы 

предотвратить завышение обменного курса.  

Оценка динамики долга государственного сектора в Беларуси осложняется наличием 

значительных условных обязательств, связанных с программами директивного и 

субсидированного кредитования, а также большим объемом внутренних гарантий, 

предоставляемых как центральными, так и местными органами управления. Хотя общие 

коэффициенты долга в 2013 году оставались умеренными на уровне примерно 25 процентов 

ВВП, в среднесрочной перспективе прогноз ухудшается из-за наличия рисков, связанных с 

квазифискальными операциями, изменениями макроэкономической конъюнктуры, 

большими потребностями во внешнем финансировании и ограниченным доступом к рынку. 

Ввиду более высокого прогнозируемого бюджетного дефицита в базисных прогнозах 

предполагается увеличение государственной задолженности в среднесрочной перспективе, 

тогда как валовая потребность в финансировании, вероятно, увеличится. 

Кроме того, Беларусь сталкивается с трудностями доступа к внешним рынкам, 

который, как ожидается, заставит ее все больше опираться на внутренние источники 

финансирования. Валютная структура внутреннего долга изменилась за последний год, так 

как власти смогли выпустить внутренние долговые обязательства в иностранной валюте с 

более низкой стоимостью вместо долга в национальной валюте. Это привело к снижению 

стоимости обслуживания долга в краткосрочной перспективе. 

Дефицит финансирования можно отчасти покрыть продажей активов, тем самым 

уменьшив накопление долга. При этом меры стимулирования экспорта позволят снизить 

дефицит счета текущих операций в среднесрочной перспективе.  

Для ограничения непосредственных рисков, необходимо ужесточить фискальную и 

монетарную политику, допустив снижение обменного курса до нижней границы валютного 

коридора, а также прекратить предоставление ликвидности госбанкам на нерыночной основе 

(по льготным процентным ставкам). Также необходимо срочно прекратить 

заимствования Нацбанка в иностранной валюте у коммерческих банков и довести резервы до 

более приемлемого уровня путем проведения макроэкономической корректировки (1. 

сценарий корректировки, основанный на гибкости обменного курса; 2. сценарий 

корректировки, основанный на ограничении внутреннего спроса). 
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В случае если экономическая политика не будет ужесточена, а дефицит текущего 

счета сокращен, ожидается, что совокупный внешний долг Беларуси в 2016 г. достигнет 

75% ВВП (в том числе внешний госдолг составит 29% к ВВП).  

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно предложить 

следующие основные направления совершенствования макроэкономической политики 

государства: 

 сохранение гибкости обменного курса; 

 ужесточение ликвидности и готовность к принятию дальнейших мер для достижения 

дезинфляции; 

 сдерживание высоких темпов роста валютного кредитования; 

 сокращение целевого кредитования и связанного с ним субсидирования процентных 

ставок; 

 проведение комплексных и масштабных структурных реформ с целью улучшения 

распределения ресурсов и повышения темпов устойчивого экономического роста; 

 существенное сокращение масштабов интервенций на валютном рынке и ужесточение 

денежно-кредитной политики для облегчения корректировки обменного курса и платежного 

баланса; 

 резкое сокращение директивного кредитования для ограничения роста кредита и 

условных обязательств и уменьшения внешних дисбалансов; 

 временный отказ от проведения дальнейшего повышения заработной платы, с тем, 

чтобы ограничить спрос и восстановить конкурентоспособность. 

Следование предложенным мерам, каждая из которых может принести эффект примерно в  

0,5 процента ВВП, будет способствовать достижению сбалансированного бюджета даже в 

случае недостаточно высоких темпов экономического роста. 

Основными направлениями совершенствования регулирования внешнего долга Республики 

Беларусь являются: 

 улучшение структуры долга; 

 снижение затрат на его обслуживание; 

 регулирование роста валютного кредитования; 

 принятие мер по стимулированию экспорта с целью снижения дефицита счета 

текущих операций в среднесрочной перспективе; 

 продажа активов или привлечение прямых иностранных инвестиций для покрытия 

дефицита финансирования; 

 ужесточение фискальной и монетарной политики, допустив снижение обменного 

курса до нижней границы валютного коридора, а также прекращение предоставления 

ликвидности госбанкам на нерыночной основе (по льготным процентным ставкам) для 

ограничения непосредственных рисков; 

 прекращение заимствований Нацбанка в иностранной валюте у коммерческих банков 

и доведение резервов до более приемлемого уровня путем проведения макроэкономической 

корректировки. 
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Государственное управление как один из факторов экономического развития 

 

Сегодня, мировой опыт экономической практики доказывает, что нет, и не может 

быть эффективной рыночной экономики, основывающейся на современных научно-

технических достижениях, без активной регулирующей роли государства. Реальная 

рыночная экономика никогда, даже на первых этапах её становления не обходилась без 

вмешательства государства. 

Целью данного исследования является выявление роли государственного управления 

на уровень экономического развития. 

Экономика – это особая сфера, которая связана с производством благ и услуг, с 

ведением национального хозяйства. Она обеспечивает материальную жизнеспособность 

общества, создает условия для развития человека и социума в целом [1, с. 16]. 

К основным факторам, влияющим на экономическое развитие относятся: факторы 

предложения, спроса и распределения. Также выделяют факторы экономического развития, 

которые часто группируют в соответствии с типами экономического роста. Экстенсивные 

факторы: рост затрат капитала, труда. Интенсивные факторы: технологический прогресс, 

рост квалификации работников, повышение мобильности и улучшение распределения ре-

сурсов, совершенствование управления процессом производства, улучшение 

законодательства и др., т.е. всё, что позволяет качественно совершенствовать факторы 

производства и процесс их использования [3, с. 95 – 96] . 

Для эффективного экономического развития требуется качественное государственное 

регулирование экономики и функциональное взаимодействие его институтов. 

Системное регулирование экономики должно приводить к положительным 

качественным изменениям во всех видах экономической деятельности, в качестве жизни 

населения, должно обеспечивать стабильное и долгосрочное накопление положительных 

изменений и общий рост экономики и, как следствие, повышение уровня и качества жизни 

населения. 

При этом экономика страны при всей своей самодостаточности и автономности не 

может существовать в вакууме. Она может эффективно функционировать в рамках 

определенного социального порядка и в условиях политической стабильности при 

соблюдении общепринятых «правил игры» во всех сферах общественной жизни, которые 

обеспечивает государство. 

С целью формирования рыночной экономики, обеспечения экономического развития 

государство вынуждено взять на себя функции, которые принципиально не может  

осуществить сам рынок: 

1) обеспечение экономики нужным количеством денег; 

2) регулирование так называемых «внешних» (или побочных) эффектов; 

3) удовлетворение потребностей в «коллективных благах» (или в  «общественных 

товарах») [1, с.19]. 

