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СЕКЦИЯ  
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(ОРГАНИЗАЦИЙ)» 

Абрамович Максим Юрьевич 
Минский инновационный университет 

Маркетинговая политика в строительстве загородной недвижимости 

В работе рассмотрена проблема маркетинговой политики в строительстве загородной 
недвижимости в компании ООО «Моя СтолицаСтрой». Основным видом деятельности ООО 
«Моя СтолицаСтрой» является строительство коттеджей и загородных домов.  

Строительство загородной недвижимости – это прибыльное дело, поэтому конкуренция 
в этом сегменте рынка с каждым годом усиливается. Для строительных компаний такую 
ситуацию нельзя назвать благоприятной, тем более в условиях затяжного финансово-
экономического кризиса. 

Нужно отметить, что маркетинговая политика многих строительных компаний 
строится на снижении цен на объекты загородной недвижимости. Но зачастую, такая 
политика исходит к совершенно другому исходу – покупатели перестают строить коттеджи и 
дома, надеясь, что их стоимость через пару месяцев будет еще ниже. Кроме того, 
застройщик, используя такую маркетинговую политику теряет определенный процент своей 
прибыли, что также является отрицательным моментом для успешной деятельности 
компании. Застройщики, которые используют новые методы для привлечения 
потенциального покупателя, намного опережают своих конкурентов. И здесь речь идет не о 
снижении цен на загородную недвижимость, а в предоставлению покупателю более 
расширенной инфраструктуры организованных коттеджных поселков, в которых они 
собираются поселиться. Дело в том, что практически каждый человек, который переезжает 
из города, боится быть оторванным от цивилизованного мира. Поэтому застройщикам 
необходимо строить загородные коттеджи и дома для продажи в тех местах, где развиты 
транспортное сообщение, инфраструктура и, конечно же, природное окружение.  

Вторым методом маркетинговой политики застройщика загородной недвижимости 
являются бренд и имидж компании. Покупатель отдаст предпочтение в выборе загородного 
дома от известного застройщика, т.к. понимает, что качество постройки будет гораздо выше, 
чем от начинающей или малоизвестной строительной компании.  

В 2016 году в сфере недвижимости появилось такое понятие как «современный 
клиент». Современный клиент очень долго принимает решения, он не хочет платить 
комиссию. Он желает, чтобы с ним общались и взаимодействовали. Поэтому, по оценке ООО 
«Моя СтолицаСтрой», уже перестают работать привычные рекламные каналы продвижения 
товаров и услуг, что также является отрицательным фактором развития строительного 
бизнеса. 

Изучая опыт европейских стран в сфере недвижимости, нужно отметить, что вместо 
обычных каналов продвижения услуг по продаже загородной недвижимости, на рынок 
выходят новые маркетинговые инструменты, которые позволяют взаимодействовать с 
клиентом. Среди них: 

1. Эффективный маркетинг – это так называемый обучающий маркетинг, или коучинг 
клиентов. Эффективный маркетинг подразумевает организацию различных мероприятий или 
вебинаров, через которые застройщик рассказывает клиенту о своей услуге или продукте. 
Нужно отметить, что это один из самых сильных на данный момент инструментов в 
современном бизнесе в Европе. Чего нельзя сказать о Беларуси. 

2. Активное внедрение социальных сетей. 
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Активно развивающиеся социальные сети сегодня занимают особое место в жизни 
каждого человека (рисунок 1). Однако, нужно сказать, что немногие компании из сферы 
недвижимости имеют раскрученные странички в социальных сетях с высокой 
посещаемостью. 

 

Популярная социальная 
сеть Instagram 

Популярная социальная сеть 
Вконтакте 

Популярная социальная 
сеть Одноклассники 

Рисунок 1 - Активно развивающиеся социальные сети 

Особое внимание нужно уделить такому сервису как YouTube, с помощью которого 
застройщику можно транслировать уже имеющиеся объекты недвижимости. Собственный 
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застройщики загородной недвижимости, при внедрении YouTube совместно с другими 
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4. Уникальное предложение. 
Сейчас у каждой компании, продающей товар или оказывающей услугу, должно быть

своё уникальное торговое предложение. 
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Нанотехнологии: проблемы и перспективы развития 

Одним из приоритетных направлений государственной экономической политики 
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продуктов питания.  
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агропромышленного производства на основе новых высоких технологий, в том числе 
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нанотехнологов, аграриев и пищевиков. Серьезным барьером, сдерживающим применение 
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сельскохозяйственной академии (разработка энергосберегающих приемов применения новых 
отечественных регуляторов роста растений эпина и гомобрассинолида в сочетании с 
пестицидами, макро- и микроэлементами для льна масличного с целью повышения 
урожайности и качества продукции, устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам 
окружающей среды; в Институте биоорганической химии НАН Беларуси и БГУ (разработка 
новых препаративных форм пестицидов на базе наноструктур. 

2. Разработка биочипов для контроля состояния растущих сельскохозяйственных
растений. Работа в этом направлении ведется в Институте биофизики и клеточной 

Активно развивающиеся социальные сети сегодня занимают особое место в жизни
каждого человека (рисунок 1). Однако, нужно сказать, что немногие компании из сферы
недвижимости имеют раскрученные странички в социальных сетях с высокой
посещаемостью. 

Популярная социальная
сеть Instagram

Популярная социальная сеть
Вконтакте

Популярная социальная
сеть Одноклассники

Рисунок 1 - Активно развивающиеся социальные сети

Особое внимание нужно уделить такому сервису как YouTube, с помощью которого
застройщику можно транслировать уже имеющиеся объекты недвижимости. Собственный
видеоканал может работать и в качестве контекстной рекламы. Как отмечают европейские
застройщики загородной недвижимости, при внедрении YouTube совместно с другими
маркетинговыми инструментами, количество продаж вырастает в разы (рисунок 2). 

Рисунок 2 -Сервис YouTube 
3. Высокий уровень сервиса. 
Застройщикам загородной недвижимости в Беларуси есть куда расти в плане

повышения уровня сервиса.  
4. Уникальное предложение. 
Сейчас у каждой компании, продающей товар или оказывающей услугу, должно быть

своё уникальное торговое предложение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что застройщики загородной недвижимости

должны использовать опыт зарубежных стран, постоянно совершенствовать проводимую
маркетинговую политику с целью привлечения дополнительных клиентов и, соответственно, 
повышения уровня эффективности работы компании. 

Источники литературы
1. Официальный сайт выставки. Программа московского семинара по строительству

деревянных домов (16 мая 2015) [Электронный ресурс] // ЗАГОРОДОМ. – Режим доступа: 
http://www.zagorodom-expo.com/autumn/index.aspx/. – Дата доступа: 15.12.2016. 

9



инженерии НАН Беларуси (разработка комплекса методов регистрации физиологического 
состояния растения с целью создания биочипа для контроля за формированием урожая 
растений в полевых условиях).  

3. Разработка технологических основ выращивания овощных культур в теплицах со 
стеклами с фотокаталитическим нанопокрытием из диоксида титана. Промышленное 
нанесение диоксид-титановых покрытий на стекла различных типоразмеров осуществляется 
в ООО «Элком». Практическое применение стекол с такими покрытиями представляет 
интерес для специалистов Белорусского государственного аграрного технического 
университета и Института овощеводства НАНБ, занимающихся исследованием проблем 
развития тепличного овощного хозяйства. 

В области животноводства и ветеринарии к перспективным направлениям относятся 
следующие:  

1. Разработка наносуспензионных кормовых добавок с повышенными питательными и 
лечебными свойствами. Работа в этом направлении выполняется в НПЦ по животноводству 
НАНБ, Гродненском государственном аграрном университете, Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии (разработка способов получения конкурентоспособных 
экологически безопасных препаратов и кормовых добавок на основе местных источников 
сырья, установление их эффективности в кормлении сельскохозяйственных животных). 

 2. Разработка наносуспензионных ветеринарных препаратов с повышенным
антидотным эффектом на основе нанодисперсных сорбентов (активированных углей, глин, 
алмазов), а также разработка наноэмульсионных вакцин с повышенной биоактивностью для 
сельскохозяйственных животных. Работа в этих направлениях проводится в Институте 
экспериментальной ветеринарии НАН Беларуси, где, в частности, выпускаются 
противопаразитарные препараты; лечебно-профилактические препараты и стимуляторы 
иммунной системы животных; диагностические тест-системы, а также широкая гамма 
вакцин для профилактики и лечения вирусных и бактериальных болезней животных).  

3. Разработка наноструктурных форм ветеринарных препаратов с повышенной
биодоступностью на основе использования супрамолекулярных ассоциатов. Работа в этом 
направлении выполняется в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова и 
в ООО «Рубикон».  

В области пищевой промышленности перспективными являются следующие 
направления:  

1. Разработка нанодисперсных форм пищевых добавок. Развитие работ в данном 
направлении представляет интерес для НПЦ по продовольствию НАН Беларуси, где ведутся 
фундаментальные и прикладные научные исследования, направленные на создание 
конкурентоспособных продуктов здорового питания, освоение и внедрение новых 
технологий глубокой переработки продукции растениеводства и животноводства, 
модернизацию и разработку технологического оборудования для пищевой промышленности.  

2. Разработка керамических нанопористых мембранных фильтров для 
ультрафильтрации жидкостей при производстве пищевых продуктов. Работа в этом 
направлении осуществляется в Институте порошковой металлургии НАНБ (разработка 
научных принципов получения асимметричных керамических мембранных фильтров с 
нанопористой структурой мембранного слоя).  

3. Разработка нанокомпозиционной упаковки с улучшенными механическими, 
барьерными и антимикробными свойствами для пищевых продуктов. Работа в этом 
направлении выполняется в Научно-исследовательском центре проблем ресурсосбережения 
НАН Беларуси (разработка технологии модификации химических волокон и полимерных 
композиций); в Белорусском государственном технологическом университете (получение, 
свойства и применение новых полимерных композиционных материалов на основе 
целлюлозы; изучение влияния условий изготовления тароупаковочных видов бумаги и 
картона на их гидрофобность, прочность и влагопрочность); в Институте механики 
металлополимерных систем НАН Беларуси (разработка технологии получения 
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алмазов), а также разработка наноэмульсионных вакцин с повышенной биоактивностью для
сельскохозяйственных животных. Работа в этих направлениях проводится в Институте
экспериментальной ветеринарии НАН Беларуси, где, в частности, выпускаются
противопаразитарные препараты; лечебно-профилактические препараты и стимуляторы
иммунной системы животных; диагностические тест-системы, а также широкая гамма
вакцин для профилактики и лечения вирусных и бактериальных болезней животных).  

3. Разработка наноструктурных форм ветеринарных препаратов с повышенной
биодоступностью на основе использования супрамолекулярных ассоциатов. Работа в этом
направлении выполняется в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова и
в ООО «Рубикон».  
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металлополимерных систем НАН Беларуси (разработка технологии получения

биоразлагаемой упаковки на основе композиций полиолефинов и природных 
полисахаридов). 

Серьезным движением в развитии биотехнологической промышленности явились 
Государственные научно-технические программы: "Промышленная биотехнология", 
"Лекарственные средства" и др., в рамках которых происходило объединение достижений 
фундаментальной и отраслевой науки с имеющимся производственным потенциалом 
концерна "Белбиофарм". В настоящее время в составе концерна «Белбиофарм» - 20 
организаций, в том числе 9 фармацевтических, 4 микробиологических и 7 относящихся к 
прочим отраслям экономики [3].  

Таким образом, развитие нанотехнологий и внедрение их в процесс производства, в том 
числе и в АПК, позволяет не только достигнуть более высоких показателей качества и 
объемов продукции, но и более экономно использовать ресурсы  путем использования 
потенциальных отходов в качестве повторного сырья. Нанотехнологии являются 
неотъемлимой частью ресурсосбережения и именно за ними – будущее. 
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Изучение потребительского спроса, как основа преобразования 
ресторанного бизнеса 

Общественное питание Республики Беларусь развивается и преобразовывается в 
соответствии с общемировыми тенденциями. Лидирующие позиции на мировом рынке 
ресторанного бизнеса занимает Европа, которая по праву считается   законодательницей 
мировых тенденций ресторанного бизнеса. Именно европейский ресторанный бизнес 
является наиболее стабильным в мире, что бесспорно делает его примером для подражания, 
опытным «старшим братом» на международном ресторанном рынке.  

 Одним из наиболее популярных направлений европейской индустрии питания 
является стиль «фьюжн» или, как его еще называют, cross-cooking (с англ. сross - 
«перекресток»; cooking - «приготовление пищи»). Кухня все больше ориентируется на 
эстетов. Она становится похожей на музыку. Владельцы ресторанов микшируют стили в еде 
и концепции, чтобы доставить удовольствие своим клиентам. В связи с этим увеличивается 
интерес к такого рода заведениям.  

Разнообразнее становится и формат подачи еды. В частности, популярны finger-food 
(фуршет, где едят только руками) и tapas (на стол подается одна огромная тарелка – на всех; 
хорошо подходит для бизнес-ланчей и способствует сближению людей, сидящих за столом).  

Мода на здоровый образ жизни также повлияла на культуру питания, определив еще 
одну мировую тенденцию развития ресторанного бизнеса - употребление здоровой пищи 
(т.е. качественных продуктов, прошедших минимум обработки), что стало требованием 
времени.  

Существенной проблемой на сегодняшний день является трудность проверки качества 
продуктов питания в месте их потребления, установление «чистоты» продуктов (отсутствия 
вредных веществ, удобрений и т.д.). Поэтому возрастает потребность в контроле качества 
сырья, его сертификации на безопасность употребления. Несмотря на это, тенденция 
перехода на экологические продукты питания приобретает всё большую популярность. Так, 
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в Европе уже сейчас люди готовы платить большие деньги за чистые продукты, но для этого 
понадобилось 30 лет подготовки.  

 Растущий интерес к здоровой и вкусной еде повлиял на появление еще нескольких 
популярных направлений ресторанного бизнеса. Во-первых, набирает популярность формат 
penkitchen: клиенты хотят видеть, как и из чего для них готовят. Во-вторых, востребовано 
такое направление, как slow-food, которое основывается на медленном употреблении 
вкусной и здоровой пищи, воспитании вкуса у клиентов и возвращении у них уважения к 
еде. Поэтому при приготовлении используется минимум обработки: клиенты хотят 
чувствовать вкус продукта, а не многочисленных специй. А в меню – все больше блюд из 
овощей и фруктов. Овощи в Европе сейчас – самый популярный продукт. В итоге растет 
количество суп-баров, салат-баров, увеличивается число вегетарианских ресторанов. 

Отечественный ресторанный бизнес несмотря на трудности, связанные со множеством 
внешних и внутренних факторов развивается: растет число объектов питания и количество 
мест в них, меняются концепции и форматы заведений.  Так в целом по республике за 2010-
2015 гг. наблюдается рост товарооборота общественного питания в 4,9раза в действующих 
ценах. Однако  по сравнению с 2014 годом товарооборот уменьшился на 0,08 п.п. или на 12 
млрд.р. Анализа товарооборота на душу  населения  показал, что в действующих ценах в 
2015 году по сравнению с 2014 годом он  увеличился на 109,2 млрд.руб., а в сопоставимых - 
уменьшился на 73,8 млрд.руб.. Как видно из вышеприведенных данных, население 
республики продолжает быть заинтересованным в посещении организаций питания. 

В данный момент в Беларуси действует более 12 545 объектов общественного питания, 
причем около 7 500 тысяч из них объекты ресторанного бизнеса - это разного рода кафе, 
бары и рестораны, причем шестая часть всех заведений располагается в городе Минске. За 
период с 2010 по 2015 гг. количество объектов питания  выросло на 580  ед., причем рост 
произошел в основном за счет открытия кафе, баров, кофеен и кафетериев[1]. Анализ состава 
сети показал уменьшение количества столовых, рост числа объектов быстрого 
обслуживания, уменьшение доли закусочных и буфетов в общем количестве объектов 
питания (у белорусских потребителей начинает формироваться культура потребления: ведь 
доля ресторанов, баров и кафе постоянно растет, что говорит о предъявлении повышенного 
спроса к подобным заведениям); рост ресторанных сетей (в т.ч.  быстрого обслуживания,   
приход на белорусский рынок известных мировых брендов как KFC, Burger King, Papa 
Jones); востребованность заведений с демократичными ценами. 

Отечественные рестораторы при  определении концепций и форматов   своих заведений 
изучают мировые тенденции и тренды и руководствуются чаще всего своими 
представлениями о их перспективности, но при этом не опираются на мнение потребителей, 
не оценивают их  готовность  принять новинки, что впоследствии приводит к  
неэффективному функционированию  ряда субъектов ресторанного бизнеса. 

В связи с обозначенным для рестораторов актуальными становятся вопросы 
исследования спроса и предпочтений потребителей  для формирования дальнейшего 
направления и стратегий развития своих заведений, в том числе и при использований 
мирового опыта. 

 Для решения обозначенной задачи был проведен  опрос потребителей для выявления 
их предпочтений и готовности принять новоовведения.  

Опрос проводился среди работников ресторанного и торгового бизнеса. Респонденты 
выбраны не случайно, так как они с одной стороны являются работниками данной сферы и 
немного больше посвящены в тонкости и нюансы, а с другой – потребителями услуг 
ресторанного бизнеса. Всего участвовало 40 респондентов, среди них 10 мужчин и 30 
женщин, преобладающий возраст 20-30 лет- 29 человек и 11 человек 30-50 лет, с доходом 
выше среднего. Ниже представлены результаты исследования (ряд вопросов предусматривал 
несколько вариантов ответов). 

Одним из важнейших показателей, отражающих желание потребителей посетить 
ресторан является частота похода в различные заведения. На вопрос «Как часто вы 
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ресторан является частота похода в различные заведения. На вопрос «Как часто вы

посещаете объекты общественного питания (как потребители)?» 15 % потребителей ответило 
1-2 раза в неделю, 2-3 раза в месяц посещают большинство 45 % соответственно 
респондентов, и по 20 %,  либо посещают не чаще одного раза в месяц, либо практически не 
посещают  Полученная информация говорит о том, что потребители заинтересованы в 
посещении объектов ресторанного бизнеса не смотря на финансовые затруднения. 

Столовую посещают около 5 % респондентов; рестораны быстрого обслуживания - 
32,5%; кафе- 75  % потребителей; бары – 20 %; пиццерии – 15 %; рестораны – 20 %. 

Полученные результаты отражают несколько тенденций:   большинство респондентов 
имеет средний уровень достатка; имея определенное положение в обществе данная категория 
потребителей выбирает именно рестораны быстрого обслуживания и кафе; в настоящее 
время становится все более популярно проводить деловые встречи в кафе и заведениях не 
только высокого класса, но также и среднего ценового диапазона. Это объясняет высокий 
процентный показатель посещения кафе. Что касается остальных заведений, можно сделать 
вывод о том, что белорусские заведения ресторанного бизнеса пользуются достаточно 
большой популярностью, спрос на такие типы объектов соответствует европейским 
тенденциям. 

Как отмечалось ранее, на желание потребителей посещать объекты ресторанного 
бизнеса, большое влияние оказывает их благосостояние. При анализе среднего чека, было 
выявлено, что 12,5 % опрошенных тратят на одно посещение менее  10 бел.руб., 72,5 % от 10 
до 30 бел.руб. и только 12,5 % от 30 до 60  бел.руб и 2,5 % от 60 бел.руб. и выше. Данная 
ситуация в большей степени объясняется тем, что потребители, принимавшие участие в 
опросе, имеют доход выше среднего, чем в среднем по стране. 

Основной целью посещения объектов ресторанного бизнеса для 41 % респондентов 
является встреча с друзьями, для 51% - проведение досуга, 25 % деловая встреча и  для 
45,8 % - потребность в еде. 

На вопрос «Чем Вы руководствуетесь при выборе объекта питания?» потребители 
ответили следующим образом: концепция заведения, атмосфера -38 %; кухня, вкус блюд, 
ассортимент – 75 %; уровень цен – 52 %; вежливость, внимание персонала, быстрота 
обслуживания – 41 %; привычка 11 %; советы друзей и знакомых- 15 %; музыкальные и 
развлекательные программы – 8 %; близость к дому и работе, удобное 
месторасположение 10 %. 

Итак, основными факторами, определяющими выбор потребителя стали кухня и 
уровень цен. Особое значение имеет привычка посещения того или иного объекта (для 
рестораторов это показатель уровня лояльности потребителей, которые и могут быть 
определены как постоянные гости и для удержания которых стоит  использовать 
соответствующие программы лояльности). Исследования показали, что современные 
потребители осведомлены о трендах в ресторанной сфере (опыт посещения зарубежных 
заведений, информация из Интернета и т.п.), что также формирует у них желание и 
готовность посещения субъектов ресторанного бизнеса, предлагающих новинки (например, 
концепцию «здорового питания»). Около 75 % респондентов высказали готовность к 
посещению таких заведений. Отдельное внимание нужно уделить такому пункту как 
«Вежливость, внимание персонала, быстрота обслуживания». Такой показатель 41 % 
свидетельствует о том, что заведение имеет достаточно большую долю лояльных клиентов, а 
также, посещая ресторан, посетители имеют возможность удовлетворить не только 
потребности в еде и общении с друзьями, но потребность в «особенном» отношении к себе. 

Вопрос о заинтересованности в каком-либо виде кухне показал несформированность 
потребительских предпочтений белорусского населения: 25 % опрошенных предпочитают 
разнообразную кухню, всего 17,5 % - белорусскую, 30 % - средиземноморскую, 27,5 % - 
азиатскую кухню. Эти данные свидетельствуют о том, что потребители готовы 
экспериментировать в выборе блюд. Ведь в мире на современном этапе привлекательны 
кухни Перу, Южной Азии, региональные кухни стран, Скандинавская кухня и т.д, однако, по 
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результатам опроса, можно сказать, что наши потребители пока не проявляют 
интереса к ним. 

Анализ анкет, а также непосредственное наблюдение за потребителями показало, что 
белорусские потребители ресторанных услуг не имеют четко сформированных 
предпочтений, что возможно связано с национальными особенностями, а также отсутствием 
возможностей для ознакомления с ресторанными трендами, в силу отставания ресторанного 
рынка Республики Беларусь от западных и европейских рынков. Стоит упомянуть также о 
том, что большое влияние на возможности посещения ресторанных объектов оказывает 
снижение денежных доходов населения. Данная тенденция вынуждает субъекты 
ресторанного бизнеса ориентировать свою деятельность на средний ценовой сегмент, а 
также применять разнообразные программы лояльности. К примеру, практически во всех 
заведениях Минска и областей существует обеденное меню с бонусной и накопительной 
программой; многим заведениям приходится уменьшать размер порций при том же уровне 
цен или наоборот, повышать цену с небольшим увеличением порции. 

Анализ анкет показал, что  главное в открытии ресторанного бизнеса –правильно 
подобранная концепция и команда профессионалов.  

Есть два основных подхода. При наличии готового помещения ресторатор  под него 
прорабатывает концепцию, учитывая спрос целевой аудитории, месторасположение,  
наличие конкурентов, финансовые возможности. Другой – под готовую концепцию 
ресторатор подыскивает помещение. 

Ошибка происходит, когда все смешивается, когда главное – это открыть хоть какое-то 
заведение общественного питания в любом месте в ожидании, что оно  будет успешным. 
Зачастую пренебрежение к таким важным вопросам, как  желание потребителей, может 
обернуться не удачей в бизнесе.  

Таким образом, изучение спроса и предпочтений потребителей даст возможность 
рестораторам сформулировать верную концепцию развития заведения; выявить «своего»  
потребителя и определиться с меню и перечнем услуг, которые были бы привлекательными 
и удерживали потребителя; потребителей, готовых к экспериментам и новинкам, которые 
могут быть представлены в заведениях в будущем. Также менеджменту ресторанов 
необходимо разработать процедуры по систематизации информации о своих потребителях и 
их предпочтениях и регулярно проводить повторные исследования. 

Источники литературы 
1. Статистический ежегодник Республики Беларусь: стат. сборник Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь. – Минск: [б.и], 2015. – 435 с.  

Володько Анжелика Ивановна 
Белорусский государственный экономический университет 
Методические подходы к оценке стоимости компании 

Актуальность исследования методологии оценки стоимости компании заключается в 
том, что оценка стоимости бизнеса оказывает влияние на определение ее 
кредитоспособности, реструктуризацию, эффективность управления. 

Целью исследования является анализ существующих методик оценки стоимости 
компании и оценка их сильных и слабых сторон.  

В рамках исследования были использованы следующие методы: монографический, 
абстрактно-логический, сравнительного анализа. 

Необходимость оценки стоимости компании возникает на различных этапах 
деятельности предприятия: при его покупке и продаже, акционировании, слиянии и 
поглощении предприятия, а также в других бизнес-ситуациях. Следует отметить, что 
оценочная деятельность в Республике Беларусь существенно активизировалась в ходе 
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Актуальность исследования методологии оценки стоимости компании заключается в
том, что оценка стоимости бизнеса оказывает влияние на определение ее
кредитоспособности, реструктуризацию, эффективность управления. 

Целью исследования является анализ существующих методик оценки стоимости
компании и оценка их сильных и слабых сторон.  

В рамках исследования были использованы следующие методы: монографический, 
абстрактно-логический, сравнительного анализа. 

Необходимость оценки стоимости компании возникает на различных этапах
деятельности предприятия: при его покупке и продаже, акционировании, слиянии и
поглощении предприятия, а также в других бизнес-ситуациях. Следует отметить, что
оценочная деятельность в Республике Беларусь существенно активизировалась в ходе

приватизации и переоценки основных фондов. Предприятиям было разрешено привлекать 
независимые экспертные организации для определения рыночной стоимости имущества. 

В Беларуси на современном этапе выбран путь государственного регулирования, 
которому характерны следующие черты: аттестация оценщиков Государственным комитетом 
по имуществу; ведение государственного реестра оценщиков; разработка и принятие 
стандартов профессиональной деятельности осуществляется государственными 
органами [1].  

Методики оценки стоимости компании в основном опираются на механизмы, 
применяемые в странах с рыночной экономикой, которые адаптированы путем упрощения 
или исключения некоторых оценочных показателей в виду несоответствия стандартов  
бухгалтерского учета, различия законодательства, несовпадения некоторых приоритетов в 
показателях оценок. 

В соответствии со стандартом СТБ 52.1.01-2011 «Оценка стоимости объектов 
гражданских прав. Оценка стоимости предприятий как имущественных комплексов» 
стоимость предприятий как имущественных комплексов, пакетов акций, частей 
предприятий, долей в уставном фонде определяется:  

1) методом балансового накопления активов;
2) рыночным методом на основании: 
 определения затрат необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа (затратный метод); 
 расчета доходов, ожидаемых от использования объекта оценки (доходный метод); 
 сравнения объекта оценки с аналогичными объектами, сходными по подлежащим 

оценке объектам по основным экономическим, техническим, технологическим и иным 
характеристикам с учетом его индивидуальных особенностей (сравнительный метод).   

Метод балансового накопления активов определяет стоимость предприятия согласно 
данным бухгалтерского учета на дату оценки (оценочная стоимость). Базой для оценки 
предприятия является балансовая стоимость активов и пассивов, отраженная в 
бухгалтерском балансе, как правило, по состоянию на 1-е число месяца оценки [4]. 

Существующие методы имеют как положительные, так и отрицательные 
характеристики применяемого инструментария. Например, оценка предприятий по 
балансовой стоимости имущества имеет негативные стороны, суть которых заключается в 
том, что значимость и достоверность оценки по себестоимости (исторической стоимости) с 
течением времени с позиции текущих рыночных цен стремительно снижается, особенно в 
период инфляции. В результате наиболее дорогими оказываются предприятия с большими 
объемами запасов товарно-материальных ценностей, незавершенного строительства, 
неустановленного оборудования. Предприятия, не имеющие излишних площадей и 
оборудования, работающие «с колес», т.е. более эффективно использующие ресурсы, 
оказываются более дешевыми. 

Другая негативная сторона оценки по себестоимости состоит в том, что в ней не 
учитывается степень полезности, или будущая экономическая выгода приобретения 
предприятия как для продавца, так и для покупателя [5]. В этой связи наряду с оценкой 
предприятия по балансовой стоимости возникает необходимость оценить его по продажной, 
т.е. рыночной стоимости.  

При затратном (имущественном) подходе к оценке бизнеса оценщик рассматривает 
стоимость предприятия с учетом понесенных издержек. Перед ним встает задача проведения 
корректировки баланса предприятия. Для этого предварительно проводится оценка 
обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем 
определяется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной 
стоимости активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств. 
Результат отражает оценочную стоимость собственного капитала предприятия. 

Затратный подход к оценке бизнеса реализуется преимущественно методом накопления 
активов (метод чистых активов). Метод накопления активов предполагает оценку рыночной 
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стоимости предприятия по рыночной или ликвидационной стоимости его имущества, 
очищенной от стоимости задолженности предприятия. Это, в свою очередь, требует 
переоценки балансовой стоимости. При этом в расчет следует принимать не только те 
активы, которые отражены на балансе предприятия, но и все прочие виды его фактических 
активов, которые могут быть не отражены на балансе, однако находятся в его фактической 
собственности либо распоряжении (ноу-хау, закрепленная клиентура  и пр.) [3].  

В рамках доходного подхода выделяют несколько методов. Наиболее часто 
применяются метод капитализации дохода и метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод капитализации дохода определяет рыночную стоимость предприятия путем 
преобразования дохода за один год в стоимость при помощи коэффициента капитализации. 
Этот метод представляет собой деление текущего дохода на соответствующую норму 
прибыли. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при нестабильном доходе или 
при использовании различных коэффициентов капитализации. Он включает 
прогнозирование будущих потоков от объекта оценки, которые затем дисконтируются по 
дисконтной ставке, размер которой должен учитывать ставку дохода и отражать риски 
инвестора [2].  

Главные преимущества оценки бизнеса, в рамках доходного подхода, с опорой на 
прогноз денежных потоков, а не просто прибылей, заключаются в следующем: 

 будущие прибыли от бизнеса прямо учитывают лишь ожидаемые текущие 
издержки по производству и продаже продукции, в то время как будущие капиталовложения 
по поддержанию и расширению производственных или торговых мощностей бизнеса в 
прогнозе прибылей отражаются только частично – через их текущую амортизацию. 

 прибыль, будучи чисто бухгалтерским отчетным показателем, подвержена 
значительным манипуляциям. Ее объявляемая величина зависит от метода учета стоимости 
покупных ресурсов в себестоимости проданной продукции, от метода ускоренной 
амортизации, от критерия зачисления продукции в реализованную продукцию и др. 

 вся хозяйственная деятельность предприятия, реальные выплаты дивидендов 
инвесторам как результат вложения их инвестиций зависят от движения и наличия у 
предприятия денежных средств, их остатка  на текущем (расчетном) счете и наличности в 
кассе [3]. 

Таким образом, доходный подход определяет текущую стоимость предприятия как 
будущие доходы от его деятельности и осуществляется посредством использования метода 
дисконтирования денежных потоков. 

Метод сравнения продаж основывается на том, что стоимость объекта определяется 
путем сопоставления его с аналогичными по определенному кругу параметров, т.е. 
стоимость предприятия определяется на основе рыночной стоимости схожих предприятий. 
Его применение осложняется тем, что белорусские предприятия нередко создавались в 
единственном числе на территории бывшего СССР. Сопоставление с зарубежными 
аналогами проблематично, поскольку имеют место существенные различия в уровне 
технологий, уровне развития инфраструктуры как производственной, так и социальной. 
Кроме того метод сравнения продаж также базируется на прошлых событиях и при оценке 
предприятия в расчет не принимаются будущие экономические выгоды (или убытки) [5]. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что ни один из рассмотренных 
подходов не может быть использован в качестве совершенного метода при оценке стоимости 
компании. На практике целесообразно осуществлять расчет стоимости предприятия 
несколькими методами и по средней взвешенной выводить усредненный показатель. В 
качестве весовых составляющих могут быть использованы такие факторы как срок 
функционирования основных фондов, наличие инновационной составляющей в 
производимой продукции, характеристика отрезка жизненного цикла продукции, на котором 
она находится в момент оценки, применение ноу-хау как в производственном процессе, так и 
в управленческой деятельности и др. В рамках дальнейших исследований планируется 
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разработка эффективной методики оценки стоимости бизнеса, которая будет учитывать все 
факторы, влияющие на стоимость компании. 
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Пути повышения экономической эффективности функционирования 
предприятий на основе успешного взаимодействия крупного и малого 

бизнеса 

В современных экономических условиях важную роль играют гибкость, быстрота 
реакции, скорость внедрения и освоения новых технологий, что присуще в основном малым 
предприятиям. Небольшие размеры предприятий становятся их важнейшим преимуществом 
и определяют экономические, научно-технические и организационные факторы их успешной 
деятельности. Малые предприятия сокращают издержки за счет узкой специализации, 
ускоренных темпов разработки и внедрения НИОКР, применения гибких технологий, 
оптимального использования производственных фондов, преобладания горизонтальных 
связей в структуре управления.  

Партнерские отношения субъектов малого и крупного предпринимательства 
обеспечивают конкурентоспособность товаров и услуг, что является одной из предпосылок 
организации системы их взаимодействия. Крупные субъекты предпринимательства являются 
главными элементами рыночного хозяйства, определяют его развитие и уровень 
эффективности. Развиваясь сами, они структурируют экономику в целом. Крупному бизнесу 
присущ ряд неоспоримых экономических преимуществ: возможность осуществлять 
крупномасштабное финансирование НИОКР, способность обеспечить экономию на 
трансакционных издержках и реальные конкурентные преимущества на отраслевых, 
национальных и мировых рынках. 

Взаимодействие крупного и малого бизнеса позволяет достигать нередко 
синергетического эффекта и является взаимовыгодным для обоих субъектов. Крупным 
предприятиям позволяет сконцентрировать свои ресурсы на важнейших направлениях и 
развивать ключевые компетенции, а значительную часть производственных функций при 
этом передать малым и средним предприятиям. 

В настоящее время в Республике Беларусь можно отметить развитие взаимодействия 
малых предприятий с крупными фирмами посредством таких форм, как субконтрактация, 
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аутсорсинг, кластеры, венчурное финансирование. Рассмотрим подробнее каждую из 
вышеперечисленных форм. 

Субконтрактация представляет собой систему хозяйственных связей, включающую 
одно крупное предприятие — заказчика и круг малых и средних предприятий, выполняющих 
конечные производственные операции и оказывающие по его заказам услуги. 

В свою очередь, для компаний, которые передают такие технологические операции, 
субконтактация — это способ оптимизировать свои затраты на приобретение оборудования, 
необходимого для подобной операции. 

Предприятие, которое передает определенный технологический процесс, называют 
контрактор, а предприятие, принимающее его — субконтрактор. 

Экономическая выгода при подобной форме партнерства очевидна: контрактору, 
сосредоточенному, как правило, на производстве конечного продукта, нет необходимости 
приобретать дорогостоящее оборудование для производства деталей и комплектующих, 
которые не являются его конечной продукцией, нанимать персонал, нести другие издержки в 
связи с таким производством. Субконтрактор, благодаря заказу, загружает свои 
простаивающие производственные мощности, не приносящие дохода, и получает прибыль за 
выполнение заказа. 

Применение механизма субконтрактации (субконтрактинга) позволяет головному 
предприятию — контрактору — избавиться от непроизводительных издержек на содержание 
недозагруженных производств и сконцентрировать усилия на важнейших задачах — 
технологическом перевооружении, модернизации, обновлении модельного ряда 
выпускаемой продукции. Субконтракторы (как правило, малые и средние предприятия), 
выполняя работы по субконтрактам, достигают высокого уровня загрузки оборудования и 
высокой производительности. Применение механизма субконтрактации позволяет 
оптимизировать процесс производства и существенно повысить конкурентоспособность как 
на уровне предприятия, так и на уровне региона. 

Примером самых наработанных связей субконтрактаций может служить легкая 
швейная промышленность Беларуси.   

Также, Mercedes-Benz в Беларуси находит малые производственные предприятия, 
которые изготавливают им изделия и поставляют на их конвейер. Компания Toyota ведет 
переговоры с одним из белорусских предприятий о том, чтобы делать узел для автомобиля. 

Следующая форма взаимодействия крупного и малого бизнеса —аутсорсинг — при 
которой крупная фирма передаёт обеспечивающие её бизнес функции сторонней компании 
(аутсорсинговой фирме), которая при этом берёт на себя и ответственность за выполнение 
конкретной функции. 

Особенностью применения аутсорсинга в Беларуси является то, что государственные 
предприятия не передают часть бизнеса сторонним организациям, а наделяют свои 
подразделения статусом юридического лица. Тогда, выполняя специализированные работы 
по своему профилю, новая организация может оказывать услуги не только главному 
предприятию, но и всему рынку. Так, по данным пресс-службы концерна «Белнефтехим» на 
аутсорсинг в 2013—2015 гг. предприятия отрасли вывели 20 вспомогательных 
подразделений. Было создано более 20 юридических лиц численностью более 8 тыс. человек, 
что значительно снизило штат работников. 

Примерами использования аутсорсинга в нашей стране является государственный 
концерн «Белнефтехим». Предприятиями концерна осуществляется работа по выводу 
вспомогательных подразделений на аутсорсинг. Так, ОАО «Гродно Азот» создало малые 
унитарные предприятия «АзотСтрой», «АзотРемСтрой» и «АзотСпецТранс». ОАО 
«Гомельский химический завод» и ОАО «СветлогорскХимволокно» реализуют мероприятия 
по реорганизации обществ путем выделения унитарных предприятий. ОАО 
«Могилевхимволокно» также начало работу по реорганизации общества путем выделения 
унитарного предприятия «Ремонтно-механический завод» 
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предпринимательству выстоять в обостренной конкурентной борьбе на глобализированных 
рынках. 
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здесь внутрифирменные связи более тесные. Кластер порождает эффект масштаба 
производства, основой которого является наличие в лице одной из фирм инновационного 
ядра, стимулирующего производство новых видов продуктов и услуг. Преимуществом 
кластера также является гибкая возможность одновременного производства нескольких 
видов продукции. При группировке фирм в кластеры возникает возможность оптимизации 
производственно-технологических процессов и минимизации внепроизводственных 
издержек на различных предприятиях. Таким образом, все участники кластера получают 
дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния и 
специализации, обеспечивающей повышение производительности труда и снижение 
себестоимости продукции. 

Преимущество кластерных организаций для малых предприятий заключаются в 
следующем: 

1. Поддержка кооперации между малыми и крупными предприятиями; 
2. Идентификация важных тенденций; 
3. Представительство совместных интересов предприятий кластера в публичном 

пространстве; 
4. Развитие контактов с другими кластерными регионами, налаживание

внешнеэкономических контактов 
В Республике Беларусь приняты следующие направления в области кластерной 

политики на 2016—2020гг: 
1. Организация выполнения мероприятий, предусмотренных в проектах

программных документов (ГПИР 2016—2020, программа «МСП Беларуси на 2016 — 2020 
годы»); 

2. Принятие ранее подготовленных НПА;
3. Формирование карты кластеров Беларуси; 
4. Подготовка перечня пилотных кластерных проектов и их консультационно-

методическое сопровождение; 
5. Подготовка планов мероприятий по стимулированию кластерного развития

областей (г. Минска); 
6. Инициация проекта международной технической помощи, 

предусматривающего создание Белорусской кластерной обсерватории и 5 ресурсных центров 
кластерного развития, а также обучение организаторов кластерных проектов/кластерных 
менеджеров; 

7. Проведение ежегодных конкурсных отборов кластерных проектов для оказания
господдержки на их реализацию. 

Следующей формой взаимодействия крупного и малого бизнеса является венчурное 
финансирование. Механизм венчурного финансирования — долгосрочные (5—7 лет), 
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высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых 
малых высокотехнологичных перспективных компаний (или хорошо уже 
зарекомендовавших себя венчурных предприятий), ориентированных на разработку и 
производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения 
прибыли от прироста стоимости вложенных средств. 

На сегодняшний день в среднем только 30 % венчурных проектов достигают 
коммерческой реализации, около 40 % и вовсе убыточны. Но эти 30 % успешных проектов 
обеспечивают сверхприбыль всего венчурного финансирования, ведь, чтобы окупить его, 
достаточно только 5 % успешно реализованных идей. 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016-
2020 годы предусматривает создание венчурной системы финансирования. Поставлена 
задача поставлять на экспорт более половины произведенной продукции. В частности, 
планируется развивать медицинское приборостроение. В новой программе делается ставка 
на развитие инновационной инфраструктуры поддержки технопарков и создание условий 
для развития инновационного предпринимательства. 

Таким образом, для определения наиболее эффективной формы взаимодействия 
крупного и малого бизнеса в корпоративно-конкурентной среде необходимо учитывать 
следующие факторы: степень внедрения инновационных технологий, условия конкуренции 
хозяйствующих субъектов, ресурсное обеспечение деятельности субъектов 
предпринимательства, развитие кластерных технологий и промышленных зон в регионе. 

Процесс управления взаимодействием крупного и малого бизнеса имеет в целом 
хаотичный характер. Возникает множество организационных, финансовых и кадровых 
проблем в процессе практической реализации этого взаимодействия. В этих условиях 
появление новых форм взаимодействия крупного и малого бизнеса требует предметных 
научных исследований с целью повышения эффективности их функционирования и 
управления. В то же время для появления таких форм были созданы объективные 
предпосылки: 

- возникновение факторов, стимулирующих консолидацию крупного и малого бизнеса 
против внешних воздействий (слабая государственная поддержка, неблагоприятные 
экономические условия); 

- необходимость экономии средств в условиях слабой доступности кредитно-
инвестиционных ресурсов; 

- использование более рациональных способов введения хозяйственного процесса и 
использования производственных и иных ресурсов; 

- появление между крупным и малым бизнесом различного рода взаимосвязей при 
решении общих задач. 

В заключении можно отметить, что развитие и появление новых форм взаимодействия 
крупного и малого бизнеса – это эволюционный процесс на современном этапе. Он связан с 
характерными для инновационной экономики процессами, такими как: рост роли научно-
технического прогресса, развитие информационных технологий, переход к индивидуальному 
(штучному) производству, ориентированному на потребности заказчика. Выбор одной из 
форм взаимодействия крупного и малого бизнеса компенсирует недостатки, обусловленные 
размером участвующей организации, а полученные результаты способствуют повышению 
эффективности работы в целом. 
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Проблемы налогообложения при реализации поставок продукции 
Белорусскими предприятиями в Российскую Федерацию 

Многие Белорусские предприятия-производители товаров и предприятия 
занимающиеся оптовой торговлей товаров сталкивались с такими ситуациями, когда после 
поставок продукции или услуг на территорию Российской Федерации вынуждены были 
платить НДС по действующим ставкам в местный бюджет, так как не смогли документально 
подтвердить уплату НДС своим Российским контрагентом. Такая проблема, а точнее 
действующий механизм подтверждения уплаты НДС (либо применение ими нулевой ставки) 
Российскими контрагентами для налоговых органов Республики Беларусь, актуальны для 
многих Белорусских предприятий, так как они понижают экономическую эффективность 
функционирования предприятий (организаций). 

Более наглядно рассматривается ситуация на примере. 
Белорусское предприятие, которое является производителем товаров или оптовый 

продавец заключает с другой стороной (резидентом РФ) договор поставки на определенный 
товар либо услуги и применяет нулевую ставку НДС (на экспорт в страну- член ЕАЭС). 
Покупатель (резидент РФ) оплачивает товар либо услугу, согласно условиям договора, и 
Продавец поставляет товар либо оказывает услугу.  

При действующей системе налогообложения Республики Беларусь, для подтверждения 
применения нулевой ставки НДС при сделках с контрагентами из Российской Федерации 
(ЕАЭС) необходимо предоставить в Налоговый орган следующий документы: 

- договор (контракт) на основании которого товары реализуются контрагенту из 
Российской Федерации (плательщику государства ЕАЭС); 

- транспортные (товаросопроводительные документы) подтверждающие вывоз товаров 
из Республики Беларусь в Российскую Федерацию (государство ЕАЭС); 

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которое составляется 
импортером уже по месту налогового учета и должно содержать отметку налогового органа 
этого государства об уплате НДС (либо подтверждении нулевой ставки, либо ином 
исполнении налогового обязательства). 

Как правило, обмен подписанными оригинальными документами происходит с 
использованием почтовых служб государств. Подписанные оригинальные договор и 
товаросопроводительные документы высылают контрагенты из Российской Федерации 
достаточно быстро, а вот заявление о ввозе и подтверждение уплаты косвенных налогов 
далеко не всегда быстро и во многих случаях вообще не удается получить эти документы. 
Именно это и способствует развитию проблемной ситуации для экспортера при таких 
сделках. 

Для сбора документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС, экспортеру 
предоставлено 180 календарных дней от даты отгрузки товаров либо оказания услуг. В 
течение этого периода необходимо получить подтверждающие документы и отразить сделки 
в налоговой отчетности согласно установленных сроков. 
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При неполучении документов от контрагента в течение установленного срока, 
Продавец обязан применить к экспортируемому товару или услуге действующую ставку 
НДС, отразить ее в налоговой отчетности установленного периода и уплатить ее в бюджет 
согласно установленных сроков. На практике это одна из самых распространенных проблем 
при подобных сделках. Даже при отправке специалистов в командировки за получением 
подтверждающих документов на бумажном носителе, вероятность их получения достаточно 
низкая и не всегда оправдана экономически. 

Как показывает практика, практически для всех эта ставка порядка 20% от суммы 
сделки. У многих именно прибыль заложена на таком уровне, соответственно есть риск 
получить по факту убыточную сделку. У многих производителей и оптовых продавцов и их 
служб сбыта встает вполне логичный вопрос о включении в стоимость поставляемого товара 
или услуг стоимость такого «косвенного риска», который придется уплатить только из-за 
того, что предприятие не может получить подтверждающие документы на бумажном 
носителе в установленные сроки. 

А этот вопрос уже затрагивает ценообразование продавца. Получается ситуация, в 
которой остается рассчитывать только на добросовестность и ответственность покупателей. 
Каждый продавец сам решает включать ли эту сумму «риска» в стоимость своего товара и 
показывать или не показывать это Покупателю. Это в какой-то степени «страховка» 
продавца от действий недобросовестных покупателей. Вообще получение этих документов 
может и не зависеть от добросовестности покупателя. И вообще, для контрагентов не 
предусмотрен и не оговаривается механизм передачи-получения этих документов и вполне 
возможна ситуация, что они просто не отправляются контрагенту.  

Все эти вопросы приводят к тому, что на практике увеличивается стоимость продукции 
и соответственно снижается конкурентоспособность предприятий и организаций на таком 
привлекательном и большом внешнем рынке. Становится очень тяжело конкурировать со 
множеством «местных» производителей, производственные издержки и издержки на сбыт 
которых значительно ниже. Многие предприятия просто не рискуют выходить на 
этот рынок. 

Данный механизм сделок и поставок особенно сильно затрагивает и усложняет работу 
мелких предприятий. При немногочисленности сотрудников предприятий и 
многочисленности сделок также встает вопрос о использовании рабочего времени 
сотрудников которые ведут эти сделки. Кроме этого и непосредственно организации сбыта 
приходится еще и постоянно отслеживать «движение документов» у контрагентов по уже 
фактически завершенным сделкам и постоянно навязываться и требовать их предоставления. 
Приходится еще больше средств и сил затрачивать на поиск потенциальных клиентов, 
проводить минимально-возможную «проверку» по доступным открытым источникам 
потенциальных покупателей и клиентов, но и это все не может гарантировать, что нужные 
документы будут предоставлены в срок. Это все, несомненно, отражается на снижении 
экономической эффективности функционирования предприятий.  

Существует «Соглашение об обмене информацией между налоговыми и таможенными 
органами государств-членов Евразийского экономического сообщества» от 31 октября 2002 
года в рамках которого налоговые органы могут обмениваться информацией. По нашему 
мнению, было бы целесообразно дописать существующие внутренние электронные 
программы и механизмы обмена информацией налоговых органов так, чтобы не требовалось 
от контрагентов составления помимо деклараций для своего налогового органа, так и 
заявления для подтверждения применения нулевой ставки НДС контрагентом, который 
находится в другой стране? Налоговый инспектор мог бы просто самостоятельно подать 
запрос по конкретной сделке (по присвоенным номерам ТТН, номеру договора, дат договора, 
УНП и тд.) и получить подтверждение. И только при его отсутствии уже подключать 
местного Продавца. Такой механизм существенно бы упрощал работу предприятий, а 
налоговым органам давал бы дополнительный способ  отслеживать деятельность 
предприятий и уплаты ими всех положенных налогов.  Продавцы, из соображений «риска», 
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При неполучении документов от контрагента в течение установленного срока, 
Продавец обязан применить к экспортируемому товару или услуге действующую ставку
НДС, отразить ее в налоговой отчетности установленного периода и уплатить ее в бюджет
согласно установленных сроков. На практике это одна из самых распространенных проблем
при подобных сделках. Даже при отправке специалистов в командировки за получением
подтверждающих документов на бумажном носителе, вероятность их получения достаточно
низкая и не всегда оправдана экономически. 

Как показывает практика, практически для всех эта ставка порядка 20% от суммы
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Все эти вопросы приводят к тому, что на практике увеличивается стоимость продукции
и соответственно снижается конкурентоспособность предприятий и организаций на таком
привлекательном и большом внешнем рынке. Становится очень тяжело конкурировать со
множеством «местных» производителей, производственные издержки и издержки на сбыт
которых значительно ниже. Многие предприятия просто не рискуют выходить на
этот рынок. 

Данный механизм сделок и поставок особенно сильно затрагивает и усложняет работу
мелких предприятий. При немногочисленности сотрудников предприятий и
многочисленности сделок также встает вопрос о использовании рабочего времени
сотрудников которые ведут эти сделки. Кроме этого и непосредственно организации сбыта
приходится еще и постоянно отслеживать «движение документов» у контрагентов по уже
фактически завершенным сделкам и постоянно навязываться и требовать их предоставления. 
Приходится еще больше средств и сил затрачивать на поиск потенциальных клиентов, 
проводить минимально-возможную «проверку» по доступным открытым источникам
потенциальных покупателей и клиентов, но и это все не может гарантировать, что нужные
документы будут предоставлены в срок. Это все, несомненно, отражается на снижении
экономической эффективности функционирования предприятий.  

Существует «Соглашение об обмене информацией между налоговыми и таможенными
органами государств-членов Евразийского экономического сообщества» от 31 октября 2002 
года в рамках которого налоговые органы могут обмениваться информацией. По нашему
мнению, было бы целесообразно дописать существующие внутренние электронные
программы и механизмы обмена информацией налоговых органов так, чтобы не требовалось
от контрагентов составления помимо деклараций для своего налогового органа, так и
заявления для подтверждения применения нулевой ставки НДС контрагентом, который
находится в другой стране? Налоговый инспектор мог бы просто самостоятельно подать
запрос по конкретной сделке (по присвоенным номерам ТТН, номеру договора, дат договора, 
УНП и тд.) и получить подтверждение. И только при его отсутствии уже подключать
местного Продавца. Такой механизм существенно бы упрощал работу предприятий, а
налоговым органам давал бы дополнительный способ отслеживать деятельность
предприятий и уплаты ими всех положенных налогов.  Продавцы, из соображений «риска»,

не повышали бы стоимость своей продукции на действующую ставку НДС (как гарантия 
того, что останется прибыль в случае неполучения подтверждающих документов). 
Повысилась бы конкурентоспособность и товарооборот между странами.  

Вывод напрашивается следующий: совершенно точно необходимо пересмотреть 
существующий порядок подтверждения применения нулевой ставки продавцами товаров и 
организациями оказывающими услуги резидентам других стран в рамках ЕАЭС. 
Необходимо задействовать именно существующий современный комплекс электронных 
программ для обмена информацией, который вполне позволяет это сделать. 
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Альтернативные источники энергии 

Без энергии человеческая жизнь невыносима, однако любому человеку приходится 
сталкиваться с непредвиденными перебоями в подаче электричества или же перепадами 
напряжения в сети. Такие инциденты не только усложняют комфортное проживание, но и 
пагубно сказываются на состоянии различных дорогостоящих электроприборов. Выход из 
столь неприятных ситуаций существует – это альтернативные источники энергии, 
которые позволят забыть о многочисленных проблемах с перебоями в снабжении энергией и 
оградят от дополнительных неприятностей. 

Основные виды альтернативных источников энергии: 
 солнечные батареи; 
 ветроустановки; 
 гибридные электростанции. 
Энергия солнца неиссякаема благодаря термоядерным реакциям, происходящим внутри 

него. Ее можно использовать бесконечно, видоизменяя и преобразовывая в другие виды 
энергии. Человечество смогло бы полностью утолить всю потребность в энергии, если бы 
научилось использовать только 0,5 % запасов солнечной энергии.  

В 19 веке исследователь из Франции продемонстрировал изобретение, способное 
генерировать механическую энергию из энергии солнца. Это устройство фокусировало на 
паровом котле лучи, запускавшем в работу печатную машину. Несколько сотен оттисков 
способна была напечатать такая машина за короткий промежуток времени. К самым главным 
положительным факторам данного ресурса можно отнести возобновляемость, 
неисчерпаемоть, отсутствие нанесения вреда экологической обстановке и экономичность при 
использовании. Солнечные батареи являются долговечными, а значит срок их использования 
достаточно длительный. Отрицательными факторами этого ресурса является нестабильность. 
Использование данного ресурса уместно в районах с присутствием постоянного наличия 
большого потока солнечной энергии. Компоненты кремния могут наносить незначительный 
вред, но в сравнении с тем, какой вред наносит природное топливо при горении, 
вред минимален.  

Современные солнечные батареи представлены кремниевыми пластинами. Эти 
пластины являются полупроводниковым слоем, попадая на который, свет отдает мощный 
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квант энергии электрону, который, в свою очередь, уже не способен удержаться на своей 
орбите и отрывается от атома. А массовое “срывание” электронов создает движение 
электрического тока. Независимое энергоснабжение, характеризующееся отсутствием шума, 
скачков и загрязняющих выбросов в окружающую среду.  

Следующим альтернативным источником энергии  является ветер. Впервые энергия 
ветра была использована, по-видимому, для передвижения парусных судов, а позднее - для 
подъема воды и размола зерна. Считается, что в Китае, Японии и Тибете первые ветряные 
двигатели были построены более 2 тысяч лет назад. Древние вавилоняне использовали их 
для осушения болот. В Египте и на Ближнем Востоке строили ветряные водоподъемники и 
мельницы. Ветер - один из наиболее мощных энергетических источников, который при 
благоприятных условиях может быть широко использован в народном хозяйстве. Он 
возникает вследствие постоянной циркуляции перемещения воздушных масс в атмосфере, 
вызванной неравномерным нагревом солнцем земной поверхности. 

Ветер - даровой энергетический источник. Поэтому у некоторых еще бытует мнение, 
что и энергия, полученная с помощью ветродвигателей тоже практически "дешевая". 
Особенность ветра как энергетического источника заключается в его непостоянстве, 
большой изменчивости скорости, а отсюда и энергии. Несмотря на несколько большие 
капитальные вложения ветроустановки экономичнее тепловых установок вследствие низкой 
эксплуатации расходов (затраты на них меньше в 6 раз). Отсюда затраты окупаются за 1-1,5 
года. Кроме того, срок службы ветроагрегатов значительно больше, чем у тепловых 
двигателей. Поэтому удельные затраты метала на единицу выработки за весь срок службы, а 
также амортизационные отчисления у них меньше. 

Развитие ветроэнергетики путем строительства ВЭС зависит от того, как быстро 
удастся снизить стоимость и металлоемкость двигателей, повысить их надежность. Для этого 
применяются железобетонные опоры, неметаллические лопасти, легированная сталь и легкие 
сплавы. Чтобы ВЭС стали выгоднее конкурирующих установок капиталовложения в их 
строительство нужно снизить на 25-30 %. Кроме того, электрические ветроустановки малой 
мощности, наряду с зарядкой аккумуляторов, могут питать энергией маяки и бакены, 
защищать от коррозии газа - и нефтепроводы. Автономные ВЭС, работающие изолированно, 
могут использоваться ограниченно и только для питания энергией водоподъемных и 
мелиоративных установок. Установки предохраняют от замерзания в зимнее время 
поверхность водоемов, используемых для скота.  

Особенно интересным решением в плане альтернативных источников энергии и 
оборудования считаются гибридные электростанции, которые соединяют в себе сразу 
несколько ресурсов. Подобные автономные системы позволяют защищать от внезапных 
скачков электроэнергии и от неожиданного отключения, обеспечивают комфортное 
проживание, а также способствуют экономии на платежах различного рода. Кроме этого, 
способствуют максимально полному применению возобновляемых источников энергии, 
которые в совокупности дают увеличенный объем вырабатываемой энергии. 

Гибридные системы электроснабжения зачастую имеют основной модуль, которым 
является ветряной генератор. Если того позволяют условия, то установка такого вида 
двигателя обходится в разы дешевле, нежели солнечных панелей. Придаточным элементом 
гибридных систем выступают солнечные фотоэлектрические панели, которые приводятся в 
действие в те моменты, когда наступает длительное отсутствие ветров. Еще одним 
компонентом системы может стать дизель-генератор, который повысит надежность и 
позволит максимально обезопасить и оградить себя от непредвиденных погодных условий. 

Гибридная установка энергооборудования обеспечивает стабильное поступление 
электричества, которого будет вполне достаточно для снабжения небольшого поселка. 
Автономные установки такого типа пригодны для круглогодичного получения энергии, ведь, 
когда солнечного излучения становится мало, нагрузка переносится на ветровую систему, а в 
летнее время, когда достигается наибольший поток световых лучей, солнечные батареи 
работают в полную мощность. 
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квант энергии электрону, который, в свою очередь, уже не способен удержаться на своей
орбите и отрывается от атома. А массовое “срывание” электронов создает движение
электрического тока. Независимое энергоснабжение, характеризующееся отсутствием шума, 
скачков и загрязняющих выбросов в окружающую среду.  

Следующим альтернативным источником энергии является ветер. Впервые энергия
ветра была использована, по-видимому, для передвижения парусных судов, а позднее - для
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двигатели были построены более 2 тысяч лет назад. Древние вавилоняне использовали их
для осушения болот. В Египте и на Ближнем Востоке строили ветряные водоподъемники и
мельницы. Ветер - один из наиболее мощных энергетических источников, который при
благоприятных условиях может быть широко использован в народном хозяйстве. Он
возникает вследствие постоянной циркуляции перемещения воздушных масс в атмосфере, 
вызванной неравномерным нагревом солнцем земной поверхности. 

Ветер - даровой энергетический источник. Поэтому у некоторых еще бытует мнение, 
что и энергия, полученная с помощью ветродвигателей тоже практически "дешевая". 
Особенность ветра как энергетического источника заключается в его непостоянстве, 
большой изменчивости скорости, а отсюда и энергии. Несмотря на несколько большие
капитальные вложения ветроустановки экономичнее тепловых установок вследствие низкой
эксплуатации расходов (затраты на них меньше в 6 раз). Отсюда затраты окупаются за 1-1,5 
года. Кроме того, срок службы ветроагрегатов значительно больше, чем у тепловых
двигателей. Поэтому удельные затраты метала на единицу выработки за весь срок службы, а
также амортизационные отчисления у них меньше. 

Развитие ветроэнергетики путем строительства ВЭС зависит от того, как быстро
удастся снизить стоимость и металлоемкость двигателей, повысить их надежность. Для этого
применяются железобетонные опоры, неметаллические лопасти, легированная сталь и легкие
сплавы. Чтобы ВЭС стали выгоднее конкурирующих установок капиталовложения в их
строительство нужно снизить на 25-30 %. Кроме того, электрические ветроустановки малой
мощности, наряду с зарядкой аккумуляторов, могут питать энергией маяки и бакены, 
защищать от коррозии газа - и нефтепроводы. Автономные ВЭС, работающие изолированно, 
могут использоваться ограниченно и только для питания энергией водоподъемных и
мелиоративных установок. Установки предохраняют от замерзания в зимнее время
поверхность водоемов, используемых для скота.  

Особенно интересным решением в плане альтернативных источников энергии и
оборудования считаются гибридные электростанции, которые соединяют в себе сразу
несколько ресурсов. Подобные автономные системы позволяют защищать от внезапных
скачков электроэнергии и от неожиданного отключения, обеспечивают комфортное
проживание, а также способствуют экономии на платежах различного рода. Кроме этого, 
способствуют максимально полному применению возобновляемых источников энергии, 
которые в совокупности дают увеличенный объем вырабатываемой энергии. 

Гибридные системы электроснабжения зачастую имеют основной модуль, которым
является ветряной генератор. Если того позволяют условия, то установка такого вида
двигателя обходится в разы дешевле, нежели солнечных панелей. Придаточным элементом
гибридных систем выступают солнечные фотоэлектрические панели, которые приводятся в
действие в те моменты, когда наступает длительное отсутствие ветров. Еще одним
компонентом системы может стать дизель-генератор, который повысит надежность и
позволит максимально обезопасить и оградить себя от непредвиденных погодных условий. 

Гибридная установка энергооборудования обеспечивает стабильное поступление
электричества, которого будет вполне достаточно для снабжения небольшого поселка. 
Автономные установки такого типа пригодны для круглогодичного получения энергии, ведь, 
когда солнечного излучения становится мало, нагрузка переносится на ветровую систему, а в
летнее время, когда достигается наибольший поток световых лучей, солнечные батареи
работают в полную мощность. 

Подобная установка может служить резервной системой энергоснабжения и 
автономным источником. Рассчитана она на обеспечение энергией потребителей 220В/50 Гц. 
В качестве вспомогательного ресурса питания в ветряную и солнечную систему может 
вводиться бензо - или дизельгенератор. Оснащение гибридной электростанции дизель - или 
бензогенератором – это оптимальное решение, которое обеспечивает наиболее эффективную 
и продуктивную работу энергооборудования при любых условиях, потому как при 
недостаточном количестве мощности, поставляемом системой возобновляемых источников, 
включение жидкотопливного генератора компенсирует недостачу. 

В случаях, когда автономная электростанция основывается лишь на работе генератора, с 
использованием жидкого топлива, возможно, ее дополнение ветровым двигателем и 
солнечными панелями, что приведет к минимальному числу запусков генератора и 
благоприятно скажется на продолжительности его службы. Основными преимуществами при 
таком преобразовании послужат экономия топлива, уменьшение шума и повышение надежности 
системы энергоснабжения в целом. Немаловажным достоинством станет и экологический 
фактор, который в гибридных комплексах с применением топливного генератора способствует 
уменьшению негативных выбросов в атмосферу и увеличению экологической чистоты. 

В связи с тем, что собственными традиционными энергоресурсами наша республика 
обеспечена менее чем на 20 % одной из стратегических задач развития экономики Беларуси 
является сокращение импорта энергоносителей. Решение этой задачи возможно посредством 
активизации применения в народном хозяйстве альтернативных источников энергии.  
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Влияние изменения моделей поведения потребителей на развитие 
ресторанного бизнеса 

Постепенный переход Республики Беларусь к рыночной экономике определяет новые 
условия и тенденции деятельности объектов ресторанного бизнеса, их значение в жизни 
общества. Отличительной особенностью современного этапа развития рынка ресторанных 
услуг  является его сильная зависимость от внешних и внутренних факторов, таких как 
общее развитие экономики, снижение  уровня благосостояния общества,   изменение 
ценностных ориентиров общества, возникновение новых потребностей, отсутствие 
устойчивых конкурентных преимуществ и т.п.  

Несмотря на возникшие и возникающие сложности, процесс развития ресторанного 
бизнеса продолжается: расчет число субъектов хозяйствования, появляются новые форматы 
и концепции, растут инвестиции в ресторанный бизнес, обостряется конкуренция на рынках, 
ужесточается борьба за потребителей, и, следовательно, повышается чувствительность сбыта 
к маркетинговой политике организаций. Все эти факторы актуализируют необходимость 
повышения  надежности и обоснованности прогнозов развития субъектов хозяйствования на 
основе постоянного мониторинга покупательского поведения, его качественного и 
количественного анализа в ходе маркетинговых исследований.  

Для того чтобы выиграть в конкурентной борьбе на рынке ресторанных услуг, 
своевременно принять управленческие решения по совершенствованию ассортиментной и 
ценовой политики, оптимизации количества предоставляемых услуг и инновационному 
обновлению, необходимо тщательно изучать потребительские предпочтения. 
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В настоящее время психология потребления только начинает развиваться. Поэтому 
многие понятия остаются недостаточно изученными. К таким мало изученным понятиям 
относится понятие «потребительские предпочтения». В экономической литературе, 
потребительские предпочтения до сих пор остаются белым пятном. Под этим понятием 
понимают «выбор», «отношение», «предсказание выбора», «намерения покупки» и т.д. 
[1, с. 14]. За время становления науки маркетинга понятие «потребительские предпочтения» 
не только содержательно расширилось, но и стало менее определенным. Это связано с тем, 
что многие авторы описывают этот феномен с разных сторон, выделяя для себя какой-то 
один важный аспект. Следовательно, эти определения скорее дополняют друг друга, чем 
противоречат. 

Под моделью поведения покупателей подразумевается модель реакции покупателей 
на действие побудительных стимулов маркетинга. Побудительные стимулы маркетинга 
включают в себя четыре элемента: товар, цену, методы распространения и продвижения. 
Прочие стимулы к покупке слагаются из основных факторов из окружения покупателя – 
экономической, научно-технической, политической и культурной среды.  

В сознании покупателя эти стимулы вызывают покупательские реакции: выбор товара, 
предприятия, выбор времени и объема покупки. Сознание каждого покупателя обладает 
определенными особенностями. Эти особенности – характеристики покупателя, оказывают 
основное влияние на то, как человек воспринимает стимулы к покупке и реагирует на них. К 
характеристикам покупателей относятся следующие группы факторов: факторы культуры, 
социальные, личные и психологические. 

Под воздействием данных групп факторов изменяется поведение потребителей. В 
современном мире всеобщая нестабильность, непредсказуемые изменения факторов внешней 
среды отражаются на изменениях моделей поведения потребителей. И уже сегодня можно 
выделить совершенно другие модели поведения потребителей по сравнению с ними же, но 
полвека назад. 

Так, например, современные маркетологи выделяют следующие модели поведения 
потребителей среди мужчин: «метросексуалы», «ретросексуалы», «техносексуалы» и 
«кидалты». Для первых характерно наличие доходов выше среднего и поиск удовольствий 
для себя. Это проявляется в привычке ухаживать за собой, придавать большое значения 
одежде, питанию и т.п. Для второго типа потребителей характерны пристрастия к 
экстремальным развлечениям и товарам для таких развлечений. Для третьего типа 
потребителей характерно повышенное внимание к достижениям технического прогресса и 
активное их использующие в повседневной жизни. В современном мире все больше мужчин  
(такая же тенденция наблюдается и среди женщин) стремится к обладанию самыми 
технически совершенными полупрофильными аппаратами, а, соответственно, модели их 
поведения и предпочтений можно отнести к третьему типу. И, наконец, большинство 
«кидалтов» в прошлом хорошо учились, рано начали работать, долго и усиленно работали и 
на подходе к четвертому десятку лет добились финансовой независимости, и теперь имеют 
много свободного времени и широкие денежные возможности для собственного 
удовольствия.  

О таком поведении потребителей нельзя было и подумать полвека назад. 
Компания Ipsos представила результаты проведенного исследования (Global Trends 

survey), посвященного современным трендам в образе жизни, ценностным установкам и 
специфике потребительского поведения граждан в двадцати странах мира. На основе 
результатов опроса компания выделила несколько ключевых тенденций современного мира: 

– здоровье, личное здоровье и забота о здоровье нации. Стремление людей вести более 
здоровый образ жизни с целью сохранения своего здоровья порождает появление более 
натуральных и экологически чистых продуктов на рынках различных стран. Так, к примеру, 
доля натуральных продуктов питания в индустриально развитых странах варьируется в 
пределах 1–5 %, и ожидается ее рост до 5-10 %. Среди европейских стран самым емким по 
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survey), посвященного современным трендам в образе жизни, ценностным установкам и
специфике потребительского поведения граждан в двадцати странах мира. На основе
результатов опроса компания выделила несколько ключевых тенденций современного мира: 

– здоровье, личное здоровье и забота о здоровье нации. Стремление людей вести более
здоровый образ жизни с целью сохранения своего здоровья порождает появление более
натуральных и экологически чистых продуктов на рынках различных стран. Так, к примеру, 
доля натуральных продуктов питания в индустриально развитых странах варьируется в
пределах 1–5 %, и ожидается ее рост до 5-10 %. Среди европейских стран самым емким по

абсолютным показателям рынком обладает Германия, однако в Дании доля продукции 
органического сельского хозяйства выше. Отдельные экотовары завоевали в этой стране до 
15 % рынка. В 2011 это течение пришло в страны СНГ. Так, в России компания «Ростик-
Групп» запустила проект торговых центров нового формата «Экобазар» для продажи 
экологически чистых без брендовых продуктов российских фермеров. 

– простота, отказ от выбора. По всему миру люди стремятся к упрощению. Сохраняя 
гибкость, они хотят замедлить современный темп жизни и отмечают избыток возможностей 
выбора. Для производителей и брендов это означает, что создание более 
высокотехнологичной и максимально упрощенной продукции по-прежнему имеет большое 
значение, но стоит уделять внимание традициям и элементам прошлого; 

– бренды. Опыт — это новый бренд. Согласно результатам исследования в двадцати
странах, половина потребителей (48 %) верят, что продукт, продаваемый под 
частной/магазинной маркой или брендом производителя, не будет отличаться по качеству от 
продуктов ведущих мировых брендов. Реклама сохраняет свое влияние, и респонденты из 
развивающихся стран чаще подтверждают, что реклама влияет на принятие решений о 
покупке. 61 % — в Китае, 55 % — в Турции и 50 % респондентов в Индии согласны со 
следующим утверждением: «Я скорее куплю продукт бренда, который широко 
рекламируется» [2]. 

- управление временем. Рост темпа жизни ведет к тому, что управление временем 
становится даже важнее управления деньгами (что даже породило новый рынок услуг – 
тайм-менеджмент). Не чувствуя уверенности в  будущем люди все чаще ценят удобства 
«здесь и сейчас».  

- более экономная модель потребления. Под влиянием экономического кризиса 
потребители стали более осознанно и тщательно подходить к выбору товара, они скорее 
купят отечественные аналог, или даже конфискованные товар. Распространение более 
экономной модели потребления поддерживается и такими тенденциями, как падение 
лояльности к брендам, рост популярности дауншифтинга и минимализма. 

В современном обществе все более популярной становится идея дауншифтинга – 
перемещение на более низкую служебную позицию или изменение вида деятельности ценой 
снижения доходов, но ради высвобождения большего времени для личной жизни, 
воспитания детей или занятием своим хобби. За последние годы в странах Европы число 
таких граждан возросло до 30%, в Америке и Австралии – 20-25 %. Объективным 
следствием роста дауншифтеров становится снижение среднего уровня семейных доходов и 
соответственно смещение спроса в пользу товаров среднего и нижнего ценового диапазона 
[3, с. 58-62].  

Это вынуждает рестораторов искать концепции и форматы объектов питания, 
приспособленные к предпочтениям потребителей, корректировать меню, услуги в пользу 
своих потребителей, смещать ценовой диапазон в своих заведениях на более низкий уровень, 
использовать программы лояльности для привлечения и удержания потребителей. 

- идея комфортности быта – новое понимание.  
К счастью, для компаний-производителей, люди в период кризиса не только стремятся 

рационально совершать покупки, но и по-прежнему устраивать себе жизнь как можно 
удобнее.  

Общемировые тенденции изменения поведения потребителей оказывают существенное 
влияние и на развитие ресторанного бизнеса. Данные тенденции отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Тенденции изменения моделей поведения потребителей в ресторанном бизнесе 

Общемировая тенденция Тенденции в ресторанном бизнесе 

Забота о здоровье Диета «сто миль», отказ от соли, Slow Food, мода на 
экопродукты 
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Простота, отказ от выбора Узкая специализация заведений, появление моно-
ресторанов 

Падения доверия к брендам Падение популярности мировых и общепризнанных 
брендов, популярность «домашней кухни», небольшие 
объекты ресторанного бизнеса 

Экономная модель потребления Отказ от дорогих и шикарных ресторанов, шведский стол 
Комфортность быта и 
управление временем 

Потребление на ходу, стремление питаться легко, доставка 
на дом, популярность фаст-фуда 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

На основе данных тенденций белорусские маркетологи выделили три основные группы 
потребителей на белорусском рынке. Описание данных групп представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные группы потребителей на белорусском рынке 

Группа 
покупателей 

Покупательские 
мотивы 

Предпочтения, влияющие на 
выбор товара, продукции, 
услуги 

Направления развития 
ресторанного бизнеса 

1 
Удобство, здоровье, 
комфорт, 
удовольствие. 

Предпочтение активному 
образу жизни: спорт, 
путешествия. 

Использование 
концепции 
«здорового питания». 

2 Известность бренда, 
новизна, престиж. 

Отдают предпочтение вещам, 
которые подчеркивают или 
повышают статус обладателя. 

Высокая кухня, новые 
форматы и концепции 

3 

Национальная 
символика, 
белорусский язык, 
история страны. 

Отдают предпочтение товарам 
и услугам, имеющим 
национальную идею. 

Национальная кухня, 
гастрономические 
туры. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4, с. 42]. 

Стоит отметить, что все вышеописанные тенденции могут быть и должны быть взяты 
на вооружение у рестораторов, так как изменение потребительских предпочтений играет 
ключевые роли в обеспечении организации информацией и в коммуникациях с 
потребителями. Таким образом, организация, во-первых, получает информацию о том, что, 
по мнению потребителей, должно делаться тем или иным образом, позволяет оценить, 
насколько организация в настоящее время способна удовлетворять предпочтения 
потребителей. Во-вторых, опрашивая своих потребителей, организации демонстрируют свой 
интерес к выявлению их потребностей, мнений [5, с. 4]. 

В Республике Беларусь ресторанный бизнес также трансформируется под влиянием 
воздействия внешних факторов и изменения потребительских предпочтений. Так, например, 
по статистическим данным за последние пять лет в Беларуси значительно снизилось 
количество столовых и дорогих ресторанов и выросло количество сетевых проектов и 
демократичных ресторанов, что отражает такую общемировую тенденцию, как «отказ от 
выбора, простота» и «управление временем».  

Уже в 2014 г. все объекты расселения гостей (гостиницы и общежития) имеют  в 
составе рестораны, кафе или бары. Стоит отметить, что все объекты общественного питания 
имеют в меню блюда национальной кухни, растет число предложений  развлекательных 
туров, в частности, гастрономических, что положительно влияет на рост туризма и 
туристических потоков в Республику Беларусь. В последние годы наблюдается повышение 
спроса на такую услугу, как доставка продукции на дом, в конце 2016 г. на рынок  пришла 
доставка menu.by, которая доставляет блюда и напитки из любого объекта общественного 
питания. Данное развитие связано со стремление потребителей к удобству, потреблению 
«здесь и сейчас», а также экономии времени [6, с.45]. 
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Простота, отказ от выбора Узкая специализация заведений, появление моно-
ресторанов

Падения доверия к брендам Падение популярности мировых и общепризнанных
брендов, популярность «домашней кухни», небольшие
объекты ресторанного бизнеса

Экономная модель потребления Отказ от дорогих и шикарных ресторанов, шведский стол
Комфортность быта и
управление временем

Потребление на ходу, стремление питаться легко, доставка
на дом, популярность фаст-фуда

Примечание – Источник: собственная разработка. 

На основе данных тенденций белорусские маркетологи выделили три основные группы
потребителей на белорусском рынке. Описание данных групп представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные группы потребителей на белорусском рынке

Группа
покупателей

Покупательские
мотивы

Предпочтения, влияющие на
выбор товара, продукции, 
услуги

Направления развития
ресторанного бизнеса

1 
Удобство, здоровье, 
комфорт, 
удовольствие. 

Предпочтение активному
образу жизни: спорт, 
путешествия. 

Использование
концепции
«здорового питания». 

2 Известность бренда, 
новизна, престиж. 

Отдают предпочтение вещам, 
которые подчеркивают или
повышают статус обладателя.

Высокая кухня, новые
форматы и концепции

3 

Национальная
символика, 
белорусский язык, 
история страны. 

Отдают предпочтение товарам
и услугам, имеющим
национальную идею.

Национальная кухня, 
гастрономические
туры.

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4, с. 42]. 

Стоит отметить, что все вышеописанные тенденции могут быть и должны быть взяты
на вооружение у рестораторов, так как изменение потребительских предпочтений играет
ключевые роли в обеспечении организации информацией и в коммуникациях с
потребителями. Таким образом, организация, во-первых, получает информацию о том, что, 
по мнению потребителей, должно делаться тем или иным образом, позволяет оценить, 
насколько организация в настоящее время способна удовлетворять предпочтения
потребителей. Во-вторых, опрашивая своих потребителей, организации демонстрируют свой
интерес к выявлению их потребностей, мнений [5, с. 4]. 

В Республике Беларусь ресторанный бизнес также трансформируется под влиянием
воздействия внешних факторов и изменения потребительских предпочтений. Так, например, 
по статистическим данным за последние пять лет в Беларуси значительно снизилось
количество столовых и дорогих ресторанов и выросло количество сетевых проектов и
демократичных ресторанов, что отражает такую общемировую тенденцию, как «отказ от
выбора, простота» и «управление временем».  

Уже в 2014 г. все объекты расселения гостей (гостиницы и общежития) имеют в
составе рестораны, кафе или бары. Стоит отметить, что все объекты общественного питания
имеют в меню блюда национальной кухни, растет число предложений развлекательных
туров, в частности, гастрономических, что положительно влияет на рост туризма и
туристических потоков в Республику Беларусь. В последние годы наблюдается повышение
спроса на такую услугу, как доставка продукции на дом, в конце 2016 г. на рынок пришла
доставка menu.by, которая доставляет блюда и напитки из любого объекта общественного
питания. Данное развитие связано со стремление потребителей к удобству, потреблению
«здесь и сейчас», а также экономии времени [6, с.45].

На современном этапе появляется все больше эмпирических подтверждений 
выгодности формирования удовлетворенности потребителей. Так, например, существующие 
удовлетворенные клиенты могут обеспечивать 2/3 объемов продаж среднестатистического 
бизнеса, в том числе и ресторанного. С течением времени растет число данных о том, что 
существует тесная взаимосвязь между наличием удовлетворенных потребителей и 
доходностью компании. Например, удовлетворенность клиента оказывает прямое 
воздействие на рыночную стоимость организации. Традиционно считается, что активы, 
приносящие повышенную доходность, являются более рискованными, а разница между 
доходностями рыночного и высокодоходного портфеля определяется как премия за риск. 
Однако как показывают исследования, портфель, состоящий из акций с высоким индексом 
удовлетворенности, имеет такой же риск, как и среднерыночный портфель, но при этом он 
приносит более высокую доходность. 

Несмотря на то, что уровень лояльности варьируется от отрасли к отрасли, 
исследованиями подтверждено, что среди людей, которые испытывают неудовлетворение от 
посещения объектов ресторанного бизнеса, уровень лояльности на 25 % ниже. В среднем 
только 5 % неудовлетворенных потребителей предъявляют претензии. С падением уровня 
удовлетворенности уровень лояльности снижается значительно быстрее (в некоторых 
случаях в 2 раза) [7, с. 20-23]. 

Таким образом,   дальнейшее развитие ресторанного бизнеса, должно базироваться на 
глубоком изучении факторов развития потребностей и потребительских предпочтений, учете  
изменений в моделях поведения потребителей, что позволит сформировать соответствующие 
конкурентные преимущества и обеспечить конкурентоспособность субъектов ресторанного 
бизнеса на соответствующих сегментах рынка.  
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АВС–анализ в маркетинге современного торгового предприятия 

Ассортимент предлагаемых товаров предприятия должен быть по возможности 
широким. Устойчивости ассортимента способствует утверждение для каждого 
предприятия ассортиментного перечня, который составляется на основе данных по 
изучению спроса, объема товарооборота, размера торговых площадей. Этот документ 
утверждается на один год и находится под постоянным контролем руководителя 
предприятия. 
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Это подтверждает актуальность темы статьи, так как при правильном выборе 
ассортиментной политики предприятия будет удовлетворяться спрос потребителя, а, 
следовательно, получение прибыли, и в конечном итоге торговое предприятие будет 
рентабельным. 

В то же время проведение в стране экономических реформ, насыщение рынка 
товарами, переориентация на потребителя, жесткая конкуренция в корне изменили 
подходы к формированию ассортимента.   

Тема статьи актуальна для УП «Бобруйский торговый центр», так как предприятию 
необходимо уметь не только адекватно реагировать на происходящие изменения при 
формировании ассортимента товаров, но и прогнозировать ситуацию на перспективу на 
основе изучения информации, необходимой для построения конкурентоспособного 
ассортимента. Все вышеизложенное и определило выбор и подтверждает актуальность 
темы исследования. 

Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию 
ассортиментной политики УП «Бобруйский торговый центр». 

Методы исследования, использованные автором: аналитический, сравнительный 
анализ и АВС анализ 

В маркетинговом анализе диверсификации часто используется АВС–анализ. 
Методику его проведения описывает Беляевский И. К. Его цель – выявить 
перспективность ассортиментной политики. С его помощью можно выявить товарные 
позиции с наибольшей экономической значимостью для реализации. В процессе АВС-
анализа вся продукция делится на три группы по их ценности, то есть выстраивается 
иерархическая шкала товаров с максимальной стоимостью при их минимальном 
количестве [8, с. 262]. 

В продукции предприятия выделяют блоки А, В, С, соответствующие определенным 
ассортиментным позициям, которые позволяют довести долю покрытия фиксированных 
затрат доходов предприятия соответственно до 80, 90 и 100 %. После того как выявлены 
подобные ассортиментные блоки, предприятие проводит политику сокращения блока С, 
чтобы уменьшить малопроизводительные затраты и диверсифицировать блок А, 
уменьшая тем самым опасность оказаться в зависимости от результатов продвижения 
одного - двух товаров. 

Формирование ассортимента товаров в УП «Бобруйский торговый центр» 
осуществляется с учетом ряда факторов. К общим факторам относится покупательский 
спрос, который является основным фактором, направленным на максимальное 
удовлетворение спроса населения, а также на активное воздействие на спрос в сторону 
его расширения. В стоимостном выражении реализованный спрос характеризуется 
розничным товарооборотом.  

Рост доли непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота 
свидетельствует, с нашей точки зрения, об увеличении благосостояния населения в 
городе, поскольку в первую очередь население приобретает продукты питания, а потом 
только может купить промышленные товары и позволить пользоваться 
различными услугами. 

Большую роль при обслуживании покупателей и организации розничной продажи 
играет ассортимент товаров. Рассмотрим изменение величины товарооборота в разрезе 
отдельных групп товаров по УП «Бобруйский торговый центр» (таблица 1). 
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Это подтверждает актуальность темы статьи, так как при правильном выборе
ассортиментной политики предприятия будет удовлетворяться спрос потребителя, а, 
следовательно, получение прибыли, и в конечном итоге торговое предприятие будет
рентабельным. 

В то же время проведение в стране экономических реформ, насыщение рынка
товарами, переориентация на потребителя, жесткая конкуренция в корне изменили
подходы к формированию ассортимента.   

Тема статьи актуальна для УП «Бобруйский торговый центр», так как предприятию
необходимо уметь не только адекватно реагировать на происходящие изменения при
формировании ассортимента товаров, но и прогнозировать ситуацию на перспективу на
основе изучения информации, необходимой для построения конкурентоспособного
ассортимента. Все вышеизложенное и определило выбор и подтверждает актуальность
темы исследования. 

Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию
ассортиментной политики УП «Бобруйский торговый центр».

Методы исследования, использованные автором: аналитический, сравнительный
анализ и АВС анализ

В маркетинговом анализе диверсификации часто используется АВС–анализ. 
Методику его проведения описывает Беляевский И. К. Его цель – выявить
перспективность ассортиментной политики. С его помощью можно выявить товарные
позиции с наибольшей экономической значимостью для реализации. В процессе АВС-
анализа вся продукция делится на три группы по их ценности, то есть выстраивается
иерархическая шкала товаров с максимальной стоимостью при их минимальном
количестве [8, с. 262]. 

В продукции предприятия выделяют блоки А, В, С, соответствующие определенным
ассортиментным позициям, которые позволяют довести долю покрытия фиксированных
затрат доходов предприятия соответственно до 80, 90 и 100 %. После того как выявлены
подобные ассортиментные блоки, предприятие проводит политику сокращения блока С, 
чтобы уменьшить малопроизводительные затраты и диверсифицировать блок А, 
уменьшая тем самым опасность оказаться в зависимости от результатов продвижения
одного - двух товаров. 

Формирование ассортимента товаров в УП «Бобруйский торговый центр» 
осуществляется с учетом ряда факторов. К общим факторам относится покупательский
спрос, который является основным фактором, направленным на максимальное
удовлетворение спроса населения, а также на активное воздействие на спрос в сторону
его расширения. В стоимостном выражении реализованный спрос характеризуется
розничным товарооборотом.  

Рост доли непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота
свидетельствует, с нашей точки зрения, об увеличении благосостояния населения в
городе, поскольку в первую очередь население приобретает продукты питания, а потом
только может купить промышленные товары и позволить пользоваться
различными услугами. 

Большую роль при обслуживании покупателей и организации розничной продажи
играет ассортимент товаров. Рассмотрим изменение величины товарооборота в разрезе
отдельных групп товаров по УП «Бобруйский торговый центр» (таблица 1). 

Таблица 1 — Структура товарооборота УП «Бобруйский торговый центр» в разрезе 
отдельных ассортиментных позиций за 2013-2015 гг. 

Показатели 

2013 г. 2014 
г. 2015 г. Темп изменения, % 

или отклонения, (+/-) 

уд.вес, 
% 

уд.вес
, % 

уд.вес, 
% 

2015 г. 
к 2013 
г. 

2015 г. к 
2014 г. 