Указанные выше функции – это максимум того, что может делать государство в 

условиях свободного рынка, и одновременно минимум того, что оно делает в реальной 

рыночной экономике. Государственное вмешательство в экономику связано с 

ограниченностью самого рыночного механизма. Обычно выделяют три глобальные функции 

государства: эффективность, справедливость и стабильность. Рассмотрим более подробно 

институциональную структуру национальной экономики (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Институциональная среда 

Примечание-Источник:[2, с. 438] 

 

Как видно из рисунка, в нашей стране выделяют следующие институты: 

экономические, политические, культурные,  институты родства и стратификации. Все они 

играют значительную роль в распределении механизмов регулирования экономикой и 

экономическом развитии страны. Для отражения роли государства как фактора 

экономического развития страны, рассмотрим более подробно политические институты 

(таблица 2). 
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Характер 

организации 

Формальные и 

неформальные 

Государственные и 

негосударственные 

Выполняемые функции 

Управление экономикой: 

- экономический анализ 

- прогнозирование и 

планирование 

- организация и 

координирование 

- учёт и контроль 

 Социально-

политическое 

управление 

Управление 

духовной 

жизнью 
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Таблица 2 - Политические институты 

Вид Влияние на экономическое развитие 

Государство  - определяет экономический курс страны; 

 - поддерживает стабильность национальной 

экономики; 

Исполнительная власть - подготовка правовой базы в области экономики; 

- осуществляет прогнозирование  экономической 

ситуации; 

Законодательная власть - приводит в действие нормативно-правовую базу; 

- влияет на экономическую политику по средствам 

принятия законов и др. законодательных актов 

обладающих юридической силой; 

Органы государственного 

управления 

- осуществляют мониторинг деятельности 

экономических субъектов; 

- регулируют вопросы собственности в соответствии с 

конституционными принципами; 

- обеспечивают соответствующее экономическое 

развитие; 

Партии - выражают волю определённых групп населения в 

экономических вопросах; 

- формируют право на участие и расширение частых 

интересов в экономической сфере;  

Идеология  - демонстрирует вехи экономического развития страны 

в историческом контексте; 

- раскрывает основные положения и пути дальнейшего 

развития в экономике страны; 

СМИ - информируют население о сложившейся 

экономической ситуации в стране; 

- транслируют результаты деятельности 

экономических субъектов; 

- представляют свои точку зрения видения 

экономической ситуации; 

- по средствам привлечения широкого круга аудитории 

способны изменить существующее состояние 

экономики, либо поменять «угол зрения» в 

рассмотрении экономических процессов; 

НПА - регулирует экономическую сферу посредством 

принятия соответствующих документов, обладающих 

юридической силой; 

Правовые нормы - выполняют функцию «регулятора» в 

экономической сфере; 

- определяют рамки деятельности экономических 

субъектов; 

Санкции - осуществляют контролирующую деятельность 

в сфере экономических отношений; 

- являются мерой ответственности за не соблюдение 

законодательства в сфере экономики; 

Примечание: источник – собственная разработка 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, 

что государственное регулирование – это объективная необходимость развития экономики. 

Причем, степень государственного регулирования зависит от уровня развития 

экономических отношений. Так или иначе, в любой стране, при любой общественно-
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политической и социально-экономической системе экономика в той или иной степени 

регулируется государством в лице государственных органов. Государство воздействует на 

экономику посредством законодательных ограничений, налоговой системы, обязательных 

платежей и отчислений, государственных инвестиций, субсидий, льгот, кредитования, 

осуществления государственных социальных и экономических программ. 

Обеспечение экономического роста во многом определяется качеством 

государственного воздействия на все стороны экономического развития страны. 

Экономический рост становится важнейшим и определяющим объектом государственного 

регулирования экономики активность государства в решении сложных и многочисленных 

задач обеспечения экономического роста должна быть значительно повышена и направлена 

на реализацию имеющегося потенциала роста белорусской экономики. 

 

Список использованных источников 

1. Антонова, Н.Б. Государственное регулирование экономики: учебник / Н.Б. Антонова. – 
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Анализ полномочий органов местного управления и самоуправления в 

Республике Беларусь при подготовке выборов 

 

Эффективность государственного управления основывается не только на организации 

и функционирования высших и центральных органов власти. Важное место в этой системе 

занимают и территориальные органы управления, которые реализуют цели и программы 

реформ центральной администрации, а так же самостоятельно решают вопросы местного 

значения. 

Актуальность данной темы основана на следующих тезисах. Осуществление 

государственного управления на основе демократических принципов, а также, развитие 

активной гражданской позиции населения являются одними из приоритетных направлений 

государственной политики Республики Беларусь. Существование сильного гражданского 

общества невозможно без высокого уровня информированности населения, без чёткого 

понимания своих прав и возможностей в осуществлении власти, во влиянии на принятие 

политических решений, невозможно без владения достоверной и исчерпывающей 

информацией о полномочиях и практической деятельности местных органов власти. 

Население должно знать о своих правах и возможностях, которыми можно воспользоваться с 

помощью органов местного управления.  

Цель данного исследования – подробно разъяснить полномочия местных 

исполнительных и распорядительных, а также представительных органов разных уровней в 

организации подготовки выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики, 

а также выявить сходства и различия в полномочиях. 

Местное управление – форма организации и деятельности местных исполнительных и 

распорядительных органов для решения вопросов местного значения исходя из 

общегосударственных интересов и интересов граждан [2]. 

Местное самоуправление – 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-финансовой базы и привлеченных средств [2]. 

Подробнее рассмотрим деятельность органов местного управления. Разграничение 

полномочий органов местного управления наглядно представлено в таблице 1. 

Глава 6, статья 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь закрепляет за 

Областными, Минским городским исполнительными комитетами, а также районными, 

городскими (в городах областного и районного подчинения), поселковыми, сельскими 

исполнительными комитетами подготовку предложений об образовании избирательных 

округов по выборам, соответственно: в Палату представителей, областные, Минский 

городской Советы депутатов; в районные, городские, поселковые, сельские Советы 

депутатов[1]. 

Единой трактовки термина «избирательный округ» не существует. Исходя из 

многочисленных понятий, избирательный округ можно понимать как образованную в 

соответствии с законом единую территорию, на которой гражданами данной территории 

избирается должностное лицо. 

Согласно главе 3, статье 15 Избирательного кодекса Республики Беларусь, для 

проведения выборов депутатов Палаты представителей образуется 110 избирательных 

округов, для проведения выборов депутатов местных Советов депутатов образуются 

избирательные округа: по выборам в областной Совет депутатов - от 40 до 60 избирательных 

округов; в Минский - от 40 до 60; в районный - от 25 до 40; в городской (города областного 
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подчинения) - от 25 до 40; в городской (города районного подчинения) - от 15 до 25; в 

поселковый, сельский Совет депутатов - от 11 до 15 избирательных округов [1].  

Таблица 1– Полномочия местных исполнительных и распорядительных, а также 

представительных органов в организации подготовки выборов, референдума, отзыва 

депутата, члена Совета Республики 

ОРГАНЫ СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Подготавливают предложения об образовании 

избирательных округов по выборам: 

1.1 Областные, Минский городской 

исполнительные комитеты  

в Палату представителей, областные, Минский 

городской Советы депутатов 

1.2 Районные, городские (в городах 

областного и районного подчинения), 

поселковые, сельские 

исполнительные комитеты 

в районные, городские, поселковые, сельские 

Советы депутатов 

 Образуют: 

2.1 Районные, городские (в городах 

областного подчинения) 

исполнительные комитеты, местные 

администрации в городах 

участки для голосования и участковые комиссии 

по проведению выборов, референдума, отзыва 

депутата 

2.2 Городские (в городах районного 

подчинения), поселковые, сельские 

исполнительные комитеты 

городские, поселковые, сельские территориальные 

избирательные комиссии по выборам депутатов 

городских, поселковых, сельских Советов 

депутатов, городские, поселковые, сельские 

комиссии по референдуму 

 Обеспечивают: 

Городские, поселковые, сельские 

исполнительные комитеты, местные 

администрации в городах, районные 

исполнительные комитеты в городах 

и поселках городского типа, где не 

образованы городские и поселковые 

исполнительные комитеты 

учет граждан и передают участковым комиссиям 

списки граждан, проживающих на территории 

соответствующих участков для голосования и 

имеющих право участвовать в выборах, 

референдуме, отзыве депутата 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 2] 

 

Численность избирателей в избирательном округе определяется исходя из числа 

граждан, обладающих избирательным правом, проживавших на территории, входящей в 

избирательный округ, при проведении последних выборов или референдума.  

Избирательные округа образуются с примерно равной численностью избирателей: 

отклонение числа избирателей в избирательном округе не может превышать 10 процентов. 

Избирательный округ - это единая территория и не допускается образование избирательного 

округа из территорий, не граничащих между собой. От каждого избирательного округа 

избирается один депутат. 

Глава 6, статья 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь закрепляет за  

районными, городскими (в городах областного подчинения) исполнительными комитетами, 

администрациями в городах, а также  городскими (в городах районного подчинения), 

поселковыми, сельскими исполнительными комитетами образование, соответственно: 

участков для голосования и участковых комиссий по проведению выборов, референдума, 

отзыва депутата; городских, поселковых, сельских территориальных избирательных 

комиссий по выборам депутатов городских, поселковых, сельских Советов депутатов, 

городских, поселковых, сельских комиссий по референдуму [1].  
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Согласно главе 4, статье 17 Избирательного кодекса Республики Беларусь, для 

проведения голосования и подсчета голосов, территория районов, городов, районов в 

городах делится на участки для голосования. Участки для голосования образуются с числом 

не менее 20 и не более 3000 избирателей, участников референдума. Участки для голосования 

также могут быть образованы в санаториях, домах отдыха, больницах, воинских частях и 

других стационарных лечебно-профилактических учреждениях [1].  

Согласно главе 4, статье 18 Избирательного кодекса Республики Беларусь, участки 

для голосования образуются не позднее чем за два месяца до выборов и не позднее чем за 25 

дней до референдума. При проведении отзыва депутата участки для голосования образуются 

не позднее семи дней после назначения дня голосования об отзыве депутата. Органы, 

образовавшие участки для голосования, обязаны не позднее чем в десятидневный срок 

оповестить избирателей, участников референдума о границах каждого участка для 

голосования с указанием места нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования [1].  

Под комиссией по выборам, референдуму, отзыву депутатов принято понимать 

независимый коллегиальный орган, организующий и обеспечивающие подготовку и 

проведение выборов, референдума, отзыва депутата на разных уровнях. 

Согласно главе 2, статье 11 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в комиссии 

могут входить: представители политических партий, других общественных объединений, 

трудовых коллективов, а также представители граждан, выдвинутых в состав комиссии 

путем подачи заявления. Комиссии осуществляют контроль за исполнением 

законодательства о выборах, референдуме, отзыве депутатов [1]. 

 Комиссии при осуществлении своих полномочий должны быть независимы от 

государственных органов и органов территориального общественного самоуправления, не 

должны подвергаться давлению из вне.  Решения комиссий обязательны для исполнения. 

Согласно главе 6, статье 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь, городские, 

поселковые, сельские исполнительные комитеты, местные администрации в городах, 

районные исполнительные комитеты в городах и поселках городского типа, где не 

образованы городские и поселковые исполнительные комитеты, обеспечивают учет граждан 

и передают участковым комиссиям списки граждан, проживающих на территории 

соответствующих участков для голосования и имеющих право участвовать в выборах, 

референдуме, отзыве депутата [1].  

Согласно главе 5, статье 20 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в список 

граждан, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве 

депутата, включаются все граждане Республики Беларусь, достигшие ко дню или в день 

выборов, референдума, голосования об отзыве депутата 18 лет, постоянно или временно 

проживающие к моменту составления списка на территории данного участка для 

голосования и имеющие право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве 

депутата. Гражданин может быть включен в список только на одном участке для 

голосования [1]. 

Исполнительные органы на каждом уровне обязаны предоставить всё необходимое 

материально-технические обеспечение для возможности проведения выборов, референдума, 

отзыва депутата, члена Совета Республики. Под материально-техническим обеспечением 

понимается: помещения для размещения комиссий и проведения голосования, необходимое 

оборудование, средства связи, транспортные средства. Сюда также относятся: оснащение 

необходимыми справочными и информационными материалами, предоставление помещений 

кандидатам для проведения встреч с избирателями, выделение на территории участков для 

голосования места для размещения агитационных печатных материалов. 

 К компетенции некоторых исполнительных органов относится проверка 

достоверности подписей граждан в подписных листах референдума и принятие решения о 

результатах сбора подписей граждан при инициировании проведения референдума 

гражданами Республики Беларусь. 
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Следует отметить, что согласно главе 22, статье 113 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь право инициативы на проведение республиканского референдума 

принадлежит Президенту Республики Беларусь, Палате представителей и Совету Республики 

(инициатива выражается в виде предложения, которое принимается на их раздельных 

заседаниях большинством голосов от полного состава каждой из палат, и вносится 

Президенту Республики Беларусь), гражданам Республики Беларусь (инициатива выражается 

в виде предложения внесенного не менее 450 тысячами граждан, обладающих 

избирательным правом, в том числе не менее 30 тысячами граждан от каждой из областей и 

города Минска)[1]. 

Механизм инициирования и проведения референдума гражданами отражён на 

рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 - Механизм инициирования и проведения референдума гражданами 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 2] 

 

Механизм инициирования и проведения референдума гражданами, на примере 

Республиканского референдума, выглядит следующим образом: 

1) образуется группа по проведению референдума (инициативная группа). 

Требования к инициативной группе: не менее 100 человек, имеют право участвовать в 

референдуме, примерно в равной степени представляют граждан от каждой области и города 

Минска; 

2) инициативная группа обращается в Центральную комиссию с заявлением о 

регистрации группы и вопроса (проекта решения), предлагаемого ею на референдум. К 

заявлению прилагаются все необходимые документы; 

1. Образование инициативной группы 

2. Обращение инициативной группы в Центральную 

комиссию (ЦК) 

3. Получение заключения Министерства 

юстиции и Прокуратуры о документах и 

инициативной группе 
 

4. Регистрация ЦК проекта решения и состава 

инициативной группы 

5. Выдача ЦК необходимых документов 

инициативной группе 

                                                                 о регистраци 

6. Сбор подписей граждан инициативной группой 

7. Рассмотрение инициативы граждан о проведении 

республиканского референдума 

о проведении референдума ОГУ 

8. Принятие решения 
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3) представленные инициативной группой о проведении республиканского 

референдума, и вопрос (проект решения), предлагаемый на референдум, направляются 

Центральной комиссией на заключение в Министерство юстиции и Прокуратуру Республики 

Беларусь, которые проверяют соответствие вопроса (проекта решения) требованиям 

законодательства Республики Беларусь и соблюдение порядка образования инициативной 

группы; 

4) с учетом заключения Министерства юстиции и Прокуратуры Республики 

Беларусь, вопрос (проект решения) и состав инициативной группы регистрируются 

Центральной комиссией. Центральная комиссия может дать отказ на регистрацию; 

5) после регистрации инициативной группы Центральная комиссия выдает ей 

свидетельство о регистрации и образец подписного листа, а членам инициативной группы - 

соответствующие удостоверения; 

6) сбор подписей граждан; 

7) рассмотрение инициативы граждан о проведении республиканского 

референдума. Областной, Минский городской исполнительный комитет подводит итоги 

сбора подписей по области, городу Минску, принимает об этом решение и направляет его в 

Центральную комиссию; 

8) решение о назначении республиканского референдума, которое выносится 

Президентом. Дата проведения референдума устанавливается не позднее трех месяцев со дня 

издания указа Президента Республики Беларусь о назначении референдума; 

9) установление результатов и подведение итогов Республиканского 

референдума;  

10) опубликование решения.  