1 Продовольственные товары, всего 77,84 75,04 75,72 - 2,12 0,68

Колбасные изделия и копчености 13,34 12,21 14,34 1,00 2,13
Рыба и морепродукты 2,07 2,05 2,89 0,82 0,83
Молоко и молочная продукция 9,66 9,13 10,26 0,59 1,13
Яйца 1,33 1,08 1,09 - 0,24 0,01
Кондитерские изделия 8,70 9,61 8,91 0,21 - 0,70
Хлеб и х/б изделия 10,49 10,85 10,12 - 0,37 - 0,73
Макаронные изделия 0,70 0,61 0,53 - 0,17 - 0,08
Овощи 3,38 1,86 2,40 - 0,98 0,54
Водка и ликероводочные изделия 21,26 20,24 17,74 - 3,52 - 2,50
Безалкогольные напитки 4,17 4,73 5,51 1,34 0,78
2 Непродовольственные товары, всего 10,07 12,42 14,32 4,25 1,90

Хлопчатобумажные ткани 0,28 0,28 0,20 - 0,08 - 0,08
Одежда и бельё 1,63 1,82 1,90 0,27 0,08
Бельевой трикотаж 0,55 0,61 0,67 0,11 0,05
Чулочно-носочные изделия 0,58 0,64 0,71 0,12 0,07
Кожаная, текст.и комб. обувь 1,12 1,48 1,58 0,46 0,10
Парфюмерно-косметические товары 0,99 1,22 1,27 0,28 0,05
Галантерея 0,92 0,94 0,84 - 0,08 - 0,10
Табачные изделия и махорка 6,73 8,10 9,10 2,37 1,00
3 Хозяйственные товары 12,09 12,54 9,96 - 2,13 - 2,58
Электротовары 3,11 3,49 3,17 0,06 - 0,32
Строительные материалы 8,98 9,05 6,79 - 2,19 - 2,26

Итого: 100,00 100,00 100,00 - -

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

Как видно из данных таблицы 1, наблюдается тенденция снижения удельного веса как 
продовольственных товаров в целом, так и отдельных товаров, таких как макаронные 
изделия (на 0,17 %), водка и ликероводочные изделия (на 3,52 %). Возможно, это связано с  
конкурентами, где  наибольшую долю рынка занимают индивидуальные предприниматели.  

В то же время наблюдается рост удельного веса непродовольственных товаров в 
общем объеме товарооборота в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 4,25 % и на 1,9 % в 2015 г.  

Однако, наблюдается незначительное падение удельного веса хозяйственных товаров, 
таких как строительные материалы. 

Далее по исходным данным таблицы 1 проведем АВС-анализ ассортимента всех 
групп товаров УП «Бобруйский торговый центр» в 2015 г. 
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Таблица 2 – АВС-анализ ассортимента УП «Бобруйский торговый центр» в 2015 г., % 
Наименование 
ассортимента 

Уд. вес в объеме 
реализации, % 

Доля в обороте с 
накопительным итогом 

Наименование 
группы 

Водка и ликероводочные 
изделия 17,74 17,74

А 

Колбасные изделия и 
копчености 14,34 32,08 
Молоко и молочная 
продукция 10,26 42,33 
Хлеб и х/б изделия 10,12 52,45 
Табачные изделия и 
махорка 9,10 61,55 
Кондитерские изделия 8,91 70,46
Строительные материалы 6,79 77,25 
Безалкогольные напитки 5,51 82,75

В 

Электротовары 3,17 85,92
Рыба и морепродукты 2,89 88,81
Овощи 2,40 91,21
Одежда и бельё 1,90 93,11
Кожаная, текст. и комб. 
обувь 1,58 94,69 
Парфюмерно-
косметические товары 1,27 95,97 

C 

Яйца 1,09 97,06
Галантерея 0,84 97,90
Чулочно-носочные изделия 0,71 98,61
Бельевой трикотаж 0,67 99,27
Макаронные изделия 0,53 99,80
Хлопчатобумажные ткани 0,20 100,00
Итого 100,00
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

Как видно из данных таблицы 2, в группу А входит 7 групп товаров: 
1) водка и ликероводочные изделия; 
2) колбасные изделия и копчености; 
3) молоко и молочная продукция; 
4) хлеб и х/б изделия; 
5) табачные изделия и махорка; 
6) кондитерские изделия; 
7) строительные материалы.
Объем реализации продукции этих поставщиков составляет около 80 % от общего 

товарооборота. 
Группу В составляют 6 групп товаров: 
1) безалкогольные напитки; 
2) электротовары; 
3) рыба и морепродукты; 
4) овощи; 
5) одежда и бельё; 
6) кожаная, текст. и комб. обувь. 
Предприятию необходимо управлять группой В, это позволит увеличить объем 

реализации товаров данной группы 
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Таблица 2 – АВС-анализ ассортимента УП «Бобруйский торговый центр» в 2015 г., % 
Наименование
ассортимента

Уд. вес в объеме
реализации, %

Доля в обороте с
накопительным итогом

Наименование
группы

Водка и ликероводочные
изделия 17,74 17,74 

А

Колбасные изделия и
копчености 14,34 32,08 
Молоко и молочная
продукция 10,26 42,33 
Хлеб и х/б изделия 10,12 52,45 
Табачные изделия и
махорка 9,10 61,55 
Кондитерские изделия 8,91 70,46 
Строительные материалы 6,79 77,25 
Безалкогольные напитки 5,51 82,75 

В

Электротовары 3,17 85,92 
Рыба и морепродукты 2,89 88,81 
Овощи 2,40 91,21 
Одежда и бельё 1,90 93,11 
Кожаная, текст. и комб. 
обувь 1,58 94,69 
Парфюмерно-
косметические товары 1,27 95,97 

C 

Яйца 1,09 97,06 
Галантерея 0,84 97,90 
Чулочно-носочные изделия 0,71 98,61 
Бельевой трикотаж 0,67 99,27 
Макаронные изделия 0,53 99,80 
Хлопчатобумажные ткани 0,20 100,00 
Итого 100,00 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Как видно из данных таблицы 2, в группу А входит 7 групп товаров: 
1) водка и ликероводочные изделия; 
2) колбасные изделия и копчености; 
3) молоко и молочная продукция; 
4) хлеб и х/б изделия; 
5) табачные изделия и махорка; 
6) кондитерские изделия; 
7) строительные материалы.  
Объем реализации продукции этих поставщиков составляет около 80 % от общего

товарооборота. 
Группу В составляют 6 групп товаров: 
1) безалкогольные напитки; 
2) электротовары; 
3) рыба и морепродукты; 
4) овощи; 
5) одежда и бельё; 
6) кожаная, текст. и комб. обувь. 
Предприятию необходимо управлять группой В, это позволит увеличить объем

реализации товаров данной группы

Группу С составляют 7 групп товаров: 
1) парфюмерно-косметические товары; 
2) яйца; 
3) галантерея; 
4) чулочно-носочные изделия; 
5) бельевой трикотаж; 
6) макаронные изделия; 
7) хлопчатобумажные ткани. 
Проведенный АВС-анализ позволил выделить следующее, что УП «Бобруйский 

торговый центр» стоит провести стратегию  полной и частичной элиминации, то есть 
частичного изъятия выявленных «слабых» ассортиментных позиций из ассортиментного 
перечня предприятия и выведение с продажи той продукции, которая на протяжении трех 
лет имела низкий уровень реализации. 

Чересчур большой ассортимент плохо сказывается на экономических показателях: 
появляется много позиций, которые по объемам продаж не могут выйти даже на уровень 
безубыточности. Помимо этого большой ассортимент заставляет распылять силы 
организации, затрудняет грамотное предложение товара клиенту. В результате 5–10 % 
наименований товаров «кормят» весь ассортимент. Исключение из ассортимента 
нерентабельных и малорентабельных товаров позволит организациям увеличить общую 
рентабельность на 30-50 %. 

Источники литературы 
1. Акулич, И.Л. Основы маркетинга: учеб. пособие / И. Л. Акулич, Е.В. Демченко.– 2-е

изд. –  Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 359 с. 
2. Ассель,  Г. Маркетинг: принципы и стратегии: учебник  / Генри Ассель. – М.: 

ИНФРА – М, 2011. – 439 с. 
3. Багиев, Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии: 

учебник / Г. Л. Багиев. – Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 365 с. 
4. Багиев, Т.Л. Маркетинг: учебник / Т. Л. Багиев, В.  М. Трасевич, Х. Анн. –  М.:

Издательство Экономика, 2011. – 218 с. 
5. Баркан, Д.И. Маркетинг для всех: учебник / Д. И. Баркан. – СПб.: Питер, 2010. – 225 с. 
6. Басовский, А.Е. Маркетинг: курс лекций / А. Е. Басовский. – М.: ИНФРА – М,

2011. – 421 с. 
7. Блайт,  Дж. Основы маркетинга: учебник Пер. со 2 – го англ. изд. / Дж Блайт. – М.: 

Знания – Пресс, 2013. – 297 с. 
8. Голубков,  Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. /

Е.П. Голубков. – 2–е издание, переработанное и дополненное Минск: Финпресс, 2013. – 541с. 

Конышева Юлия Олеговна, Свистун Валерия Андреевна 
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Оценка резервов повышения эффективности производства в 
ОАО «Рудаково» 

Производительность – показатель эффективности производства, характеризующий 
выпуск продукции в расчёте на единицу используемых ресурсов, факторов производства и 
представляющий собой соотношение объёма производства и затрат трудовых ресурсов. На 
предприятиях повышение производительности труда определяется в виде:  

1) увеличения количества продукта, создаваемого за единицу времени при неизменном
его качестве;  

2) повышения качества продукта при неизменном его количестве, создаваемого за 
единицу времени;  
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3) уменьшения трудовых затрат на единицу производимого продукта;
4) уменьшения доли трудовых затрат в себестоимости продукта;
5) уменьшения времени производства и обращения продукта;
6) увеличения нормы и массы прибыли. 
Обобщающими показателями производительности труда на уровне конкретной 

организации и на уровне отрасли являются стоимостные. К ним относятся: 
- стоимость валовой продукции, произведенной за единицу рабочего (часовая 

производительность труда); 
- стоимость валовой продукции, произведенной на 1 среднегодового работника, 

занятого в производстве (годовая производительность труда). 
Расчёт темпов роста (снижения) производительности труда в организации 

осуществляется путём деления темпов роста (снижения) объёма производства и темпов роста 
(снижения) среднесписочной численности работников. 

Снижение издержек на производство за счет увеличения производительности труда 
можно рассчитать по формуле [9]: 

,

где    Ипт – процент снижения издержек за счет роста производительности труда, %; 
Iзп – индекс роста средней заработной платы; 
Iпт – индекс роста производительности труда; 
Узп – удельный вес заработной платы в издержках предприятия, %. 
Определим показатели снижения издержек производства за счет увеличения 

производительности труда на основе данных таблицы 1. 

Таблица 1 – Показатели, оказывающие влияние на себестоимость продукции 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Средняя заработная плата, млн р. 3,3 4,6 5,9

Производительность труда, тыс. 
чел-час. 179,8 219,6 277,1

Удельный вес заработной платы в 
издержках предприятия, % 14,6 19,8 20,5

Рассчитаем индексы роста средней заработной платы и производительности труда, а 
также темп роста удельного веса заработной платы в издержках предприятия [7]: 

Определим процент снижения издержек за счет увеличения производительности труда: 

Таким образом, за счет увеличения производительности труда на предприятии за 
анализируемый период издержки увеличились на 22,46 %. Это означает, что на протяжении 
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3) уменьшения трудовых затрат на единицу производимого продукта;  
4) уменьшения доли трудовых затрат в себестоимости продукта;  
5) уменьшения времени производства и обращения продукта;  
6) увеличения нормы и массы прибыли. 
Обобщающими показателями производительности труда на уровне конкретной

организации и на уровне отрасли являются стоимостные. К ним относятся: 
- стоимость валовой продукции, произведенной за единицу рабочего (часовая

производительность труда); 
- стоимость валовой продукции, произведенной на 1 среднегодового работника, 

занятого в производстве (годовая производительность труда). 
Расчёт темпов роста (снижения) производительности труда в организации

осуществляется путём деления темпов роста (снижения) объёма производства и темпов роста
(снижения) среднесписочной численности работников. 

Снижение издержек на производство за счет увеличения производительности труда
можно рассчитать по формуле [9]:

,                                     

где Ипт – процент снижения издержек за счет роста производительности труда, %; 
Iзп – индекс роста средней заработной платы; 
Iпт – индекс роста производительности труда; 
Узп – удельный вес заработной платы в издержках предприятия, %.
Определим показатели снижения издержек производства за счет увеличения

производительности труда на основе данных таблицы 1. 

Таблица 1 – Показатели, оказывающие влияние на себестоимость продукции
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Средняя заработная плата, млн р. 3,3 4,6 5,9 

Производительность труда, тыс. 
чел-час. 179,8 219,6 277,1 

Удельный вес заработной платы в
издержках предприятия, % 14,6 19,8 20,5 

Рассчитаем индексы роста средней заработной платы и производительности труда, а
также темп роста удельного веса заработной платы в издержках предприятия [7]:

Определим процент снижения издержек за счет увеличения производительности труда: 

Таким образом, за счет увеличения производительности труда на предприятии за
анализируемый период издержки увеличились на 22,46 %. Это означает, что на протяжении

всего анализируемого периода темпы роста заработной платы превышали темпы роста 
производительности труда, что и привело к такому дисбалансу.  

Если темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда, то 
такая модель стимулирует рост производительности труда, но порождает инфляцию. 
Слишком высокие темпы роста заработной платы нарушают связь между затратами труда и 
его оплатой, что так же приводит к снижению его производительности. 

Эффективная работа предприятия возможна в том случае, если темпы роста 
производительности труда опережают темпы роста средней заработной платы.  

Таким образом, предприятию в целях дальнейшей эффективной работы и снижения 
издержек на производимую продукцию необходимо повысить производительность труда 
одним из следующих методов: 

1) Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется путем
технического переоснащения производства, внедрения нового эффективного оборудования и 
технологий.  

2) Интенсификация труда. Этот метод реализуется посредством применения на
предприятии ряда административных мер, которые нацелены на ускорение выполнения 
сотрудниками предприятия их работы.  

3) Повышение эффективности организации труда. Данный метод предполагает 
выявление и устранение всех факторов, приводящих к производственным потерям, 
определение наиболее рациональных способов увеличения эффективности работы, а также 
развитие на предприятии оптимальных приемов организации производственных процессов.  

Таким образом, грамотная политика в области оплаты труда позволит повысить его 
производительность, а, следовательно, эффективность использования рабочей силы и, как 
следствие, снизится себестоимость продукции. Опережающий рост производительности 
труда по сравнению с ростом средней заработной платы говорит о соблюдении 
рациональных экономических пропорций. Если этот принцип не соблюдается, то происходит 
перерасход ФЗП, повышение себестоимости продукции. 

Рассчитаем рост производительности труда на предприятии с целью избежания 
повышения себестоимости продукции из-за перерасхода фонда заработной платы, т.е. 
определим эффективность производства продукции за счет повышения производительности 
труда. 

Имеющиеся данные за 2015 год по ОАО «Рудаково»: 
- численность работников, занятых в овощеводстве – 196 человек; 
- производительность труда работников – 277,1 тыс. чел-час.; 
- средняя заработная плата – 5763 тыс. р. 
На предприятии за каждым звеном из 11 человек закрепляют площадь теплицы 1 га. 

Так, при закреплении за звеном из 11 человек на 1 га теплицы годовой фонд заработной 
платы работников овощеводства составляет 13491072 тыс. р. 

Для того чтобы повысить производительность труда и тем самым снизить 
себестоимость продукции, рассмотрим вариант перераспределения работников в отрасли и 
повышения их нормы выработки. 

Производительность труда работников, при распределении 11 человек на 1 га теплиц 
составляет 277,1 чел-час. 

Произведем перераспределение работников овощеводства. За 1 га теплиц закрепляем 
звено из 9 человек, т.е. необходимая численность работников, занятых в овощеводстве, 
составит 154 человека. Таким образом, годовой фонд заработной платы работников 
овощеводства составит 10650024 тыс. р., а производительность труда – 352,7 чел-час. 

В целях стимулирования труда работников и повышения его эффективности, 
работникам в соответствии с повышением производительности труда будет повышена 
заработная плата на 10 %. Тогда средняя заработная плата работника овощеводства при 
производительности труда 352,7 чел-час. будет составлять 6339,3 тыс. р., следовательно, 
годовой фонд заработной платы составит 11715026,4 тыс. р. 
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Таким образом, производительность труда повысится на 27,3 %, а годовой фонд 
заработной платы уменьшится на 1776045,6 тыс. р., или 13,2 %. 

После переобучения одна часть работников, сокращенных с отрасли овощеводства 
закрытого грунта, может быть направлена на работу в овощеводство открытого грунта, а 
вторая часть работников – на работу в животноводческую отрасль. 

В результате предложенных мероприятий по повышению производительности труда 
эффективность производства продукции повысится: произойдет сокращение фонда 
заработной платы на 13,2 %, удельный вес которой в структуре себестоимости продукции 
овощеводства закрытого грунта составляет 20,5 %, а следовательно снизится себестоимость 
конечной продукции. Также благодаря росту производительности труда на 27,3 % 
увеличится эффективность использования рабочей силы. Опережающий рост 
производительности труда (27,3 %) по сравнению с ростом средней заработной платы (10 %) 
будет свидетельствовать о соблюдении рациональных экономических пропорций на 
предприятии. 

Произведем оценку влияния снижения себестоимости продукции за счет внедрения 
новой технологии производства и за счет роста производительности труда. 

Рассчитаем экономическую эффективность производства и реализации овощей 
закрытого грунта за счет внедрения новой технологии. Производственная себестоимость 
продукции составляет 105000 млн р., при внедрении бессубстратной технологии 
себестоимость продукции снизится на 16,9 %, или 17741,3 млн р. и составит 87258,7 млн р. 

Определим экономическую эффективность производства и реализации овощей 
закрытого грунта за счет роста производительности труда. Производственная себестоимость 
продукции составляет 105000 млн р., из которой 20,5 %, или 21515 млн р. занимает оплата 
труда. В результате запланированного роста производительности труда и снижению фонда 
заработной платы будет наблюдаться тенденция снижения доли оплаты труда в структуре 
себестоимости на 13,2 % (2840 млн р.), в результате чего она составит 18675 млн р. 
Следовательно, себестоимость продукции снизится на 2,7 % до 102160 млн р. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что наиболее эффективным 
методом снижения себестоимости продукции является внедрение инновационной 
бессубстратной технологии производства, т.к. в этом случае себестоимость продукции 
снизится на 16,9 % и составит 87258,7 млн р. Однако в этом случае необходимо будет 
провести дорогостоящую реконструкцию теплиц ОАО «Рудаково». При снижении 
себестоимости путем роста производительности труда никаких дополнительных затрат не 
потребуется, но и результат будет меньшим. В данном случае себестоимость продукции 
снизится на 2,7 % до 102160 млн р. 

Необходимо отметить, что при наличии у предприятия инвестиций наиболее 
эффективным методом снижения себестоимости продукции будет являться внедрение новой 
технологии. Если же инвестиции отсутствуют, то более экономичным направлением 
снижения себестоимости станет рост производительности труда. Суммарная экономия от 
предлагаемых мероприятий составит 19,2 % или 189418,7 млн р.  
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Таким образом, производительность труда повысится на 27,3 %, а годовой фонд
заработной платы уменьшится на 1776045,6 тыс. р., или 13,2 %. 

После переобучения одна часть работников, сокращенных с отрасли овощеводства
закрытого грунта, может быть направлена на работу в овощеводство открытого грунта, а
вторая часть работников – на работу в животноводческую отрасль. 

В результате предложенных мероприятий по повышению производительности труда
эффективность производства продукции повысится: произойдет сокращение фонда
заработной платы на 13,2 %, удельный вес которой в структуре себестоимости продукции
овощеводства закрытого грунта составляет 20,5 %, а следовательно снизится себестоимость
конечной продукции. Также благодаря росту производительности труда на 27,3 % 
увеличится эффективность использования рабочей силы. Опережающий рост
производительности труда (27,3 %) по сравнению с ростом средней заработной платы (10 %) 
будет свидетельствовать о соблюдении рациональных экономических пропорций на
предприятии. 

Произведем оценку влияния снижения себестоимости продукции за счет внедрения
новой технологии производства и за счет роста производительности труда. 

Рассчитаем экономическую эффективность производства и реализации овощей
закрытого грунта за счет внедрения новой технологии. Производственная себестоимость
продукции составляет 105000 млн р., при внедрении бессубстратной технологии
себестоимость продукции снизится на 16,9 %, или 17741,3 млн р. и составит 87258,7 млн р. 

Определим экономическую эффективность производства и реализации овощей
закрытого грунта за счет роста производительности труда. Производственная себестоимость
продукции составляет 105000 млн р., из которой 20,5 %, или 21515 млн р. занимает оплата
труда. В результате запланированного роста производительности труда и снижению фонда
заработной платы будет наблюдаться тенденция снижения доли оплаты труда в структуре
себестоимости на 13,2 % (2840 млн р.), в результате чего она составит 18675 млн р. 
Следовательно, себестоимость продукции снизится на 2,7 % до 102160 млн р. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что наиболее эффективным
методом снижения себестоимости продукции является внедрение инновационной
бессубстратной технологии производства, т.к. в этом случае себестоимость продукции
снизится на 16,9 % и составит 87258,7 млн р. Однако в этом случае необходимо будет
провести дорогостоящую реконструкцию теплиц ОАО «Рудаково». При снижении
себестоимости путем роста производительности труда никаких дополнительных затрат не
потребуется, но и результат будет меньшим. В данном случае себестоимость продукции
снизится на 2,7 % до 102160 млн р. 

Необходимо отметить, что при наличии у предприятия инвестиций наиболее
эффективным методом снижения себестоимости продукции будет являться внедрение новой
технологии. Если же инвестиции отсутствуют, то более экономичным направлением
снижения себестоимости станет рост производительности труда. Суммарная экономия от
предлагаемых мероприятий составит 19,2 % или 189418,7 млн р.  
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Применение опыта зарубежных компаний при формировании  
организационной культуры белорусских предприятий 

В настоящее время организационная культура имеет важное значение в создании 
благоприятных предпосылок для реализации стратегических целей предприятия. 

На практике организационная культура представляет собой набор традиций, 
ценностей, символов, общих подходов, мировоззрения членов организации, выдержавших 
испытание временем. Это в своем роде выражение индивидуальности данной компании, 
проявление ее отличий от других[1]. 

В Белорусских компаниях также существует своя организационная культура. В 
последнее время в Беларуси работодатели перестали ограничиваться только требованиями к 
квалификации, образованию и анкетным данным при приеме нового сотрудника на работу. 
Менеджеры по подбору персонала все больше внимания уделяют тем психологическим 
качествам кандидатов на вакантную позицию, которые необходимы для принятия (и 
разделения) требований организации, ее корпоративной культуры. Во многих организациях 
уже стало нормой небольшой краткий экскурс в историю создания компании, ее развития и 
функционирования в данном сегменте рынка. Сведения об особенностях корпоративной 
культуры предоставляются каждому претенденту на вакантное место для того, чтобы 
человек сам принял решение, согласен ли он следовать принятым в организации ритуалам и 
традициям или нет. 

Управление корпоративной культурой должно постоянно находиться в центре 
внимания менеджеров, подчиняться достижению максимальных результатов на основе 
приближения интересов администрации и наемных работников. Перспективы дальнейших 
исследований в этом направлении должны предусматривать изучение способов оценки и 
регулирования такого влияния в контексте развития отдельных составляющих трудового 
потенциала предприятия.  

Чем выше уровень организационной культуры компании, тем лучше внутренняя среда, 
дружнее коллектив и выше продуктивность.  

Выделим несколько особенностей организационной культуры зарубежных компаний, 
внедрение которых в Беларуси может повысить эффективность функционирования 
предприятий. Представим основные черты организационной культуры в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Основные черты организационной культуры различных стран 
Критерии Американская 

модель 
Немецкая 
модель 

Французская 
модель 

Японская модель 

Власть 
руководителя 

авторитарная Демократия в 
отношении 
руководитель-
подчинённый 

Жёсткая иерархия, 
приказы отдаются 
«сверху» 

Авторитарная, 
отношения 
руководитель-
подчинённый 
основаны на уважении 

Требования к 
сотрудникам 

Ценится 
индивидуализм, 
коммуникабельн
ость, 
поощряется 
конкуренция 

Педантичность, 
аккуратность, 
пунктуальность 

Результативность 
выполненных 
работ, 
коммуникабельност
ь, 
приветливость 

Не приветствуется 
амбициозность и 
конкуренция, ценится 
верность компании как 
семье   

Отношения 
между 
сотрудниками 

Постоянная 
конкуренция 

Уважительное 
обращение, 
поощряется 
объединение 
руководителей и 
подчинённых 

Чёткое 
разграничение 
деловой и личной 
жизни 

Компания - это семья, 
уважение к старшим, 
обмен ролями  

Источник:[2].  
В сравнении с этим основными чертами белорусской организационной культуры 

можно выделить:  
- демократический стиль управления 
- трудолюбие,  
- исполнительность 
- стабильность. 
Так же интересна модель AGIL, американского социолога Т. Парсонса, которая 

отражает связь между организационной культурой и результатами деятельности 
предприятия. 

Модель разработана на основе специфики определенных функций, которые любая 
социальная система, в том числе предприятие, должно выполнять, чтобы выжить и добиться 
успеха. Первые буквы английских названий этих функций в аббревиатуре AGIL: adaptation 
(адаптация); goal-seeking (достижения целей); integration (интеграция) и legiacy 
(легитимность). Таким образом, по модели AGIL, любое предприятие для своего выживания 
и процветания должно быть способным адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
внешней среды, добиваться выполнения определенных целей, интегрировать свои части в 
единое целое и быть признанной людьми и другими организациями[3]. 

Рассмотрим более подробно примеры американских и немецких компаний, так как они 
являются наиболее успешными на мировом рынке: 

Самыми успешными американскими компаниями являются: Google, Coca-cola, Apple и 
другие. 

Вопреки распространённым чертам организационной культуры на предприятии 
используют демократический, а в некоторых и либеральный стиль управления, что, по 
мнению руководителей, и помогло выбрать правильную стратегию развития. В данных 
компаниях существует несколько очень схожих черт, таких как: 

- соблюдение баланса между работой и личной жизнью; 
- креативность; 
- преданность компании; 
- комфортные условия для работы сотрудников. 
В Германии организационная культура довольно консервативна. Пунктуальность, 

вежливость, самоорганизованность, честность – наиболее ценны качества. В противовес 
американским организациям, где начальник имеет большую власть и нередко использует 
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Так же интересна модель AGIL, американского социолога Т. Парсонса, которая
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(легитимность). Таким образом, по модели AGIL, любое предприятие для своего выживания
и процветания должно быть способным адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
внешней среды, добиваться выполнения определенных целей, интегрировать свои части в
единое целое и быть признанной людьми и другими организациями[3].

Рассмотрим более подробно примеры американских и немецких компаний, так как они
являются наиболее успешными на мировом рынке: 

Самыми успешными американскими компаниями являются: Google, Coca-cola, Apple и
другие. 

Вопреки распространённым чертам организационной культуры на предприятии
используют демократический, а в некоторых и либеральный стиль управления, что, по
мнению руководителей, и помогло выбрать правильную стратегию развития. В данных
компаниях существует несколько очень схожих черт, таких как: 

- соблюдение баланса между работой и личной жизнью; 
- креативность; 
- преданность компании; 
- комфортные условия для работы сотрудников. 
В Германии организационная культура довольно консервативна. Пунктуальность, 

вежливость, самоорганизованность, честность – наиболее ценны качества. В противовес
американским организациям, где начальник имеет большую власть и нередко использует

авторитарный стиль управления, в немецких организациях поощряется объединение 
работников и начальников в наблюдательные советы для того, чтобы управлять 
направлением развития компаний. 

Самыми успешными немецкими компаниями являются:  
Volkswagen, BMWgroup, Henkel.  
Отличительными чертами немецких компаний являются: 
- тесная взаимосвязь подчинённых и руководителей;  
- хороший баланс между требованиями и способностями персонала; 
- система исследования мнения сотрудников; 
- взаимное доверие в компании и разнообразие сотрудников. 
Принципы данных компаний и их отличительные черты помогли компаниям занять 

лидирующие позиции на своем рынке. Конечно, на их успех влияет и множество других 
факторов как: маркетинговая стратегия, степень внедрения инноваций, финансовая 
деятельность и др. 

Однако, от организационной культуры, принципов и поведения сотрудников зависит её 
стремление к результату.  

Именно поэтому белорусским компаниям так необходимо перенять некоторые черты у 
лидеров мировых рынков.  

Для компаний можно порекомендовать синтез немецкой и американской 
организационных культур. Из немецкой перенять демократию в отношениях между 
подчиненными и руководством, тесную взаимосвязь с подчинёнными и взаимное доверие, из 
американской –предоставление возможности реализации собственных идей, соблюдение 
баланса работы и личной жизни, а также создание комфортных условий для всех работников. 
Ведь от атмосферы в коллективе, условий и психологического климата, зависит 
продуктивность и желание трудится для своей компании. Необходимо учитывать, что в 
инновационных и научных сферах работают своеобразные, творческие люди, к которым 
нужен определенный подход. Необходимо предоставление времени и поощрение 
нестандартных предложений для генерации новых идей. В Беларуси чаще всего 
руководители отказываются от принятия чужих идей, боятся риска, и отвергают всяческие 
инновации.  

Но как показала практика, все компании-лидеры никогда не останавливаются на 
достигнутом и как сказал Ямамото Цунэтомо: «Совершенствование не имеет предела». 

Поэтому необходимо внедрять всё новое и не боятся перемен, иногда проиграв, можно 
выиграть. Любая компания нуждается в совершенствовании, а в Беларуси, применив 
зарубежный опыт компании смогут выйти на новую ступень своего развития. 
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Совершенствование программ лояльности в целях повышения 
конкурентоспособности объекта ресторанного бизнеса 

Конкуренция на рынке ресторанного бизнеса усиливается в связи с ростом числа 
субъектов различных типов и классов. В настоящее время потребитель обладает рыночной 
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властью, он осознает свою важность и ценность, а потому и предъявляет высокие требования 
к качеству и ассортименту блюд, обслуживающему персоналу, уровню цен и т.д. Поэтому 
проблема привлечения и удержания посетителей становится все более актуальной. 

Для установления стабильных и долгосрочных отношений с потребителем субъекты 
ресторанного бизнеса используют различные инструменты маркетинга, в том числе 
программы лояльности. 

Программы лояльности представляют собой стратегические инструменты, которые 
помогают объекту ресторанного бизнеса идентифицировать и удержать лояльных гостей. 

Программы лояльности широко используются в различных отраслях и видах 
экономической деятельности. Однако неумелое или несвоевременное использование данных 
программ уменьшает результаты отдачи от них. В каждом конкретном случае необходимо 
анализировать рыночную ситуацию, тип и класс объекта ресторанного бизнеса, 
обслуживаемый контингент, ожидаемую отдачу от системы лояльности и затраты на ее 
внедрение и поддержку. Таким образом, сегодня очевидна необходимость нахождения новых 
подходов и методов формирования и повышения лояльности в ресторане, а также анализа 
эффективности программ лояльности, что и предопределяет актуальность исследования. 

Целью исследования является изучение и оценка программ лояльности, наиболее часто 
используемых в ресторанном бизнесе, способов расчета их эффективности, и разработка 
мероприятий по совершенствованию программ лояльности. 

На данный момент времени о программах лояльности написано и сказано много. 
Большинство ученых соглашаются с утверждением, что система лояльности – это набор 
маркетинговых инструментов, обеспечивающих эмоциональную привязанность клиента и 
возможность осуществления повторных и дополнительных продаж. 

Цель применения программ лояльности – повторные продажи существующим 
клиентам. Основная задача программы лояльности — повышение лояльности 
ознакомленных с товаром посетителей, в основном на этапе зрелости жизненного 
цикла товара. 

Программы лояльности можно разделить на локальные и коалиционные. Локальные 
программы строятся для одной организации или сети, объединенной единым брендом. 
Преимущество данных программ состоит в том, что они позволяют организации, 
самостоятельно сформировав правила игры, затем оперативно перенастраивать программу 
исходя из потребностей организации и состояния рынка. 

Коалиционные программы включают в себя несколько (иногда десятки), в том числе 
разнонаправленных по видам услуг, предприятий. Коалиционные проекты дают больше 
возможностей ее организаторам, партнерам и клиентам. Появляется больше данных для 
сегментации гостей по потребительскому поведению, расширяются возможности 
привлечения и удержания посетителей. Для гостя возрастает ценность программы, удобство 
и эффективность ее использования. Однако эти программы довольно сложно формировать и 
поддерживать ввиду большого количества и разнонаправленности участников. В 
ресторанном бизнесе коалиционные программы наиболее приемлемы для сетевых заведений 
в виду большой затратности. 

В настоящее время программы лояльности становятся все разнообразнее, в них 
используются различные технологии идентификации и учета потребительских покупок и 
типы поощрения. На данный момент можно выделить следующие разновидности часто 
встречающихся программ: 
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Цель применения программ лояльности – повторные продажи существующим
клиентам. Основная задача программы лояльности — повышение лояльности
ознакомленных с товаром посетителей, в основном на этапе зрелости жизненного
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поддерживать ввиду большого количества и разнонаправленности участников. В
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в виду большой затратности. 

В настоящее время программы лояльности становятся все разнообразнее, в них
используются различные технологии идентификации и учета потребительских покупок и
типы поощрения. На данный момент можно выделить следующие разновидности часто
встречающихся программ: 

Таблица 1 – Дисконтные программы и их особенности 
Разновидность 
программы 

Отличительные особенности Преимущества Недостатки 

Дисконтная
Дисконтная 
накопительная 

В отличие от дисконтных 
систем, позволяют накопить 
скидку большего размера. 
Сначала покупателю 
предоставляется скидка одного 
размера, при выполнении им 
установленных условий, обычно 
размер скидки увеличивается. 

большие возможности 
управления клиентской 
активностью; 
мобильность базы 
данных о клиентах. 

сравнительно высокие 
затраты на 
обслуживание и 
обновление базы; 
сложности в 
налоговом и 
юридическом 
оформлении. 

Бонусная
Подарочные 
сертификаты  

Так называемые электронные 
кошельки, являются 
дополнительной услугой 
клиенту, очень выгодной 
продавцу. Клиент вносит 
определенную сумму за карту, с 
помощью которой впоследствии 
может расплачиваться за товар. 

 новое решение, 
являющееся 
конкурентным 
преимуществом; 
продавец сначала 
получает деньги, а 
товар отдает позже.  

затраты на 
обслуживание базы; 
сложности в 
налоговом и 
юридическом 
оформлении. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника 1. 
В ресторанном бизнесе объекты в той или иной степени используют 

вышеперечисленные программы лояльности.  
Вместе с тем в ресторанном бизнесе используются и специфические программы 

лояльности, например, ресторанные или обеденные карты. 
Эти карты выпускаются специально для ресторанов и направлены на создание 

универсального и удобного инструмента во взаимодействии между рестораном и клиентами, 
которыми могут быть как физические, так и юридические лица. Ресторанная или обеденная 
карта может быть востребована в ресторанах, барах и кафе и открывает широкие 
возможности для работы с юридическими лицами, которые могут распространять карты 
среди своих сотрудников для обедов или для проведения бизнес-ланчей и деловых встреч. 
Карта является предоплаченной, она может быть персонифицированной либо на 
предъявителя, ее можно продавать корпоративным клиентам и частным лицам в собственной 
сети или распространять с помощью агентов. 

В ресторанном бизнесе лояльность гостя проявляется не только в том, что человек 
предпочитает посещать одно и то же заведение. В случае сетевых предприятий посетитель 
проявляет лояльность бренду, заходя в ресторан, кафе или фаст-фуд с тем же названием, но в 
новом для себя месте (например, в другом городе). 

В большинстве случаев ресторану — точнее, ресторатору, — задуматься о карте гостя и 
других методах завоевания лояльности имеет смысл еще на стадии проектирования своего 
бизнеса. Исключение составляют лишь заведения с преимущественно «проходной» 
аудиторией — на вокзалах, в аэропортах, на туристических маршрутах. Здесь акцент, как 
правило, делается на повышенную пропускную способность. Кроме того, часто не уделяют 
внимание программам лояльности владельцы ресторанов и сетей, у которых на своей 
территории отсутствует серьезная конкуренция.Во всех прочих случаях программы 
лояльности лучше планировать изначально. 

Существует три основных способа оценить воздействие программы лояльности: 
1. Определение уровня потребления до и после регистрации в программе. С помощью

данного подхода можно определить, как изменилась потребительская активность клиента 
после вступления в программу.  

2. Сравнение доходов участников и не-участников программы. Данный метод
позволяет руководителю программы понять и продемонстрировать разницу в 
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потребительской ценности между членами и не членами программы. Стоит отметить, что 
данный показатель иногда может немного вводить в заблуждение. 

3. Сравнение уровня оттока среди участников и не-участников программы. С 
использованием данного подхода можно понять, как программа лояльности действительно 
влияет на удержание клиентов. 

При использовании данного метода рестораторы в первую очередь должны ответить на 
вопрос: «Клиент лоялен, потому что участвует в программе лояльности или клиент вступил в 
программу, потому что он лоялен?» Как правило, наиболее лояльные клиенты компании 
вступают в программу, соответственно, отток среди подобных клиентов существенно ниже. 

Во-вторых, более корректно сравнивать однородные группы с одинаковыми 
показателями: социо-демографический профиль, уровень потребления, тип мотивации, 
поведенческая модель и т.д. 

Одним из наиболее эффективных способов измерения увеличения лояльности клиентов 
является использование контрольных групп. Контрольная группа – это случайным образом 
определенная группа посетителей, которые никогда не будут участвовать в программе 
лояльности. Как правило, подобная группа формируется до запуска программы и в 
дальнейшем результаты участников программы сравниваются с результатами членов 
контрольной группы. Очень важно, чтобы контрольная группа представляла 
репрезентативную выборку целевой аудитории и полученные результаты были 
статистически значимыми. 

Не существует идеального метода, который позволил бы ответить на вопрос "сколько 
бы потратили участники программы, если бы программы не существовало?" Тем не менее, за 
счет использования нескольких методов, описанных выше, возможно достаточно точно 
оценить воздействие программы на бизнес-показатели компании. 

Ученые выделяют следующие ключевые KPI программ лояльности: 
- Коэффициент участия – коэффициент, который показывает соотношение количества 

участников программы и общего количества посетителей. 
- Коэффициент активности – показывает тот процент участников, которые принимают 

активное участие в программе. 
- Период неактивности – отражает интервал времени, который прошел с момента 

последней активности участника в программе лояльности. 
- Коэффициент погашения – отражает соотношение погашенных и начисленных 

бонусных единиц на определенный момент времени. 
- Коэффициент сгорания – показывает тот процент бонусных единиц, которые будут 

списаны в связи с истечением срока действия или других правил, существующих в 
программе. 

- Уровень оттока – коэффициент, показывающий соотношение количества участников, 
покинувших программу к общему количеству участников. 

- Коэффициент стоимости программы – отражает соотношение совокупной стоимости 
бонусных единиц, начисленных участникам к общему доходу, генерируемому участниками 
программы. 

- Добавленная ценность программы – мера измерения дополнительной пользы 
программы лояльности для компании и другие. 

Система мониторинга лояльности клиентов имеет две цели – оценка лояльности 
посетителей и оценка эффективности проводимых мероприятий. При построении системы 
мониторинга необходимо придерживаться следующего принципа: чем более значим 
показатель, тем чаще он должен контролироваться. 

Изучив зарубежный опыт в области совершенствования программ лояльности, было 
выявлено, что необходимо постоянно отслеживать следующие параметры: 

- Адекватность системы льгот. Необходимо регулярно проверять, продолжают ли 
заложенные в программу ценности иметь спрос у потребителей с учетом действий 
конкурентов. 
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потребительской ценности между членами и не членами программы. Стоит отметить, что
данный показатель иногда может немного вводить в заблуждение. 

3. Сравнение уровня оттока среди участников и не-участников программы. С
использованием данного подхода можно понять, как программа лояльности действительно
влияет на удержание клиентов. 

При использовании данного метода рестораторы в первую очередь должны ответить на
вопрос: «Клиент лоялен, потому что участвует в программе лояльности или клиент вступил в
программу, потому что он лоялен?» Как правило, наиболее лояльные клиенты компании
вступают в программу, соответственно, отток среди подобных клиентов существенно ниже. 

Во-вторых, более корректно сравнивать однородные группы с одинаковыми
показателями: социо-демографический профиль, уровень потребления, тип мотивации, 
поведенческая модель и т.д. 

Одним из наиболее эффективных способов измерения увеличения лояльности клиентов
является использование контрольных групп. Контрольная группа – это случайным образом
определенная группа посетителей, которые никогда не будут участвовать в программе
лояльности. Как правило, подобная группа формируется до запуска программы и в
дальнейшем результаты участников программы сравниваются с результатами членов
контрольной группы. Очень важно, чтобы контрольная группа представляла
репрезентативную выборку целевой аудитории и полученные результаты были
статистически значимыми. 

Не существует идеального метода, который позволил бы ответить на вопрос "сколько
бы потратили участники программы, если бы программы не существовало?" Тем не менее, за
счет использования нескольких методов, описанных выше, возможно достаточно точно
оценить воздействие программы на бизнес-показатели компании. 

Ученые выделяют следующие ключевые KPI программ лояльности: 
- Коэффициент участия – коэффициент, который показывает соотношение количества

участников программы и общего количества посетителей. 
- Коэффициент активности – показывает тот процент участников, которые принимают

активное участие в программе. 
- Период неактивности – отражает интервал времени, который прошел с момента

последней активности участника в программе лояльности. 
- Коэффициент погашения – отражает соотношение погашенных и начисленных

бонусных единиц на определенный момент времени. 
- Коэффициент сгорания – показывает тот процент бонусных единиц, которые будут

списаны в связи с истечением срока действия или других правил, существующих в
программе. 

- Уровень оттока – коэффициент, показывающий соотношение количества участников, 
покинувших программу к общему количеству участников. 

- Коэффициент стоимости программы – отражает соотношение совокупной стоимости
бонусных единиц, начисленных участникам к общему доходу, генерируемому участниками
программы. 

- Добавленная ценность программы – мера измерения дополнительной пользы
программы лояльности для компании и другие. 

Система мониторинга лояльности клиентов имеет две цели – оценка лояльности
посетителей и оценка эффективности проводимых мероприятий. При построении системы
мониторинга необходимо придерживаться следующего принципа: чем более значим
показатель, тем чаще он должен контролироваться. 

Изучив зарубежный опыт в области совершенствования программ лояльности, было
выявлено, что необходимо постоянно отслеживать следующие параметры: 

- Адекватность системы льгот. Необходимо регулярно проверять, продолжают ли
заложенные в программу ценности иметь спрос у потребителей с учетом действий
конкурентов. 

- Обратная связь с потребителем. Необходимо включать в базу не только телефон, 
электронный адрес, но и другие идентификаторы посетителя. 

- «Доступность» призов. Необходимо сделать систему розыгрыша многоступенчатой, 
где первый уровень вознаграждений должен быть низким, чтобы люди чувствовали, что они 
могут легко этого достичь, и чтобы у них возникала потребность в реванше в случае 
проигрыша. 