Полномочия органов местного управления на разных уровнях по всем 

вышеперечисленны вопросам имеют как сходства, так и различия. Разграничение 

полномочий органов местного управления наглядно представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Полномочия местных исполнительных и распорядительных, а также 

представительных органов в организации подготовки выборов, референдума, отзыва 

депутата, члена Совета Республики 

Исполнительные комитеты Местные 

администрации в 

городах 

Областные, 

Минский городской 

исполнительный 

Комитеты 

Сельски

е 

Городские Поселков

ые 

Районны

е 

1. Организуют предоставление комиссиям по выборам Президента 

Республики Беларусь, избирательным комиссиям, комиссиям по 

референдуму, комиссиям по проведению голосования об отзыве 

депутата помещений для размещения комиссий и проведения 

голосования, а также необходимого оборудования, средств связи, 

транспортных средств. 

2. Создают условия для проведения встреч кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты с избирателями; обеспечивают 

бесплатное предоставление им помещений для этих целей, а также 

необходимых справочных и информационных материалов; решают 

вопросы предоставления помещений для публичного обсуждения 

вопросов (проектов решений), вынесенных на референдум. 

3. Выделяют на территории участков для голосования места для 

размещения агитационных печатных материалов. 

 

 При инициировании проведения референдума гражданами Республики 

Беларусь проверяют достоверность подписей граждан в подписных листах 

референдума и принимают решения о результатах сбора подписей граждан. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 2] 
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Таким образом, местные исполнительные и распорядительные, а также 

представительные органы обладают широким спектром полномочий в организации 

подготовки выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики. Компетенция 

местных органов власти разных уровней зачастую схожа, дублирует друг друга, что является 

на данный момент одной из проблем управления на местном уровне.  

Граждане Республики Беларусь имеют право влиять на принятие политических 

решений. Согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь они могут выступить с 

инициативой проведения референдума, в том числе республиканского.  
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Филипченко Дарья Витальевна, Янчик Юлия Владимировна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Санкции против России: последствия для Беларуси 

 

Беларусь в наибольшей степени может ощутить на себе влияние западных санкций и 

общее замедление экономического роста в Российской Федерации. Сказать однозначно, 

негативно или позитивно, отразятся эти ограничения на экономике нашей страны трудно, так 

как они могут повлечь разные последствия. По показателю общего риска, связанного с 

ослаблением российской экономики и последствиями введенных Западом санкций, 

Республика Беларусь из всех получивших оценку государств заняла первое место [3]. Россия 

является основным рынком сбыта для белорусских товаров и основным кредитором. В 

условиях жесткого экономического кризиса и внутренних проблем она, возможно, будет не в 

состоянии интенсивно кредитовать белорусскую экономику.  Как следствие этого могут 

снизиться объемы поставки промышленных белорусских товаров, что ударит по белорусской 

промышленности и приведет к ухудшению экономической составляющей. Однако с 

товарами потребления ситуация для нашей страны может улучшиться. 

За первые шесть месяцев 2014 года Россия импортировала из стран, которые недавно 

попали под санкции, 1,7 млн тонн молочной продукции. Для сравнения, производство 

молочной продукции в Беларуси за весь 2013 год составило около 6 млн тонн, из которых 

3,6млн тонн отправили на экспорт, а 2,4 млн употребили внутри страны. То есть, чтобы 

закрыть только полугодовую потребность России в молочной продукции, Беларуси 

пришлось бы поставить соседке 71 % от того, что выпили и съели белорусы за весь 2013 год. 

Полугодовой объем российского импорта мясной продукции из стран, попавших под 

санкции,  это 26% от потребления белорусов за прошлый год [2]. 

Таблица 1 – Импортируемые товары 

Наименование продукции 

Страны, импортирующие в Россию 

Беларусь 

Не попадающие под 

эмбарго кроме 

Беларуси 

Попадающие 

под эмбарго 

Молочная продукция, тыс. т 1648,9 1015,1 1714,7 

Мясная продукция, тыс. т 127,4 295,3 248,4 

Овощи, тыс. т 164 2031 575 

Примечание – Источник: [2] 

Но, как сообщают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Беларусь не 

собирается полностью обеспечивать всем недостающим продовольствием. Такая ситуация 

дает нам прекрасную возможность нарастить экспорт в Росcию. Поставленные показатели 

для нас могут оказаться труднодостижимыми, поскольку урожайность картофеля в этом году 

меньше и находится на уровне 90 % от прошлого года [2]. С мясом ситуация не лучше. В 

этом году по сравнению с прошлым из-за африканской чумы на 30% сократилось поголовье 

свиней. Так что выйти на уровень производства свинины прошлого года (практически 500 

тысяч тонн) Беларусь сможет только в 2015 году, рассчитывают в Научно-производственном 

центре по животноводству. Но и эта  проблема решаема. Например, к белорусской стороне 

обращаются зарубежные компании, специализирующиеся на производстве 

продовольственных товаров. Они выступают с предложениями об организации совместной 

переработки продукции в связи с введением российских санкций. И такие кооперационные 

проекты прорабатываются белорусскими ведомствами постоянно. На данный момент 

налажено эффективное сотрудничество с производителями животноводческой продукции из 

Италии, Германии и Дании, результаты в этой отрасли хороши, но провес проработки 

вариантов идет постоянно. 

Но на рынке промышленных товаров ситуация обстоит иначе. Одно из крупнейших 

предприятий Беларуси ОАО «МАЗ» по состоянию на 21 октября 2014 года предприятие 
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экспортировало 11 тысяч единиц техники на сумму более 540 миллионов долларов (минус 10 

% к уровню на 21 октября 2013 года). В том числе в Россию поставлено техники на 375 

миллионов долларов (минус 6 %) [4]. 

Многие государства Восточной Европы, в том числе и Беларусь, сильно зависят не 

только от российского газа, но и от других энергоносителей, кредитов и инвестиций. 

Санкции Запада уже привели к оттоку капитала из России и снижению темпов 

экономического роста в соседней стране. Мы поставляем в Россию инвестиционные товары 

(в частности продукцию машиностроения), и в ситуации неопределенности, которая 

сложилась сегодня в России, спрос на такие товары снижается. Соответственно, это 

направление нашего экспорта становится уязвимым. Кроме того, если отток капитала из 

России будет продолжаться, это может иметь для Беларуси и финансовые последствия: отток 

капитала означает, что у России будет меньше возможностей оказывать финансовую 

поддержку нашей стране. 

Ввод санкций против России и ее ответные меры негативно отразились на 

логистической отрасли Беларуси. Пострадали наши автоперевозчики. Оценить последствия 

пока тяжело, поскольку осталось мало подведомственных автомобильных предприятий, 

которые обязаны предоставлять статистическую отчетность. Рынок автомобильных 

перевозчиков в Беларуси самый либерализированный. Практически все автомобильные 

перевозчики  частные компании, менее 15% их общего числа контролирует Министерство 

транспорта и коммуникаций. 

Но ведется плотная работа с ассоциацией БАМАП и БАМЭ. Конечно, количество 

грузов, которые шли из других стран, снижается. Происходит переориентация наших 

перевозчиков, в первую очередь, больше заниматься экспортом-импортом своих товаров. 

Это определенный сегмент рынка, который нужно охватывать. 

Экономические санкции, выступающие против присоединения Крыма, могут 

затронуть российский бизнес на территории Беларуси. Учитывая высокий уровень его 

проникновения в отдельных сферах (нефть, энергетика, банки), это может серьезно сказаться 

на национальной экономике и рядовых белорусах. В частности могут быть затронуты: 

«Газпром», «Роснефть», «Внешэкономбанк», ВТБ, «Сбербанк России», «Транcнефть», 

«Росатом»,  «Ростех». 