- Сегментация потребителей. Сегментация может проводиться по различным 
критериям, которые определяются для каждого потребителя в отдельности. Чтобы 
корректировать свою маркетинговую и рекламную активность, компания должна видеть 
профиль своего потребителя: постоянного и потенциального. 

- Учет жалоб и претензий. Именно в жалобах потребителя могут быть спрятаны 
главные ресурсы повышения ее конкурентоспособности. 

- Динамика потребителей. Регулярный анализ прироста или уменьшения количества 
бонусных карт, а также динамика выдачи их за определенный период позволяет уловить 
неэффективные точки в управлении программой. 

- Динамика выданных бонусов. Показатель прироста или уменьшения количества 
выданных бонусов за определенный период, который позволяет анализировать тренд 
покупательской активности, корректировать бюджеты и планы продаж. 

- Динамика годового дохода. Прямой финансовый показатель качества бонусной 
программы. 

- Частота совершения покупки. Данная информация позволяет компании иметь 
реальный повод для поддержания коммуникации с ними и настраивать свою программу под 
эти периоды для отдельных групп. 

- Динамика среднего чека. При анализе этого показателя необходимо отслеживать 
динамику изменения цен. 

Многие компании обнаруживают, что им придется собрать множество информации о 
своих потребителях и сотрудниках, в частности о причинах их прихода в компанию или 
ухода из нее. Это совершенно необходимо, иначе вы не получите представления об 
основных источниках ценности для компании и основных путях ее потери.  

Таким образом, разработка и использование программ лояльности является 
эффективным инструментом для повышения конкурентоспособности субъектов 
ресторанного бизнеса на соответствующем субъекте рынка. Ученые доказали, что 
финансовые средства на поиск новой базы посетителей всегда превышают затраты на 
удержание старой. Так, программы лояльности повышают эффективность деятельности 
организации за счет удержания постоянных посетителей. В свою очередь использование 
подобных программ должно быть экономически обосновано посредством расчета 
показателей, отражающих ее эффективность. 
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Проблемы и основные направления развития птицеводства  
в Республике Беларусь 

Несмотря на высокие темпы развития птицеводства, в республике остается немало 
нерешенных вопросов. Основной проблемой отрасли является ограниченность кормовых 
ресурсов (белковое сырье), удорожание энергоносителей, повышение требований к 
безопасности и качеству пищевых продуктов. Импорт соевого и подсолнечникового шрота 
существенно влияет на стоимость комбикормов и, в конечном итоге, на себестоимость 
продукции и рентабельность предприятия. Существенное внимание уделяется ветеринарной 
защите. 

Решением проблемы получения сырья для комбикормов является использование 
внутриреспубликанских ресурсов. В Беларуси повсеместно произрастают овес, ячмень, рожь, 
тритикале, горох, люпин, вика, кормовые бобы, которые хорошо приспособлены к 
климатическим условиям и дают высокие урожаи. И если первые четыре культуры можно 
использовать в качестве зерновой части комбикормов, то остальные — как источник 
протеина. Однако для включения данных культур в рацион птицы в количестве, достаточном 
для того, чтобы заменить завозимые пшеницу, кукурузу, их необходимо дополнительно 
обработать. Так, удельный вес ржи в рационе птицы не должен превышать 7 %, овса - 20 % 
[1].  Поэтому многие птицефабрики строят на своей территории комбикормовые заводы под 
свою потребность, зерно для которых стремятся закупать в близлежащих хозяйствах.  

Завозимые в республику пшеницу, кукурузу можно заменить ячменем, рожью, овсом, 
бобовыми, если их предварительно обработать; соевый, подсолнечниковый шрот, рыбную 
муку — рапсовым шротом, продуктами микробиологического синтеза (дрожжами).   

Сегодня в рапс вносится куриный интерферон — ген, который в дальнейшем при 
кормлении птицы этим рапсом дает как лечение, так и белок. Это производство без каких-то 
химических факторов. Рапсовые жмыхи и шроты являются концентрированным источником 
обменной энергии и протеина, хорошо сбалансированного по аминокислотному составу. 
Одна тонна рапсового шрота (жмыха) позволяет сбалансировать по белку 8 т комбикормов и 
повысить содержание переваримого протеина в расчете на 1 к. ед. с 81 до 110 г. [2]. 

 В связи с дефицитом в республике кукурузы птице нередко скармливают рационы 
пшенично-ячменного типа. В таком случае для повышения энергетической ценности 
комбикорма используют дорогостоящий кормовой жир. Как выяснилось, его с успехом 
могут заменить льняные отходы, получаемые при рафинировании льняного масла. 
Разработаны рецепты комбикормов, включающие этот продукт. В экспериментах они 
обеспечивали повышение живой массы утят на 12 %. Экономия кормового жира при этом 
составила 50 %.  

Наличие в нашей стране больших запасов сапропелей с высоким содержанием микро- и 
макроэлементов, легкая доступность и низкие затраты при добыче открывают широкую 
перспективу для использования их в качестве кормового средства. Так, включение в рацион 
подсушенного сапропеля в дозе 10-15 % взамен комбикорма способствовало снижению 
стоимости кормов и себестоимости продукции на 9 %. Приведенные данные 
свидетельствуют о широком спектре проблем в области кормления птицы, над которыми с 
успехом работали и работают белорусские ученью [2]. 
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Проблемы и основные направления развития птицеводства
в Республике Беларусь

Несмотря на высокие темпы развития птицеводства, в республике остается немало
нерешенных вопросов. Основной проблемой отрасли является ограниченность кормовых
ресурсов (белковое сырье), удорожание энергоносителей, повышение требований к
безопасности и качеству пищевых продуктов. Импорт соевого и подсолнечникового шрота
существенно влияет на стоимость комбикормов и, в конечном итоге, на себестоимость
продукции и рентабельность предприятия. Существенное внимание уделяется ветеринарной
защите. 

Решением проблемы получения сырья для комбикормов является использование
внутриреспубликанских ресурсов. В Беларуси повсеместно произрастают овес, ячмень, рожь, 
тритикале, горох, люпин, вика, кормовые бобы, которые хорошо приспособлены к
климатическим условиям и дают высокие урожаи. И если первые четыре культуры можно
использовать в качестве зерновой части комбикормов, то остальные — как источник
протеина. Однако для включения данных культур в рацион птицы в количестве, достаточном
для того, чтобы заменить завозимые пшеницу, кукурузу, их необходимо дополнительно
обработать. Так, удельный вес ржи в рационе птицы не должен превышать 7 %, овса - 20 % 
[1]. Поэтому многие птицефабрики строят на своей территории комбикормовые заводы под
свою потребность, зерно для которых стремятся закупать в близлежащих хозяйствах.  

Завозимые в республику пшеницу, кукурузу можно заменить ячменем, рожью, овсом, 
бобовыми, если их предварительно обработать; соевый, подсолнечниковый шрот, рыбную
муку — рапсовым шротом, продуктами микробиологического синтеза (дрожжами).

Сегодня в рапс вносится куриный интерферон — ген, который в дальнейшем при
кормлении птицы этим рапсом дает как лечение, так и белок. Это производство без каких-то
химических факторов. Рапсовые жмыхи и шроты являются концентрированным источником
обменной энергии и протеина, хорошо сбалансированного по аминокислотному составу. 
Одна тонна рапсового шрота (жмыха) позволяет сбалансировать по белку 8 т комбикормов и
повысить содержание переваримого протеина в расчете на 1 к. ед. с 81 до 110 г. [2].

В связи с дефицитом в республике кукурузы птице нередко скармливают рационы
пшенично-ячменного типа. В таком случае для повышения энергетической ценности
комбикорма используют дорогостоящий кормовой жир. Как выяснилось, его с успехом
могут заменить льняные отходы, получаемые при рафинировании льняного масла. 
Разработаны рецепты комбикормов, включающие этот продукт. В экспериментах они
обеспечивали повышение живой массы утят на 12 %. Экономия кормового жира при этом
составила 50 %.  

Наличие в нашей стране больших запасов сапропелей с высоким содержанием микро- и
макроэлементов, легкая доступность и низкие затраты при добыче открывают широкую
перспективу для использования их в качестве кормового средства. Так, включение в рацион
подсушенного сапропеля в дозе 10-15 % взамен комбикорма способствовало снижению
стоимости кормов и себестоимости продукции на 9 %. Приведенные данные
свидетельствуют о широком спектре проблем в области кормления птицы, над которыми с
успехом работали и работают белорусские ученью [2].

Частично решить проблему белка в птицеводстве можно путем использования 
продуктов микробиологического синтеза (бактериальной и дрожжевой биомассы, 
полученной на различных субстратах). Дефицит белковых кормов животного происхождения 
привел к развитию целой отрасли, занимающейся выращиванием продуктов 
микробиологического синтеза на различных субстратах. По содержанию сырого протеина и 
незаменимых аминокислот белковые корма, полученные таким способом, превосходят 
растительные высокопротеиновые кормовые средства и по своему составу приближаются к 
высокоценным компонентам животного происхождения — рыбной и мясокостной муже.  

Использование дрожжей в птицеводстве позволит не только уменьшить дефицит 
кормового белка, но и сэкономить валютные средства государства, ранее направлявшиеся па 
закупку за рубежом соевого и подсолнечникового шрота, рыбной муки [4].   

Предусмотрено довести к 2020 году производство мяса птицы до  605 тыс. т и яиц – до 
2 млрд. 900 млн штук в сельскохозяйственных организациях. Для выхода на 
запланированные показатели в республике предусмотрено строительство селекционно-
генетического центра, значительное увеличение прародительских и родительских форм уток 
и гусей, строительство птицефабрики по производству мяса индейки на 12 тыс. т.  

Наращивание объемов производства и переработки влечет за собой проблемы 
безопасности и качества продукции птицеводства. Производство пищевой, в том числе 
птицеводческой продукции, регулируется рядом законодательных актов — Законом 
Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека», «Законом о ветеринарном деле Республики 
Беларусь», Законом РБ «О защите прав потребителей», целым рядом нормативно-правовых 
документов.  

Особое внимание уделяется качеству и безопасности готовой продукции. Безопасность 
продукции в микробиологическом и радиационном отношении, а также по содержанию 
антибиотиков, пестицидов, токсичных элементов определяется соответствующими 
гигиеническими показателями, установленными санитарными правилами и нормами 
СанПиН 11 63–98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов».  Контроль производственных процессов 
также играет определяющую роль в обеспечении безопасности выпускаемой продукции. 
Соблюдение технологических режимов, санитарно-гигиеническое состояние производства, 
личная гигиена находятся под постоянным жестким контролем как производителей, так и 
контролирующих органов. Важную роль в обеспечении безопасности играет модернизация 
производства: на всех крупных предприятиях убойные цеха оснащены автоматизированными 
линиями убоя птицы (в основном «Мейн» и «Сторк»), обеспечивающими минимальную 
контаминацию тушек на конвейере; все большее распространение получает воздушно-
капельное охлаждение птицы. С января 2006 года решением Главного управления 
ветеринарии МСХП РБ вся продукция из мяса птицы поступает в реализацию только в 
упакованном виде. Совершенствуются технологии упаковки и упаковочные материалы. В 
республике не применяются химические методы антимикробной обработки птицы, хотя они 
и не запрещены. Удлиненные сроки хранения продукции обеспечиваются за счет 
поддержания необходимых санитарно-гигиенических условий при убое и переработке. 
Продление сроков осуществляется предприятиями на основании заключения Минздрава РБ 
после анализа санитарно-гигиенического состояния производства и проведения 
лабораторных испытаний продукции.  

Несомненно, одним из наиважнейших гарантов безопасности пищевых продуктов 
является внедрение систем качества и безопасности, соответствующих требованиям 
международных стандартов НАССР и ИСО. На сегодняшний день сертифицированы 
производства пищевой продукции на 15 птицефабриках. 

Огромные резервы роста производства продукции — за селекцией (при условии 
строгого соблюдения программ кормления и содержания птицы). В этом случае от нее не 
требуется наличия широкого диапазона приспособительных реакций, вся биологическая 
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сущность направлена на выдачу максимума продукции. Этого не хватает белорусским 
птицеводческим предприятиям.  

Таким образом, мы видим, что в Республике Беларусь существует не мало проблем в 
развитии отрасли птицеводства, но несмотря на все это, птицеводство является в настоящее 
время единственной успешно функционирующей отраслью животноводства, которая в 
короткий срок способна обернуть вложенные капитальные средства, а также 
стабилизировать и улучшить ситуацию на рынке мяса страны. 

Дальнейшее развитие птицеводства в республике необходимо осуществлять с учетом 
мировых тенденций производственного потенциала и накопленного собственного опыта 
ведения птицеводства, участия инвесторов в реализации инвестиционных проектов, в том 
числе с привлечением иностранного капитала, создания равных условий для участия 
юридических лиц независимо от форм собственности. 
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Повышения эффективности функционирования предприятия путем 
внедрения PDM-системы (на примере ОАО «КБ Радар» – управляющая 

компания холдинга «Системы радиолокации») 

Любое предприятие, стремящееся занять лидирующие позиции как в своей стране, так 
и за рубежом, должно обеспечивать высокую конкурентоспособность продукции, 
инвестиционную привлекательность, рост производства и т.д. В современном мире в 
условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции все это невозможно без 
использования информационных технологий. 

Говоря о предприятиях, производящих наукоемкую продукцию с длительным циклом 
разработки, производства и эксплуатации, наиболее актуальной проблемой является 
управление жизненным циклом изделий на всех его этапах. Данную проблему может решить 
внедрение PDM-системы (Product Data Management), т.е. системы, обеспечивающей 
управление всей информацией об изделии. Основным ее назначением является 
совершенствование и облегчение доступа к этой информации. 

В настоящее время трудно представить себе предприятие, на котором конструкторы и 
инженеры не используют системы автоматизированного проектирования. Это в свою 
очередь приводит к накоплению большого количества информации в электронном виде. 
Вследствие чего остро становятся вопросы безопасности хранимых данных, поиска и 
управления, и появляется необходимость создания единого информационного пространства. 
Все эти вопросы решаются с помощью PDM-системы, использование которой приведет к 
повышению конкурентоспособности и эффективности производства. 

Функционал PDM-систем можно разделить на несколько групп [1]: 
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условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции все это невозможно без
использования информационных технологий. 

Говоря о предприятиях, производящих наукоемкую продукцию с длительным циклом
разработки, производства и эксплуатации, наиболее актуальной проблемой является
управление жизненным циклом изделий на всех его этапах. Данную проблему может решить
внедрение PDM-системы (Product Data Management), т.е. системы, обеспечивающей
управление всей информацией об изделии. Основным ее назначением является
совершенствование и облегчение доступа к этой информации. 

В настоящее время трудно представить себе предприятие, на котором конструкторы и
инженеры не используют системы автоматизированного проектирования. Это в свою
очередь приводит к накоплению большого количества информации в электронном виде. 
Вследствие чего остро становятся вопросы безопасности хранимых данных, поиска и
управления, и появляется необходимость создания единого информационного пространства. 
Все эти вопросы решаются с помощью PDM-системы, использование которой приведет к
повышению конкурентоспособности и эффективности производства. 

Функционал PDM-систем можно разделить на несколько групп [1]:

 Управление архивом информации. Все документы хранятся в электронном архиве,
благодаря чему обеспечивается целостность данных, доступ пользователей к документам в 
соответствии с правами, а также осуществляется поиск информации. 

 Управление процессами. Система является рабочей средой пользователей и
отслеживает все производимые ими действия. 

 Управление составом изделия. В системе содержится информация о составе изделия,
его конфигурациях и исполнениях. Кроме того, существует возможность представления 
состава изделия для различных предметных областей. 

 Классификация. Система распределяет документы и изделия в соответствии с
различными классификаторами, что, к примеру, может облегчить поиск изделия с 
определенными характеристиками. 

 Вспомогательные функции. Обеспечивают взаимодействие пользователей друг с
другом, с системой, а также взаимодействие системы с другими программными средствами. 

Открытое акционерное общество «КБ Радар» – управляющая компания холдинга 
«Системы радиолокации» создано в марте 2006 года. Работы и услуги, составляющие 
основной вид ее деятельности, связаны с научными разработками в области радиолокации, 
радионавигации, радиоразведки, радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, 
радиосвязи, телеметрии и передачи данных. 

В рамках оборонного сектора экономики Республики Беларусь развитие предприятия 
реализуется в следующих приоритетных направлениях: 

 Радиолокация – исследования, разработки новых образцов, производство, 
модернизация существующих образцов вооружения и военной техники. 

 Радиоэлектронная борьба – исследования, разработки новых образцов,
производство, модернизация существующих образцов вооружения и военной техники. 

 Радио- и радиотехническая разведка – исследования, разработки новых образцов,
производство. 

 Ремонт радиоэлектронного вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь и 
зарубежных государств. 

К результатам научной, научно-технической и производственной деятельности 
относятся следующие виды продукции: 

 Средства радиолокации. 
 Средства радиоэлектронной борьбы и радиоконтроля. 
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Для ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» на 

основе источника [2] были определены следующие основные требования к современной 
PDM-системе, необходимой предприятию: 

 Совместимость с различными САПР (Системами автоматизированного
проектирования). 

 Возможность дополнения различными информационными объектами в соответствии
с нуждами предприятия. 

 Поддержка стандартных способов обмена данными. 
 Наличие конфигурируемых ограничений для пользователей. 
 Обеспечение безопасности хранимых данных и др. 
Чтобы найти систему, отвечающую данным требованиям, был проведен анализ рынка 

соответствующего программного обеспечения. 
На основании [3], мировыми лидерами по разработке PDM-систем являются такие 

компании, как Dassault Systems, Cadens, Siemens PLM, SAP и др. 
В странах СНГ, в частности в Беларуси, в основном используются системы таких фирм, 

как Dassault Systems и Parametric Technology Corporation (PTC) [4]. Кроме того, в нашей 
стране активно внедряются продукты IBA Group и отечественного разработчика НПП 
«ИНТЕРМЕХ» [5, 6]. 
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Опираясь на опыт внедрения различных систем белорусскими фирмами, а также на то, 
какие системы в основном предлагаются поставщиками ПО на территории нашей страны  
[5, 7], остановимся на следующих системах: Windchill фирмы PTC, 3DVIA 
Compose+ENOVIA фирмы Dassault Systems, Start Point фирмы IBA Group и Search фирмы 
НПП «ИНТЕРМЕХ». 

Разница между приведенными программными продуктами не существенная. У всех 
систем схожий функционал и возможности, отличия есть только в сроках внедрения и 
стоимости. Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от обстоятельств. 

При выборе адекватного программного обеспечения следует также опираться на такой 
немаловажный фактор, как опыт внедрения других предприятий. Исходя из этого, 
лидирующая по цене белорусская система Search уступает другим продуктам. Например, 
российское предприятие ОАО «Завод Электропульт» используя Search, приняло решение 
перейти на Windchill, так как были выявлены следующие недостатки: сложность 
модификации и взаимодействия с другими системами [8]. 

Говоря о системе Start Point, ее цена ниже, чем у Windchill и 3DVIA Compose+ENOVIA, 
за счет того, что данная система является коробочным решением, т.е. данный программный 
продукт предназначен для неопределенного круга покупателей и поставляется «как есть», в 
отличие от заказного продукта, который можно доработать и добавить какие-либо функции 
по желанию заказчика. Это, конечно, облегчает процесс внедрения, однако по этой же 
причине предприятию будет сложно что-либо изменить. 

Системы Windchill и 3DVIA Compose+ENOVIA успешно используют многие 
предприятия в странах СНГ. Однако учитывая ценовой фактор, и то, что во втором случае 
необходимо объединять два решения, исходя из этого было принято решение остановить 
выбор на системе Windchill. 

Кроме того, нужно понимать, что, приобретая PDM-систему, начинается 
продолжительная работа с ее поставщиком. Поэтому доверие к поставщику является также 
немаловажным фактором. 

В Беларуси поставкой системы Windchill занимается компания IBA Minsk, которая 
реализовывала проекты по внедрению данной системы на таких предприятиях, как 
ОАО «Пеленг», ОАО «АГАТ – системы управления», СООО «Алюминтехно», 
ЗАО «Атлант», ОАО «Минский завод колесных тягачей» и др. [5], а также является 
официальным партнером фирмы-производителя PTC [7]. 

Внедрение PDM-системы на ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга 
«Системы радиолокации» состоит из следующих этапов, которые были определены на 
основе источника [9]: 

1. Формирование требований к системе (сбор информации и оценка качества
функционирования предприятия, выявляется проблема, которую нужно решить путем 
автоматизации, а также формируются требования к системе, осуществляется выбор 
конкретной системы из существующих на рынке). С учетом всех согласований, 
консультаций, времени на исследование рынка и общение с поставщиком, данный этап 
ориентировочно займет 1 месяц. 

2. Разработка концепции системы (фирма-поставщик (IBA Minsk) проводит 
детальное изучение объекта автоматизации, работы по поиску путей реализации 
поставленной задачи, оцениваются необходимые на реализацию проекта ресурсы). На этот 
этап может быть затрачена примерно 1 неделя. 

3. Техническое задание (разработка, согласование и утверждение технического
задания на систему). Техническое задание начинает готовиться еще в самом начале проекта 
и, учитывая все согласования с поставщиком и руководством, утверждением, данный этап 
может занять примерно 2 недели с момента завершения предыдущего этапа. 

4. Технорабочий проект (разработка общих решений по системе и ее частям, по 
функциям персонала, по структуре технических средств, системе классификации и 
кодирования информации, осуществляется подготовка и оформление документации на 
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Опираясь на опыт внедрения различных систем белорусскими фирмами, а также на то, 
какие системы в основном предлагаются поставщиками ПО на территории нашей страны
[5, 7], остановимся на следующих системах: Windchill фирмы PTC, 3DVIA 
Compose+ENOVIA фирмы Dassault Systems, Start Point фирмы IBA Group и Search фирмы
НПП «ИНТЕРМЕХ».

Разница между приведенными программными продуктами не существенная. У всех
систем схожий функционал и возможности, отличия есть только в сроках внедрения и
стоимости. Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от обстоятельств. 

При выборе адекватного программного обеспечения следует также опираться на такой
немаловажный фактор, как опыт внедрения других предприятий. Исходя из этого, 
лидирующая по цене белорусская система Search уступает другим продуктам. Например, 
российское предприятие ОАО «Завод Электропульт» используя Search, приняло решение
перейти на Windchill, так как были выявлены следующие недостатки: сложность
модификации и взаимодействия с другими системами [8]. 

Говоря о системе Start Point, ее цена ниже, чем у Windchill и 3DVIA Compose+ENOVIA,
за счет того, что данная система является коробочным решением, т.е. данный программный
продукт предназначен для неопределенного круга покупателей и поставляется «как есть», в
отличие от заказного продукта, который можно доработать и добавить какие-либо функции
по желанию заказчика. Это, конечно, облегчает процесс внедрения, однако по этой же
причине предприятию будет сложно что-либо изменить. 

Системы Windchill и 3DVIA Compose+ENOVIA успешно используют многие
предприятия в странах СНГ. Однако учитывая ценовой фактор, и то, что во втором случае
необходимо объединять два решения, исходя из этого было принято решение остановить
выбор на системе Windchill.

Кроме того, нужно понимать, что, приобретая PDM-систему, начинается
продолжительная работа с ее поставщиком. Поэтому доверие к поставщику является также
немаловажным фактором. 

В Беларуси поставкой системы Windchill занимается компания IBA Minsk, которая
реализовывала проекты по внедрению данной системы на таких предприятиях, как
ОАО «Пеленг», ОАО «АГАТ – системы управления», СООО «Алюминтехно», 
ЗАО «Атлант», ОАО «Минский завод колесных тягачей» и др. [5], а также является
официальным партнером фирмы-производителя PTC [7]. 

Внедрение PDM-системы на ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга
«Системы радиолокации» состоит из следующих этапов, которые были определены на
основе источника [9]:

1. Формирование требований к системе (сбор информации и оценка качества
функционирования предприятия, выявляется проблема, которую нужно решить путем
автоматизации, а также формируются требования к системе, осуществляется выбор
конкретной системы из существующих на рынке). С учетом всех согласований, 
консультаций, времени на исследование рынка и общение с поставщиком, данный этап
ориентировочно займет 1 месяц. 

2. Разработка концепции системы (фирма-поставщик (IBA Minsk) проводит
детальное изучение объекта автоматизации, работы по поиску путей реализации
поставленной задачи, оцениваются необходимые на реализацию проекта ресурсы). На этот
этап может быть затрачена примерно 1 неделя. 

3. Техническое задание (разработка, согласование и утверждение технического
задания на систему). Техническое задание начинает готовиться еще в самом начале проекта
и, учитывая все согласования с поставщиком и руководством, утверждением, данный этап
может занять примерно 2 недели с момента завершения предыдущего этапа. 

4. Технорабочий проект (разработка общих решений по системе и ее частям, по
функциям персонала, по структуре технических средств, системе классификации и
кодирования информации, осуществляется подготовка и оформление документации на

поставку системы и проводится ее закупка). Данный этап может занять 1 месяц и начинается 
после окончания этапа «Формирование требований к системе». 

5. Ввод в действие: 
 Подготовка предприятия к вводу системы в действие. Длительность данного

подэтапа составит примерно 1 неделю. 
 Подготовка персонала. Данный подэтап займет примерно 2 месяца и начинается 

после этапа «Формирование требований к системе». 
 Строительно-монтажные работы. Длительность – 1 неделя. 
 Пусконаладочные работы. Длительность данного этапа составит примерно 1 месяц. 
 Проведение предварительных испытаний. Длительность – 2 месяца. 
 Проведение опытной эксплуатации. В зависимости от компетентности сотрудников,

опыта их работы и т.д., данный этап может растянуться до года. 
6. Сопровождение системы (сопровождение системы со стороны поставщика, 

доработки системы, возникшие по вновь появившимся требованиям со стороны заказчика, 
либо внедрение доработок со стороны поставщика, устраняются недостатки при их 
выявлении, в рамках гарантийного обслуживания). 

Все этапы идут последовательно друг за другом с начала проекта, если иное не указано 
отдельно для каждого этапа. 

Затраты на реализацию проекта будут состоять из: 
 зарплаты сотрудника, который будет заниматься руководством процесса – 700$ в

месяц;  
 закупки 28 лицензий – 54600$;
 закупки 3 ноутбуков – 2850$;
 закупки комплектующих изделий для модернизации локальной компьютерной сети

на основе оптоволоконных линий связи – 1000$. 
Общая стоимость проекта составит 62300$, а ориентировочное время внедрения до 

этапа «Опытная эксплуатация» – 5 месяцев 2 недели. 
Таким образом, на предприятии должно значительно уменьшиться время выхода 

изделия на рынок, время на поиск необходимой информации, увеличиться эффективность 
планирования производства, будет осуществлен переход на безбумажное проектирование, 
упрощен процесс сертификации качества продукции, будет значительно повышена 
безопасность хранимой документации и разработанного ПО и др. 

Говоря о сотрудниках, в первую очередь, благодаря внедрению системы Windchill, 
руководителям подразделений, а также директору, будет проще контролировать работу 
своих подчиненных. Для этого не нужно будет идти к ним в отделы, либо просматривать 
документацию в бумажном виде, все отчеты в удобной форме представления можно будет 
увидеть в любое подходящее время. 

Сотрудникам, которым понадобится та или иная информация, будет предоставлена 
возможность, в рамках их прав доступа, эту информацию посмотреть в кратчайшие сроки, 
даже если в этот же момент она используется кем-то другим. 

Будет обеспечена параллельная работа над проектами, общая среда разработки для 
различных отделов, возможность повторного использования существующих моделей. Все 
это значительно облегчит работу в тематических отделах предприятия, а также в 
конструкторском и других отделах. 

Данные затраты для предприятия не являются значительными и полностью оправданы, 
так как внедренная система существенно улучшит и сделает более удобной работу 
предприятия, а также обеспечит надежную защиту информации. 

Внедрение PDM-системы Windchill на ОАО «КБ Радар» – управляющая компания 
холдинга «Системы радиолокации» будет способствовать повышению эффективности 
работы предприятия, а сформулированные предложения могут быть приняты во внимания 
другими наукоемкими предприятиями Республики Беларусь. 
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Применение детерминированного факторного анализа в изучении 
динамики себестоимости продукции (на примере ОАО «Кондитерская 

фабрика «Слодыч») 

Изучение динамики себестоимости — необходимый процесс в условиях любого 
предприятия, любой национальной экономики. Себестоимость является основным 
компонентом цены продукции, а цена, в свою очередь — один из важнейших факторов 
конкурентоспособности продукции в условиях рынка. Вопросом о проблеме снижения 
себестоимости задаются многие организации и правительства многих стран, в том числе и 
Республики Беларусь. Подтверждением тому служит Указ Президента Республики Беларусь 
№78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса 
Республики Беларусь», в  первом пункте которого Совету министров поручено, в частности, 
принять дополнительные меры для обеспечения прибыльной работы госпредприятий и 
снижении себестоимости продукции не менее чем на 25 процентов. Актуальность темы 
данной работы подтверждается полезностью детерминированного факторного анализа при 
изучении себестоимости. Данный анализ позволяет вывить степень влияния изменения 
каждого отдельного фактора на изменение себестоимости продукции. Получение такой 
информации крайне ценно для принятия последующих управленческих решений 
касающихся методов и способов снижения и оптимизации себестоимости продукции. 

Целью исследования в данной научной работе является выявление степени влияния 
изменения отдельных факторов на изменение общего объема себестоимости продукции в 
динамике на примере ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». 

50



Источники литературы: 
1. Зыков, О. Промышленная автоматизация: движение от САПР к PLM / 

О. Зыков// IT News [Электронный ресурс] – 2005. – Режим доступа: 
http://citforum.ru/consulting/articles/plm/. – Дата доступа: 24.10.2016.

2. Никитин, А. PDM в вопросах и ответах / А. Никитин // САПР и графика
[Электронный ресурс] – 2003. – №5. – Режим доступа: 
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=7309&iid=298. – Дата доступа: 01.11.2016. 

3. The Product Lifecycle Management Market Sizing Report, 2007–2012 [Electronic 
resource]. – Mode of access: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/AMR%20-
%20The%20Product%20Lifecycle%20Management%20Market%20Sizing%20Report%202007201
2%2008-07-16_tcm78-67669.pdf. – Date of access: 25.10.2016. 

4. Гореткина, А. Рынок PDM на подъёме / А. Гореткина // Промышленная
автоматизация/САПР [Электронный ресурс] – 2002. – №33. – Режим доступа: 
https://www.pcweek.ru/industrial/article/detail.php?ID=62400. – Дата доступа: 25.10.2016. 

5. Официальный сайт IBA Belarus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://iba.by/. – Дата доступа: 25.10.2016 

6. Официальный сайт НПП "ИНТЕРМЕХ" [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.intermech.ru/. Дата доступа: 27.10.2016. 

7. Официальный сайт ООО "ПРО Текнолоджиз" [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.pro-technologies.ru/. – Дата доступа: 05.11.2016 

8. Выполнить проект в срок // CAD/CAM/CAE Observer [Электронный ресурс]. – 
2008. – №3. – Режим доступа: http://www.cadcamcae.lv/hot/Electropult_Interview_n38_p8.pdf. – 
Дата доступа: 27.10.2016. 

9. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания: ГОСТ 34.601-90. – Введ. 01.01.1992. – С. 2-6. 

Пашкович Артем Анатольевич
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Применение детерминированного факторного анализа в изучении
динамики себестоимости продукции (на примере ОАО «Кондитерская

фабрика «Слодыч»)

Изучение динамики себестоимости — необходимый процесс в условиях любого
предприятия, любой национальной экономики. Себестоимость является основным
компонентом цены продукции, а цена, в свою очередь — один из важнейших факторов
конкурентоспособности продукции в условиях рынка. Вопросом о проблеме снижения
себестоимости задаются многие организации и правительства многих стран, в том числе и
Республики Беларусь. Подтверждением тому служит Указ Президента Республики Беларусь
№78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса
Республики Беларусь», в первом пункте которого Совету министров поручено, в частности, 
принять дополнительные меры для обеспечения прибыльной работы госпредприятий и
снижении себестоимости продукции не менее чем на 25 процентов. Актуальность темы
данной работы подтверждается полезностью детерминированного факторного анализа при
изучении себестоимости. Данный анализ позволяет вывить степень влияния изменения
каждого отдельного фактора на изменение себестоимости продукции. Получение такой
информации крайне ценно для принятия последующих управленческих решений
касающихся методов и способов снижения и оптимизации себестоимости продукции. 

Целью исследования в данной научной работе является выявление степени влияния
изменения отдельных факторов на изменение общего объема себестоимости продукции в
динамике на примере ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч».

 Себестоимость — стоимостная оценка используемых в процессе производства 
продукции (работ, услуг), природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 
реализацию. Себестоимость является объектом планирования (сметы затрат, плановые 
калькуляции) и бухгалтерского учета затрат [1]. 

Прежде всего, необходимо определиться, что общая сумма затрат на производство 
продукции может измениться: 

- из-за объема производства продукции; 
- уровня переменных затрат на единицу продукции; 
- суммы постоянных расходов. 
Другими словами, это три основных фактора, которые оказывают влияние на 

изменение себестоимости.  
При изменении объема производства продукции возрастают только переменные 

расходы (сдельная зарплата производственных рабочих, прямые материальные затраты, 
услуги) при том возрастает их общая сумма. Теоретически постоянные расходы 
(амортизация, арендная плата, повременная зарплата рабочих и административно-
управленческого персонала, общехозяйственные расходы) остаются неизменными в 
краткосрочном периоде при условии сохранения прежней производственной мощности 
предприятия [2]. Однако это лишь в теории. На практике постоянные расходы также 
склонны к изменениям — рост повременной заработной платы рабочих и административно-
управленческого персонала, общехозяйственных расходов за счет роста цен и тарифов. 
Именно поэтому зачастую можно встретить определения: условно-постоянные и условно-
переменные затраты. 

Детерминированный факторный анализ основывается на методике изучения влияния 
таких факторов, взаимосвязь которых с обобщающим экономическим показателем является 
функциональной. Последнее означает, что обобщающий показатель представляет собой либо 
произведение, либо частное от деления, либо алгебраическую сумму отдельных 
факторов [3]. 

На первом этапе проведения факторного анализа, необходимо построить уравнение, 
которое увяжет общую сумму затрат, включаемых в себестоимость и факторы на нее 
влияющие. Данное уравнение представлено в формуле 1: 

,  (1) 
где     З — себестоимость, млн р.; Q — объем выпуска продукции, т.; b  —   сумма 

переменных затрат на тонну изделий, млн р.; A —  общая сумма постоянных затрат, млн р. 
Данное уравнение является факторной моделью, на основании которой мы и будем 

изучать влияние вышеназванных факторов на изменение себестоимости. 
Данное уравнение является факторной моделью, на основании которой мы и будем 

изучать влияние вышеназванных факторов на изменение себестоимости.  
Для расчета нам необходимы данные, которые мы внесем в таблицу 1. 

Таблица 1 — Динамика факторов, влияющих на себестоимость 
Показатель    2012 г.   2013 г. ±∆  2014 г. ±∆ 2015 г. ±∆ 
Объем выпуска 
продукции, т.  12793,0 13134,0 341,0   12015,0 -1119,0   12698,0     683,0

Сумма 
постоянных 
затрат, млн р. 

  22994,0 42696,0 19701,0   61584,0 18888,0   71991,0 10407,0

Сумма 
переменных 
затрат на тонну 
изделий, млн р. 

        6,1          9,2         3,1        12,1        2,9        13,9       1,8 

Себестоимость, 
млн р. 101138,0 163767,0 62629,0 207489,0 43722,0 248840,0 41351,0

51



Используя модель из формулы 1 и данные таблицы 1, произведем расчет влияния 
факторов на изменение себестоимости методом цепной подстановки. Сначала для 2013 года, 
а затем аналогично для 2014 и 2015 годов.  

  млн р. 

 млн р. 

млн р. 

млн р. 

Далее, используя формулу 2, рассчитываем влияние объема производства: 
,  (2) 

где ВQ - влияние изменения объема производства на себестоимость, млн. р. 
млн р. 

То есть за счет увеличения объема производства на 341 тонну себестоимость в 2013 
году увеличилась на 2080 млн р. 

При помощи формулы 3 рассчитаем влияние изменения переменных затрат на тонну, 
на себестоимость:  

,  (3) 
где Вb — влияние изменения величины переменных затрат на тонну производимой 

продукции на себестоимость, млн р. 
= 40847 млн р. 

Полученный результат можно трактовать следующим образом: за счет увеличения 
переменных затрат на тонну производимой продукции в размере 3,1 млн р. себестоимость в 
2013 году увеличилась на 40847 млн р. 

При помощи формулы 4 рассчитаем влияние изменения переменных затрат на тонну, 
на себестоимость:  

,  (4) 
где ВА — влияние изменения величины постоянных затрат на себестоимость, млн. р. 

= 19701 млн р. 

То есть увеличение постоянных затрат на 19701 млн р. повлекло за собой 
соответствующее изменение общей суммы затрат, включаемых в себестоимость.  

Для удобства и наглядности внесем данные по влиянию факторов на себестоимость в 
2013 году в таблицу 2. 

Таблица 2 — Влияние факторов на изменение себестоимости в 2013 году 

Фактор, влияющий на себестоимость Изменение 
фактора 

Изменение 
себестоимости, 
млн р. 

Изменение 
себестоимости, % 

Увеличение объема выпуска 
продукции, т.     341,0    2080  2 

Повышение уровня переменных 
затрат, млн р.         3,1 40847 40 

Повышение уровня постоянных 
затрат, млн р. 19701,0 19701 19 

Итого - 62629 62
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Используя модель из формулы 1 и данные таблицы 1, произведем расчет влияния
факторов на изменение себестоимости методом цепной подстановки. Сначала для 2013 года, 
а затем аналогично для 2014 и 2015 годов.  

млн р. 

млн р. 

млн р. 

млн р. 

Далее, используя формулу 2, рассчитываем влияние объема производства: 
, (2)

где ВQ - влияние изменения объема производства на себестоимость, млн. р. 
млн р. 

То есть за счет увеличения объема производства на 341 тонну себестоимость в 2013 
году увеличилась на 2080 млн р. 

При помощи формулы 3 рассчитаем влияние изменения переменных затрат на тонну, 
на себестоимость:  

, (3)
где Вb — влияние изменения величины переменных затрат на тонну производимой

продукции на себестоимость, млн р. 
= 40847 млн р. 

Полученный результат можно трактовать следующим образом: за счет увеличения
переменных затрат на тонну производимой продукции в размере 3,1 млн р. себестоимость в
2013 году увеличилась на 40847 млн р. 

При помощи формулы 4 рассчитаем влияние изменения переменных затрат на тонну, 
на себестоимость:  

,       (4)
где ВА — влияние изменения величины постоянных затрат на себестоимость, млн. р. 

= 19701 млн р. 

То есть увеличение постоянных затрат на 19701 млн р. повлекло за собой
соответствующее изменение общей суммы затрат, включаемых в себестоимость.  

Для удобства и наглядности внесем данные по влиянию факторов на себестоимость в
2013 году в таблицу 2. 

Таблица 2 — Влияние факторов на изменение себестоимости в 2013 году

Фактор, влияющий на себестоимость Изменение
фактора

Изменение
себестоимости, 
млн р. 

Изменение
себестоимости, % 

Увеличение объема выпуска
продукции, т.     341,0    2080  2 

Повышение уровня переменных
затрат, млн р.         3,1 40847 40 

Повышение уровня постоянных
затрат, млн р. 19701,0 19701 19 

Итого - 62629 62 

Аналогично рассчитаем и внесем в таблицы 3 и 4 данные по влиянию факторов на 
изменение себестоимости в 2014 и 2015 годах соответственно. 

Таблица 3 — Влияние факторов на изменение себестоимости в 2014 году 

Фактор, влияющий на себестоимость Изменение 
фактора 

Изменение 
себестоимости, 
млн р. 

Изменение 
себестоимости, % 

Сокращение объема выпуска 
продукции, т. -1119,0 -10315 -6 

Повышение уровня переменных 
затрат, млн р.        2,9 35149 21 

Повышение уровня постоянных 
затрат, млн р. 18888,0 18888 12 

Итого - 43722 27

Таблица 4 — Влияние факторов на изменение себестоимости в 2015 году 

Фактор, влияющий на себестоимость Изменение 
фактора 

Изменение 
себестоимости, 
млн р. 

Изменение 
себестоимости, % 

Увеличение объема выпуска 
продукции, т.     683,8  8294 4 

Повышение уровня переменных 
затрат, млн р.        1,8 22650 11 

Повышение уровня постоянных 
затрат, млн р. 10407,0 10407 5 

Итого - 41351 20

Исследование показало, что наибольшее влияние на себестоимость во всех периодах 
оказывает изменение уровня переменных затрат на тонну производимой продукции. В 2013 
году рост переменных затрат вызвал сорокапроцентный рост себестоимости. В 2014 году 
рост переменных затрат на 2,9 млн р. вызвал повышение себестоимости на 35149 млн р. или 
21 процент. В 2015 году за счет изменения переменных затрат на единицу продукции на 1,8 
млн р. общий объем себестоимости вырос на 22650 млн р. или 11 процентов. Скорее всего, 
рост данного фактора во всех периодах в наибольшей степени вызывался ростом цен на 
сырье, используемое при производстве продукции. В результате проведения 
детерминированного факторного анализа изменений себестоимости также было выявлено, 
что объем производства оказывал наименьшее влияние на изменение себестоимости. 
Полученные в результате анализа данные могут служить основанием для дальнейшего 
принятия специалистами организации решений по возможным способам снижения 
себестоимости.  
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Белорусский государственный экономический университет 

Направления развития социально-ориентированных объектов 
общественного питания 

Развитие общественного питания имеет огромное социально-экономическое значение 
для общества, так как услуги, связанные с организацией питания и досуга, способствуют 
росту производительности труда работников, экономии общественного труда и средств к 
увеличению свободного времени, которое используется населением для собственного 
развития. 

С развитием рыночных условий, усилением конкуренции, изменением предпочтений 
людей, общественное питание в мировом сообществе постепенно стало приобретать черты 
ресторанного бизнеса. Данная тенденция  постепенно оказывает воздействие и на  
общественное питание   Республики Беларусь, о чем свидетельствует снижение доли и числа 
столовых на фоне роста числа     объектов питания иных типов (таблица 1): 
Таблица 1 – Объекты общественного питания по типам 

Типы 
объектов 

2000 2005 2010 2015 Откл. 
 2015 от 

2000 

Откл.  
2015 от 
2010 Ед. Уд.вес,

% Ед. Уд.вес,
% Ед. Уд.вес,

% Ед. Уд.вес,
% 

Рестораны 351 4,0 423 4,0 437 3,7 539 4,3 188 102 
Кафе 1014 11,6 1677 15,9 1582 13,2 1936 15,4 922 354 
Столовые 4819 55,3 5239 49,7 5009 41,9 4668 37,2 -151 -341 
Бары 802 9,2 954 9,1 1168 9,8 1205 9,6 403 37 
Другие 
объекты 1735 19,9 2238 21,3 3769 31,5 4197 33,5 2462 428 

Итого 8721 100 1053
1 100 11965 100 12545 100 3824 580 

Примечание – Источник: [1, с. 370] 
За анализируемый период наблюдается устойчивый рост числа объектов 

общественного питания. В 2015 году их число составило 12545, что на 580 единиц больше, 
чем в 2010 году, и на 3824 единиц больше чем в 2000 году. Анализ объектов общественного 
питания по типам показал, что наибольший удельный вес приходиться на столовые. Доля 
объектов данного типа   постепенно снижается с 55,3 % в 2000году до 37.2% в 2015 году. В 
2015 году число столовых (как правило, это объекты закрытого типа) составило 4668, что на 
341 объект меньше, чем в 2010 году. Однако даже при обозначенной тенденции    социальная 
ориентированность отрасли сохраняется. Вместе с тем преобразование общественного 
питания Республики Беларусь в ресторанный бизнес очевидно, что подтверждается 
устойчивым ростом числа кафе, ресторанов, кофеен и кафетериев, появлением на рынке 
объектов новых форматов и концепций. 

Рисунок 1- Структура товарооборота общественного питания по типам объектов 
общественного питания в 2015 году 

Примечание – Источник: [2] 
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общественного питания. В 2015 году их число составило 12545, что на 580 единиц больше, 
чем в 2010 году, и на 3824 единиц больше чем в 2000 году. Анализ объектов общественного
питания по типам показал, что наибольший удельный вес приходиться на столовые. Доля
объектов данного типа постепенно снижается с 55,3 % в 2000году до 37.2% в 2015 году. В
2015 году число столовых (как правило, это объекты закрытого типа) составило 4668, что на
341 объект меньше, чем в 2010 году. Однако даже при обозначенной тенденции социальная
ориентированность отрасли сохраняется. Вместе с тем преобразование общественного
питания Республики Беларусь в ресторанный бизнес очевидно, что подтверждается
устойчивым ростом числа кафе, ресторанов, кофеен и кафетериев, появлением на рынке
объектов новых форматов и концепций. 

Рисунок 1- Структура товарооборота общественного питания по типам объектов
общественного питания в 2015 году

Примечание – Источник: [2]

Несмотря  на то, что столовые имеют наибольший удельный вес в общем количестве 
объектов общественного питания - 37,21 %,  их товарооборот составляет всего 26,6 % в 
общем товарообороте республики. Кафе, мини кафе, кафетерии составляют 31,19 %  от 
общего числа объектов общественного питания, однако на них приходится 30,6 % от 
товарооборота общественного питания страны. Бары, рестораны, рестораны быстрого 
обслуживания (закусочные, буфеты, кофейни)  в общем объеме объектов общественного 
питания  занимают соответственно 9,6 %, 4,29 % и 17,87 %,  и их доля в общем 
товарообороте составляет 8,79 %, 11,9 % и 22% соответственно. 

Несмотря на снижение числа столовых на протяжении ряда лет и снижении объемов 
оборота, которые они дают, их доля в общем количестве объектов сохраняется на высоком 
уровне, что свидетельствует о сохранении и востребованности социально ориентированных 
объектов питания. Этому способствует, в том числе, забота государства,  оказывающего 
содействие и поддержку развитию подобных объектов питания. Так, для поддержания 
покупательной способности, обеспечения доступности питания законодательно регулируется 
ценообразование в объектах питания при учреждениях образования. Государством также 
оказывается поддержка, и определяются условия, позволяющие развивать объекты питания 
при производственных организациях. Общими документами,  регламентирующими данный 
процесс можно назвать Постановление Совета Министров от 07.02.2012 № 127 «О создании 
условий для питания работников»; «Рекомендации по расширению услуг общественного 
питания в  организациях», утвержденные Приказом Министра торговли Республики 
Беларусь №97 от 31.10.2014. 

В соответствии с данными НПА каждый наниматель обязан обеспечить работников не 
только местом для приема пищи, но и организовать питание как посредством работы объекта 
общественного питания, так и посредством доставки питания по заказам работников и (или) 
выездного обслуживания организациями, специализирующимися на оказании таких услуг, а 
также применения других форм обслуживания. Для промышленных предприятий, 
организаций (административных и бытовых зданий, цехов и т.п.) установлен норматив 
наличия объектов общественного питания (столовая, буфет и т.д.) с числом мест, равным 
25% от количества работающих в максимальную смену. 

Для действующих организаций при численности работающих в максимальную смену 
более 200 чел., предусмотрена возможность функционирования объекта общественного 
питания (столовой, закусочной, буфета, кафетерия, кафе и др.), при численности 
работающих менее 200 чел. могут применяться разнообразные формы организации питания: 
доставка питания по заказам работников, организация питания работников в объектах 
общественного питания шаговой доступности, выездного обслуживания организациями, 
специализирующимися на оказании таких услуг. 

Проводимая работа по улучшению условий и качества питания рабочих и служащих на 
предприятиях и в организациях приносит свои ощутимые результаты. Так по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2014 
в республике функционирует 18347 организаций, в том числе с числом работающих в 
максимальную смену более 200 человек – 1378 организаций, менее 200 человек – 16969. При 
1378 организациях, с числом работающих в максимальную смену более 200 человек, 
обеспечено функционирование 1284 объектов общественного питания, в 44 организациях 
питание работников организовано в объектах общественного питания шаговой доступности, 
выездное обслуживание организациями, специализирующимися на оказании услуг 
общественного питания, обеспечено в 50 организациях. 

 В 16969 организациях с числом работающих в максимальную смену менее 200 человек 
питание организовано в 6402 объектах общественного питания шаговой доступности, 
обеспечено выездное обслуживание в 807 организациях, оборудовано 15090 помещений для 
приема пищи, иные формы организации питания работников (доставка питания по заказам, 
посредством собственного объекта общественного питания) применяются в 1317 
организациях. 
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В целях сохранения здоровья работников, нуждающимся в диетическом питании при 
наличии показаний предоставляется диетическое (щадящее) питание, в меню включаются 
диетические блюда, диетические комплексы. 

На предприятиях с вредными условиями труда, для работников предоставляется 
бесплатное спецпитание в виде молочнокислой продукции, пектиносодержащих соков.  

Для обеспечения питанием работников при отсутствии стационарных объектов 
общественного питания принимаются меры по заключению договоров с близлежащими 
объектами общественного питания, доставке питания по заказам организаций.  

В целях увеличения охвата рабочих и служащих услугами общественного питания, 
повышения посещаемости объектов питания организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере промышленности, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства и других 
сферах предпринимательской деятельности предусмотрены направления  расширения услуг 
общественного питания в организациях: развитие сети объектов общественного питания в 
организациях; повышение уровня работы объектов общественного питания, обеспечение их 
соответствия установленным требованиям; формирование ассортимента реализуемой 
продукции в соответствии с учетом постоянно изменяющегося потребительского спроса; 
выпуск и реализация продукции общественного питания высокого качества; обеспечение 
доступности услуг общественного питания для всех категорий работающих;  расширение 
номенклатуры предоставляемых услуг; применение разнообразных форм организации 
питания и другие. 

Возможным представляется и развитие следующих услуг общественного питания: 
организация работы объектов общественного питания в производственных организациях и 
на их территории;  изготовление продукции общественного питания по заказам работников, 
в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением;  изготовление блюд 
из сырья заказчика (при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность);  
организация диетического питания;  организация и обслуживание торжеств, семейных 
обедов и ритуальных мероприятий;  организация питания и обслуживание участников 
семинаров, совещаний, конференций и других мероприятий;  доставка продукции 
общественного питания и обслуживание работников и служащих по месту работы;  продажа 
талонов и абонементов на обслуживание скомплектованными рационами;  услуги повара по 
изготовлению блюд и кулинарных изделий в других организациях;  услуги кондитера по 
изготовлению кондитерских изделий в других организациях;  услуги официантов, 
буфетчиков в других организациях;  услуги мойщицы посуды в других организациях;  
реализация продукции общественного питания через магазины и отделы кулинарии,  
объекты розничной торговли;  реализация продукции общественного питания вне 
организации;  консультации специалистов по изготовлению, оформлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий;  консультации диетсестры по вопросам использования 
продукции общественного питания при различных видах заболеваний в диетических 
столовых  и другие. 

Возможности удешевления питания работников предусмотрены в рамках 
Коллективного договора. Это может быть выражено в применении низкой наценки на 
обеденное меню или в возмещении затрат (частично или полностью) работника на питание, 
предоставление кредитной линии на  посещение объектов питания, предоставление 
бесплатной  продукции, организация питания в других объектах, льготное обслуживание 
праздников, юбилеев и т.д. 

Подобные мероприятия уже реализуются в различных субъектах хозяйствования. Так 
для увеличения охвата горячим питанием работников, более 45 % организаций 
предоставляют питание в кредит с последующим вычетом из заработной платы. Более 50 % 
организаций агропромышленного комплекса производят частичную компенсацию стоимости 
питания. В большинстве сельскохозяйственных организаций питание удешевлено на 70 % 
для работников, занятых в период сельскохозяйственных работ. 
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общественного питания принимаются меры по заключению договоров с близлежащими
объектами общественного питания, доставке питания по заказам организаций.  
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сферах предпринимательской деятельности предусмотрены направления расширения услуг
общественного питания в организациях: развитие сети объектов общественного питания в
организациях; повышение уровня работы объектов общественного питания, обеспечение их
соответствия установленным требованиям; формирование ассортимента реализуемой
продукции в соответствии с учетом постоянно изменяющегося потребительского спроса; 
выпуск и реализация продукции общественного питания высокого качества; обеспечение
доступности услуг общественного питания для всех категорий работающих;  расширение
номенклатуры предоставляемых услуг; применение разнообразных форм организации
питания и другие. 

Возможным представляется и развитие следующих услуг общественного питания: 
организация работы объектов общественного питания в производственных организациях и
на их территории;  изготовление продукции общественного питания по заказам работников, 
в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением;  изготовление блюд
из сырья заказчика (при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность);  
организация диетического питания;  организация и обслуживание торжеств, семейных
обедов и ритуальных мероприятий;  организация питания и обслуживание участников
семинаров, совещаний, конференций и других мероприятий;  доставка продукции
общественного питания и обслуживание работников и служащих по месту работы;  продажа
талонов и абонементов на обслуживание скомплектованными рационами;  услуги повара по
изготовлению блюд и кулинарных изделий в других организациях;  услуги кондитера по
изготовлению кондитерских изделий в других организациях;  услуги официантов, 
буфетчиков в других организациях;  услуги мойщицы посуды в других организациях;  
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объекты розничной торговли;  реализация продукции общественного питания вне
организации;  консультации специалистов по изготовлению, оформлению кулинарной
продукции и кондитерских изделий;  консультации диетсестры по вопросам использования
продукции общественного питания при различных видах заболеваний в диетических
столовых и другие. 

Возможности удешевления питания работников предусмотрены в рамках
Коллективного договора. Это может быть выражено в применении низкой наценки на
обеденное меню или в возмещении затрат (частично или полностью) работника на питание, 
предоставление кредитной линии на посещение объектов питания, предоставление
бесплатной продукции, организация питания в других объектах, льготное обслуживание
праздников, юбилеев и т.д. 

Подобные мероприятия уже реализуются в различных субъектах хозяйствования. Так
для увеличения охвата горячим питанием работников, более 45 % организаций
предоставляют питание в кредит с последующим вычетом из заработной платы. Более 50 % 
организаций агропромышленного комплекса производят частичную компенсацию стоимости
питания. В большинстве сельскохозяйственных организаций питание удешевлено на 70 %
для работников, занятых в период сельскохозяйственных работ. 

Таким образом, развитие сети объектов питания социального типа способствует 
решению важной социально-экономической задачи, направленной на подъем материального 
и культурного уровня жизни населения на основе увеличения эффективности восполнения 
энергетических затрат и укрепления здоровья.  

В действительности, так или иначе, самим организациям и предприятиям решать, 
каким образом будет организовано питание работников. На принятие решения по данному 
вопросу будут влиять такие факторы, как:  

-финансовые возможности предприятия   для покрытия затрат объекта питания (как 
правило социально-ориентированные объекты применяют низкую наценку, которая не 
позволяет обеспечивать получение целевой прибыли) или для возможности обеспечения 
удешевления питания для работников;  

-возможности объекта питания осуществления деятельности в различных сегментах 
рынка (как организация питания работников предприятия, так и работа в качестве объекта 
общедоступной сети с предоставлением широкого спектра услуг и т.п.). 

Отправной точкой принятия решения должен стать компромиссный вариант 
заинтересованных лиц, позволяющий реализовать интересы коммерческих организаций 
(производственной и объекта питания). 
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Выбор модели повышения конкурентоспособности предприятия 

Цель исследования: Выбор модели повышения конкурентоспособности предприятий 
Республики Беларусь 

Повышение конкурентоспособности предприятий является для современной 
Республики Беларусь одной из главнейших проблем, решение которой играет ключевую 
роль в достижении устойчивого роста экономики, обеспечении экономической, 
технологической безопасности страны. 

Как показывает практика, многие белорусские предприятия не готовы к ведению 
конкурентной борьбы на рынке, выявлению и завоеванию конкурентных преимуществ. 
Основными причинами создавшейся ситуации являются недостаточная проработанность 
теоретических и методологических основ построения систем обеспечения 
конкурентоспособности, отсутствие у предприятий эффективных управленческих 
механизмов реагирования на изменения внешней и внутренней среды и, безусловно, 
недостатке их институционального обеспечения. Все это свидетельствует о 
целесообразности как с научной, так и с практической точек зрения, развития теории и 
методологии оценки конкурентоспособности предприятия, разработки теоретико-
методологических основ построения систем обеспечения ее повышения на основе 
соответствующих методов и механизмов. 

Возможности предприятия в сфере обеспечения конкурентоспособности его товаров 
зависят от внутренних и внешних факторов. В рыночной экономике во внешней среде 
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постоянно происходят изменения. Для управления конкурентоспособностью товаров 
необходимо уметь предвидеть как потенциальные помехи (угрозы), так и открывающиеся 
перспективы (возможности), нужно знать сильные и слабые стороны предприятия.  

Потенциальными угрозами предприятия являются:  появление новых конкурентов;  
рост продаж товаров-заменителей; усиление давления со стороны покупателей и 
поставщиков;  изменение потребностей и вкусов покупателей;  неблагоприятная внешняя и 
внутренняя политика [1, c. 84]. 

Однако можно знать об угрозах все, но не иметь возможности противодействовать им, 
можно располагать информацией об открывающихся возможностях, но не обладать 
потенциалом для их реализации. Главными условиями разрешения этих проблем являются 
использование научных подходов к управлению конкурентоспособностью, наличие 
квалифицированного персонала и необходимых финансовых средств.  

Анализ показал, что, во-первых, вектор развития теории конкурентных преимуществ 
направлен в сторону увеличения интеллектуальной компоненты. Во-вторых, с некоторой 
долей условности можно предположить, что генезис конкурентных преимуществ связан с 
фазами жизненного цикла экономики и, следовательно, последний глобальный экономический 
кризис отражает переход экономических систем в стадию спада, преодоление которой требует 
инноваций. В-третьих, очевиден динамический характер конкурентоспособности, что 
формирует определенные требования к методу ее оценки, поскольку означает, что одна и та же 
компания в каждый момент времени может иметь набор конкурентных преимуществ, 
полученных «вчера», имеющихся «сегодня» и обеспечивающих успех на рынке «завтра», либо 
только одну из составляющих этого набора.  

В развитие рассмотрения требований к выбору методов оценки конкурентоспособности 
в исследовании классифицированы подходы к решению этой задачи по восьми 
предложенным признакам (рисунок 1). 

Рисунок 1 –Классификация подходов к оценке конкурентоспособности предприятия
Примечание – Источник: [2, с. 76].
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На современном этапе основой механизма повышения конкурентоспособности 
предприятий и товаров является инновационная модель развития экономики. Эта модель 
представляет собой многофункциональную и комплексную систему взаимодействия 
управления инновационно-инвестиционной деятельностью, постоянной адаптацией 
предприятия к внешней среде и повышением эффективности использования материальных, 
трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов.  

На рисунке 2 представлен организационно-экономический механизм обеспечения 
конкурентоспособности предприятия на основе инновационной модели развития. 

Рисунок 2 – Организационно-экономический механизм обеспечения 
конкурентоспособности предприятий и товаров 

Этот механизм включает инновационное управление предприятием на микроуровне, 
рыночный компонент его функционирования, новые формы и методы государственного 
регулирования процессов повышения конкурентоспособности на макро-, мезо- и мегауровне, 
которые в совокупности определяют результаты деятельности предприятий и уровень 
удовлетворенности потребителей в конкурентоспособных товарах и услугах [4, с.123]. 

Рассмотрим каждый из компонентов организационно-экономического механизма более 
подробно. 

Первый компонент механизма – инновационное управление повышением уровня 
конкурентоспособности предприятия и товаров на микроуровне. Научно-обоснованное 
управление конкурентоспособностью предприятия и товаров на микроуровне базируется на 
соблюдении следующей системы принципов:  

– учет механизмов действия экономических законов рыночных отношений (законов 
спроса и предложения, конкуренции, эффекта масштаба и др.);  

– учет механизмов действия законов функционирования предприятия и
производственных процессов (законов пропорциональности, синергии и т.д.);  

– соблюдение требований совокупности научных подходов к управлению
конкурентоспособностью (системного, комплексного, инновационного, маркетингового, 
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функционального, структурного);  
– ориентация на конкретные рынки и потребности;
– применение современных информационных технологий для системной и 

комплексной автоматизации управления;  
– применение инновационных методов анализа, прогнозирования и оптимизации

(системного анализа, функционально-стоимостного анализа и др.);  
– ориентация на современные количественные методы оценки, контроля и

оперативного управления конкурентоспособностью;  
– применение в системе инновационного управления конкурентоспособностью

стратегического маркетинга, устанавливающего обратную связь потребителей и внешней 
среды с производителями товаров;  

– преимущественное использование при многофакторной оценке 
конкурентоспособности предприятия или товаров [2, c. 95].  

Инновационное управление конкурентоспособностью товаров на уровне производителя 
направлено на решение следующих задач:  

– повышение качества продукции и уровня послепродажного обслуживания; 
– снижение эксплуатационных затрат у потребителя;
– снижение себестоимости и, соответственно, цены продажи товара;
– проведение целевых маркетинговых исследований и эффективное использование мер 

маркетинга при сбыте продукции с учетом ее сервисного обслуживания.  
Второй компонент механизма – рыночное саморегулирование конкурентоспособности 

предприятий и товаров, которое направлено на постоянное поддержание 
конкурентоспособности товаров на основе действия законов рынка, факторов, оказывающих 
влияние на конкурентоспособность товара. К числу ценовых факторов относятся:  

– изменение типа конкуренции на рынке товаров;
– появление новой ниши рынка товаров или перегруппировка уже существующих его 

сегментов;  
– изменение действий существующих конкурентов по продвижению товаров-

конкурентов;  
– появление на рынке товаров новых конкурентов и товаров;
– изменение емкости рынка товаров и размеров его потенциала;
– изменение потребностей и свойств потребителей.
Третий компонент механизма – инновационные формы и методы государственного 

регулирования конкурентоспособности предприятий и товаров – представляет собой 
деятельность государства, направленную на создание условий для повышения 
конкурентоспособности предприятий страны и производимых отечественных товаров.  

Направления инновационного государственного регулирования 
конкурентоспособности предприятий и товаров вытекают из принятой модели социально-
экономического развития страны и осуществления курса на инновационное развитие.  

Четвертый компонент механизма – регулирование конкурентоспособности 
предприятий и товаров на мезоуровне отличается от регулирования на макроуровне не 
формами и методами, а масштабами регулирования. На мезоуровне оно осуществляется в 
рамках отдельно взятого региона или отрасли, исходя из его (или ее) особенностей. 
Мезофакторами конкурентоспособности выступают факторы, характеризующие особенности 
развития региона или отрасли.  

Пятый компонент механизма – регулирование конкурентоспособности страны 
основывается на международной конкуренции и сотрудничестве стран, направленном на 
поддержание и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и их 
товаров. Основным факторами является глобализация мировой экономики, ведущая к 
ужесточению конкуренции как на мировом, так и на внутринациональных рынках, требуя от 
государств усилений в направлении открытости их экономик [4, c. 190-191].  

По результатам разработанной модели основными направлениями повышения 
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функционального, структурного);  
– ориентация на конкретные рынки и потребности;  
– применение современных информационных технологий для системной и

комплексной автоматизации управления;  
– применение инновационных методов анализа, прогнозирования и оптимизации

(системного анализа, функционально-стоимостного анализа и др.);  
– ориентация на современные количественные методы оценки, контроля и

оперативного управления конкурентоспособностью;  
– применение в системе инновационного управления конкурентоспособностью

стратегического маркетинга, устанавливающего обратную связь потребителей и внешней
среды с производителями товаров;  

– преимущественное использование при многофакторной оценке
конкурентоспособности предприятия или товаров [2, c. 95].  

Инновационное управление конкурентоспособностью товаров на уровне производителя
направлено на решение следующих задач:  

– повышение качества продукции и уровня послепродажного обслуживания; 
– снижение эксплуатационных затрат у потребителя;  
– снижение себестоимости и, соответственно, цены продажи товара;  
– проведение целевых маркетинговых исследований и эффективное использование мер

маркетинга при сбыте продукции с учетом ее сервисного обслуживания.  
Второй компонент механизма – рыночное саморегулирование конкурентоспособности

предприятий и товаров, которое направлено на постоянное поддержание
конкурентоспособности товаров на основе действия законов рынка, факторов, оказывающих
влияние на конкурентоспособность товара. К числу ценовых факторов относятся:  

– изменение типа конкуренции на рынке товаров;  
– появление новой ниши рынка товаров или перегруппировка уже существующих его

сегментов;  
– изменение действий существующих конкурентов по продвижению товаров-

конкурентов;  
– появление на рынке товаров новых конкурентов и товаров;  
– изменение емкости рынка товаров и размеров его потенциала;  
– изменение потребностей и свойств потребителей.  
Третий компонент механизма – инновационные формы и методы государственного

регулирования конкурентоспособности предприятий и товаров – представляет собой
деятельность государства, направленную на создание условий для повышения
конкурентоспособности предприятий страны и производимых отечественных товаров.  

Направления инновационного государственного регулирования
конкурентоспособности предприятий и товаров вытекают из принятой модели социально-
экономического развития страны и осуществления курса на инновационное развитие.  

Четвертый компонент механизма – регулирование конкурентоспособности
предприятий и товаров на мезоуровне отличается от регулирования на макроуровне не
формами и методами, а масштабами регулирования. На мезоуровне оно осуществляется в
рамках отдельно взятого региона или отрасли, исходя из его (или ее) особенностей. 
Мезофакторами конкурентоспособности выступают факторы, характеризующие особенности
развития региона или отрасли.  

Пятый компонент механизма – регулирование конкурентоспособности страны
основывается на международной конкуренции и сотрудничестве стран, направленном на
поддержание и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и их
товаров. Основным факторами является глобализация мировой экономики, ведущая к
ужесточению конкуренции как на мировом, так и на внутринациональных рынках, требуя от
государств усилений в направлении открытости их экономик [4, c. 190-191].  

По результатам разработанной модели основными направлениями повышения

конкурентоспособности белорусских предприятий и товаров являются:  
– развитие инновационно-инвестиционной деятельности предприятиях, производящих

наукоемкие товары;  
– адаптация предприятий к внешней среде;
– использование инновационных подходов для повышения эффективности

использования трудовых, материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов, 
образующих конкурентные преимущества предприятия;  

– разработка и периодическое обновление предприятиями конкурентных стратегий;
– формирование спроса на товары и потребностей населения, которые предприятие

может удовлетворить;  
– повышение научно-технического и организационно-технологического уровня 

отраслей, обеспечивающих предприятие необходимыми материальными ресурсами и 
информацией;  

–совершенствование государственного регулирования и правовое обеспечение 
процессов повышения конкурентоспособности белорусских предприятий и товаров. 

Вывод: инновационный подход к формированию и реализации механизма обеспечения 
конкурентоспособности предприятий является основой для решения многих проблем 
социально-экономического развития предприятий, страны и повышения уровня жизни ее 
населения. 
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Методический подход к оценке инновационного потенциала 
предприятия 

В настоящее время, в условиях динамично меняющейся внешней среды, 
доминирующим фактором повышения конкурентоспособности любой хозяйственной 
системы выступают инновации. Сегодня уже невозможно представить успешное 
предприятие, выпускающее конкурентоспособный продукт или услугу, не уделяющее 
должного внимания инновационной составляющей своей деятельности. Поэтому, каждое 
предприятие, стремящееся к лидирующим позициям на рынке, должно постоянно оценивать 
и развивать свой инновационный потенциал. 

В настоящее время существует значительное количество публикаций, посвященных 
определению сущности инновационного потенциала и методикам его оценки. Однако 
представленная информация зачастую носит отрывочный и противоречивый характер и не 
имеет однозначного трактования. Сложность определения инновационного потенциала 
обусловлена различным пониманием данного термина учеными и отсутствием комплексных 
методических исследований в этой области. 

Попытку определить сущностную характеристику понятия «инновационный 
потенциал» предпринимали зарубежные и отечественные авторы: Й.Шумпетер, У.Е.Саудер, 
А.С.Нашар, М.М.Данько, А.И.Николаев, В.А. Калашников, Д.И.Кукурин. В определениях 
этих и других авторов, как правило, раскрывается одна или несколько сущностных 
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характеристик данного явления. В одном случае акцент переносится на институциональные 
структуры или средства формирования потенциала, в другом идет привязка к конкретному 
уровню, что не позволяет точно, комплексно и объективно оценить инновационный 
потенциал промышленного предприятия и предложить пути его повышения. Поэтому, задача 
формирования единого универсального подхода к пониманию и определению 
инновационного потенциала организации, решаемая в данном исследовании, по-прежнему, 
представляет научный и практический интерес.   

Для решения обозначенной задачи нами были использованы методы теоретического 
исследования (анализ исследуемой проблемы на основе изучения научно-методической 
литературы, а также образовательных стандартов, программ и т.д.). 

Анализ нормативной документации и научных трудов отечественных и зарубежных 
ученых позволил определить инновационный потенциал предприятия как «совокупность 
ресурсов и процессов предприятия, характеризующихся способностью оперативно 
реагировать и воспринимать изменения, вызванные развитием внешней и внутренней 
среды, с целью повышения конкурентоспособности предприятия». 

В соответствии с данным определением инновационный потенциал рассматривается как: 
а) характеристика экономической системы, предполагающая ее способность 

воспринимать изменения. Способность организации включать в свою структуру и 
деятельность (т. е. воспринимать) изменения, вызванные инновационным процессом, в 
экономической литературе принято называть инновационной восприимчивостью [1]; 

б) степень интенсивности осуществляемых действий по мобилизации на достижение 
инновационной цели ресурсов необходимого количества и качества. Интенсивность 
осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению 
новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот принято 
называть инновационной активностью; 

в) инструмент повышения конкурентоспособности предприятия за счет внедрения 
передовых достижений науки. 

Следовательно, инновационный потенциал организации может быть оценен как 
системная интегральная характеристика всех составляющих инновационной деятельности, 
проводимая путем измерения их инновационной восприимчивости, инновационной 
активности и конкурентоспособности (инновационных характеристик). Нами определен 
следующий состав элементов инновационной деятельности, объединенных для целей оценки 
инновационного потенциала в следующие блоки: 

 продуктовый – позволяет оценить научно-технический уровень выпускаемой 
продукции (услуг); 

 функциональный – определяет инновационные возможности маркетинга, НИОКР и 
производства, эффективность их взаимодействия; 

 ресурсный – определяет наличие различных ресурсов для создания и внедрения 
новшеств; 

 управленческий – определяет эффективность деятельности руководителей всех 
уровней по управлению процессами создания и реализации инноваций; 

 организационный – характеризует соответствие организационной структуры 
инновационным целям [2]. 

Каждый из представленных выше блоков будет оцениваться при помощи показателей, 
описывающих также одну из инновационных характеристик предприятия. Структуру 
оценочных показателей инновационного потенциала предприятия условно можно 
представить в следующем виде (рисунок 1). 

Применение данного подхода целесообразно для крупных предприятий со сложной 
разветвленной организационной структурой, осуществляющего работу по выпуску продукта с 
длительным производственным циклом. В процессе анализа эффективности и целесообразности 
мероприятия по внедрению той или иной инновационной составляющей руководство таких 
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характеристик данного явления. В одном случае акцент переносится на институциональные
структуры или средства формирования потенциала, в другом идет привязка к конкретному
уровню, что не позволяет точно, комплексно и объективно оценить инновационный
потенциал промышленного предприятия и предложить пути его повышения. Поэтому, задача
формирования единого универсального подхода к пониманию и определению
инновационного потенциала организации, решаемая в данном исследовании, по-прежнему, 
представляет научный и практический интерес.   

Для решения обозначенной задачи нами были использованы методы теоретического
исследования (анализ исследуемой проблемы на основе изучения научно-методической
литературы, а также образовательных стандартов, программ и т.д.). 

Анализ нормативной документации и научных трудов отечественных и зарубежных
ученых позволил определить инновационный потенциал предприятия как «совокупность
ресурсов и процессов предприятия, характеризующихся способностью оперативно
реагировать и воспринимать изменения, вызванные развитием внешней и внутренней
среды, с целью повышения конкурентоспособности предприятия». 

В соответствии с данным определением инновационный потенциал рассматривается как: 
а) характеристика экономической системы, предполагающая ее способность

воспринимать изменения. Способность организации включать в свою структуру и
деятельность (т. е. воспринимать) изменения, вызванные инновационным процессом, в
экономической литературе принято называть инновационной восприимчивостью [1];

б) степень интенсивности осуществляемых действий по мобилизации на достижение
инновационной цели ресурсов необходимого количества и качества. Интенсивность
осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению
новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот принято
называть инновационной активностью; 

в) инструмент повышения конкурентоспособности предприятия за счет внедрения
передовых достижений науки. 

Следовательно, инновационный потенциал организации может быть оценен как
системная интегральная характеристика всех составляющих инновационной деятельности, 
проводимая путем измерения их инновационной восприимчивости, инновационной
активности и конкурентоспособности (инновационных характеристик). Нами определен
следующий состав элементов инновационной деятельности, объединенных для целей оценки
инновационного потенциала в следующие блоки: 

продуктовый – позволяет оценить научно-технический уровень выпускаемой
продукции (услуг);

функциональный – определяет инновационные возможности маркетинга, НИОКР и
производства, эффективность их взаимодействия;

ресурсный – определяет наличие различных ресурсов для создания и внедрения
новшеств;

управленческий – определяет эффективность деятельности руководителей всех
уровней по управлению процессами создания и реализации инноваций;

организационный – характеризует соответствие организационной структуры
инновационным целям [2].

Каждый из представленных выше блоков будет оцениваться при помощи показателей, 
описывающих также одну из инновационных характеристик предприятия. Структуру
оценочных показателей инновационного потенциала предприятия условно можно
представить в следующем виде (рисунок 1). 

Применение данного подхода целесообразно для крупных предприятий со сложной
разветвленной организационной структурой, осуществляющего работу по выпуску продукта с
длительным производственным циклом. В процессе анализа эффективности и целесообразности
мероприятия по внедрению той или иной инновационной составляющей руководство таких

компаний получит структурированную информацию об инновационном потенциале как объекта 
внедрения (подразделение, процесс, продукт), так и о предприятии в целом. 

Рисунок 1 – Показатели оценки инновационного потенциала предприятия 
Примечание – Источник: собственная разработка 
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Перечень показателей на практике может изменяться, дополняться 
в зависимости от целей оценки, наличия необходимой информации, 
вида организации. 

Таким образом, предложенная методика оценки инновационного потенциала позволит 
находить слабые места в любой сфере деятельности предприятия и направлять усилия всех 
сотрудников на их устранение. Результаты оценки будут способствовать эффективному 
управлению инновационной деятельностью и поддержанию предприятия на 
конкурентоспособном уровне. 
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Государственная политика Республики Беларусь в настоящее время ориентирована на 
поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, поэтому данному виду субъектов 
хозяйствования сейчас уделяется большое внимание. Эффективность функционирования этих 
организаций является залогом здоровой экономики страны. Для того чтобы обеспечить 
высокую эффективность функционирования организаций, необходимо в первую очередь 
четко определить перспективы предприятия, обозначить его приоритетные цели, разработать 
систему задач и мероприятий по их достижению.  

Сделать это позволяет стратегическое планирование, важнейшей задачей которого 
является обеспечение нововведений и организационных изменений, необходимых для 
выживания предприятия в долгосрочной перспективе. Как процесс стратегическое 
планирование включает следующие виды деятельности: распределение ресурсов, адаптация к 
внешней среде, внутренняя координация и регулирование, организационные изменения. 
Таким образом, стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, 
с помощью которых разрабатывается стратегия, обеспечивающая достижение целей 
функционирования предприятия.  

Стратегия – это детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для 
эффективного достижения организацией конечных целей существования. Четкая проработка 
стратегии представляет собой тщательную, систематическую подготовку к будущим 
изменениям, как внутренней структуры предприятия, так и внешней рыночной среды. [1] 

Аналитический обзор существующего инструментария исследования среды 
функционирования организации свидетельствует о том, что наиболее последовательным и 
комплексным методом, получившим признание как у зарубежных, так и у отечественных 
исследователей, является SWOT-анализ, позволяющий определить сильные и слабые 
стороны предприятия, а также выявить возможности и угрозы, исходящие из его окружения 
(внешней среды).  

Другими словами, SWOT-анализ позволяет провести комплексное изучение среды и 
выявить имеющиеся преимущества и недостатки внутри предприятия, фиксировать угрозы и 
определять потенциальные возможности. Их количественная оценка и всесторонний анализ 
снимают неопределенность, существенно снижают степень риска в процессе решения 
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Перечень показателей на практике может изменяться, дополняться
в зависимости от целей оценки, наличия необходимой информации, 
вида организации. 

Таким образом, предложенная методика оценки инновационного потенциала позволит
находить слабые места в любой сфере деятельности предприятия и направлять усилия всех
сотрудников на их устранение. Результаты оценки будут способствовать эффективному
управлению инновационной деятельностью и поддержанию предприятия на
конкурентоспособном уровне. 

Источники литературы
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Государственная политика Республики Беларусь в настоящее время ориентирована на
поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, поэтому данному виду субъектов
хозяйствования сейчас уделяется большое внимание. Эффективность функционирования этих
организаций является залогом здоровой экономики страны. Для того чтобы обеспечить
высокую эффективность функционирования организаций, необходимо в первую очередь
четко определить перспективы предприятия, обозначить его приоритетные цели, разработать
систему задач и мероприятий по их достижению.  

Сделать это позволяет стратегическое планирование, важнейшей задачей которого
является обеспечение нововведений и организационных изменений, необходимых для
выживания предприятия в долгосрочной перспективе. Как процесс стратегическое
планирование включает следующие виды деятельности: распределение ресурсов, адаптация к
внешней среде, внутренняя координация и регулирование, организационные изменения. 
Таким образом, стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, 
с помощью которых разрабатывается стратегия, обеспечивающая достижение целей
функционирования предприятия.  

Стратегия – это детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для
эффективного достижения организацией конечных целей существования. Четкая проработка
стратегии представляет собой тщательную, систематическую подготовку к будущим
изменениям, как внутренней структуры предприятия, так и внешней рыночной среды. [1] 

Аналитический обзор существующего инструментария исследования среды
функционирования организации свидетельствует о том, что наиболее последовательным и
комплексным методом, получившим признание как у зарубежных, так и у отечественных
исследователей, является SWOT-анализ, позволяющий определить сильные и слабые
стороны предприятия, а также выявить возможности и угрозы, исходящие из его окружения
(внешней среды).  

Другими словами, SWOT-анализ позволяет провести комплексное изучение среды и
выявить имеющиеся преимущества и недостатки внутри предприятия, фиксировать угрозы и
определять потенциальные возможности. Их количественная оценка и всесторонний анализ
снимают неопределенность, существенно снижают степень риска в процессе решения

важных перспективных задач, и служат основой для разработки стратегических планов 
развития предприятия.[2] 

Исследуемая организация ЧТУП «Полесские пряности» является представителем 
малого бизнеса и занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, ее 
переработкой (производством маринадов, салатов, солений и квашений) и ее реализацией, 
при этом в пакет ее услуг входит доставка покупателю произведенной продукции 
собственным транспортом.  

«Полесские пряности» – успешно функционирующее предприятие, которое производит 
продукцию высокого качества, полностью соответствующую утвержденным стандартам. 
Особенностью технологического процесса производства готовых продуктов питания является 
изучение и широкое использование в практике народных рецептов, по которым мариновали 
овощи и квасили капусту наши предки. Кроме того, сырье, используемое в производстве, 
выращено на Полесской земле и является качественными, натуральными, не содержащими 
генно-модифицированных организмов. Таким образом, в процессе исследований выявлено 
что ЧТУП «Полесские пряности» относительно молодая интенсивно развивающаяся 
организация с огромным потенциалом и яркими перспективами. Однако для укрепления 
конкурентных позиций предприятия, быстрого реагирования на изменения на рынке, 
повышения возможности выжить в конкурентной борьбе руководству предприятия 
необходимо концентрироваться не только на внутреннем состоянии дел в организации, но и 
вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая бы позволила предприятию 
соответствовать изменениям во внешней среде.  

Для обоснования стратегических альтернатив развития анализируемой организации, 
используя SWOT-анализ, проведем комплексное изучение внешнего окружения и 
внутренней структуры ЧТУП «Полесские пряности» (таблица 1).  
Таблица 1 — SWOT-анализ ЧТУП «Полесские пряности» 
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Показатели Вес Оценка

С
ла
бы

е 
ст
ор
он
ы

 

Показатели Вес Оценка
Наличие собственной 
сырьевой базы 10 10 Недостаточная 

обеспеченность транспортом 5 8 

Высокое качество продукции 10 50 Высокая доля ручного труда 1 5 

Широкий ассортимент 7 28 Производство продукции 
сезонного спроса 3 5 

Гибкость ценообразования 9 18 Отсутствует реклама 4 8 
Наличие собственного 
бренда 8 24 Концентрация на нескольких 

крупных контрагентах 2 6 

Индекс сильных сторон (IS) 130 

У
гр
оз
ы

 

Индекс слабых сторон (IW) 104 

В
оз
мо

ж
но
ст
и 

Расширение рынков сбыта 5 9 Усиление конкуренции 5 7 
Рост объемов производства 
сырья 3 7 Рост цен на сырье 2 2 

Благоприятная политика 
государства 1 6 Увеличение требований к 

качеству 4 5 

Изменение вкусов 
потребителей в сторону 
здорового образа жизни 

4 6 Снижение покупательной 
способности населения 3 8 

Появление инноваций  2 5 Возрастание силы торга у 
покупателей и поставщиков 1 7 

Индекс возможностей (IO) 96 Индекс угроз (IT) 90 
Примечание — Источник: собственная разработка  

Оценка каждого элемента внешней среды и внутренней структуры ЧТУП «Полесские 
пряности» проводилась по десятибалльной шкале. Вес каждого элемента определялся 
методом обратного ранжирования: «1» - самый незначительный, «5» - самый значительный. 

Расчет индексов сильных сторон, слабых сторон, а также возможностей и угроз 
проводился по формуле: 
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1 , (1) 

где, аi – вес элемента; bi – оценка элемента для предприятия. 
Результаты проведенного SWOT-анализа показали:  
  индекс угроз не превышает индекс возможностей, что свидетельствует о 

благоприятной ситуации в отрасли;  
  значение индекса сильных сторон превышает индекс возможностей. Это означает, 

что предприятие рационально использует свои ресурсы и успешно реализует в своей 
деятельности возможности внешней среды;  

  индекс сильных сторон превышает индекс слабых сторон, что свидетельствует о 
правильно выбранном направлении в управлении и о наличии возможностей развития 
предприятия.  

Для обоснования глобальной конкурентной стратегии ЧТУП «Полесские пряности» 
нами рассчитаны стратегические индексы: индекс рыночной ситуации (Y) и индекс 
собственных возможностей (X) алгоритм расчета которых формализован в виде формул:  

Y= IO - IT (2) 
X= IS - IW (3) 
где IO – индекс возможностей; IT –  индекс угроз; IS – индекс сильных сторон; IW – 

индекс слабых сторон. 
Таким образом, для исследуемого предприятия индексы примут значение: 

Y= 96 – 90= 6
X= 130 – 104 = 26 

Полученные значения стратегических индексов вносим в систему координат, где 
значение по горизонтали определяет собственные возможности предприятия, значение по 
вертикали характеризует рыночную ситуацию. Таким образом, на основе результатов графо-
аналитического исследования и матрицы Томпсона-Стрикленда мы имеем визуальное 
представление о стратегическом положении предприятия на рынке (рис.1). 

Рисунок 1 – Стратегическое положение ЧТУП «Полесские пряности» на рынке 
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1 ,                                                              (1) 

где, аi – вес элемента; bi – оценка элемента для предприятия. 
Результаты проведенного SWOT-анализа показали:  
 индекс угроз не превышает индекс возможностей, что свидетельствует о

благоприятной ситуации в отрасли;  
 значение индекса сильных сторон превышает индекс возможностей. Это означает, 

что предприятие рационально использует свои ресурсы и успешно реализует в своей
деятельности возможности внешней среды;  

 индекс сильных сторон превышает индекс слабых сторон, что свидетельствует о
правильно выбранном направлении в управлении и о наличии возможностей развития
предприятия.  

Для обоснования глобальной конкурентной стратегии ЧТУП «Полесские пряности» 
нами рассчитаны стратегические индексы: индекс рыночной ситуации (Y) и индекс
собственных возможностей (X) алгоритм расчета которых формализован в виде формул:  

Y= IO - IT    (2) 
X= IS - IW    (3) 
где IO – индекс возможностей; IT – индекс угроз; IS – индекс сильных сторон; IW – 

индекс слабых сторон. 
Таким образом, для исследуемого предприятия индексы примут значение: 

Y= 96 – 90= 6
X= 130 – 104 = 26 

Полученные значения стратегических индексов вносим в систему координат, где
значение по горизонтали определяет собственные возможности предприятия, значение по
вертикали характеризует рыночную ситуацию. Таким образом, на основе результатов графо-
аналитического исследования и матрицы Томпсона-Стрикленда мы имеем визуальное
представление о стратегическом положении предприятия на рынке (рис.1). 

Рисунок 1 – Стратегическое положение ЧТУП «Полесские пряности» на рынке

Построенный график показывает, что базовое предприятие расположено в первой 
четверти графика. Это означает, что для ЧТУП «Полесские пряности» в качестве наиболее 
рациональной стратегии выступает стратегия концентрической диверсификации, 
базирующаяся на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе 
дополнительных возможностей для производства новых продуктов. То есть существующее 
производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, 
которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии либо же в других сильных 
сторонах функционирования организации. Такими возможностями, например, могут быть 
возможности используемой специализированной системы распределения.  