Также ограничения, накладываемые на Россия уже затронули не только компании, но 

и физических лиц. Например,  в “черный список” попали братья Аркадий и Борис Ротенберг 

(владельцы «СМП Банк»), Юрий Ковальчук (собственник банков «Россия» и «Собинбанк»), 

Геннадий Тимченко и глава ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин [1]. 

Санкции против этих лиц могут привести к проблемам у некоторых белорусских 

предприятий. Сын Юрия Ковальчука, основного акционера банка «Россия» – Кирилл – 

называется в российских СМИ одним из совладельцев компании «Гранд Экспресс», 

реализующий совместно с Белорусской железной дорогой инвестиционный проект по 

строительству Осиповичского вагоностроительного завода. Тесные связи существуют между 

Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД». Самый крупный проект, которые они начали 

реализовывать вместе с казахстанскими железными дорогами — создание объединенной 

логистической компании. Геннадия Тимченко называют собственником 44 % акций 

крупнейшего независимого нефтетрейдера Gunvor. Через него на внешних рынках работает 

Белорусская нефтяная компания. В частности, Gunvor покупал белорусский мазут в Украине 

и светлые нефтепродукты в Латвии. Поэтому неизвестно как могут отразиться санкции 

против этих лиц на взаимодействии наших предприятий [5]. 

В мире есть две стратегии развития: за счет небольшого количества крупных 

участников рынка капитала и опора на множество небольших частных инвесторов. В 

Беларуси общая стратегия развития и привлечения инвестиций опирается на крупных 

инвесторов, имеющих политическую мотивацию, в ущерб небольшим частным инвесторам. 

Плюсами такой стратегии является большая простота работы для чиновников и более 
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выгодные для Беларуси условия работы. Но минусом такой стратегии является политический 

риск таких инвестиций. Что и произошло сейчас. 

В нынешних условиях в качестве альтернативы можно порекомендовать субъектам 

хозяйствования перевести расчеты в национальные валюты стран-партнеров или в евро. Если 

же это сделать сложно, то для безопасности можно сначала перечислять небольшую сумму, а 

уже потом все остальное (если проблем нет). 

Нацбанку стоит временно отменить свой запрет на два и более валютных счетов у 

субъектов хозяйствования, чтобы им было легче обходить возможные ограничения. 

Госорганам Беларуси же следовало бы проводить диверсификацию рынков капитала, 

причем приоритет делать для небольших частных инвесторов. Для этого вполне можно 

использовать административный ресурс (привлечение инвесторов сделать одним из 

отчетных параметров). Про стабильность и предсказуемость белорусского законодательства 

не стоит даже говорить – без этого инвесторы не придут. Да, работы чиновникам добавится, 

но в результате останутся только риски белорусской экономики, влияние российских рисков 

будет сведено к минимуму. 

К сожалению, резко что-то изменить не получится, да и желающих инвестировать в 

Беларусь не очень много, так как защиту инвесторам можно обеспечить только политически. 

Поэтому либо Беларусь начнет выстраивать нормальную открытую экономику, либо 

Беларусь, связанная с Российской Федерацией толстыми цепями (политическими и 

экономическими), будет зависеть не только от белорусских проблем, но и от российских. Что 

в свете последних событий может поставить вопрос если и не о существовании, то о 

суверенитете точно. 

В качестве заключения стоит отметить, что делать определенный выбор между 

Западом и Россией не имеет смысла. Необходимо в сложившихся условиях поддерживать 

дружеские отношения с обеими сторонами. Но, конкретно в данной ситуации, Беларуси не 

помешало бы акцентировать своё внимание на выгодах, которые можно извлечь из 

сложившихся обстоятельств. Тем самым наша страна бы улучшила бы свое экономическое 

положение и помогла бы России. Но нельзя и забывать про недостатки, которые были 

отмечены выше. На них стоит обратить особое внимание, т.к. так как именно преодоление их 

позволит затронуть нашу экономику в меньшей степени.  
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Структура государственного управления Канады 

 

Тип устройства государственной власти в Канаде давно привлекает внимание многих 

исследователей разных стран. Территориальная организация государственного управления в 

Канаде имеет ряд специфических особенностей, в то же время, совмещая в себе черты 

государственного устройства США и Великобритании. 

В последнее время организация государственного устройства Канады приобретает 

большую актуальность. Распад многих государств, рост сепаратистского движения повлияли 

на систему государственного управления в Канаде. Страна избежала масштабных социально-

политических конфликтов, ситуация внутри страны стабильная и благоприятная, однако 

появились проблемы национальных меньшинств и активизировался ряд движений, целью 

которых является отделение некоторых частей страны. Таким образом, структура 

государственного управления Канады представляет интерес для подробного изучения. 

Целью настоящего исследования является определение особенностей 

государственного управления и организационной структуры государственного устройства 

Канады, сравнение качества государственного управления Канады и Республики Беларусь. 

В середине XX века было окончательно завершено  формирование территории 

Канады. На сегодняшний день страна включает в себя 10 провинций и 3 территории. Канада 

– это конституционная монархия (королевство) с парламентарной системой.  Также Канада 

является федеративным демократическим двунациональным государством. Основным 

документом, в котором юридически закреплено государственное устройство Канады, 

является Конституция [1]. 

Принцип разделения властей страна позаимствовала у Великобритании. Политическая 

система Канады построена по принципу федеративного устройства. Это подразумевает 

существование правительств субъектов федерации на одной ступени с центральными 

органами власти. Провинции страны обладают особой автономией в решении многих 

вопросов. 

Федеральный Парламент Канады – это центральный орган политического устройства 

страны, главный институт законодательной власти. В состав Парламента входят две палаты: 

верхняя – Сенат (по примеру США) и нижняя – Палата Общин (по примеру 

Великобритании) [2].  

По традиции в Канаде Палата Общин может вносить законопроекты, касающиеся 

налогов и сборов или использования общественных средств, фактически обладает большим 

количеством полномочий, чем Сенат. 

На сегодняшний день современный состав Палаты общин включает в себя следующее 

количество депутатов: консервативная партия – 161 , новая демократическая партия – 96 , 

либеральная партия – 37, квебекский блок – 2, зеленая партия – 2, независимые – 5, 

независимые консерваторы – 1, forces et Democratie – 2. В том числе 76 женщин и 230 

мужчин (25% и 75% соответственно). Таким образом,  в стране действуют две основные 

партии, которые время от времени могут обладать большим влиянием по сравнению с рядом 

мелких политических сил [2]. 

По последним данным Сенат представлен следующим количеством представителей 

партий: Консервативная партия – 54, партия либералов – 31, независимые – 6, вакантно – 14 

[2]. 
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Таблица 1 – Структура законодательной власти в Канаде 

Законодательная власть 

Федеральный Парламент 

Сенат 

 (верхняя палата) 
Палата Общин 

 (нижняя палата) 

1. Создан по примеру США 1. Создана по примеру Великобритании 

2. Количество членов – 105 2. Количество членов - 308 

3. Сенаторы могу заседать до достижения 75-

летнего возраста 

3. Срок избрания - 5 лет 

4. Распределение мест в соответствии с 

«принципом равного регионального 

представительства» - от каждой области 24 

человека. 

4. Распределение мест зависит от избирательных 

округов страны (один депутат от округа в 

зависимости от численности населения) 

5. Особенности: только гражданин Канады не 

моложе 30 лет, проживающий в провинции, 

представителем которой является, обладающий 

имуществом не менее чем на 4000 канадских 

долларов и обладать землями минимальной 

стоимостью в 4000 долларов, имеет право стать 

сенатором. 

5. Особенности: используется мажоритарная 

система голосования за одного кандидата в один 

тур. Избирательным правом обладают граждане 

Канады не моложе 18 лет. 

Чтобы стать членом Палаты Общин, кандидаты 

должны представить документы о назначении с 

подписями не менее чем 50—100 избирателей (в 

зависимости от размера избирательного 

графства). 

6. Члены назначаются генерал-губернатором по 

рекомендации премьер-министра 

6. Демократически избираемая палата 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

Таким образом, система законодательной власти в Канаде представлена 

двухпалатным Парламентом, как и в Республике Беларусь. 

Елизавета II как королева Канады обладает исполнительной властью, которую она  

осуществляет через своего генерал-губернатора, который представлять её и исполняет её 

полномочия и назначается по совету Премьер-министра. На практике Королева не отвергает 

предложения премьер-министра. Монарх не ответствен за решения своего правительства. 

Генерал-губернатор не имеет предела своего мандата, но, как правило, этот пост каждые пять 

лет обновляется [3].  

На федеральном уровне исполнительную власть осуществляет правительство – 

Кабинет министров, работающий как коллегиальный орган. Структура исполнительной 

власти представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура исполнительной власти Канады 

Исполнительная власть 

Монарх (Королева) представлена в Канаде Генерал-губернатором 

Премьер-министр Кабинет Министров 

Является Главой Правительства. 

Назначается генерал-губернатором. 

Подотчетен Премьер-министру.  

Является депутатом в Палате Общин. Являются главами министерств. 

Глава политической партии имеющей 

большинство кресел в нижней палате. 

Состоит из 27 министров Короны и 

гос.министров. 

Гражданин Канады не моложе 18 лет.  

Не имеет постоянного по 

продолжительности срока полномочий. 

Премьер-министр должен подать в отставку 

только тогда, когда партия оппозиции 

получает большинство кресел в Палате 

общин.  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3,4] 
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Судебная система Канады определена в Конституционном акте 1867 (Акте о 

Британской Северной Америке 1867). Она играет важную роль в толковании законов и 

обладает властью признавать законы, нарушающие Конституцию, недействительными. 

Схема судебного аппарата Канады представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема судебного аппарата Канады 

Примечание – Источник: [5] 

 

Судебная власть в стране принадлежит Королеве (главе судебной системы страны) и 

Королевским судам. Верховный суд Канады является высшей судебной инстанцией в стране, 

которая выносит окончательный государственный приговор. Он контролирует Федеральный 

апелляционный суд, а также все провинциальные апелляционные суды. Административные 

суды – неотъемлемая часть  системы, созданной в Канаде правительством для решения 

споров, в частности тех, что касаются трудовых отношений [5]. Судебные должности на 

провинциальном и территориальном уровнях в основании пирамиды занимают чиновники 

соответствующих правительственных уровней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судебная система Канады значительно 

отличается от белорусской модели. Целостная система государственного управления в 

Канаде представлена на рисунке 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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Рисунок 2 - Структура государственного управления в Канаде 

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

 

Сопоставляя систему государственного управления Канады с белорусской моделью, 

можно заметить, что системы организации государственной власти двух стран имеют общие 

черты, что обусловлено построением и в одной, и в другой, демократического правового 

государства, основанного на принципе разделения властей (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Сравнение государственного устройства Канады и Республики Беларусь 

 Канада Республика Беларусь 

Глава 

государства 

Монарх (Генерал-Губернатор) Президент 

Законодательная 

власть 

Двухпалатный Парламент. 

Верхняя палата – Сенат, 

нижняя – Палата Общин 

Двухпалатный Парламент. 

Верхняя палата – Совет Республики,  

нижняя – Палата представителей 

Кол-во членов 

палат 

Сенат – 105, 

Палата Общин - 308 

Совет Республики – 64, 

Палата представителей – 110 

Исполнительная 

власть  

Кабинет Министров Совет Министров 

Судебная власть Верховный суд, федеральный 

суд, суды провинций. 

Конституционный суд, Верховный 

суд. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2,3] 
 

Однако, невзирая на некоторое сходство в системах государственного управления 

Канады и Республики Беларусь, следует отметить, что Канада значительно опережает 

Беларусь в мировых рейтингах по качеству государственного управления. Качество 

государственного управления — это глобальное исследование и сопровождающий 

его рейтинг стран мира по показателю качества и эффективности государственного 

управления. Данный рейтинг рассчитывается по методике Всемирного банка на основе 

нескольких сотен переменных, получаемых из различных источников (статистические 

данные национальных институтов и международных организаций, результаты исследований, 

осуществляемых на регулярной основе международными и неправительственными 

организациями) [6]. 
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В отчете Всемирного банка о качестве государственного управления на 2013 год 

представлены данные, рассчитанные по итогам 2012 года. На рисунке 3 представлены 

совокупные рейтинги двух стран по шести индексам качества государственного управления. 

 

 
Рисунок 3 - Рейтинг Всемирного банка по качеству государственного управления  

в 2013 году 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6] 

 

На основании данного рейтинга, можно сделать вывод о том, что государственного 

управление в Канаде более эффективно, чем в Республике Беларусь, несмотря на некоторые 

сходства в системах государственного управления двух стран. Данный вывод обусловливает 

целесообразность проведения дальнейших глубоких исследований в данной сфере для 

определения ключевых факторов и условий обеспечения высокого уровня качества 

государственного управления в Канаде и возможности применения передового опыта и 

современных технологий повышения эффективности государственного управления в 

Республике Беларусь. 
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Влияние национальной экономики на энергетическую отрасль 

 

Энергетическая отрасль выполняет определяющую роль в обеспечении надежного 

функционирования экономики, являясь стержнем жизнеобеспечения любой страны. О 

важности энергетики свидетельствует тот факт, что затраты на энергию являются составной 

частью себестоимости практически каждого товара или услуги. Однако, как и любая отрасль 

экономики, энергетика испытывает на себе влияние различных экономических факторов, от 

знания которых и правильного управления ими в значительной степени зависит 

эффективность энергетической политики страны. 

 

Таблица 1 – Потребление электроэнергии и ВВП в текущих ценах в Беларуси за 2005-

2012 гг. 
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Примечание-Источник:[1] 

 

Для измерения силы связи между ВВП и потреблением электроэнергии в Беларуси в 

2005-2012 гг. был проведен корреляционный анализ. Коэффициент корреляции составил 

0,7631. Это свидетельствует о значительной связи между таким экономическим показателем, 

как объем выпуска продукции, и потреблением электроэнергии и доказывает актуальность 

исследования по выявлению влияния экономики на энергетическую отрасль. 

Цель исследования – определить экономические факторы, влияющие на 

энергетическую отрасль. Для данной цели автором были проанализированы работы 

русскоязычных и зарубежных ученых, посвященные теме взаимосвязи экономики и 

энергетической отрасли. 