Синтезируя результаты исследований, необходимо отметить, что реализация 
рекомендуемой стратегии позволит: более эффективно использовать имеющиеся ресурсы 
ЧТУП «Полесские пряности»; повысить финансовую устойчивость базового предприятия; 
укрепить его позиции на рынке на основе более полного удовлетворения предпочтений и 
запросов потребителей. 
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Сущность и особенности программно-целевого подхода развития 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь 

Актуальность исследования определяется приоритетным использованием программно-
целевого подхода в качестве эффективного инструмента для разработки и реализации 
Государственных целевых программ.  

Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть особенности программно-
целевого подхода к развитию аграрно-промышленного комплекса Республики Беларусь на 
различных этапах его развития. 

В статье использованы следующие методы: монографический, сравнительного анализа, 
абстрактно-логический, расчетно-конструктивный.  

Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике каждой страны. Его 
важность связана, в первую очередь, с производством продуктов питания, которые являются 
основой жизнедеятельности людей, а также с обеспечением ряда отраслей промышленности 
сырьём. Следовательно, от уровня развития сельского хозяйства во многом зависит 
экономическая безопасность страны. 

Агропромышленный комплекс представляет собой экономическую систему, 
включающую три основные сферы: 
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 отрасли промышленности, поставляющие сельскому хозяйству средства 
производства, а также отросли занятые производственно-техническим обслуживанием 
сельского хозяйства; 

 непосредственно сельскохозяйственное производство;  
 отрасли, обеспечивающие доведение сельскохозяйственной продукции до 

потребителя:  заготовка, переработка, хранение, транспортировка, реализация. 
Кроме того, к отдельной сфере (не имеющей явной отраслевой принадлежности) 

относится производственная и социальная инфраструктура, обеспечивающие общие условия 
производства продукции, а также жизнедеятельности людей. Это – дорожно-транспортное 
хозяйство, связь, материально-техническое обслуживание, система хранения, складское и 
тарное хозяйство, отрасли нематериального производства и т.п. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в составе инфраструктуры присутствуют элементы, которые не принято 
относить к производству. Однако, с точки зрения экономики в целом, социальная структура 
является таким же неотъемлемым атрибутом, как и производственная, так как обуславливает 
и обеспечивает воспроизводство рабочей силы [1, с.8].  

Сельское хозяйство, являющееся центральным звеном АПК, обеспечивает более 7,5% 
ВВП страны, 17,1% инвестиций в основной капитал, около 10% занятости населения. В 
структуре валовой продукции сельского хозяйства страны 55% занимает растениеводство, 
45% — животноводство. На специализацию оказывают влияние ряд факторов: природно-
климатическими условиями, качеством сельскохозяйственных земель, территориальным 
рассредоточением трудовых ресурсов, общественным разделением труда, концепцией 
продовольственной безопасности страны, экспортной ориентацией аграрного сектора 
экономики. Состояние отечественного АПК в значительной мере обусловлено исторически 
сложившимися традициями его развития. В советский период аграрный сектор белорусской 
экономики приоритетно специализировался на производстве зерна, картофеля, льна, молока, 
мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы. Укреплялась материально-техническая база, 
повышалось плодородие почвы, что обеспечивало высокие показатели не только в рамках 
СССР, но и на мировом уровне. Так, в 1990–1991 годах республика в расчете на душу 
населения производила мяса и молока больше, чем Германия, Франция, Великобритания, а 
зерна – на треть больше, чем в среднем страны Европейского союза. Беларусь занимала 
первое место в мире по производству картофеля и льноволокна [2]. 

Однако ситуация кардинально поменялась после распада СССР. Из-за значительных 
перекосов в аграрной сфере (нарушение хозяйственных связей, изменение форм 
хозяйствования и собственности в рамках проведения приватизации и разгосударствления, 
отказ государства от жесткого регулирования экономических процессов, резкое снижение 
государственной поддержки сельского хозяйства) произошла деградация производственного 
потенциала отрасли. Сократились основные и оборотные фонды, выросла изношенность 
технических средств, сократилась численность работников сельского хозяйства. Доля 
инвестиций в АПК в общем их объеме уменьшилась с 28,8 до 8,5%. Все это привело к спаду 
производства. В результате диспаритета цен закупочные цены не покрывали 
среднеотраслевые издержки производства продукции растениеводства и животноводства. 
Росло количество убыточных предприятий в отрасли и на начало 2001 г. их доля составляла 
59,3%. Индекс объема продукции сельского хозяйства опустился до 71% к уровню 1990 г. В 
стране четко обозначилась необходимость решения проблемы продовольственной 
безопасности. 

Необходимо было в срочном порядке остановить, а далее переломить негативные 
тенденции в АПК страны. На государственном уровне было принято решение применить к 
развитию этого важнейшего сектора экономики программно-целевой подход. Суть такого 
подхода заключалось в том в том, что государство обеспечивает формирование важнейших 
целевых программ развития сельскохозяйственного производства и обосновывает механизм 
финансирования комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 
Ресурсы концентрируются на реализации крупных научно-технических проектов в области 
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стране четко обозначилась необходимость решения проблемы продовольственной
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Необходимо было в срочном порядке остановить, а далее переломить негативные
тенденции в АПК страны. На государственном уровне было принято решение применить к
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Ресурсы концентрируются на реализации крупных научно-технических проектов в области

технико-технологического совершенствования аграрной отрасли. Благодаря этому 
предотвращается распыление и отвлечение бюджетных средств и централизованных 
источников на мелкие и малозначительные цели. Программно-целевой подход основывается 
на выборе реально поставленной цели функционирования объекта и разработке для него 
нескольких вариантов взаимоувязанных экономических и социальных программ развития. 
Важной характеристикой программно-целевого подхода является адресность 
государственной поддержки.   

С учетом отмеченных принципов была разработана и одобрена указом Президента 
страны первая целевая программа, которая называлась  «Совершенствование 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001-2005 гг.». Были приняты 
дополнительные меры по её реализации: углубленная специализация производства и 
концентрация средств на приоритетных направлениях; совершенствование экономического 
механизма хозяйствования; технико-технологическое переоснащение сельскохозяйственного 
производства; кооперация и интеграция средств производства и капитала взаимосвязанных 
структур АПК, что позволяло преодолеть разобщенность предприятий в вопросах 
производства, переработки и сбыта продукции, объединить их экономические интересы. В 
таблице 1 представлены показатели развития сельского хозяйства страны в  2001–2005 гг. 
Таблица 1-  Основные показатели развития сельского хозяйства Республики Беларусь 

Показатели Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 

Валовая продукция сельского хозяйства 
(все категории), млн долл. США 

3282,0 3655,0 3810,0 4884,0 4766,0 

Удельный вес сельского хозяйства в 
ВВП страны, % 

8,9 9,5  8,0 8,9 7,8 

Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий, % 

- 6,7  - 3,8  -5,7 9,9 15,5 

За период реализации программы валовая продукция сельского хозяйства выросла на 
45,2 %, отрасль из убыточной превратилась в прибыльную с уровнем рентабельности 15,5 %. 
Рост экономических показателей связан с проведением государством целого комплекса 
финансовых и организационно-экономических мероприятий в АПК. В частности, были 
успешно реализованы  намеченные в программе меры по специализации и интенсификации 
отраслей, совершенствованию управления комплексом отраслей, входящих в АПК, 
закреплению кадров. Однако, несмотря на безусловные успехи, темпы роста производства 
сельскохозяйственной продукции и его эффективность не соответствовали требованиям 
устойчивой аграрной экономики, которая должна гарантировать продовольственную 
безопасность страны и обеспечивать высокий уровень жизни населения.  

Результаты выполнения программы на 2001-2005 гг. явились хорошей основой для 
новой программы, которая была принята и получила название «Государственная программа 
возрождения и развития села на 2005–2010 гг.».  

Были поставлены основные цели: возрождение и развитие села на основе укрепления 
аграрной экономики, повышение доходов сельского населения, укрепления социально-
бытового и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, сохранение и 
оздоровление экологии в них и рациональное использование инвестиций. В ходе реализации 
программы были достигнуты значительные успехи. Рост продукции сельского хозяйства за 
2005–2010 гг. вышел на уровень 124,2 %. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции 
за этот период увеличился в 2,5 раза и составил более 3 млрд долл. США. 

Достигнутые успехи в аграрном секторе требовали должного закрепления. Поэтому 
продолжением государственной политики в области агропромышленного комплекса явилась 
«Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг.». Основными 
целями указанной программы выступили: повышение экономической эффективности АПК, 
наращивание экспортного потенциала, повышение доходов сельского населения, укрепление 
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престижности проживания в сельской местности и на этой основе обеспечение устойчивости 
социально-экономического развития села. 

По состоянию на 1 января 2016 года в республике функционирует 1 469 
сельскохозяйственных организаций, 2 500 фермерских хозяйств, 1001,7 тыс. личных 
подсобных хозяйств, занято 434,0 тыс. человек (9,7 % от общей численности занятых в 
народном хозяйстве). Сельское хозяйство ориентировано как на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка в продуктах питания, так и на экспорт 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
Таблица 2 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике 
Беларуси во всех категориях хозяйств, тыс. т 

  2005    2010    2011    2012    2013    2014    2015 
Зерновые и 
зернобобовые 
культуры 

6420,4 6887,8 8272,9 9226,2 7599,7 9564,2 8657,0 

Льноволокно 50,4 45,8 46,0 51,6 44,9 48,2 40,5 
Сахарная 
свёкла 

3065,1 3773,4 4486,7 4771,7 4343,2 4803,2 3299,9 

Картофель 8184,8 7831,1 7147,9 6910,7 5911,2 6279,7 5995,3 
Овощи 2007,0 2334,8 1816,1 1581,0 1628,3 1734,4 1686,7 
Скот и птица 
на убой (в 
живом весе) 

1023,7 1399,8 1464,0 1556,7 1669,1 1547,7 1662,4 

Молоко 5675,6 6624,6 6500,4 6766,3 6632,7 6702,9 7047,1 
Яйца, млн шт. 3103,0 3536,4 3655,8 3777,8 3850,2 3858,1 3816,3 

Среднегодовое производство зерна за 2011-2015 гг. находилось на уровне 8664 млн т, 
что составило 130 % к среднегодовому показателю за предшествующий пятилетний период 
(2006–2010 гг.). Производство льноволокна за 2011-2015 гг. в среднем составило 46,1 млн т, 
или 95 % к среднегодовому показателю за предшествующий пятилетний период. 
Среднегодовое производство сахарной свёклы находилось на уровне 4,25 млн т, что 
составило 124 % к среднегодовому показателю за 2006–2010 гг. Производство картофеля в 
размере 6,45 млн т, составило только 80 % к среднегодовому показателю за 
предшествующий пятилетний период. Среднегодовое производство яиц и молока за 2011-
2015 гг. находилось на уровне  3791 млн штук и 6,73 млн т соответственно, что составило 
114 % к среднегодовому показателю производства яиц и 109 % производства молока за 
предшествующий пятилетний период.  

К сожалению, многие  программные показатели в силу объективных и субъективных 
причин не были выполнены. Вместе с тем, хорошие результаты были получены в развитии 
фермерских хозяйств. Итоги развития белорусского АПК за 2011–2015 годы показывают, что 
роль фермерского сектора выросла. В настоящее время в республике насчитывается около 
3 000 действующих фермерских хозяйств. С 2010 года площадь занимаемых фермерами 
земель увеличилась на 55 тыс. га и достигла 187 тыс. га, в том числе 162 тыс. га 
сельхозугодий. Средний размер фермерского хозяйства за этот период вырос с 61 до 75 га. 
В производственной деятельности фермерских хозяйств отмечается постоянный прирост 
производства сельскохозяйственной продукции. Так, с 2010 года ее объемы выросли 
примерно в 2,2 раза. 

При разработке государственной программы на 2016–2020 гг. были учтены ошибки, 
просчеты, допущенные в предыдущем пятилетии. Государственная программа развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. разработана в соответствии с 
Законом РБ от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития РБ» в целях повышения экономической эффективности 
работы агропромышленного комплекса. 
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престижности проживания в сельской местности и на этой основе обеспечение устойчивости
социально-экономического развития села. 

По состоянию на 1 января 2016 года в республике функционирует 1 469 
сельскохозяйственных организаций, 2 500 фермерских хозяйств, 1001,7 тыс. личных
подсобных хозяйств, занято 434,0 тыс. человек (9,7 % от общей численности занятых в
народном хозяйстве). Сельское хозяйство ориентировано как на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка в продуктах питания, так и на экспорт
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
Таблица 2 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике
Беларуси во всех категориях хозяйств, тыс. т

  2005    2010    2011    2012    2013    2014    2015 
Зерновые и
зернобобовые
культуры

6420,4 6887,8 8272,9 9226,2 7599,7 9564,2 8657,0 

Льноволокно 50,4 45,8 46,0 51,6 44,9 48,2 40,5 
Сахарная
свёкла

3065,1 3773,4 4486,7 4771,7 4343,2 4803,2 3299,9 

Картофель 8184,8 7831,1 7147,9 6910,7 5911,2 6279,7 5995,3 
Овощи 2007,0 2334,8 1816,1 1581,0 1628,3 1734,4 1686,7 
Скот и птица
на убой (в
живом весе) 

1023,7 1399,8 1464,0 1556,7 1669,1 1547,7 1662,4 

Молоко 5675,6 6624,6 6500,4 6766,3 6632,7 6702,9 7047,1 
Яйца, млн шт. 3103,0 3536,4 3655,8 3777,8 3850,2 3858,1 3816,3 

Среднегодовое производство зерна за 2011-2015 гг. находилось на уровне 8664 млн т, 
что составило 130 % к среднегодовому показателю за предшествующий пятилетний период
(2006–2010 гг.). Производство льноволокна за 2011-2015 гг. в среднем составило 46,1 млн т, 
или 95 % к среднегодовому показателю за предшествующий пятилетний период. 
Среднегодовое производство сахарной свёклы находилось на уровне 4,25 млн т, что
составило 124 % к среднегодовому показателю за 2006–2010 гг. Производство картофеля в
размере 6,45 млн т, составило только 80 % к среднегодовому показателю за
предшествующий пятилетний период. Среднегодовое производство яиц и молока за 2011-
2015 гг. находилось на уровне  3791 млн штук и 6,73 млн т соответственно, что составило
114 % к среднегодовому показателю производства яиц и 109 % производства молока за
предшествующий пятилетний период.  

К сожалению, многие программные показатели в силу объективных и субъективных
причин не были выполнены. Вместе с тем, хорошие результаты были получены в развитии
фермерских хозяйств. Итоги развития белорусского АПК за 2011–2015 годы показывают, что
роль фермерского сектора выросла. В настоящее время в республике насчитывается около
3 000 действующих фермерских хозяйств. С 2010 года площадь занимаемых фермерами
земель увеличилась на 55 тыс. га и достигла 187 тыс. га, в том числе 162 тыс. га
сельхозугодий. Средний размер фермерского хозяйства за этот период вырос с 61 до 75 га. 
В производственной деятельности фермерских хозяйств отмечается постоянный прирост
производства сельскохозяйственной продукции. Так, с 2010 года ее объемы выросли
примерно в 2,2 раза. 

При разработке государственной программы на 2016–2020 гг. были учтены ошибки, 
просчеты, допущенные в предыдущем пятилетии. Государственная программа развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. разработана в соответствии с
Законом РБ от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития РБ» в целях повышения экономической эффективности
работы агропромышленного комплекса. 

Целями Государственной программы являются повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, а также повышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка 
страны отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых 
объемах и надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов 
хозяйствования и развития аграрного бизнеса. 

Финансирование мероприятий Государственной программы развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. и ее подпрограмм должно составить 
$113 млрд. 

В результате реализация Государственной программы планируется к 2020 г. увеличить 
объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на экспорт в 
стоимостном выражении до $6,2 млрд. Прирост производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий должен составить 9,3 %, животноводства  – 18,3 %. В 
предстоящем пятилетии планируется увеличить объемы производства продукции сельского 
хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2,8 раза к 2020 году и довести удельный 
вес ее стоимости до 4,5 % в стоимости продукции сельского хозяйства всех категорий 
хозяйств; стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах граждан [3]. 

Следует отметить, что новая государственная программа рассматривает дальнейшее 
развитие агропромышленного комплекса страны с коммерческой точки зрения. Только 
прибыльная работа субъектов хозяйствования сможет обеспечить им возможность 
дальнейшего выживания в условиях конкуренции. Государственная поддержка, с одной 
стороны, призвана стимулировать прибыльный бизнес, закрепление и наращивание его 
успехов, а с другой, способствовать поддержанию продовольственной безопасности страны 
на высоком уровне. 

Подводя итог, следует отметить, что результаты работы АПК страны за последние 
пятнадцать лет подтвердили преимущества программно-целевого подхода. Его практическая 
реализация позволила мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы 
для решения задач, требующих большой продолжительности инвестиционного цикла. Была 
обеспечена прозрачность бюджета, что дало возможность оценить достижение  
поставленных на каждом этапе планирования целей и выполнения задач. Мониторинг 
использования государственной поддержки дает возможность повысить эффективность 
распределения и использования бюджетных средств, обеспечивать финансирование 
приоритетных направлений и оценивать целесообразность отдельных расходов бюджета, 
исходя из большей информированности относительно конкретной бюджетной программы. 
Дальнейшее усиление бизнес-составляющей в работе АПК позволит усилить его 
конкурентные преимущества как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
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Оценка конкурентоспособности предприятия 

В настоящее время, для того чтобы фирма была конкурентоспособной в борьбе с 
ведущими фирмами, требуются совершенно новые подходы к организации производства и 
управления, чем те, на которые руководители ориентировались в прошлом. И, прежде всего, 
новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на предприятии 
технической реконструкции, в процессе внедрения новой техники и технологии. 

Существует большое разнообразие методик анализа конкурентоспособности товара: 
методика оценки конкурентоспособности однопараметрических машин и оборудования; 
дифференциальный метод оценки конкурентоспособности товара;  матрица БКГ; 
комплексный метод оценки конкурентоспособности. Анализируя существующие показатели 
оценки конкурентоспособности товара можно отметить, что однозначного и объективного 
количественного критерия оценки до сих пор нет. Существующие методы оценки 
конкурентоспособности продукции интуитивны, противоречивы, сложны, субъективны. 

Из современных методов оценки конкурентоспособности предприятия интересен 
комбинированный метод. Он учитывает положения теории эффективной конкуренции и 
качество продукции, основывается на оценке четырех групповых показателей. В первую 
группу входят показатели, характеризующие эффективность управления производственным 
процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации 
основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организацию труда на 
производстве; во вторую – отражающие эффективность управления оборотными средствами: 
независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность 
предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития 
предприятия в будущем. В третью группу включены показатели, позволяющие получить 
представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке 
средствами рекламы и стимулирования, в четвертую – показатели конкурентоспособности 
товара: его качество и цена [1, c. 94-95]. 

Ресурсный метод оценки конкурентоспособности предприятия называют 
комплексным показателем конкурентоспособности организации на основе использования 
среднего взвешенного арифметического показателя единичных показателей 
конкурентоспособности.  





N

i
ii KWК

1

где Кi – единичные показатели конкурентоспособности организации общим числом N; 
Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного показателя конкурентоспособности 

[2, c. 61]. 
Чаще всего на практике используют нормированные значения значимостей (весов) 

единичных показателей конкурентоспособности, т.е. их сумма должна быть равной единице.  
Данный подход к определению комплексного показателя конкурентоспособности 

организации предлагают использовать Артур А. Томпсон-мл, Дж. Стрикленд и ряд других 
авторов [3, c. 396]. 

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей 
конкурентоспособности для организации и конкурентов и выявить относительную позицию 
на рынке. 

Преимущество данного подхода состоит в том, что учитывается важность единичных 
показателей конкурентоспособности, что дает уверенность в том, что комплексный 
показатель конкурентоспособности будет более точно отражать измеряемое свойство. 

В основе методики оценки конкурентоспособности ресурсным подходом лежит 
оценка четырех групповых показателей или критериев конкурентоспособности. 
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Чаще всего на практике используют нормированные значения значимостей (весов) 
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Данный подход к определению комплексного показателя конкурентоспособности

организации предлагают использовать Артур А. Томпсон-мл, Дж. Стрикленд и ряд других
авторов [3, c. 396]. 

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей
конкурентоспособности для организации и конкурентов и выявить относительную позицию
на рынке. 

Преимущество данного подхода состоит в том, что учитывается важность единичных
показателей конкурентоспособности, что дает уверенность в том, что комплексный
показатель конкурентоспособности будет более точно отражать измеряемое свойство. 

В основе методики оценки конкурентоспособности ресурсным подходом лежит
оценка четырех групповых показателей или критериев конкурентоспособности. 

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления 
производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность 
эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организация 
труда на производстве. 

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления 
оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников 
финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность 
стабильного развития предприятия в будущем. 

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об 
эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и 
стимулирования. 

В четвёртую группу – показатели конкурентоспособности товара: качество товара, 
цена, уровень сервисного обслуживания и затраты на обслуживание [4, c. 137-138].  

В общем виде алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности 
промышленного предприятия предусматривает три последовательных этапа: 

Этап 1-й. Расчет единичных показателей конкурентоспособности предприятия и 
перевод показателей  в относительные величины (баллы). 

Для перевода показателей в относительные величины производится их сравнение с 
базовыми показателями. В качестве базовых показателей (базы для сравнения) могут 
выступать: 

– среднеотраслевые показатели;
– показатели любого конкурирующего предприятия или предприятия-лидера на 

рынке;  
– показатели оцениваемого предприятия за прошлые отрезки времени.
Приведем оценку конкурентоспособности предприятия ресурсным методом на 

примере завода кровельной черепицы ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова». 
Определим показатели, влияющие на конкурентный статус предприятия (таблица 1). 
Таблица 1 – Показатели, влияющие на конкурентный статус организации 

Показатели 2013 2014 2015 

1. Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности 
предприятия 
1.1 Издержки производства на единицу продукции, 
руб./руб. 0,710 0,714 0,718 

1,2 Фондоотдача,  руб./руб 3,644 3,857 4,033 
1.3 Рентабельность товара, % 1,445 1,355 1,424 
1.4 Производительность труда, млн. руб./чел. 65,45 73,51 85,46 
2. Показатели, характеризующие финансовое положение предприятия 

2.1 Коэффициент автономии 0,84 0,87 0,85 
2.2 Коэффициент платежеспособности 0,49 0,51 1,10 
2.3 Коэффициент текущей ликвидности 1,6 1,63 1,64 
2.4 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 16,4 19,3 22,3 
3. Показатели, характеризующие эффективность организации сбыта и продвижения товара
3.1 Рентабельность продаж, % 2,527 2,834 2,525 
3.2 Коэффициент затоваренности готовой продукцией 0,12 0,16 0,17 
3.3 Коэффициент использования производственных 
мощностей 0,81 0,85 0,78 

3.4 Коэффициент эффективности рекламы и средств 
стимулирования сбыта 0,41 0,38 0,46 
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В целях перевода показателей в относительные величины используется 15-ти 
балловая шкала. При этом 5-ю баллами оценивается показатель, имеющий значение хуже, 
чем базовый; 10-ю баллами – на уровне базового; 15-ю баллами – лучше, чем базовый. За 
базовый показатель возьмем показатели оцениваемого предприятия за 2013 год. Сравним 
показатели 2014-2015 годов с показателями 2013 года (таблица 2). 

Таблица 2 – Относительные величины (баллы) показателей конкурентоспособности 
предприятия за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014 2015 

Относительный показатель издержек производства на единицу 
продукции, И 10 5 

Относительный показатель фондоотдачи, Ф 15 15 
Относительный показатель рентабельности товара, Рт 5 5
Относительный показатель производительности труда, П 15 15 
Относительный показатель автономии предприятия, Ка 15 15 
Относительный показатель платежеспособности предприятия, Кп 15 15 
Относительный показатель ликвидности предприятия, Кл 15 15 
Относительный показатель оборачиваемости оборотных средств 
предприятия, Ко 

15 15 

Относительный показатель рентабельности продаж, Рп 15 10 
Относительный показатель затоваренности готовой продукцией, Кз 5 5
Относительный показатель загрузки производственных мощностей, Км 15 5 
Относительный показатель эффективности рекламы, Кр 5 15 

Этап 2-й. Расчёт критериев конкурентоспособности предприятия по представленным 
выше формулам. 

Критерий эффективности производственной деятельности предприятия определяется: 

ПРФИЭ тп 10,040,019,031,0   

где И – относительный показатель издержек производства на единицу продукции; 
Ф – относительный показатель фондоотдачи; 
Рт – относительный показатель рентабельности товара; 
П – относительный показатель производительности труда; 
0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – коэффициенты весомости показателей. 
Показатель эффективности производственной деятельности завода кровельной 

черепицы в 2014 году по предприятию составил 9,45, а в 2015 году произошло его 
существенное снижение – 7,9, что связано с ростом издержек производства. 

Критерий финансового положения предприятия находится по формуле: 

015,036,02,029,0 ККККФ лпап 

где Ка – относительный показатель автономии предприятия; 
Кп – относительный показатель платежеспособности предприятия; 
Кл – относительный показатель ликвидности предприятия; 
Ко – относительный показатель оборачиваемости оборотных средств; 
0,29; 0,20; 0,36; 0,15 – коэффициенты весомости показателей. 
Критерий финансового положения предприятия за 2014 – 2015 годы не изменился и 

равен 15 единицам, что является максимальным значением, т.е. ежегодно наблюдается рост 
показателей финансового состояния предприятия. 
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Критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара: 

рмзпс КККРЭ 14,021,029,037,0 

где Рп – относительный показатель рентабельности продаж; 
Кз – относительный показатель затоваренности готовой продукцией; 
Км – относительный показатель загрузки производственных мощностей; 
Кр – относительный показатель эффективности рекламы и средств стимулирования 

сбыта; 
0,37; 0,29; 0,21; 0,14 – коэффициенты весомости показателей. 
Эффективность организации сбыта снижается в 2015 году по заводу кровельной 

черепицы, т.к. показатель Эс2015  = 8,2 против показателя 2014 года Эс2014 = 10,7. Растет 
коэффициент затоваренности готовой продукцией, что говорит о снижении 
потребительского спроса на товар, и одновременно увеличивается коэффициент 
эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта. 

Показатель конкурентоспособности товара определяется следующим образом:  

Ц
ККТ 

где К – показатель качества товара; 
Ц – показатель цены товара [5, с. 26]. 
Показатель конкурентоспособности товара не изменился за анализируемый период на 

заводе кровельной черепицы и составляет 1. 
Этап 3-й. Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия (ККП). 
В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную степень важности для 

расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия (ККП), экспертным путём были 
разработаны коэффициенты весомости критериев. 

Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия производится 
по формуле средней взвешенной арифметической: 

тспп КЭФЭКПП 33,023,029,015,0 
где ККП – коэффициент конкурентоспособности предприятия; 
Эп – значение критерия эффективности производственной деятельности предприятия; 
Фп – значение критерия финансового положения предприятия; 
Эс – значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на 

рынке; 
КТ – значение критерия конкурентоспособности товара; 
0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты весомости критериев. 
Конкурентная позиция завода кровельной черепицы ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Забудова» существенно снижается, о чем свидетельствует  снижение 
коэффициента конкурентоспособности предприятия с 8,11 в 2014 году до 7,42 в 2015 году. 

Проведенный анализ конкурентоспособности завода кровельной черепицы ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Забудова» свидетельствует о снижении спроса на 
продукцию и необходимости расширения рынков сбыта, ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Таким образом, данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все 
наиболее важные оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятии, 
исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить 
картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки 
сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот 
метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. 
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Белорусский государственный экономический университет 

Подходы к проблеме развития экспортной деятельности предприятия 

В современных условиях для отечественных предприятий выход на зарубежные рынки 
является одной из стратегических задач. В экономической литературе отражены три 
возможные стратегии выхода на зарубежный рынок: экспорт, совместная 
предпринимательская деятельность и прямое инвестирование. Каждая из перечисленных 
стратегий имеет свои методы реализации. Экспорт представляет собой самый простой 
способ выхода на внешний рынок и является одной из развитых форм международной 
торговли белорусского бизнеса.  

Преимущества экспорта: 
- требует минимальных изменений в товарном ассортименте предприятия, его 

структуре; 
- требует минимальных инвестиционных затрат и текущих денежных обязательств; 
- обеспечивает минимальный риск при входе на рынок и лёгкость выхода. 
В целом можно утверждать, что экспорт является частым случаем сбытовой 

деятельности предприятия, но в то же время экспорт характеризуется рядом особенностей, 
которые не присущи сбыту на внутреннем рынке страны: 

- юридические вопросы, связанные с экспортной деятельностью, регулируются не 
только законодательством страны-экспортёра, но также и законодательством страны-
импортёра; 

- осуществление экспортной деятельности практически всегда связано с преодолением 
различного рода тарифных и нетарифных барьеров и ограничений, существующих на рынке 
страны-импортёра; 

- экспортный рынок качественно отличается от внутреннего рынка условиями 
реализации товара, торговыми обычаями, языком и культурой потенциальных потребителей, 
что вызывает дополнительные сложности при осуществлении экспортной деятельности. 

Следует отметить, что реализация стратегии экспорта возможна в двух вариантах, 
предусматривающих разные механизмы их осуществления: проводить экспортные операции 
самостоятельно (прямой экспорт) и воспользоваться услугами независимых международных 
посредников (косвенный экспорт). 

Прямой экспорт предусматривает, что товаропроизводитель вступает в 
непосредственные отношения с потребителями, то есть без посредников. На практике 
получили распространение несколько вариантов организации прямого экспорта: 

а) экспортный отдел или подразделение предприятия, находящийся в собственной 
стране, в обязанности которого входит осуществление продаж за рубежом и организация 
сбора необходимой информации о рынке; 
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а) экспортный отдел или подразделение предприятия, находящийся в собственной
стране, в обязанности которого входит осуществление продаж за рубежом и организация
сбора необходимой информации о рынке; 

б) зарубежный отдел продаж или дочерняя компания, которая обеспечивает эффект 
непосредственного присутствия на рынке и осуществления контроля за выполнением 
маркетинговых программ; 

в) торговые представительства; 
г) иностранные дистрибьюторы или агенты, которые могут быть наделены 

исключительными или ограниченными правами на представительство производителя в 
конкретной стране. 

При использовании косвенного экспорта как способа выхода на внешний рынок 
товаропроизводитель прибегает к сотрудничеству с посредниками. К сбытовым посредникам 
в стране базирования предприятия относятся:  

а) экспортные организации; 
б) торговые дома; 
в) транспортно-экспедиторские компании; 
г) представители зарубежных компаний.  
Сравнительный анализ вариантов осуществления экспорта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ прямого и косвенного экспорта 
Прямой экспорт Косвенный экспорт 

П
ре
им
ущ
ес
т
ва

 

Предприятие может получать большую 
прибыль. 
Производитель хорошо знает 
потребителя. 
Прямой контроль цены и качества товара. 
Легче поддерживать имидж. 
Потребители более охотно покупают у 
производителя. 
Гибкая политика цен. 

Минимальные затраты на товародвижение и 
сбыт. 
Минимальный риск, поскольку посредники 
хорошо ориентируются на внешнем рынке. 
Возможна отгрузка крупных партий товаров. 
Быстрее осваиваются новые рынки. 
Лучше удовлетворяются потребности 
покупателей в доступности, количестве, 
скорости и сервисе. 
Производитель может сконцентрироваться на 
производстве. 

Н
ед
ос
т
ат
ки

 Увеличиваются расходы на содержание 
сбытовой структуры. 
Усложняется учет товарно-денежных 
потоков. 
Необходимость больших инвестиций. 
Ограниченность зоны обслуживания. 
Небольшие объемы. 

Теряется контроль над ценами и качеством 
товара. 
Производитель хуже понимает потребителя. 
Снижается прибыль за счет предоставления 
посредникам скидок. 
Высокая зависимость от оптовиков Посредники 
непредсказуемы. 

Таким образом, процессе исследований выявлено, что косвенный экспорт особенно 
необходим в условиях, когда производитель не имеет достаточной информации о внешнем 
рынке или опыта на нем, поэтому отдает предпочтение уменьшению собственного риска, 
передавая функцию сбыта посреднической фирме. 

Анализ практики внешнеэкономической деятельности ОАО «Минский молочный завод 
№ 1» показал, что предприятие ежегодно наращивает объемы экспорта молочной продукции 
в натуральном и стоимостном выражении. Позитивной тенденцией является также рост доли 
экспорта в объемах производства. Так, в 2015 г. организация поставила на внешний рынок 
26,4 % произведенных молочных продуктов (для сравнения в 2010 г. – 17,3 %, 2013 г. – 22,6 
%, 2014 г. – 25,4 %). Следует отметить, что невысокий удельный вес продукции, 
реализуемой на экспорт, объясняется структурой производства молочной продукции 
предприятия, в которой более 70 % занимает цельномолочная продукция, сроки хранения 
которой от 3 до 10 дней, за исключением молока стерилизованного, сроки хранения которого 
составляют от двух до четырех месяцев. 

Основным внешним партнером ОАО «Минский молочный завод № 1» является Россия 
(Московская, Ленинградская, Смоленская, Брянская, Псковская области), рынок которой 
концентрирует 95 % экспортируемой продукции завода. Важным фактором для расширения 
географии рынка сбыта является внедрение в практику работы предприятия эффективных 
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систем менеджмента качества на основе принципов НАССР и требований ISO 22000, а также 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции и механизмов сертификации, 
утвержденных в рамках Глобальной Инициативы по безопасности продуктов питания.  

В процессе исследований выявлено, что основным способом продвижения молочных 
товаров предприятия на внешние рынки являются прямые поставки – реализация товаров 
собственному субъекту товаропроводящей сети. Следует отметить, что основным 
преимуществом данного вида экспорта является возможность получения информации о 
рынке, его емкости и сегментации, тенденциях формирования и изменения спроса, 
положении конкурентов, перспективах сбыта, ценах и возможности их изменения. 
Получение подобной информации позволяет оперативно совершенствовать тактику и 
стратегию экспортного сбыта ОАО «Минский молочный завод № 1» на рынке Северо-
Западного федерального округа Российской Федерации. 

Однако, следует отметить, что прямой экспорт сопряжен с большой долей риска и 
затрат, что обусловлено различиями экономических, правовых и социальных условий в 
разных странах, их традициями и обычаями, а также большими расстояниями между 
торговыми партнерами. Его применение предполагает наличие высокой коммерческой 
квалификации персонала и торгового опыта организации в целом.  

Для устранения существующих недостатков прямого экспорта можно прибегнуть к 
расширению экспорта ОАО «Минский молочный завод № 1» за счёт налаживания косвенных 
каналов сбыта в товаропроводящей сети, которые позволили бы отгружать более крупные 
партии товаров, быстрее осваивать рынки других регионов Российской Федерации кроме 
Северо-Западного федерального округа, а так же сконцентрироваться непосредственно на 
производстве продукции.  

Таким образом, синтезируя результаты исследований можно заключить, что для 
повышения результативности экспортной деятельности товаропроизводителя необходимо: 

- организовать продажи продукции через товаропроводящую сеть, по возможности 
охватывающую всю территорию страны экспорта; 

- проводить системный анализ рынка сбыта на основании предоставленных субъектами 
сети отчетов о деятельности для корректировки производственной и сбытовой политики; 

- проводить оценку результатов деятельности субъектов сети с целью предложения 
наиболее выгодных условий заключения контракта; 

- организовать рекламно-информационную кампанию на рынках за счет собственных 
средств и средств субъектов сети в целях укрепления положительного образа предприятия; 

- разработать гибкую ценовую политику путем установления размеров скидок, 
предоставляемых субъектам товаропроводящей сети. 
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системы менеджмента безопасности пищевой продукции и механизмов сертификации, 
утвержденных в рамках Глобальной Инициативы по безопасности продуктов питания.  

В процессе исследований выявлено, что основным способом продвижения молочных
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В современных условиях экономического развития формирование эффективной и
прозрачной системы государственного управления, внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в реальном секторе экономики, создание цифровой

инфраструктуры бизнеса актуализируют необходимость защиты информационных ресурсов 
и обеспечения  конфиденциального доступа к ним. 

Организация системы информационной безопасности (ИБ) в экономической 
деятельности предприятий должна соответствовать основным направлениям, перечисленным 
в Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг. [1]: 

 разработка и производство собственных аппаратных и программных средств
защиты информации, ключевых элементов ИКТ-инфраструктуры, совершенствование 
системы их стандартизации, сертификации и аттестации в целях обеспечения 
информационной  и экономической безопасности Республики Беларусь; 

 совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в
области ИБ для обеспечения доступного, эффективного и беспрепятственного 
информационного взаимодействия государства, бизнеса и граждан;  

 организация хранения корпоративной информации в центрах обработки данных и
дата-центрах, расположенных на территории Республики Беларусь и др. 

В системе ИБ должны учитываться все актуальные ИКТ-угрозы и уязвимости 
корпоративных информационных систем. По данным Британского национального 
компьютерного центра [2] определено 7000 ситуаций нарушения информационной 
безопасности. К ним относятся негативные воздействия недобросовестных конкурентов и 
государственных структур, несанкционированный доступ к носителям информации и 
каналам связи с целью хищения информации, неквалифицированная внутренняя политика 
предприятия по организации информационных технологий и управлению безопасностью, 
преднамеренные и непреднамеренные действия персонала по нарушению безопасности, 
техногенные аварии, разрушения, пожары и т.д.. 

Особенную угрозу представляют нарушения «извне», которые всегда осуществляются 
умышленно, например, действия хакеров. Угрозу «внутри», в основном, представляют сами 
работники, желая увеличить свой доход, т.е. преследуя личную выгоду.  

Анализ научных публикаций показал, что в последние годы совершенствуются как 
злоупотребления информацией в информационной системе предприятия, так и меры защиты 
от них [2]. В связи с этим для достижения необходимого уровня ИБ предлагаем не только 
разрабатывать и применять частные механизмы защиты, а реализовать системный подход, 
направленный на создание комплекса взаимосвязанных мер, в состав которого входят: 

 Технические и программные средства, которые предназначены  для контроля
доступа, мониторинга утечек, защиты от вирусов, применение межсетевых экранов, 
идентификации пользователей, шифрования информации, и др.  

Например, технология HIPS является основой продуктов и систем по обеспечению ИБ 
и защиты от новейших вредоносных программ. В настоящее время реализована во многих 
современных продуктах антивирусной защиты (ESET Nod 32, Comodo AntiVirus, Kaspersky 
Internet Security). Преимущество данных программных средств – это, прежде всего, 
уникальность, гибкость, простота установки, надежность, способность к развитию и 
модификации. Недостатки – высокая чувствительность к случайным или преднамеренным 
изменениям, зависимость от разных типов компьютеров и др. 

 Нормативно-правовые акты, например, договоры, в которых утверждаются
условия пользования информацией, а также ответственность сторон за нарушение указанных 
условий. Преимущество – использование лучших мировых практик, повышение доверия при 
сертификации продуктов и систем, взаимное признание сертификатов. Недостатки – 
необходимость проведения идентификации текстов, непрерывного отслеживания и 
внедрения международной нормативной базы, отставание в принятии и использовании 
стандартов от трех до пяти лет, недостаточный уровень развития собственных методических 
и инструментальных средств использования отечественной нормативной базы. 

 Морально-этические меры защиты информации – это традиционно сложившиеся 
в стране нормы поведения и правила обращения с информацией. Преимущество – не 
являются обязательными, как законодательно утвержденные нормы. Недостатки – 
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несоблюдение ведет к падению авторитета, престижа человека, организации, а также влечет 
применение внутрикорпоративных административных взысканий к сотрудникам. Эти меры 
защиты делятся на две группы: регламентированные, в состав которых входят предписания, 
инструкции, правила поведения сотрудников по отношению к коммерческой тайне 
предприятия, и нерегламентированные: неписанные нормы честности, порядочности, 
патриотизма. 

 Организационные средства, включающие задокументированные процедуры и правила
работы с различными типами информации, ИКТ-сервисами и др. Преимущества данных 
средств состоят в том, что они позволяют решать множество разнородных проблем, просты в 
реализации, быстро реагируют на нежелательные действия в корпоративной сети. 
Недостатками организационных средств являются высокая зависимость от субъективных 
факторов, в том числе от общей организации работы на конкретном предприятии. 

На наш взгляд, предлагаемый комплекс вышеперечисленных мер информационной 
безопасности в обязательном порядке  должен обеспечивать: 

 доступность – информация должна быть доступна, когда в этом наступает
необходимость; 

 целостность – сохранение содержания и структуры информации в процессе ее
передачи и хранения; 

 конфиденциальность – предоставление доступа к данным узкому кругу субъектов 
информационной системы. 

Одной из главных задач по защите данных является анализ рисков информационной 
безопасности предприятия, для оценки которых авторами будет разработана  методика, 
включающая следующие этапы: 

 систематизация факторов и оценка текущего уровня информационной
безопасности предприятия; 

 выявление наиболее опасных угроз для обеспечения ИБ; 
 определение допустимых уровней рисков и разработка плана мероприятий по

обеспечению ИБ; 
 оценка экономической эффективности организации системы ИБ;
 разработка плана мероприятий по обеспечению ИБ: 
- определение ответственности при взаимодействии подразделений и лиц по 

организации защиты информации предприятия; 
- формирование комплекса защиты корпоративной информации в соответствии с 

развитием ИКТ и изменяющимися условиями работы предприятия [3]. 
В заключение следует отметить, что обеспечение защиты корпоративных данных 

возможно при интеграции системного и комплексного подходов для формирования единой 
политики и концепции безопасности предприятия на основе соответствующей методики. 
Организация системы ИБ предприятий должна осуществлять непрерывный контроль и 
мониторинг в реальном времени всех важных процессов, влияющих на сохранность данных 
в режиме «24/7» и охватывать весь жизненный цикл корпоративной информации: от её 
поступления или создания до уничтожения или потери актуальности. 
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Направления повышения эффективности производства мяса индейки 

В процессе исследований выявлено, что среди мясных видов сельскохозяйственной 
птицы индейка занимает особое место. Этому способствует экономическая эффективность 
отрасли, которая обусловлена биологическими и хозяйственными особенностями птицы.  

Индейки отличаются высокими параметрами плодовитости родительского стада, 
продуктивности и убойным выходом на единицу живой массы, при этом их мясо является 
диетическим и обладает лечебными свойствами. Так, от одной индейки за племенной сезон 
можно получить 80 – 100 яиц. По скорости роста и живой массе выращиваемые на мясо 
индейки превосходят кур, гусей и уток. За период выращивания (до 120-дневного возраста) 
живая масса индюшат увеличивается почти в 100 раз и достигает 15 – 20 кг. При этом 
убойный выход при интенсивном выращивании цыплят составляет 87-90 % (для сравнения у 
кур бройлерного направления – 70 %, у КРС – около 60 %) [1]. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что при хорошо 
организованной технологии производства от десяти индеек и одного индюка за год можно 
получить до 600 индюшат живой массой не менее 8 тонн, или 6,5 – 7 тонн уникального 
диетического продукта, полноценного по аминокислотному составу, богатого 
микроэлементами и витаминами, практически не содержащего холестерина и не 
вызывающего аллергии.  