Чернышева Н.Д. в работе «Определение ключевых приоритетов национальной 

энергетической стратегии и социально-экономические показатели, оказывающие влияние на 

нее» разработала модель для выявления социально-экономических направлений, 

оказывающих наибольшее влияние на ключевые положения национальной энергетической 

стратегии по состоянию на выбранный год и требующих более детального анализа при 

подготовке и корректировке национальной энергетической стратегии. Из экономических 

показателей, оказывающих наибольшее статистическое влияние на энергетические 

стратегии, можно выделить следующие: импорт товаров и услуг, долларов на душу 

населения; экспорт товаров и услуг, долларов на душу населения; ВВП по паритетной 

покупательной способности на душу населения, доллары; рыночная капитализация 

компаний, акции которых котируются на бирже, долларов на душу населения;  добавленная 

стоимость в промышленности, долларов на душу населения; индекс развития человеческого 

потенциала; интернет-пользователи, пользователей на 100 чел.[2].  Различные комбинации 

данных факторов, а также факторов, на наш взгляд, не относящихся к экономическому 
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развитию, влияют на такие ключевые положения национальной энергетической стратегии, 

как энергетическая безопасность (нетто-импорт энергоносителей, % от общего потребления), 

энергосбережение и энергоэффективность (энергопотребление, кг. нефтяного эквивалента на 

душу населения), охрана окружающей среды (выбросы углекислого газа, тонн на душу 

населения), развитие альтернативной энергетики (доля возобновляемой энергетики, % от 

общего энергопотребления). При анализе данных показателей можно сделать вывод, что на 

энергетическую отрасль оказывают влияние внешнеэкономические, макроэкономические, 

финансовые и социально-экономические факторы.  

Из отчета «World Energy Assessment Overview: 2004 Update»   Голдемберга Д. и 

Йоханссона Т. также следует, что социально-экономические факторы оказывают влияние на 

энергетическую отрасль. Данные авторы проанализировали отношение индекса развития 

человеческого потенциала и потребления энергии на душу населения [3]. Оказалось, что 

страны с более высоким показателем индекса человеческого развития, и, следовательно, 

более высоким уровнем жизни, больше потребляют энергии на душу населения . 

Мельник А.Н. и Анисимова Т.Ю. выделили ряд факторов, оказывающих влияние на 

электроемкость ВВП РФ. Наиболее значимыми оказались затраты на технологические 

инновации и расходы федерального бюджета на фундаментальные и прикладные 

исследования. Коэффициенты корреляции составили соответственно 0,8 и 0,9. Данные 

факторы были включены в регрессионную модель влияния выявленных факторов на 

электроемкость ВВП в условиях протекания мирового финансового кризиса. После 

аналитической обработки результатов было выявлено, что увеличение затрат, направленных 

на приобретение новой техники и прогрессивных технологий на 1 %, способствует 

снижению электроемкости производства на 0,24 %. Увеличение затрат на фундаментальные 

и прикладные исследования на 1 % способствует снижению электроемкости ВВП на 0,09 % 

[4]. Таким образом, можно сделать вывод, что на энергетическую отрасль влияют факторы, 

характеризующие инновационную составляющую экономики. 

Влияние такого макроэкономического фактора, как рост ВВП, на энергетическую 

отрасль исследуется в работе Абаидоо Р. «Экономический рост и энергопотребление в 

экономике переходного периода: использование подхода дополненной причинности по 

Грэнджеру». Результаты тестов в его работе показывают, что увеличение ВВП на 1% 

вызывает примерно 2%-ный рост потребления электроэнергии при неизменности всех 

остальных факторов [5]. Однако на наш взгляд, в данной ситуации вектор влияния является 

спорным и нельзя однозначно судить о том, что именно увеличение  ВВП вызывает рост 

потребления электроэнергии, а не наоборот. 

Бушуев В.В., Куричев Н.К., Молачиев А.С. в статье «Мировая финансовая система и 

цены на нефть» утверждают, что «развитие биржевой торговли нефтью привело к тому, что 

цена на нее начала тесно коррелировать со многими финансовыми факторами». Начиная с 

2001 года по 2011-й корреляция между индексом доллара и ценой на нефть марки Brent 

составила -0,92, тогда как корреляция между двумя этими факторами за период с 1990 года 

по 2000-й отсутствовала. Также существует тесная взаимосвязь между индексом S&P 500, 

показывающим капитализацию крупнейших американских компаний, и ценами на нефть, 

которая раньше не наблюдалась [6]. Таким образом, из данной работы следует, что на 

энергетическую отрасль могут оказывать влияние финансовые факторы. 

Как и предыдущие авторы, Марусинин А.В. в статье «Цена на нефть и 

макроэкономические показатели: взаимосвязь и взаимовлияние или почему она скоро 

рухнет» пишет о взаимосвязи финансовых факторов и показателей энергетической отрасли. 

Он утверждает, что существует положительная корреляция между изменениями цены на 

нефть и российскими фондовыми индексами. Также данный автор выявил влияние и 

макроэкономических факторов на энергетическую отрасль. Так, например, из его работы 

следует, что возрастание ВВП на 1 % увеличивает спрос на нефть на 0,403 % [7]. 

На основе проанализированных исследований можно сделать вывод о значительном 

влиянии различных факторов национальной экономики на энергетическую отрасль. Для 
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оценки данного влияния автором разработана следующая классификация факторов: 1) 

внешнеэкономические факторы; 2) макроэкономические; 3) финансовые; 4) социально-

экономические; 5) факторы, характеризующие инновационность экономики. В таблице 1 

представлены факторы, влияющие на энергетическую отрасль, и оценивающие их 

воздействие индикаторы. При этом необходимо отметить, что на один и тот же индикатор 

энергетической отрасли могут влиять факторы, относящиеся к различным группам. 

 

Таблица 2 – Классификация факторов, влияющих на энергетическую отрасль, и 

характеризующих их показателей 

Группа факторов, 

влияющих на 

энергетическую 

отрасль 

Индикаторы национальной 

экономики, характеризующие 

группу факторов 

Индикаторы энергетической 

отрасли, чувствительные к 

изменению индикаторов 

национальной экономики 

Внешнеэкономические импорт товаров и услуг, долларов 

на душу населения; экспорт товаров 

и услуг, долларов на душу 

населения 

нетто-импорт 

энергоносителей, % от 

общего потребления 

Макроэкономические ВВП по паритетной покупательной 

способности на душу населения, 

доллары; добавленная стоимость в 

промышленности, долларов на 

душу населения;  ВВП, доллары; 

рост ВВП; общее промышленное 

производство 

энергопотребление, кг. 

нефтяного эквивалента на 

душу населения; выбросы 

углекислого газа, тонн на 

душу населения; доля 

возобновляемой энергетики, 

% от общего 

энергопотребления; спрос 

на нефть, млн. баррелей в 

день; потребление 

электроэнергии; цены на 

углеродные квоты 

Финансовые  рыночная капитализация компаний, 

акции которых котируются на 

бирже, долларов на душу 

населения; индекс доллара; 

фондовые индексы 

энергопотребление, кг. 

нефтяного эквивалента на 

душу населения; цены на 

нефть 

Социально-

экономические 

индекс развития человеческого 

потенциала; интернет-пользователи, 

пользователей на 100 чел.   

энергопотребление, кг. 

нефтяного эквивалента на 

душу населения; выбросы 

углекислого газа, тонн на 

душу населения 

Характеризующие 

инновационность 

экономики 

затраты на технологические 

инновации и расходы федерального 

бюджета на фундаментальные и 

прикладные исследования 

электроемкость ВВП 

Примечание-Источник: собственная разработка автора 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что различные факторы национальной 

экономики оказывают значительное влияние на энергетическую отрасль. Данные факторы 

можно разделить на 5 групп: 1) внешнеэкономические факторы; 2) макроэкономические; 3) 
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финансовые; 4) социально-экономические; 5) факторы, характеризующие инновационность 

экономики. При этом на один и тот же индикатор энергетической отрасли могут 

воздействовать факторы, принадлежащие к различным группам. Влияние национальной 

экономики на энергетическую отрасль следует учитывать при формировании как 

экономической, так и энергетической политики государства. 
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Конкурентоспособность регионов Республики Беларусь 

 

Актуальность темы научной статьи состоит в том, что конкурентоспособность 

регионов – это основа для конкурентоспособности всей страны. Особую значимость это 

направление приобретает в нынешних условиях развития республики. В последние годы 

белорусская экономика была подвержена внутренним и внешним шокам, которые создают 

серьезные проблемы для сохранения позиции страны на внешних рынках, а следовательно, 

для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения доходов населения.  

Поэтому особое значение для страны приобретает формирование политики, 

направленной на повышение конкурентоспособности национальной экономики. При этом 

следует отметить, что в Беларуси во главу угла, как правило, ставилась 

конкурентоспособность страны в целом или отдельных предприятий, в то время как 

региональному аспекту оценки и формирования конкурентоспособности в стране уделялось 

недостаточно внимания. Однако регионы Беларуси различаются по темпам роста валового 

регионального продукта, отраслевой структуре, уровню доходов, показателям миграции и 

т.д. Все это сказывается на их социально-экономическом развитии и выражается в различном 

вкладе регионов в рост ВВП Беларуси.  

Целью написания научной статьи является выявление в Беларуси регионов-лидеров и 

депрессивных регионов, установление факторов, обуславливающих лидерство или 

отставание отдельных регионов в экономическом развитии, разработка предложений по 

совершенствованию региональной политики Беларуси. 

В процессе выполнения работы применялся рейтинговый метод исследования. Каждая 

карта была построена с помощью программы ArcView, благодаря которой можно наглядно 

представить, исследовать и анализировать данные пространственно. 

Теоретической предпосылкой для исследования проблем, связанных с 

формированием конкурентоспособности регионов послужили научные разработки по 

экономике и управлению регионами. Для написания работы использовались труды 

отечественных и зарубежных авторов, также исследованы государственные программы в 

области регулирования региональной политики.  

Республика Беларусь – унитарное государство, разделенное административно на 

шесть областей, которые в свою очередь включают 118 районов. 

Направления и задачи региональной политики Республики Беларусь определяются 

программными документами: Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь до 2020 года, Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы, Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 

годы, Генеральная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь. 

Для полной оценки конкурентоспособности регионов Республики Беларусь был 

составлен рейтинг, включающий в себя значения 22 показателей социально-экономического 

развития [1]: 

- темп роста населения; 

- средняя реальная начисленная заработная плата; 

- доля экономически активного населения в % к населению; 

- доля работников, занятых в малом предпринимательстве к общей численности занятых, %; 

- объем выбросов в окружающую среду от стационарных источников в % к среднему 

значению по Беларуси; 

- транспортная доступность, %; 

- миграционный прирост в % к населению; 

- преступность; 

- обеспеченность занятых в экономике основными средствами; 
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- обеспеченность  населения жильем; 

- удельный вес населения старше трудоспособного возраста; 

- среднесписочная численность работников организаций  сферы услуг; 

- ПИИ на душу населения; 

- численность врачей на 1000 жителей; 

- инвестиции в основной капитал; 

- уровень зарегистрированной безработицы; 

- розничный товарооборот торговли на душу населения; 

- объем промышленного производства на одного занятого; 

- платные услуги на душу населения; 

- удельный вес убыточных организаций в % от общего количества организаций; 

- рентабельность продаж; 

- чистая прибыль на одного занятого [4]. 

Техническая сторона расчетов выглядит следующим образом. Сначала проводится 

нормирование отобранных социально-экономических показателей, для чего был использован 

показатель Перкаля (Wрij): 

 

WPij=Xij/Xiav                                                                  (1) 

 

где Xij – значение i-го показателя для j-го района; Xiav – среднее значение показателя для всех 

районов выборки. 

Для более ясной интерпретации показатель Перкаля выражен в %. В результате 

пронормированные значения показывают, сколько % составляет конкретный показатель по 

конкретному району от среднего значения для всех рассматриваемых районов выборки.  

Соответственно, чем больше значение показателя Перкаля, тем лучше ситуация в 

районе по сравнению со средним уровнем для всех районов. 

Дальше пронормированные показатели умножаются на определенный экспертным 

путем вес и полученные баллы  суммируются, что дает  результирующую сумму баллов по 

каждому району [1]. 

Исходя из всех перечисленных показателей был составлен рейтинг всех регионов 

Республики Беларусь и построена карта (рисунок 1).  

На данной карте можно увидеть, что районы-лидеры располагаются вокруг столицы, 

рядом с крупными промышленными предприятиями и городами, а также вдоль основной 

транзитной автомагистрали М1.  

Депрессивные районы располагаются, главным образом, на приграничных между 

областями территориях. Они находятся слишком далеко от столицы и областных центров, а 

близлежащим опорным городам (Пинск, Мозырь, Барановичи, Слуцк, Бобруйск, Лида, 

Борисов, Орша, Полоцк) не хватает пока экономической мощи, чтобы помочь создать им 

благоприятную среду для развития. 
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Рисунок 1 – Общий рейтинг регионов Республики Беларусь по показателям 

конкурентоспособности 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Районы-лидеры имеют такой высокий рейтинг по следующим причинам: 

 наличие наукоемких производств, высокий потенциал сферы НИОКР; 

 современная система медицинского обслуживания населения; 

 развитая система образования и сеть культурно-бытового обслуживания; 

 высокая степень благоустройства жилого фонда. 

Положение депрессивных регионов в приведенном рейтинге можно объяснить 

следующими причинами: 

 ограниченность  производственного потенциала; 

 невысокий технологический уровень большинства предприятий; 

 сокращение численности населения; 

 не во всех малых городах в достаточной мере развита сфера услуг; 

 значительная часть жилого фонда приходится на дома низкого качества. 

Но у этих регионов есть предпосылки для повышения своего уровня, такие как: 

 низкие цены на недвижимость; 

 высокая обеспеченность школьными и больничными учреждениями; 

 низкий уровень загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, для того, чтобы улучшить состояние регионов Республики Беларусь по 

социально-экономическим показателям необходимо проводить политику, направленную на 

сохранение и привлечение в экономику региона высококвалифицированного населения, 
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особенно в трудоспособном возрасте. Для этого необходимо создавать для людей рабочие 

места и перспективы карьерного роста путем размещения и сохранения предприятий, 

привлечения новых фирм, а также привлечения инвестиций в развитие действующих или 

создание новых предприятий, в коммунальную инфраструктуру, в жилье и социальный 

комплекс.  

Для привлечения инвестиций действенным способом является формирование и 

развитие свободных экономических зон (СЭЗ). Свободная экономическая зона - это 

определенная территория, на которой действуют льготные экономические условия для ее 

резидентов. В качестве СЭЗ может фигурировать сам населенный пункт либо часть города 

[5]. 

Благодаря СЭЗ могут быть решены следующие задачи: 

 привлечение инвестиций; 

 создание новых рабочих мест; 

 увеличение экспортного потенциала; 

 замещение импорта; 

 ускорение научно-технического развития; 

 привлечение новых технологий. 

Следующим важным направлением повышения конкурентоспособности региона 

является развитие инфраструктуры, в особенности транспорт. Развитие системы 

профессионального образования и здравоохранения как отраслей специализации (особенно 

университетов, медицинских центров и клиник и т. п.). 

Необходимо повышать имидж региона путем проведения  крупных культурных, 

политических, научных, спортивных и других конференций, семинаров, симпозиумов и 

иных мероприятий. Благоприятный имидж поможет региону в привлечении туристов и 

постоянных жителей.  

Важнейшим механизмом  повышения конкурентоспособности региона является 

совершенствование регионального управления, использование стратегического управления, 

переход на инновационный путь развития [3]. 
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