Следует отметить, что в современном мировом птицеводстве производство индейки 
является очень масштабным, занимает второе место после выращивание бройлерных кур и 
характеризуется неравномерным распространением по континентам. Так, например, в 
странах Америки сосредоточена основная масса – около 60 % птицы, в Европе – до 30 %, в 
Азии, Австралии и Африке – около 10 %. Ведущими странами на данный момент по 
разведению индеек являются США, Канада, Англия и Бразилия. На них приходится около 
половины мирового поголовья (около 20 млн гол.). Однако настоящим лидером по 
производству данного вида птицы по праву являются Соединенные Штаты Америки. 
Согласно среднестатистическим данным, каждый житель США ежегодно употребляет 
порядка 7 кг индюшатины. Для сравнения жители соседней страны - Канады - не на много 
отстают от американцев и съедают приблизительно по 5 кг этой птицы в год, в Европе 
средний показатель — 4 кг, а на одного россиянина приходится 0,7 кг индейки.  

Традиционно употребляемая в Америке, в нашей стране индюшатина стала популярной 
относительно недавно. Так, в процессе исследований выявлено, что в Республике Беларусь 
производством мяса индейки занимаются только три предприятия: КУП «Племптицезавод 
«Белорусский», где организован замкнутый цикл производства и селекции индейки, 
фермерское хозяйство (ФХ) «Островецкое» и ОАО «Птицефабрика Городок», которые 
занимаются выращиванием и откормом импортированных суточных цыплят. Совокупный 
объем их производства составляет около 3 тыс. тонн мяса в год, что обеспечивает среднее 
производство мяса индейки около 30 грамм на душу населения. Таким образом, можно 
заключить, что рынок Беларуси далеко не насыщен и ограничивающим фактором выступает 
не отсутствие покупательского спроса, а небольшой объем внутреннего производства. 

Следует отметить, что ФХ «Островецкое» второе в республике по величине 
предприятие. На сегодняшний день на предприятии действует 11 птичников, среднегодовой 
пропускной способностью 120 тысяч голов.  

Грамотный подход руководства, мотивация персонала, строгое соблюдение технологии 
обеспечили высокую эффективность функционирования организации. Так по итогам работы 
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за 2015 год рентабельность производства и основных фондов составили 62,9 % и 89,9 % 
соответственно (для сравнения, в 2014 году – 60,8 % и 78,8 %).  

Наличие на предприятии убойного цеха и цеха по переработке птицы и производству 
полуфабрикатов позволило значительно расширить клиентскую базу и обеспечило 
возможность экспорта продукции предприятия. За отчетный период около 45 % 
реализованной продукции поставлено в Российскую Федерацию. 

С целью комплексной оценки сильных и слабых сторон функционирования ФХ 
«Островецкое» проведем SWOT-анализа (таблица 1). 

Для расчета индексов сильных и слабых сторон организации, а так же возможностей и 
угроз воспользуемся формулой: 

i

n

i
i baI 




1 , (1) 

где аi – вес элемента, который определялся методом обратного ранжирования («1» - 
самый незначительный, «5» - самый значительный); 

bi – оценка элемента для предприятия, которая проводилась по десятибалльной шкале.  

Таблица 1 – SWOT-анализ ФХ «Островецкое» 

Характеристики Взвешенная  
оценка в баллах Доля 

Сильные  стороны 

Высокое качество продукции 10 7,7
Приобретение здоровых цыплят лучшей селекции от «Moorgut 
Kartzfehn» (Германия) 40 30,8

Применения современных интенсивных, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий 35 26,9

Наличие собственного цеха по приготовлению кормов 27 20,8
Полная загрузка производственных мощностей 18 13,8
Индекс сильных сторон 130 100

Слабые  стороны 

Отсутствие собственного родительского стада птицы 32 25,2
Закупка компонентов для производства комбикормов за рубежом 50 39,4
Сильная зависимость от курса национальной валюты 24 18,9
Слабо развита собственная торговая сеть 16 12,6
Большой процент падежа птицы на первых двух неделях 
нахождения на откорме 5 3,9

Индекс слабых сторон 127 100
Возможности 

Возможность расширения рынка сбыта за счет отсутствия 
должной конкуренции 45 33,1

Появление на рынке усовершенствованного оборудования  36 26,5 
Появление новых каналов сбыта продукции, в т. ч. за рубеж 8 5,9
Выведение более продуктивной породы птицы 27 19,9
Повышение спроса на продукцию с помощью информирования 
населения о питательной ценности мяса индейки 20 14,7

Индекс возможностей 136 100
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где аi – вес элемента, который определялся методом обратного ранжирования («1» - 
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Характеристики Взвешенная
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Полная загрузка производственных мощностей 18 13,8
Индекс сильных сторон 130 100

Слабые стороны

Отсутствие собственного родительского стада птицы 32 25,2
Закупка компонентов для производства комбикормов за рубежом 50 39,4
Сильная зависимость от курса национальной валюты 24 18,9
Слабо развита собственная торговая сеть 16 12,6
Большой процент падежа птицы на первых двух неделях
нахождения на откорме 5 3,9

Индекс слабых сторон 127 100
Возможности

Возможность расширения рынка сбыта за счет отсутствия
должной конкуренции 45 33,1

Появление на рынке усовершенствованного оборудования 36 26,5
Появление новых каналов сбыта продукции, в т. ч. за рубеж 8 5,9
Выведение более продуктивной породы птицы 27 19,9
Повышение спроса на продукцию с помощью информирования
населения о питательной ценности мяса индейки 20 14,7

Индекс возможностей 136 100

Характеристики Взвешенная  
оценка в баллах Доля 

Угрозы 
Заполнение отрасли новыми предприятиями 21 19,3
Высокий уровень инфляции 32 29,4
Барьеры с поставками птицы и кормов (задержки на границе) 6 5,5
Потеря каналов сбыта за счет возрастающей напряженности в 
отношениях с РФ (главный рынок для экспорта продукции) 10 9,2

Ужесточение требований по сертификации товара 40 36,7
Индекс угроз 109 100

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что основным залогом успешного 
разведения индеек в ФХ «Островецкое» является выбранный кросс птицы. На предприятии 
выращиваются индюки кросса БИГ-6, который отличается высокими мясными качествами, 
быстрым ростом и невысокой потребностью в площади (1 м2 на 2 взрослые головы). Данная 
порода относится к тяжеловесным. Вес самца достигает до 25-27 кг, вес самки – до 12-15 кг. 
Птица кросса БИГ-6 имеет рекордный показатель выхода чистого веса до 85 %, с этой 
цифрой вряд ли сравниться хоть одно сельскохозяйственное животное в мире. Однако 
большим недостатком этой породы является невозможность естественного осеменения 
самок, поскольку самец значительно крупнее. Поэтому для разведения индеек этой породы 
требуется проводить искусственное осеменение самок. Именно эта сложность и определила 
специфику деятельности ФХ «Островецкое», которое на протяжении уже 13 лет птицу не 
разводит, а закупает суточных индюшат в Германии. 

Еще одним преимуществом предприятия является наличие современного цеха по 
производству кормов, где по рецептам специалистов готовятся сбалансированные комбикорма 
для различных категорий птицы – молодняка разного возраста. Следует отметить, что индейки 
очень требовательны к строго сбалансированному полноценному корму. В среднем одной птице 
в день требуется около 450 грамм корма с высоким содержанием протеина [2]. Поэтому 
высококачественные компоненты для производства кормов предприятие закупает за рубежом, 
что обуславливает сильную зависимость предприятия от курса валюты. В итоге 70 % 
себестоимости мяса индейки составляют затраты на корма. 

Проведенные исследования подтвердили неуклонный рост спроса на мясо индейки, 
причем не только в Беларуси, но и в России. По экспертным оценкам, рынок последней не 
насыщен и, следовательно, открыт для импорта. Этот тренд благоприятен для наращивания 
объемов производства и роста экспортных поставок индюшатины. 

Синтезируя результаты исследований можно констатировать, что для повышения 
экономической эффективности функционирования ФХ «Островецкое» и укрепления его 
позиций на рынке необходимо: 

1. Постепенно увеличивать посадочные площади, используя в своей деятельности 
эффект масштаба; 

2. Снизить импортоемкость производства; 
3. Расширить ассортимент полуфабрикатов в соответствии с запросами и 

предпочтениями потребителей. 
4. Развивать собственную торговую сеть. 
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Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей 
агропромышленного комплекса Беларуси.  Птицеводство играет существенную роль в 
агропромышленном производстве, а продукция птицеводства занимает значительный 
удельный вес в питании населения. Повышение эффективности птицеводства предполагает 
дальнейшее становление и развитие в отрасли рыночных отношений и на этой основе 
усиление зависимости птицеводческих предприятий от потребителей продукции 
птицеводства, создание в отрасли конкурентной среды и, соответственно, рост производства 
и сбыта яиц и мяса птицы. 

Несмотря на высокие темпы развития птицеводства, в республике остается немало 
нерешенных вопросов. Основной проблемой отрасли является ограниченность кормовых 
ресурсов, удорожание энергоносителей, повышение требований к безопасности и качеству 
пищевых продуктов, что в конечном итоге влияет на себестоимость продукции и 
рентабельность отрасли.  

Большие перспективы в промышленном птицеводстве связывают с применением озона. 
Это связано с уникальными антибактериальными его свойствами, экологической чистотой, 
безопасностью, универсальностью, экономичностью, простоты применения и отсутствием 
необходимости складированием.  

Одним из перспективных технологических  направлений в повышении эффективности 
промышленного птицеводства является применение озонирования кормов. Озон уничтожает 
микроорганизмы в 300–3000 раз быстрее, чем любые другие дезинфекторы; действует очень 
быстро – в течение нескольких минут; вырабатывается на месте, не требуя хранения и 
перевозки; не образует токсичных побочных продуктов. При обработке яиц озоном 
достигается 92 – 98 % эффект дезинфекции. 

Применив передовой опыт на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» с учетом 
повышения яйценоскости на 3 % были рассчитаны резервы производства и  снижения 
себестоимости производства  яиц. Яйценоскость кур с учетом ее роста  на ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский» планируется до  264 яиц (табл.1). 
Таблица 1 – Расчет резервов увеличения производства яиц на ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» за счет озонирования кормов 

Источники резервов увеличения производства продукции Яйцо 

Увеличение продуктивности, тыс. яиц 1050

Цена реализации 1000 яиц, тыс. р. 1048

Резерв роста ВП, млрд. р. 1100,4

Фактическая стоимость ВП, млрд. р. 33827

Резерв увеличения ВП,% 3,25

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» 

Как показали расчеты ( табл.2) темп прироста валовой продукции яиц к фактическому 
производству будет равен  2,7 %, дополнительные затраты в связи с  увеличением валового 
производства  при плане  до 5 % от оплаты труда работникам птицеводства, тогда   резерв 
снижения себестоимости на 1 000 яиц составит 9,1 млн р., или – 0,7 %. 
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промышленного птицеводства является применение озонирования кормов. Озон уничтожает 
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быстро – в течение нескольких минут; вырабатывается на месте, не требуя хранения и 
перевозки; не образует токсичных побочных продуктов. При обработке яиц озоном 
достигается 92 – 98 % эффект дезинфекции. 

Применив передовой опыт на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» с учетом 
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Как показали расчеты ( табл.2) темп прироста валовой продукции яиц к фактическому 
производству будет равен  2,7 %, дополнительные затраты в связи с  увеличением валового 
производства  при плане  до 5 % от оплаты труда работникам птицеводства, тогда   резерв 
снижения себестоимости на 1 000 яиц составит 9,1 млн р., или – 0,7 %. 

Таблица 2 – Расчет резервов снижения себестоимости яиц за счет увеличения валового 
производства яиц 

Показатель Яйцо 
Фактически получено продукции, тыс. яиц 38550 
 Резерв увеличения производства продукции, тыс. яиц 1050 
 Темп прироста резерва ВП к фактическому производству, % 2,7 
 Всего ВП с учетом резерва ВП, тыс. яиц 39600 
 Фактические затраты на валовое производство яиц, млн р. 49463 
Дополнительные затраты на резерв ВП, млн р. 984,35 
 Темп прироста дополнительных затрат к фактическим, % 1,99 
 Фактические затраты на валовое производство и дополнительные затраты  на 
резерв ВП, млн р. 50447,35 

 Расчетная себестоимость 1000 яиц, млн р. 1273,9 
Фактическая себестоимость 1000 яиц, млн р. 1283,0 
 Резерв снижения себестоимости 1000 яиц, млн р. 9,1 
 Резерв снижения себестоимости, % 0,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» 

Основу современных рационов птицы составляют зерновые корма (60 – 75 %). Они 
являются основными источниками энергии (90 – 100 %) и протеина (25 – 45 %). Добавление 
в рацион птицы кормовых концентратов (премиксов) и белково-витаминных добавок 
позволяет увеличить производительность птицы на 10 – 15 % (табл. 3). 
Таблица 3 – Снижение себестоимости производства яиц  за счет введения в корма  белково- 
витаминных добавок 
Показатели Традиционная 

технология 
Перспективная 
технология 

Среднегодовое поголовье кур-несушек, тыс. гол. 150 150 
Получено яиц на 1 среднегодовую курицу, шт. 257 288 
Количество полученных яиц, тыс. шт. 38550 43200 
Себестоимость 1 яйца, р. 1 283,1 1 145,2 
Себестоимость 1000 шт. яиц, р. 1 283 100 1 145 200 
Примечание  – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» 

За счет применения БВД на предприятии и повышения яйценоскости кур на 12 % 
себестоимость 1000 яиц по этой технологии сократится на 137 900 р.    

Следующим инновационным направлением является введение рапсового жмыха в 
комбикорма цыплят-бройлеров. Экономическая эффективность выращивания птицы за счет 
использования рапсового жмыха как более дешевого корма обеспечивается за счет того, что 
цена комбикорма для цыплят-бройлеров значительно выше, чем цена рапсового жмыха. Так, 
цена комбикорма урожая 2016 года за 1 т составляет 9370 – 9800 тыс. р., а рапсового жмыха  
– 4 600 тыс. р., что на 4 4770 - 5200 тыс. р. дешевле. 

Исследования и расчеты на основе данных ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 
позволили установить: 

– одним из перспективных технологических  направлений в повышении эффективности 
промышленного птицеводства является применение приема озонирования кормов, который 
позволил  увеличить прирост валовой продукции яиц на 2,7 %, снизить себестоимость 1 000 
яиц на 9,1 млн р., ( 0,7 %); 

– добавление в рацион птицы  белково-витаминных добавок (БВД) позволило повысить 
яйценоскости  кур на 12 %  и снизить себестоимость 1000 яиц на 137 900 р.; 

– применение нового композиционного сорбционного материала на основе торфа 
позволяет увеличить сохранность птицы, увеличить среднесуточный привес на 1,4 г,  
получить  дополнительно на 1 убойную голову 42 грамм мяса больше с каждой птицы; 
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– применение предприятием выращенного рапса в комбикормах цыплят-бройлеров, 
будет способствовать получению дополнительную прибыль в размере 114 973 200 тыс. р.  

Одним из направлений при производстве продукции птицеводства  является 
применение такого природного материала, как торф. Сорбционный материал на основе 
торфа повышает продуктивность цыплят-бройлеров, снижает их заболеваемость и падеж, 
имеет ряд преимуществ.  Применение нового композиционного сорбционного материала на 
основе торфа позволило увеличить сохранность птицы, увеличить среднесуточный привес на 
1,4 г, получить  дополнительно на 1 убойную голову 42 грамм мяса больше с каждой птицы( 
табл. 4). 
Таблица 4 – Производственно-экономические показатели птицы опытного и контрольного 
птичников 

Показатель Контроль Опыт 
Посажено суточных цыплят-бройлеров, гол. 25000 26700 
Живая масса цыплят в суточном возрасте, г 40 40 
Живая масса всего поголовья суточных цыплят, кг 1000 1068 
Срок выращивания, дней 42 42 
Среднесуточный прирост живой массы, г/гол. 64,5 65,9 (+2,17 %) 
Сохранность, % 97,5 97,9 (+0,4 %) 
Прирост живой массы, кг 2710 2770 
Средняя масса 1 живой головы перед забоем, г 2750 2810 (+2,18 %) 
Сдано на убой голов, шт. 23565(94,26 %) 25819 (96,7 %) 
Живая масса сданной птицы на убой, кг 64804,17 72551,4 
Убойный выход, % 70 70 
Получено мяса, кг 45362,62 50785,00 
Получено мяса от убойной головы, кг 1,925 1,967 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,62 1,6 (-1,23%) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» 

Таким образом, применение современных инновационных технологий в Республике 
Беларусь, использование опыта передовых птицеводческих предприятий  может позволить  
не только увеличить объемы производства мяса и яйца птицы, но и снизить себестоимость их 
производства, а, следовательно, повысить экономическую эффективность отрасли 
птицеводства. 
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Проблемы  налогообложения для индивидуальных предпринимателей 

 
В наше время, время конкуренции и инновации, трудно обеспечить себя высоким 

доходом. Машины заменяют людей на заводах и мест для работы становится всё меньше. 
Поиск новой работы может занять большое количество времени. И нет никаких гарантий, 
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– применение предприятием выращенного рапса в комбикормах цыплят-бройлеров, 
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Сохранность, % 97,5 97,9 (+0,4 %) 
Прирост живой массы, кг 2710 2770 
Средняя масса 1 живой головы перед забоем, г 2750 2810 (+2,18 %) 
Сдано на убой голов, шт. 23565(94,26 %) 25819 (96,7 %) 
Живая масса сданной птицы на убой, кг 64804,17 72551,4 
Убойный выход, % 70 70 
Получено мяса, кг 45362,62 50785,00 
Получено мяса от убойной головы, кг 1,925 1,967 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,62 1,6 (-1,23%) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» 

Таким образом, применение современных инновационных технологий в Республике 
Беларусь, использование опыта передовых птицеводческих предприятий  может позволить  
не только увеличить объемы производства мяса и яйца птицы, но и снизить себестоимость их 
производства, а, следовательно, повысить экономическую эффективность отрасли 
птицеводства. 
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Чекавый Михаил Владимирович 

Белорусский государственный экономический университет 
Проблемы  налогообложения для индивидуальных предпринимателей 

 
В наше время, время конкуренции и инновации, трудно обеспечить себя высоким 

доходом. Машины заменяют людей на заводах и мест для работы становится всё меньше. 
Поиск новой работы может занять большое количество времени. И нет никаких гарантий, 

что работа будет. Казалось бы, что решением данной проблемы может выступать открытие 
своего собственного дела. Однако на деле возникает множество барьеров.  

Индивидуальная предпринимательская деятельность осуществляется гражданином 
лично. Поэтому для занятия такой деятельностью он должен обладать не только 
гражданской правоспособностью, но и гражданской дееспособностью, т.е. способностью 
самостоятельно приобретать и осуществлять права, а также создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. 

Предусмотренная законодательством форма организации, предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица находится в стадии становления. Она 
ориентирована на законопослушных граждан, которые по разным причинам не располагают 
необходимыми связями в "деловом мире" и не имели возможности завладеть капиталом в 
процессе приватизации государственной собственности при переходе на рыночную 
экономику. 

Индивидуальную предпринимательскую деятельность отличают: 
 Упрощенный порядок регистрации, ведения предпринимательской деятельности и 

ликвидации; 
 Госпошлина за регистрацию ИП значительно ниже, чем за регистрацию 

юридического лица; 
 Вы можете начать свое дело, даже не имея первоначального капитала; 
 ИП не требуется юридический адрес, нет необходимости искать помещение и платить 

арендную плату; 
 Не нужно нанимать ни директора, ни бухгалтера; 
 В упрощенном порядке ведется бухгалтерский учет, предоставляется отчетность и 

осуществляется делопроизводство; 
 Единоличное владение и распоряжение доходами; 
 Все заработанные деньги являются личным доходом и для того, чтобы снять их со 

счета не нужно уплачивать подоходный налог на дивиденды, который платят учредители 
юридических лиц; 

 Размер административной ответственности меньше, чем размер ответственности 
юридических лиц; 

 Деятельность ИП засчитывается в трудовой стаж. 
Открытие ИП на практике не составляет особых проблем для граждан. В первую 

очередь необходимо избежать попадания в список, который представлен ниже.  
В соответствии с законодательством Беларуси не могут открыть ИП:  
 граждане, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления 

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности; 
 граждане, в отношении которых имеется неисполненное судебное постановление об 

обращении взыскания на имущество; 
 граждане, которые являются собственниками имущества (учредителем, участником, 

руководителем) юридического лица, находящегося в состоянии экономической 
несостоятельности (банкротства) или ликвидации; 

 граждане, которые являлись индивидуальными предпринимателями, учредителями, 
участниками, руководителями организаций, которые признаны банкротами, если эти 
организации или ИП не произвели расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам 
в бюджет и государственные внебюджетные фонды в течение 3-х лет с даты исключения их 
из ЕГР; 

 иностранные граждане без вида на жительство. 
Неприятной особенностью этой формы организации предпринимательской 

деятельности является неограниченная ответственность индивидуального предпринимателя 
по принятым обязательствам. Эта ответственность распространяется на все его личное 
имущество, на которое по закону может быть обращено взыскание судом. 
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Об этой особенности индивидуальной предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица не следует забывать при заключении сделок, особенно на 
первых порах, когда недостает опыта, а стремление поскорее добиться желаемого результата 
может превзойти здравый смысл. 

Тем не менее, оценивая все преимущества и недостатки индивидуальной 
предпринимательской деятельности, следует признать ее наиболее подходящей формой 
организации бизнеса на начальной стадии. В случае успеха индивидуальный 
предприниматель приобретает необходимые опыт и капитал для перехода в более "тяжелую 
весовую категорию" корпоративного бизнеса. 

Большинство налогоплательщиков, которые имеют идеи и возможности для открытия 
ИП боятся обременить себя ещё большими налогами. 

Законодатель сегодня предусматривает для ИП три системы налогообложения в 
зависимости от вида осуществляемой «ипэшником» деятельности: 

 Единый налог (ЕН); 
 Упрощенная система налогообложения (УСН); 
 Общая система налогообложения (ОСН). 
Каждая из систем имеет отличительные признаки и ИП имеют право выбора между 

ними, если это позволяет законодательство РБ.  
Из всех перечисленных выделяется УСН, так как она является наиболее приятной. 
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это особый налоговый режим, 

отличающийся сравнительной простотой расчета сумм налогов. Предназначается, в первую 
очередь, для индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий. 

Согласно статье 285 Налогового кодекса, плательщиками при упрощенной системе 
налогообложения могут быть юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные 
предприниматели, адвокаты и нотариусы, при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

 средняя численность работников организации составляет не более 100 человек, 
 размер валовой выручки нарастающим итогом не превышает 1 030 000 рублей в год 

(после деноминации). 
Главными преимуществами УСН можно назвать: 
 возможность отчитываться и уплачивать налог раз в квартал (за исключением 

плательщиков по УСН с уплатой НДС); 
 уменьшение количества уплачиваемых налогов: не уплачиваются местные налоги и 

сборы, а также отчисления в инновационные фонды; 
 сравнительную простоту начисления, т.к. налогооблагаемой базой является валовая 

выручка, для определения суммы налога к уплате достаточно рассчитать нужный процент от 
базы; 

 упрощение документооборота, возможность не вести бухгалтерский учет в полном 
объеме, иметь только Книгу учета доходов и расходов (для некоторых категорий 
плательщиков). 

В 2016 году с учетом единого лимита по валовой выручке для индивидуальных 
предпринимателей уплата НДС – право предпринимателей. Это означает, что ИП вправе 
сами решить, какую систему налогообложения выбрать: 3% + НДС либо 5% без НДС. 

Правом для индивидуальных предпринимателей является и ведение учета в книге учета 
доходов и расходов. Организации  вправе выбрать такую форму ведения учета только при 
соблюдении критериев по валовой выручке и численности работников. 

Пару слов о налоге на недвижимость. 
С 2016 года у плательщиков налога при УСН есть возможность не уплачивать налог на 

недвижимость, если общая площадь, которая находится у них в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей, машиномест не превышает 1 000 кв. м.  
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Главными преимуществами УСН можно назвать: 
 возможность отчитываться и уплачивать налог раз в квартал (за исключением 

плательщиков по УСН с уплатой НДС); 
 уменьшение количества уплачиваемых налогов: не уплачиваются местные налоги и 

сборы, а также отчисления в инновационные фонды; 
 сравнительную простоту начисления, т.к. налогооблагаемой базой является валовая 

выручка, для определения суммы налога к уплате достаточно рассчитать нужный процент от 
базы; 

 упрощение документооборота, возможность не вести бухгалтерский учет в полном 
объеме, иметь только Книгу учета доходов и расходов (для некоторых категорий 
плательщиков). 

В 2016 году с учетом единого лимита по валовой выручке для индивидуальных 
предпринимателей уплата НДС – право предпринимателей. Это означает, что ИП вправе 
сами решить, какую систему налогообложения выбрать: 3% + НДС либо 5% без НДС. 

Правом для индивидуальных предпринимателей является и ведение учета в книге учета 
доходов и расходов. Организации  вправе выбрать такую форму ведения учета только при 
соблюдении критериев по валовой выручке и численности работников. 

Пару слов о налоге на недвижимость. 
С 2016 года у плательщиков налога при УСН есть возможность не уплачивать налог на 

недвижимость, если общая площадь, которая находится у них в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей, машиномест не превышает 1 000 кв. м.  

Для сравнения,  в 2015 году допускалось не уплачивать налог при площади объекта до 
1 500 кв. м. 

С 1 июля 2016 года не вправе применять УСН организации и индивидуальные 
предприниматели: 

1) Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие субъектам 
торговли посредством информационного ресурса в глобальной компьютерной сети Интернет 
услуги: 

 связанные с размещением на информационном ресурсе информации о продаже 
товаров субъектом торговли и (или) субъекте торговли, содержащей доменное имя сайта 
интернет-магазина; 

 связанные с размещением на информационном ресурсе информации о продаже 
товаров субъектом торговли и (или) субъекте торговли, содержащей доменное имя сайта 
интернет-магазина и адресации (гиперссылки) на зарегистрированный интернет-магазин; 

 связанные с размещением на информационном ресурсе информации о продаже 
товаров субъектом торговли и (или) субъекте торговли, содержащей адресации 
(гиперссылки) на зарегистрированный интернет-магазин. 

2) осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазин. 
3) унитарные предприятия, собственником имущества которых является Республика 

Беларусь либо ее административно-территориальная единица, а также коммерческие 
организации, более 25 процентов акций  которых принадлежат Республике Беларусь и (или) 
ее административно-территориальной единице (административно- территориальным 
единицам). 

В ходе исследования изучено законодательство Республики Беларусь в сфере 
налогообложения, выявлены преимущества и недостатки индивидуального 
предпринимателя. Расскрыто понятие “упрощённой налоговой системы”, а также 
представлена информация о налоге на недвижимость.  

 
Шишкин Даниил Георгиевич 

Белорусский государственный экономический университет 
Дополненная реальность как перспективный бизнес-инструмент 

ближайшего будущего 
 

Введение: автор исследования считает, что лучший способ повышения экономической 
эффективности предприятий и организаций – внедрение инноваций. Дополненная 
реальность на данный момент является эксклюзивом, и многие IT-компании бросили все 
силы на разработки в этой актуальной сфере. В ближайшие 5-6 лет технологии Augmented 
Reality прочно впишутся в нашу жизнь, а в этой статье рассмотрены лучшие, по мнению 
автора, идеи и разработки. 

Цель исследования: рассмотреть и описать самые яркие, перспективные и 
инновационные идеи и разработки в сфере коммерческого использования дополненной 
реальности.  

Сравнение виртуальной и дополненной реальности. Дополненная реальность 
(также расширенная реальность, Augmented Reality) – процесс добавления виртуальных 
элементов в реальный мир [2]. Стоит также упомянуть VR – Virtual Reality (виртуальная 
реальность) – процесс пребывания пользователя в особом, искусственно созданном мире, с 
помощью современных специальных устройств (Oculus Rift, Samsung Gear VR), которые 
выглядят как большие очки, или даже шлем, закрывающий половину головы человека. 
Однако AR и VR значительно отличаются. Если виртуальная реальность подразумевает 
блокировку реальности и полное погружение пользователя в уникальный нарисованный мир, 
то дополненная реальность этот самый реальный мир улучшает цифровыми элементами. 
Однако на технологию VR накладывается много ограничений: полностью нарисованный 
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мир, который видит пользователь, может сильно отличаться от настоящего и, во избежание 
неловких ситуаций, стоит внимательно выбирать подходящее место для погружения в 
виртуальный мир. Именно поэтому данная технология больше подходит для неподвижного 
использования, то есть чтения книг, просмотра всевозможных видеоматериалов и участия в 
игровых процессах. Это сильно ограничивает возможности для бизнеса, когда дополненная 
реальность как раз способствует его развитию практически во всех отраслях.  

Далее будут перечисляться самые инновационные и занимательные способы 
использования дополненной реальности в коммерции. 
Таблица 1-  «Сферы и способы использования дополненной реальности в бизнесе».  
Сфера использования 
дополненной 
реальности 

Способ коммерческого применения дополненной реальности  

Дополненная 
реальность в 
маркетинге и 
рекламном бизнесе 

Появление особо навязчивой рекламы.  Реклама всегда была широким 
полем для экспериментов, но сейчас рекламные деятели смогут особенно 
удивлять своими инновациями. Теперь рекламные сообщения смогут 
определять ваш взгляд и не пропадать из кругозора, полностью 
блокировать окружающий мир (особо агрессивная реклама) и не 
позволять мгновенно закрыть объявление. 
Больше анимации. Классические форматы наружной рекламы будут 
оживать «на глазах» - анимированные герои биллбордов смогут 
подходить к пользователю и что-то дополнительно рассказывать по пути. 
Рекламные форматы будут появляться около пользователя, стоит ему 
только подойти к определенной точке местоположения.  
Таргетинг (целенаправленность рекламы) и ремаркетинг (повторное 
уникальное обращение к клиенту с окончательной целью все-таки его 
заинтересовать, практикуется на данный момент в интернет-маркетинге). 
Пользователи будут видеть рекламу, соответствующую собственным 
интересам, взглядам и даже эмоциональному состоянию. Реклама будет 
показываться только заинтересованным лицам (таргетинг), либо 
рекламные форматы будут обращаться к пользователю с предложением 
таки попробовать их продукт (ремаркетинг). 
Полное замещение наружной оффлайн рекламы. С появлением и 
распространением рекламы в дополненной реальности, классическое 
рекламное исполнение уйдет на второй план, и даже самые красочные и 
цепляющие блоки объявлений не будут привлекать внимание как раньше. 
Особо агрессивная реклама в AR будет перекрывать наружную рекламу. 
Мгновенный просмотр полного ассортимента продукции. На данный 
момент большинство компаний зовут пользователей посетить их веб-
сайт, чтобы ознакомиться с каталогом товаров, однако, в будущем люди 
смогут просматривать полный ассортимент, нажав на рекламное 
объявление в дополненной реальности. 

Дополненная 
реальность в торговом 
бизнесе 

Виртуальная примерка одежды и изменение внешности. С помощью 
технологии дополненной реальности любой пользователь сможет не 
только примерить виртуальную одежду, не выходя из дома, а даже 
модифицировать собственное тело и изменять внешность. 
Соответственно, купить новую одежду и также заказать услугу из этой 
сферы можно прямо из своего жилья.  
Покупка мебели онлайн. На данный момент это звучит подозрительно – 
кто же сейчас купит мебель без расчетов и визуальной примерки? Однако 
дополненная реальность позволит не только примерить одежду на тело 
человека, но и расположить определенную модель фурнитуры в угодном 
месте в Вашей квартире. Кстати, именно это направление сейчас активно 
развивается и несколько производителей уже выпустили своё 
приложение. 
Мгновенное получение информации о товаре. Представим простую 
ситуацию: Вы идёте по улице и видите незнакомого человека недалеко от 
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человека, но и расположить определенную модель фурнитуры в угодном 
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Мгновенное получение информации о товаре. Представим простую 
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Вас с каким-либо интересным товаром. Подойти и спросить, где и за 
сколько этот человек купил данный товар неловко и неправильно, однако, 
в ближайшем будущем не будет подобных ситуаций, ведь информацию 
Вы сможете получить через свой смартфон или очки с функцией AR. 

Дополненная 
реальность в 
здравоохранительном 
бизнесе 

Определение симптомов с помощью дополненной реальности. 
Незаменимый помощник для самых мнительных и нетерпеливых. За счет 
функции сканирования и сравнения с данными из базы, болезни будут 
определяться даже по самым начальным симптомам.  
Значительная помощь при операциях. В будущем врачи смогут 
использовать очки дополненной реальности, чтобы во время операций 
получать подсказки по органам и тканям, чётче их различать и допускать 
меньше ошибок.  
Появление уникальных технологий для слабослышащих. Их суть 
заключается в том, что звук будет автоматически трансформироваться в 
картинку или текст.  
Аналогичная технология только для слабовидящих. Суть обратная – 
картина реального мира (или его части, расположенные далеко) 
трансформируется в звук, и информация передается именно таким 
образом. 

Дополненная 
реальность в бизнес-
коммуникациях 

Виртуальный бизнес-профиль. В будущем каждый деловой человек будет 
указывать о себе определенную информацию (как, например, это сейчас 
сделано на сайте бизнес-коммуникаций LinkedIn), которая будет видна 
всем пользователям вокруг, либо определенным личностям, входящим в 
круг делового общения.  
Виртуальные конференции. При звонке с устройством дополненной 
реальности пользователь увидит перед собой голографическую модель 
собеседника. Собеседник в свою очередь точно также увидит рядом с 
собой модель звонящего.  
Продолжая глубокую идею виртуального бизнес-профиля – CRM в 
дополненной реальности. CRM – управление отношениями с клиентами. 
При встрече с партнером или клиентом, Вы сможете увидеть все его 
личные данные (мобильный телефон, e-mail, контракты, резюме прошлых 
встреч и так далее), которые либо вносятся Вами, либо создаются самим 
пользователем. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
Результаты исследования: в ходе исследования были рассмотрены лучшие, по 

мнению автора, идеи и разработки в сфере коммерческого использования дополненной 
реальности.  

Можно сделать следующие выводы. Развитие AR (дополненной реальности) – 
перспективная и инновационная бизнес-ниша на данный момент. Многие из описанных 
технологий кажутся фантастикой, однако, их функциональной реализацией уже занимаются 
ведущие IT-компании мира, и в ближайшие 5-6 лет мы активно будем пользоваться новыми 
технологиями. Каждому предпринимателю стоит всерьез задуматься о возможностях и 
перспективах, открываемых дополненной реальностью – ведь это один из путей повышения 
экономической эффективности. 
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Фермерское хозяйство – это специфическая организационно-правовая форма 
сельскохозяйственной деятельности, специализирующаяся на производстве 
сельскохозяйственной продукции, направленная на создание материальных ценностей с 
целью достижения прибыли. Эффективность фермерского хозяйствования определяется в 
основном мотивацией и заинтересованностью членов семьи в получении выручки после 
реализации излишков продуктов, а также желанием сохранить и улучшить плодородие 
земли, материальных ресурсов и техники. По социальной природе оно является семейным 
хозяйством и обладает следующими признаками:  

1. использование собственного и наемного труда; 
2. обеспечение определенного уровня потребления семьи; 
3. тенденция к расширению площади земельных угодий, что обусловлено увеличением 

числа потребителей и получением дополнительной прибыли [2]. 
Актуальность статьи определяется неуклонным ростом количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств, обусловленным соответствующей государственной политикой, 
которая выражает заинтересованность в увеличении совокупного предложения 
сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения продовольственной безопасности, и 
уровня занятости в стране. Цель исследования – анализ эффективности производства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и перспективы их развития в контексте 
Государственной программы развития агробизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 
годы. В статье были использованы методы сравнительного анализа, абстрактно-логический, 
диалектический и графический.  

 Крестьянские (фермерские) хозяйства Беларуси специализируются на производстве 
продукции растениеводства, животноводства или комбинируют эти направления 
одновременно. Создание благоприятных условий для их развития является значимым, так 
как население имеет возможность в поддержании продовольственной безопасности 
государства, что в свою очередь определяет уровень его развития. Также это одно из 
потенциальных направлений реализации частной инициативы и привлечения инвестиций в 
отечественное сельское хозяйство. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь функционирует 2500 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В течение 2010-2015 гг. производство продукции, 
предоставляемой данным сектором, увеличилось в 2 раза. С 2010 года площадь занимаемых 
фермерами земель увеличилась на 55 тыс. га и достигла 187 тыс. га, в том числе 162 тыс. га 
сельхозугодий. Средний размер крестьянского хозяйства за этот период вырос с 61 до 75 га. 
Производство в фермерских хозяйствах ориентировано главным образом на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка в продуктах питания. Отдельные виды продовольственных 
товаров экспортируются [4]. 

Итогом предыдущей пятилетки стало увеличение количества фермерских хозяйств. 
Так, за 2010-2015 гг. в Минской области прирост составил 35%, на 1 января 2016 года в 
центральном регионе функционируют 773 крестьянских хозяйства. Общая площадь 
сельскохозяйственных земель на их долю в Минской области составляет 42,7 тыс. га, к 
уровню 2010 года она увеличилась в 2,1 раза.  

Актуальным явлением в современном сельском хозяйстве становится лизинг, т.е. 
долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, производственных 
сооружений. Так, по данным Министерства сельского хозяйства за последние пять лет 
фермеры приобрели через лизинг 562 трактора, 71 комбайн и 347 единиц прочей техники. 
Этот процесс позволяет сократить затраты на приобретение материально-технического 
капитала и вкладывать деньги в потенциальные ресурсы, улучшение условий труда рабочих, 
мероприятия по защите окружающей среды.  
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Государственной программы развития агробизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 
годы. В статье были использованы методы сравнительного анализа, абстрактно-логический, 
диалектический и графический.  

 Крестьянские (фермерские) хозяйства Беларуси специализируются на производстве 
продукции растениеводства, животноводства или комбинируют эти направления 
одновременно. Создание благоприятных условий для их развития является значимым, так 
как население имеет возможность в поддержании продовольственной безопасности 
государства, что в свою очередь определяет уровень его развития. Также это одно из 
потенциальных направлений реализации частной инициативы и привлечения инвестиций в 
отечественное сельское хозяйство. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь функционирует 2500 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В течение 2010-2015 гг. производство продукции, 
предоставляемой данным сектором, увеличилось в 2 раза. С 2010 года площадь занимаемых 
фермерами земель увеличилась на 55 тыс. га и достигла 187 тыс. га, в том числе 162 тыс. га 
сельхозугодий. Средний размер крестьянского хозяйства за этот период вырос с 61 до 75 га. 
Производство в фермерских хозяйствах ориентировано главным образом на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка в продуктах питания. Отдельные виды продовольственных 
товаров экспортируются [4]. 

Итогом предыдущей пятилетки стало увеличение количества фермерских хозяйств. 
Так, за 2010-2015 гг. в Минской области прирост составил 35%, на 1 января 2016 года в 
центральном регионе функционируют 773 крестьянских хозяйства. Общая площадь 
сельскохозяйственных земель на их долю в Минской области составляет 42,7 тыс. га, к 
уровню 2010 года она увеличилась в 2,1 раза.  

Актуальным явлением в современном сельском хозяйстве становится лизинг, т.е. 
долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, производственных 
сооружений. Так, по данным Министерства сельского хозяйства за последние пять лет 
фермеры приобрели через лизинг 562 трактора, 71 комбайн и 347 единиц прочей техники. 
Этот процесс позволяет сократить затраты на приобретение материально-технического 
капитала и вкладывать деньги в потенциальные ресурсы, улучшение условий труда рабочих, 
мероприятия по защите окружающей среды.  

В рамках утвержденной 11 марта 2016 года Государственной программы развития 
аграрного бизнеса на 2016–2020 годы в Республике Беларусь планируется нарастить 
производство продукции сельского хозяйства в 2,8 раза к уровню 2011 года. По расчетам 
Минсельхозпрода, в фермерском секторе необходимо создать дополнительно 3,5 тыс. 
рабочих мест, тем самым увеличив в результате численность занятых до 12 тыс. человек. 
Предполагается повышение активности фермеров, благодаря чему будет обеспечиваться 
рост производства до 4,5–5 % всей продукции отечественного аграрного сектора. Не без 
внимания остаются вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности сельского 
населения и экологической устойчивости сельской местности. 

В соответствии с Государственной программой планируется проведение ряда 
мероприятий, способствующих достижению вышеперечисленных целей: 

1. Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве; 
2. Прямое финансирование крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств 

республиканского бюджета в соответствии с законодательством; 
3. Удовлетворение потребностей граждан в товарах (работах, услугах) при 

производстве сельскохозяйственной продукции; 
4. Организация закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

хозяйствах; 
5. Оказание информационной поддержки через средства массовой информации, 

глобальную компьютерную сеть Интернет, а также посредством проведения семинаров, 
конференций и других мероприятий с участием представителей малых форм хозяйствования 
[1]. Рассмотрим результаты деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в динамике 
(таблица 1). 
Таблица 1 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Беларуси в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 2005–2015 гг. (тысяч тонн) 

 2005 2010 2015 2015 к 2005 2015 к 2010 
Зерновые и зернобобовые 
культуры 87,6 95,3 154,1 1,76 1,62 

Льноволокно 0,3 0,2 0,2 0,66 0 
Свекла сахарная 50,9 52,1 59,4 1,17 1,14 
Картофель 79,9 153,8 365,0 4,57 2,37 
Овощи 59,7 142,1 266,0 4,45 1,83 
Скот и птица на убой (в 
живом весе) 5,6 7,5 9,2 1,64 1,23 

Молоко 26,4 14,1 17,5 0,66 1,31 
Яйца, млн. шт. 3,5 1,5 1,9 0,54 1,26 

Источник: [3]. 
По данным таблицы 1 очевидно, что наиболее популярными сельскохозяйственными 

культурами являются зерновые и зернобобовые. В 2015 году производство зерна достигло 
всего максимума в размере 154,1 тысяч тонн. Также наблюдается увеличения производства 
сахарной свеклы в 1,2 раза с 2005 по 2015 гг. Однако приходится констатировать, что 
производство молока и яиц имеет тенденцию к сокращению и в 2015 году составляет 17,5 
тыс. тонн и 1,9 млн шт. соответственно. За исследуемый период значительных изменений в 
льноводстве не произошло.  

Наиболее существенные изменения произошли в фермерском овощеводстве и 
картофелеводстве. Так, объемы производства овощей и картофеля в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах увеличились за период 2005-2015 гг. более чем в 4 раза (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Производство овощей и картофеля крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в Беларуси, 2005-2015 гг. 

Примечание – Источник [3].

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в объеме сельскохозяйственной продукции, 
произведенной всеми категориями хозяйств, в 2015 г. составляет: зерно – 1,8% (154,1 тыс. 
тонн); картофель – 6,1% (365 тыс. тонн); овощи – 15,8% (266 тыс. тонн); сахарная свекла – 
1,8% (59,4 тыс. тонн); плоды и ягоды – 4,9% (27,3 тыс. тонн). В Государственной программе 
развития агробизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы определены приоритеты 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств и механизмы их реализации. Так, выполнение 
подпрограммы позволит к концу 2020 года увеличить объемы производства продукции 
сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2,8 раза к 2015 году и довести 
удельный вес ее стоимости до 4,5 процента в стоимости продукции сельского хозяйства всех 
категорий хозяйств [4]. 

Таким образом, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь 
стимулирует увеличение валового объема производства сельскохозяйственной продукции и 
вовлеченность занятых в аграрный сектор, что способствует социально-экономическому 
развитию страны в целом. Огромное значение имеет разработанная Государственная 
программа развития агробизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, которая 
законодательно закрепляет мероприятия и определяет траекторию и условия деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Электронная коммерция: проблемы и перспективы 
 

Активная динамика роста в области электронной коммерции имеет положительный 
характер, в свою очередь минуя стадию, где происходит создание и передача различных 
бумажный копий, тем самым ускоряя процесс передачи информации напрямую на каждом 
из этапов и иные бизнес-процессы. Само ведение бизнеса можно охарактеризовать как 
электронная коммерция [1]. 

По последним данным известно, что в интернете стремительно растет аудитория, а 
интернет-продажи, в крупных городах порой доходят до 25% от всего общего числа 
продаж. Специалисты в области Интернет отмечают стабильную тенденцию роста продаж 
именно посредствам Интернет.  

На сегодняшний день всемирная глобальная сеть позволяет потребителю приобретать 
любые товары через интернет-магазины вплоть до услуг. Потребитель вправе сам выбирать 
себе удобное время и систему продажи, способ оплаты, который наиболее предпочтителен 
будет как для самого владельца интернет-магазина, так и для него самого. 

Научная новизна исследования работы заключается в выявлении проблем и 
формулирование предложений при создании теоретическо-методологического материала 
по разработке и реализации проектов розничной электронной коммерции. 

Практическая значимость исследования процессов электронной торговли заключается 
в дальнейшем широком использование и популярности при реализации проекта розничной 
Интернет-торговли. 

Среди особенностей коммерции в онлайн и тем, что можно назвать все еще 
традиционной торговлей отличия, следующие: не существует никаких барьеров, языковых, 
географических или же временных, что дает возможность расширять торговлю на новые 
рынки, возможность внедрения во все сферы деятельности компании, новейших 
технологий дает возможность получить наименьший уровень издержек производства и 
обращения товара. 

На всех этапах, от получения сырья так до его распространения и послепродажного 
обслуживания. 

Здоровая конкуренция, говорит о том, расстояние между магазинами ничтожно мало. 
Всего пару секунд, клик мышки и другой сайт с подобной услугой загружен. 

Ёмкость магазина в электронной среде, во много-много раз выше, чем в 
традиционном магазине. Тут нет ограничений, ни в складских, ни в торговых помещениях. 

Сегодня торговля в интернет, это активно развитая электронная коммерция, где 
посредствам интернет-технологий совершается полный цикл коммерческо-финансовой 
транзакции, либо какая-то ее часть [2].  

Само понятие «электронная коммерция» емко, оно включает в себя и биржи и 
интернет-магазины и всякого рода интернет-аукционы, способность организовать 
интернет-общение среди пользователей сети, и создавать различные каталоги, проводить 
рекламные кампании для ресурсов и или товаров. Причем наряду с обычными, 
традиционными магазинами, выбор невероятно огромен. 

Но и проблемы в электронной коммерции также присутствуют, все потому, что в 
реальной жизни потребитель почти всегда имеет возможность перед покупкой товар 
осмотреть, сверить все по характеристикам и отдать предпочтение тому или иному 
товару/услуге. Так, в электронной версии покупки, он этой возможности лишается. Не всем 
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потребителям достаточно фото товара и описанных на сайте характеристик, и тут в дело 
вступают эмоциональные или психологические факторы. 

Далее, проблемы могут касаться доставки товара до потребителя, в особенности 
невысокой цены на товар. Также такие проблемы могут быть и в случае электронной 
оплаты товара через сайт, часто недоверия потребителя вызвано, участившимися обманами 
в области банковских кар, да и в целом к банковской системе. 

Покупателю важно, чтобы на всех этапах приобретения товара, он был уверен в 
правильности совершаемого действия, потому в некоторых интернет-магазинах 
покупателю сразу предоставляют возможность оформить заказ, увидеть счет при учете 
страховки и стоимости по доставке товара, а также, что очень важно в условиях высокой 
конкуренции, предоставить лучшую цену и безупречный сервис. 

Структура сайтов интернет-магазинов — это всегда совокупность страниц и 
различных разделов с различной информацией. Каждый из разделов сайта является 
каталогом с принадлежащими ему свойствами, и может содержать файлы и папки с 
изображением и прочей информацией. 

Поэтому проект структуры это, можно сказать самый важный этап в разработке сайта 
интернет-магазина.  

Есть несколько функциональных частей в типовой модели интернет-магазина: 
 каталог товаров 
 поисковая система 
 пользовательская корзина 
 форма с регистрацией  
 форма для отправки заказа. 
Очень важно правильно и грамотно расставить приоритеты между страницами на 

сайте и разделами, для того чтобы потребитель мог быстро ориентироваться в обилии 
информации и делать выбор в пользу того или иного товара или услуги. Оттого напрямую 
будет зависеть прибыльность и успешность интернет-бизнеса. 

Да, каталог сайта это сложная, многоступенчатая структура, которая призвана 
минимизировать и упростить, упорядочить товар, до понятного потребителю уровня. 

Проще всего данную структуру описывать в виде дерева объектов, который состоит 
из уровней, где верхний это список разделов. В свою очередь разделы содержать в себе 
могут ссылки, ведущие на конкретный товар или подразделы. Все эти упорядочения 
помогут потребителю быстро и просто совершать выбор и заказ товара[3]. 

В самом маркетинге и в его ориентировании на потребителя ничего нового и нет. Но 
главное тут, привлечение потенциальных покупателей на web-сайт. Важно чтобы 
покупатель остался, задержался на сайте, просматривая информацию из разделов, 
страницы с описанием товара и отдельной информацией. И так, со временем, есть шанс, 
что такой потенциальный потребитель начнет посещать сайт компании и интересоваться 
акциями, распродажами и другими сведениями, связанными с сайтом[4]. 

Существование и главное работа любого интернет-магазина совсем не ограничена 
взаимодействием с пользователем только. Это еще и множество аспектов в управлении 
таким магазином. Выбор средств для такого управления стоит на той же ступени по 
важности, как и понятный пользователю интерфейс. 

В данной исследовательской работе удалось рассмотреть целый круг ключевых 
проблем, которые связаны как с самой электронной коммерцией, так и с методами их 
решения. Так же были выделены перспективные особенности интернет-магазина. 
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Электронные книги: за и против 
 

Книги на протяжении многих столетий были одним из главных источников для 
получения информации. В них всегда можно было почерпнуть необходимые знания. Однако 
для этого нужно было перечитать не один десяток книг, что было весьма трудоемко. 

Последние десятилетия в мире наблюдается перенос всей информации с физических 
носителей на цифровые, и далее в виртуальные формы представления информации. Теперь 
появилась тенденция для хранения всех документов, картинок, аудиозаписей и т.д. в так 
называемом «облаке», т.е. виртуальной среде, которая позволяет получать и добавлять 
информацию в Интернете при помощи различных устройств. Интересный факт, что, если у 
нынешнего молодого поколения спросить, что такое магнитофонная катушка, немногие даже 
смогут понять, о чем идет речь. Так технический прогресс дошел и до книг. В последние 
годы появился достаточно большой спрос на электронные книги. Для них существует 
несколько названий: e-books, «ридеры» (от англ. слова read – читать), или на русский манер, 
«читалки». С одной стороны, под электронной книгой понимается устройство, позволяющее 
читать электронные тексты, а с другой стороны, электронная книга – это книга в 
электронном формате. 

В XXI веке электронная книга – это помощник для человека как в повседневной жизни, 
так и в учебе, и в бизнесе. Внедрение электронных книг позволило бы учащимся избавиться 
от тяжелых портфелей и сумок с бумажной литературой, повысило бы заинтересованность 
молодежи в учебе, поскольку в электронных книгах можно размещать интерактивные 
задания. Руководители предприятий и структурных подразделений могли бы всегда иметь 
под рукой необходимую информацию доступную для чтения в электронном виде. 

Электронные книги довольно быстро завоевывают популярность. К примеру, из 10 
читающих в метро – 3-4 человека делают это посредством электронных книг. Следовательно, 
обладать электронными книгами желает примерно 30 % от всего читающего населения, 
перемещающегося в метро, а это, к слову, внушительная число [1]. Впрочем, причин по 
которым люди приобретают «ридеры» очень много. К примеру, масса электронной книги 
существенно меньше, чем масса нескольких печатных книг, которые, например, учащемуся 
надо каждый день надо носить на занятия. Используя электронную книгу вместо бумажных, 
человек не рискует испортить их в повседневных бытовых ситуациях. 

Наряду с внешней привлекательностью, электронная книга также содержит в себе 
большое количество информации. Согласно статистике о прочтенных книгах по состоянию 
на 2016 год 72% взрослых белорусов прочли печатную книгу, 17% – электронную и 11% 
прослушали аудиокнигу. Все это связано с тем, что взрослое поколение еще не готово 
полностью отказаться от эстетической составляющей печатных книг. Также печатная книга 
не нуждается в электронных дополнениях, таких, как зарядное устройство. Хотя, это не 
значит, что электронная книга уступает в достоинствах, ведь, например, при ее чтении не 
нужно оставлять включенным светильник ночью.  
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Электронные книги с каждым годом совершенствуются, становятся более удобными, 
поэтому существует мнение, что в скором времени электронные книги полностью вытеснят 
бумажные.  

Несмотря на все положительные моменты в использовании электронных книг, до сих 
пор существуют такая категория людей, которые ни за что в жизни не откажутся от 
приятных ощущений при перелистывания бумаги, запаха книги, только напечатанной и 
поступившей в продажу. И как бы нам не казалось, что их мало, это не так. Согласно статье 
«Статистика использования электронных книг» от Pew Research Center, около 72% 
совершеннолетних людей предпочитаю бумажный формат книг, и только 21% – 
электронный [8]. 

На представленной ниже диаграмме [8] отражены показатели читательских 
предпочтений в отношении использования печатных и электронных книг по состоянию 
на 2011 год: 

 
1 – чтение с ребенком; 2 – возможность совместного использования книг; 3 – чтение 

книги в постели; 4 – возможность широкого выбора книг; 5 – чтение книг во время 
путешествий; 6 – возможность получения быстрого доступа к книге. 

Рисунок 1 - Показатели читательских предпочтений 
 

Вместе с тем, актуальность повсеместного использования электронных книг считается 
дискуссионным вопросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами, поскольку 
они обладают как достоинствами, так и недостатками. 

Важное достоинство использования электронных книг – это доступ везде и всегда. Для 
того, чтобы получить нужную информацию, необязательно обращаться в библиотеку. 
Конечно, есть еще и информационные центры, но и они не могут сравниться с 
эффективностью и простотой использования электронной книги. Более того, навигация по 
электронной книге позволяет найти нужную в ней информацию за считанные секунды, 
благодаря автоматическому поиск по тексту, переходам по гиперссылкам, отображению 
временных выделений и примечаний, электронным закладкам, словарям и другому. 
Встроенные программы – синтезаторы речи позволяют озвучивать тексты. Электронная 
книга позволяет отображать анимированные картинки, мультимедийные клипы или 
проигрывать аудиокниги, осуществлять настройки изображения по желанию пользователя, 
изменять начертание и размер шрифта и адаптировать формат вывода под конкретного 
пользователя, изменяя яркость в зависимости от внешнего освещения. 

Повышается физическая сохранность документов, поскольку есть возможность 
создавать электронные копии на разных носителях цифровой информации, в том числе и в 
облачных хранилищах. Невозможно повредить переплет электронной книги, помять или 
вырвать страницу. 
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облачных хранилищах. Невозможно повредить переплет электронной книги, помять или 
вырвать страницу. 

Многие тексты в электронном виде бесплатны или дешевле, чем в бумажном 
исполнении. Цена на книги в современном мире – это одна из проблем нашего общества. 
Многие люди хотят читать книги, но в связи с достаточно высокой ценой на некоторые 
бумажные издания они это не могут себе позволить реализовать эту потребность. 

Следует подчеркнуть, что опубликовать книгу в электронном виде менее затратно, чем 
в бумажном. Для неизвестных авторов, которые не имеют достаточно средств и связей для 
продвижения книги и расширения аудитории, электронная публикация является наилучшим 
вариантом. 

Целесообразно отметить и экологическую составляющую электронных книг. Для их 
чтения не нужна бумага, для производства которой вырубаются леса. А так как вырубка 
лесов является одной из самых актуальных проблем, именно использование e-books поможет 
сократить расход ограниченных ресурсов. 

Вместе с тем, электронные книги не лишены недостатков: 
 несмотря на всю простоту использования, e-books остается «экзотикой» для 

абсолютного большинства читателей, в связи с плохо организованной системой электронных 
платежей и пиратством; 

 отсутствие эстетического удовольствия: книги имеют своеобразный запах, их 
приятно перелистывать, и само наличие любимой книги на полке радует нас. Электронные 
книги не доставят читателю того удовольствия, которое могут подарить ему обычные 
бумажные книги; 

 ограниченное количество: многие издатели официально не публикуют электронные 
версии бумажных книг; 

 необходимость регулярной подзарядки устройства; 
 негативное влияние на зрение: некоторые люди жалуются на то, что их глаза устают 

сильнее, когда они читают электронные книги. Влияние этого недостатка уменьшается с 
каждым годом вместе с появлением новых, более совершенных устройств, которые лучше 
приспособлены для просмотра и чтения; 

 нарушение авторских прав: к сожалению, несмотря на все усилия по защите 
электронных книг, хакеры вероломно нарушают все правила и распространяют чужие книги, 
зарабатывая на этом деньги. 

В Техасском Университете провели эксперимент со студентами инженерных, 
математических и других специальностях, предложив им 1000 различных устройств для 
чтения литературы, представленной в электронном формате. Результаты показали, что 42% 
студентов остались недовольны электронными книгами, 23% не определились, а 35% 
поддержали начинание. «Около половины студентов купили печатные версии книг, 
подтвердив, что интернет-поколение тоже любит «пошуршать» страницами». 

В Республике буларусь рынок устройств для чтения книг в цифровом формате 
представлен разными моделями. В соотвествии с критериями классификации можно 
выделить лучшие недорогие электронные книги, лучшие сенсорные электронные книги, 
лучшие электронные книги с подсветкой, лучшие электронные книги с дополнительными 
возможностями. 

При выборе «ридера» необходимо учитывать тип экрана. Так E-Ink экран полностью 
повторяют обычный книжный лист с напечатанным текстом, не портит зрение, не утомляет 
его, и к тому же, такие экраны не потребляют много энергии. При использовании TFT-экрана 
эффект будет таким же, как при чтении электронной книги на планшете или телефоне. Экран 
стоит выбирать из собственных предпочтений, он может быть, как черно-белым, так и 
цветным Наиболее комфортный размер диагонали экрана – 6 дюймов, в то же время 
диагональ больших размеров подойдет для любителей электронных версий журналов. 

Немаловажными характеристиками являются емкость аккумулятора, объем памяти, 
разнообразие поддерживаемых форматов (недорогие современные электронные книги 
поддерживают десятки форматов, в необходимый минимум входят форматы pdf, fb2, doc, 
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mobi и djvu), возможность выхода в Интернет в том числе и посредством Wi-Fi, способ 
управления (при помощи кнопок или с помощью сенсорного экрана) и другое. 

Мы уверены, что ваши родители не раз вам рассказывали, сколько времени они раньше 
тратили на выполнение домашнего задания, сколько часов они просиживали в библиотеке, 
сколько труда это требовало, но в то же время, многие знают, что мир книг увлекает, делает 
нашу жизнь более осмысленной, есть достоверный факт, что чтение книги – это как 
физические упражнения для тела, позволяют поддерживать себя в тонусе. 

Однако мир меняется, меняются приоритеты, теперь многие люди предпочитают 
электронные книги бумажным, так как это более практично, современно и, вообще говоря, 
удобно, особенно для тех, кто любит читать. 
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возможности и перспективы 
 

Нейронные сети являются одной из весьма перспективных технологий, которая 
предоставляет новые подходы к исследованию динамических задач в экономической 
области. Сперва нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания 
образов, но со временем стало понятно, что они также могут использоваться как 
статистические и основанные на методах искусственного интеллекта средства поддержки 
принятия решений и решения задач в сфере экономики.  

Их способность к моделированию нелинейных процессов, работе со сложными 
данными и адаптивность предоставляют возможности применять нейронные сети для 
решения широкого класса задач, в том числе ассоциативный поиск, классификация, 
оптимизация, прогноз, диагностика, обработка сигналов, абстрагирование, управление 
процессами, сегментация данных, сжатие информации, сложные отображения, 
моделирование сложных процессов, машинное зрение, распознавание речи.  
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Их способность к моделированию нелинейных процессов, работе со сложными 
данными и адаптивность предоставляют возможности применять нейронные сети для 
решения широкого класса задач, в том числе ассоциативный поиск, классификация, 
оптимизация, прогноз, диагностика, обработка сигналов, абстрагирование, управление 
процессами, сегментация данных, сжатие информации, сложные отображения, 
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Говоря об определении нейронной сети, нужно заметить, что ее структура пришла в 
мир программирования прямиком из биологии. Нейронная сеть – это громадный 
распределенный параллельный процессор, состоящий их элементарных единиц обработки 
информации, накапливающих экспериментальные знания и предоставляющих их для 
последующей обработки. Нейронная сеть сходна с мозгом с двух точек зрения. Во-первых, 
знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и используются в процессе 
обучения. Для накопления знаний применяются связи между нейронами, называемые 
синаптическими весами [1]. Можно сказать, что нейронная сеть – это машинная 
интерпретация мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов, передающих 
информацию в виде электрических импульсов. Благодаря такой структуре, машина обретает 
способность анализировать и даже запоминать различную информацию и воспроизводить ее 
из своей памяти благодаря нейронам. 

Нейрон – это вычислительная единица, которая получает информацию, производит над 
ней простые вычисления и передает ее дальше. Существуют три основных типа нейронов: 
входной, скрытый и выходной. Если нейросеть состоит из большого количества нейронов, то 
вводят термин слоя, вследствие чего есть входной слой, который ответственен за получение 
информации, n скрытых слоев (обычно их не больше 3), которые ее обрабатывают и 
выходной слой, который выводит результат. Каждый нейрон имеет 2 основных параметра: 
входные данные (input data) и выходные данные (output data). В случае входного нейрона: 
input=output. В остальных, в поле input попадает суммарная информация всех нейронов с 
предыдущего слоя, после чего, она нормализуется с помощью функции активации, которая 
вычисляет выходной сигнал искусственного нейрона. Выделяют искусственные нейронные 
сети различных архитектур, определяющих структуру сети. 

Чтобы понять, как работает нейросеть, нужно осознать, что ее работа – аналог работы 
правого полушария мозга. Иными словами, нейросеть реализует возможности, заложенные в 
правом полушарии. Она работает не с абстрактными именами объектов – символами, а с 
образами конкретных объектов, т е. с их содержанием. 

Способность обучаться на примерах как у биологической, так и у искусственной 
нейронной сети достигается благодаря пластичности синаптических связей – их способности 
менять свою «силу», настраиваясь на решение определенной задачи. Слово «синаптический» 
происходит от слова «синапс», – это зона контакта, которая обеспечивает передачу 
информационного сигнала или, связь между нейронами. У каждого синапса есть один 
параметр – синаптический вес. Благодаря ему, входная информация изменяется, когда 
передается от одного нейрона к другому. Синаптические веса являются важным элементом 
нейронной сети, так как они используются для сохранения знания, полученного в процессе 
обучения нейронной сети. На самом деле, совокупность весов нейронной сети, или матрица 
весов, – это своеобразный мозг всей системы. Именно благодаря этим весам, входная 
информация обрабатывается и превращается в результат.  

Весовые коэффициенты, которые определяют значимость сигналов, получаемых 
нейроном от предыдущего слоя, поначалу задаются случайным образом. Однако после того, 
как система выдала первый, как правило, неверный результат, она начинает их изменять и 
уточнять. Обрабатывая тысячи раз информацию, нейронная сеть каждый раз вносит 
изменения в свою работу, пока не начнет стабильно получать правильный результат с 
заданной точностью. Сконструировав и обучив нейронную сеть, разработчик остается в 
полном неведении о том, что именно в итоге в ней происходит, как она меняется в ходе 
обучения, на какие особенности информации начинает обращать внимание, а какие – 
исключает. Нейронную сеть можно представить, как невероятно сложную функцию с 
неизвестной формулой. Но в целом мы знаем лишь данные, которые она получает на входе, и 
результат, который она выдает на выходе. Какие именно операции совершаются в процессе, 
сказать, зачастую, невозможно. 

Применение нейросетевых технологий на практике стало возможным благодаря 
разработке соответствующего программного обеспечения. На сегодняшний день на мировом 
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рынке представлено более сотни нейросетевых пакетов, преимущественно американских. 
Более того, практически каждый разработчик традиционных аналитических пакетов сегодня 
стремится включить нейронные сети в новые версии своих программ. Вследствие 
востребованности нейросетевых технологий было создано много программных продуктов, 
которые их реализуют. Приведем примеры наиболее распространенного на рынке 
программного обеспечения, симулирующего нейронные сети [3]: 

 Alyuda NeuroIntelligence – одна из высокопроизводительных профессиональных 
систем программного обеспечения нейронной сети компании Aluyda research для получения 
максимальной предсказательной силы от нейросетевых технологий. Программное 
обеспечение нейронной сети Alyuda успешно используется тысячами экспертов для решения 
проблемы анализа данных, разработки торговых систем и прогнозирования. Клиентами этой 
компании являются Hewlett-Packard Co., TransUnion LLC, Citibank, Boeing Satellite Systems, 
Reuters Financial Software, Stanford University. 

 Lightweight Neural Network++ – свободно распространяемое программное 
обеспечение фирмы Steffen Nissen. Реализует нейронные сети прямого распространения и 
некоторые методы обучения. 

 Neural Network Toolbox – пакет инструментов компании MathWorks, включающий 
сверточную нейронную сеть и автокодер для выполнения классификации, кластеризации, 
прогнозирования временного ряда, динамического системного моделирования и контроля. 

 The NeuralWorks Predict Engine – один из пакетов программ NeuralWare, 
включающих усовершенствованные, автоматизированные средства подготовки данных и 
методологии обучения нейронной сети, которые разрешают конечным пользователям 
создавать и развертывать высокопроизводительные нейронные сети даже без 
всеобъемлющих знаний технологии нейронной сети. Обычно этот пакет используется для 
прогноза и проблем классификации.  

 NeuroMine – нейросетевые компоненты и среда разработки для предсказания и 
анализа данных. Поддерживает несколько алгоритмов. 

 Neural network software add-ins for Microsoft Excel – программное обеспечение, 
реализующее надстройки для широко применяемого табличного процессора MS Excel, 
основанная на принципах действия нейронных сетей. Используется для решения задач 
классификации и прогнозирования. 

 Tiberius – нейросетевое программное обеспечение для решения задач 
классификации и регрессии. Поддерживает технологию ODBC (Open Database Connectivity – 
программный интерфейс (API) доступа к базам данных, разработанный фирмой Microsoft, в 
сотрудничестве с Simba Technologies) и Excel. 

 Tradecision – еще одно нейросетевое программное обеспечение компании Alyuda 
Research для технического анализа и торговли на фондовом рынке. 

Приведем примеры эффективного использования нейросетевых технологий в 
экономической сфере [4]: 

Chemical Bank, расположенный в США, осуществляет активные финансовые операции 
на валютных биржах более 23 стран. Каждый день в аналитический отдел банка со всего 
мира приходит информация о множестве сделок, которые совершаются брокерами банка. 
Проанализировать (и даже просто просмотреть) ее полностью без применения специального 
программного обеспечения практически невозможно. Поэтому в банке есть крупная система 
фирмы Neural Data, для осуществления предварительной обработки информации, 
«отфильтровывания» подозрительных сделок. С ней работают эксперты аналитического 
отдела, определяя, что влияло на действия брокера в каждом конкретном случае – излишний 
азарт, нехватка опыта или просто недобросовестность. 

Американская финансовая компания LBS Capital Management установила в своем 
аналитическом отделе небольшой нейрокомпьютер, с помощью которого добилась 
существенного повышения точности предсказания биржевых индексов S&P 500 по 
сравнению с теми пакетами статистического анализа, которые использовались ранее. 
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на валютных биржах более 23 стран. Каждый день в аналитический отдел банка со всего 
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Американская финансовая компания LBS Capital Management установила в своем 
аналитическом отделе небольшой нейрокомпьютер, с помощью которого добилась 
существенного повышения точности предсказания биржевых индексов S&P 500 по 
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Консалтинговая фирма George Pugh в США, специализирующаяся на оценке 
финансового состояния различных фирм по заказам банков и кредитных компаний, 
установила настройки нейропакета стоимостью $1500, после чего добилась практически 
100% совпадения своих предварительных оценок с результатами последующих детальных 
аудиторских проверок, чем многократно увеличила свой доход. 

Фирма Richard Borst, торгующая недвижимостью, решила применить очень дешевый 
(«университетский») нейропакет для уточнения оценки выставляемых на продажу домов и 
квартир. Как свидетельствуют старожилы фирмы, внедрение нейропакета (стоимостью $300) 
увеличило оборот фирмы в Нью-Йорке и Пенсильвании на 6%. 

Наиболее крупные банки и финансовые корпорации, такие как Manhattan Bank или 
American Express, используют нейросетевые системы на базе суперкомпьютеров SNAP 
фирмы HNC и CNAPS фирмы Adaptive Solutions. Те, кому не по карману такие нейросетевые 
системы, работают с программами фирм Neuron Data и Nestor, либо ExploreNet фирмы HNC 
на традиционных компьютерах. Однако это также весьма дорогие и мощные системы, 
создаваемые «под ключ» по заказу клиентов. 

Благодаря тому, что существует множество недорогих нейропакетов, которые также 
являются весьма эффективными в решении широкого круга задач, небольшие фирмы и даже 
индивидуальные пользователи могут полноценно использовать достоинства нейросетевых 
технологий. Примером класса «нейропакетов для большинства», является семейство Brain 
Maker фирмы California Scientific Software (CSS), которое причисляется многими 
аналитиками к одному из лучших ныне существующих и также широко используется на 
предприятиях Беларуси [7]. После выпуска на рынок этого нейропакета компания CSS стала 
лидером разработки относительно недорогих нейронных пакетов. 

Вначале пакет Brain Maker был разработкой фирмы Loral Space Systems по заказу 
NASA и Johnson Space Center, но был вскоре адаптирован для коммерческих приложений и 
сегодня используется несколькими тысячами финансовых и промышленных компаний для 
решения задач, связанных с биржевыми и финансовыми предсказаниями, моделированием 
кризисных ситуаций, распознаванием образов и другими, для которых еще не найдены 
формальные методы и алгоритмы, а входные данные неполны, зашумлены и противоречивы, 
а также оборонными ведомствами США для решения задач прогнозирования.  

Благодаря гибкости и мощности нейронных сетей перед нами открываются 
практически неограниченные возможности применения, особенно в качестве аналитических 
инструментов в таких плохо формализуемых многокритериальных областях, как анализ 
финансовой и банковской деятельности. Каждая задача, которая хоть как-то связана с 
использованием финансовых средств на валютном рынке или рынке ценных бумаг, всегда 
является рискованной и должна быть тщательно проанализирована и спрогнозирована. А 
точность прогноза, который достигается с помощью нейросетевых технологий при решении 
реальных задач, превысила больше 95% [4]. 

Создание компьютерных моделей поведения клиента для оценки риска или 
перспективность работы с конкретными клиентами – одно из самых интересных и 
перспективных направлений использования нейросетевых технологий. Можно 
проанализировать сделки, которые совершались прежде, и на основе этого анализа дать 
оценку вероятности того, на какую сделку или предложение конкретный клиент согласится 
охотнее или не согласится вообще. 

Как было показано выше, на мировом рынке аналитического программного 
обеспечения представлен широкий спектр нейросетевых технологий, таких как 
дорогостоящие системы, ориентированные на суперкомпьютеры, или, наоборот, недорогие 
(несколько сотен долларов) нейропакеты, которые созданы для работы на платформе 
обычных персональных компьютеров и рабочих станций. Это обеспечивает доступность 
технологии нейронных сетей для приложений практически любого уровня. И ее массовое 
применение – это вопрос ближайшего будущего. 
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Система автоматизированного проектирования как инструмент 
повышения эффективности работы предприятия (на примере  

УП «Институт энергетики НАН РБ») 
 

В настоящее время увеличение производительности труда разработчиков новых 
изделий, сокращение сроков проектирования, повышение качества разработки проектов 
являются важнейшими проблемами, решение которых определяет уровень ускорения 
научно-технического прогресса общества. В деятельности различных организаций широко 
внедряется компьютеризация, поднимающая проектную работу на качественно новый 
уровень, более обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи, которые раньше 
рассматривались лишь упрощенно. Во многом это происходит благодаря использованию 
эффективных специализированных программ, которые могут быть как самостоятельными, 
так и в виде приложений к общетехническим программам. Данная автоматизация 
проектирования реализуется благодаря использованию систем автоматизированного 
проектирования [1]. 

Система автоматизированного проектирования (САПР) — это компьютерная система, 
применяемая в проектировании и настольных издательских системах, например, при 
конструировании изделий. САПР ускоряет и облегчает традиционный процесс 
проектирования. Разработчики получают как бы электронную чертежную доску для 
выполнения проекта в соответствии с определенными требованиями. САПР используют 
программные библиотеки прежних разработок и стандартных компонентов, которые 
разработчики могут включать в свои проекты.  

Программные комплексы САПР можно сравнить с одними из самых сложных 
современных программных систем, в основе которых лежат такие операционные системы 
как Windows, Unix, и такие языки программирования как С, С++ и Java, а также современные 
CASE-технологии. Практически каждый инженер-разработчик должен обладать знаниями 
основ автоматизации проектирования и уметь работать со средствами САПР. Поскольку все 
проектные подразделения, офисы и конструкторские бюро оснащены компьютерами, работа 
конструктора таким инструментом как обычный кульман, т.е. чертёжный прибор 
пантографной системы в виде доски, установленной вертикально или под углом,  или 
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пантографной системы в виде доски, установленной вертикально или под углом,  или 

расчеты с помощью логарифмической линейки стали неактуальны. Следовательно, 
предприятия, работающие без САПР, становятся неконкурентоспособными, поскольку 
тратят на проектирование значительно больше времени и финансовых средств [2]. 

Современные САПР позволяют обрабатывать накопленный массив данных, чтобы 
повысить процент взаимозаменяемых деталей или даже использовать элементы уже 
спроектированных конструкций, узлов и механизмов в новых изделиях. Это стало 
возможным благодаря тому, что те данные, которые раньше рассчитывались фактически на 
бумаге и калькуляторе, сегодня формируются программой автоматически в цифровом виде. 
Все эти зависимости можно описать и применить к новым проектам, 3D-моделям, цифровым 
прототипам, сборкам, для того чтобы они были более информативными и актуальными. С 
одной стороны это повышает качество проектирования изделия, что сказывается на цене 
всего проекта и его себестоимости. А с другой стороны это позволяет на начальных стадиях 
проектирования перебрать больше вариантов и возможностей для поиска оптимального 
решения [3]. 

Сегодня одной из основных тенденций развития систем автоматизированного 
проектирования является применение технологии цифровых прототипов. Ее использование 
позволяет создавать и анализировать виртуальный объект, который вплоть до мелочей 
воспроизводит будущий физический аналог. 

Современные решения отличаются многофункциональностью, высокой 
производительностью, быстрой и легкой адаптацией к специфике конкретного проекта, а 
также богатым и удобным инструментарием [4]. 

Мировой рынок САПР очень разнообразен. На рынке программных продуктов 
существует множество компаний предлагающих свои продукты, помогающие в решении 
определенных проблем предприятия. Примеры наиболее популярных из них приведены в 
таблице: 
Таблица 1 – Мировой рынок САПР 

САПР Компания разработчик 
Компас АСКОН 
T-FLEX CAD Топ-Системы 
СПЛИТ НЕОЛАНТ 
ArchiCAD Graphisoft 
SolidWorks SolidWorks Corporation 
PowerShape Delcam 
Solid Edge Intergraph Corporation 
Project Studio CS CSoft Development 
AutoCAD Autodesk 
APM Civil Engineering Научно-технический центр «Авто-матизированное 

Проектирование Машин» (НТЦ АПМ) 
EnergyCS CSoft Development 
NanoCAD ЗАО «Нанософт» 
3D Studio MAX Autodesk 
Autodesk Inventor Autodesk 
BricsCAD Bricsys 

 
Для того чтобы из большого количества различных систем автоматизированного 

проектирования, выбрать оптимально удовлетворяющую профессиональным запросам 
специалистов конкретного предприятия, необходимо разработать критерии сравнения систем 
автоматизированного проектирования. Исходя из специфики деятельности и 
организационной структуры УП «Институт энергетики НАН РБ» были выбраны следующие 
критерии для сравнения программных продуктов: 

 Функциональные возможности системы и широта охвата задач проектирования. 
 Интерфейс, удобство работы САПР и ее «дружественность». 
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 Локализация и соответствие стандартам. 
 Представляющая систему фирма и инсталлированная база данной системы. 
 Системные требования и совместимость с имеющимся оборудованием. 
 Стоимость системы. 
 Наличие услуг по установке и настройке системы.  
 Наличие примеров успешного внедрения САПР на других предприятиях. 
 Наличие широкой библиотечной поддержки стандартных решений. 
 Возможность коллективной работы. 
 Распространенность САПР. 
Изучив бизнес-офис УП «Институт энергетики НАН РБ», можно сделать вывод о том, 

что на данном предприятии отсутствует специализированное программное обеспечение, 
которое позволило бы сотрудникам более эффективно осуществлять свою деятельность при 
проектировании объектов. 

Для решения этой проблемы предлагается внедрить систему автоматизированного 
проектирования, которая существенно облегчит и сделает более эффективной работу 
сотрудников. 

Внедрение системы автоматизированного проектирования является актуальным и 
эффективным решением для предприятия, поскольку с ее помощью могут быть достигнуты 
такие результаты, как сокращение трудоёмкости проектирования и планирования, 
сокращение сроков проектирования, сокращение себестоимости проектирования и 
изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию, повышение качества и технико-
экономического уровня результатов проектирования, сокращение затрат на натурное 
моделирование и испытания, уменьшение рисков, увеличение доходов и предотвращение 
неэффективного проектирования, строительства и управления, предоставление заказчику 
оперативного, качественного и точного решения поставленной задачи, облегчение общения с 
заказчиком, способность динамично реагировать на все его новые идеи и предложения, 
сокращение сроков разработки изделия, проверки и выпуска в производство. 

Все это существенно упрощает работу сотрудников, тем самым, сокращая время на 
проектирование зданий и сооружений, автоматизируя создание документаций и смет, 
увеличивая наглядность проекта, качество выполнения и аккуратность [5]. 

При выборе системы для дальнейшего внедрения были учтены организационная 
структура предприятия, особенности взаимодействия между отделами и подразделениями, а 
также проблемы существующего бизнес-офиса. В итоге была выбрана 
САПР КОМПАС 3D (V16). 

Данная система предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей 
отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и 
стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет 
быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. 

Особенность программы — создание основной фигуры и удаляемых или добавляемых 
частей (создание контура) происходит на плоскости, которая может при вызове нового 
эскиза менять ориентацию. Нужно быть очень внимательным при создании добавлений 
(убавлений) в фигуре. 

«Компас 3D» простая в управлении, имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс. 
В ней установлены различные библиотеки, с помощью которых можно проектировать или 
чертить исполнительные схемы водопровода, газопровода, электрики. Возможен вывод на 
печать любых форматов. Удобство в выборе масштаба. 

Ключевой особенностью данной системы является использование собственного 
математического ядра и параметрических технологий, разработанных специалистами 
АСКОН [6]. 

С целью выработки целей и задач проекта, проведения обследования, проектирования 
системы, её реализации и внедрения на предприятии должна быть сформирована рабочая 
группа. 
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С целью выработки целей и задач проекта, проведения обследования, проектирования 
системы, её реализации и внедрения на предприятии должна быть сформирована рабочая 
группа. 

Ответственным за внедрение данного программного обеспечения является руководить 
предприятия, так как именно он принимает решение о внедрении системы, а также имеет 
полномочия по согласованию проектных документов и приемке системы. 

Заместитель руководителя предприятия осуществляет решение организационных и 
финансовых вопросов, а также взаимодействие с поставщиком ПО. 

Сотрудник сектора научно-технического обеспечения является ответственным за 
поддержку ПО. 

Пользователи — сотрудники комплексного проектного отдела, на рабочие места 
которых будет установлена данная система, и которые будут непосредственно использовать 
ее в своей дальнейшей работе.  

Внедрение системы — ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов и 
предполагающий проведение ряда организационно-технических мероприятий: 

1. Этап обследования. На данном этапе производится оценка рисков, поиск, 
выявление и анализ сильных и слабых сторон проектной организации. Основные задачи 
данного этапа включают в себя знакомство с текущими процессами проектно-
конструкторской службы, выявление рисков при внедрении систем автоматизированного 
проектирования, формирование основных требований к будущей системе. 

2. Этап проектирование интегрированной информационной системы. На данном 
этапе определяются цели и задачи проекта, закладывается организационно-методическая 
основа всей деятельности группы в рамках проекта. Результатами этапа являются: 

 Формализованные цели и задачи проекта внедрения. 
 Концепция автоматизации структурных подразделений предприятия. 
 Техническое задание на комплексную информационную систему. 
 План-график работ по подготовке и запуску системы в промышленную 

эксплуатацию. 
 План оснащения рабочих мест программным обеспечением. 
 Техническое решение с детальной проработкой создаваемой информационной 

системы. 
 Обучение администраторов программного обеспечения. 
3. Этап обучения. Индивидуальное обучение пользователей работе в созданном 

программном продукте происходит на его рабочем месте. Так как интерфейс системы 
довольно простой, обучение сотрудников не займет много времени и сможет выполняться 
параллельно остальным работам.  

4. Этап реализации. В рамках этапа выполняются основные технические работы по 
построению комплексной информационной системы при наличии нестандартных задач — 
интеграции с системами сторонних разработчиков, создания новых форм отчетности, 
разработки дополнительных прикладных модулей и прочие: 

 Адаптация и дополнительное конфигурирование программного обеспечения. 
 Разработка модулей импорта из наследуемых систем и баз данных; 
 Разработка новых форм отчетности. 
 Создание специализированных АРМ под индивидуальные потребности 

предприятия. 
 Разработка и адаптация организационно-методическая документация. 
5. Пусконаладочные работы в рамках пилотного проекта. 
Производится тщательная подготовка к тому, чтобы каждое рабочее место было 

полностью настроено и готово к корректной и самостоятельной работе специалиста. 
Выполняется комплекс работ по развертыванию и тестовой эксплуатации спроектированной 
информационной системы.  Работы обычно выполняются последовательно-параллельным 
методом. Их состав: 

 Установка и подготовка единых компонентов комплекса к опытной 
эксплуатации. 
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 Автоматизация процессов проектирования и выпуска проектно-сметной 
документации. 

 Интеграция спроектированной системы в единое информационное 
пространство предприятия.  

6. Запуск информационной системы в промышленную эксплуатацию. 
В рамках данного этапа проводится фиксация принятых организационно-технических 

решений на уровне стандартов предприятия, масштабирование результатов пилотного 
проекта на все предприятие. Выполняется мониторинг работы информационной системы, а 
также при необходимости устраняются замечания пользователей 

По результатам каждого этапа формируется отчет о выполненных работах с указанием 
возможных отклонений от плана-графика, а также отчет о результатах пилотного проекта по 
внедрению программного обеспечения. 

Данная система будет установлена в комплексном проектном отделе предприятия на 10 
рабочих мест. Стоимость базовой лицензии КОМПАС-3D V16 на 10 рабочих мест составляет 
примерно 33 330 белорусских рублей.  

Внедрение на предприятии системы автоматизированного проектирования позволит 
повысить производительность работы команды, даст возможность получить дополнительные 
преимущества за счет более эффективного и быстрого выполнения проектов, позволит 
существенно увеличить уровень автоматизации проектирования, а также повысить качество 
проектно-сметной документации.  
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Методология Scrum как инструмент организации деятельности 

Стандартный подход к управлению проектами в нашей стране предусматривает 
огромную трату времени на составление графиков, где максимально точно должно быть 
отображено каждое действие. Но как показывает практика, даже самый продуманный план в 
итоге будет иметь изъяны. При помощи методики Scrum можно в разы повысить 
эффективность организации труда, что даст возможность повысить качество конечного 
продукта, оценить время его выполнения и способ создания. Рассмотрим более подробно 
методику Scrum и докажем необходимость использования новых методов управления 
проектами. 

Scrum (от англ. «схватка») – процесс контроля за разработкой ПО.[1] Суть термина 
пришла из сферы разработки программного обеспечения, однако, сейчас методология стала 
использоваться не только в среде программирования.  Scrum появился в начале 1990’х годов. 
Сам термин взят из регби («схватка», «борьба за мяч»). Подход впервые был описан в книге 
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 Автоматизация процессов проектирования и выпуска проектно-сметной 
документации. 

 Интеграция спроектированной системы в единое информационное 
пространство предприятия.  

6. Запуск информационной системы в промышленную эксплуатацию. 
В рамках данного этапа проводится фиксация принятых организационно-технических 

решений на уровне стандартов предприятия, масштабирование результатов пилотного 
проекта на все предприятие. Выполняется мониторинг работы информационной системы, а 
также при необходимости устраняются замечания пользователей 

По результатам каждого этапа формируется отчет о выполненных работах с указанием 
возможных отклонений от плана-графика, а также отчет о результатах пилотного проекта по 
внедрению программного обеспечения. 

Данная система будет установлена в комплексном проектном отделе предприятия на 10 
рабочих мест. Стоимость базовой лицензии КОМПАС-3D V16 на 10 рабочих мест составляет 
примерно 33 330 белорусских рублей.  

Внедрение на предприятии системы автоматизированного проектирования позволит 
повысить производительность работы команды, даст возможность получить дополнительные 
преимущества за счет более эффективного и быстрого выполнения проектов, позволит 
существенно увеличить уровень автоматизации проектирования, а также повысить качество 
проектно-сметной документации.  
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Scrum (от англ. «схватка») – процесс контроля за разработкой ПО.[1] Суть термина 
пришла из сферы разработки программного обеспечения, однако, сейчас методология стала 
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«Нечестивые проблемы, праведные решения», авторы Дегрейс и Шталь. Scrum относится к 
Гибкой Методологии Разработки (Agile Software Development). Философия Scrum проста – 
каждый сотрудник должен быть достаточно самодисциплинирован и самопромотивирован, 
он должен быть профессионалом своего дела, чтобы не пришлось ему регулярно указывать 
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Рисунок 1 - Скрам-процессы 
Примечание – Источник: [4] 

Термины методологии Scrum. Scrum — это набор принципов, на которых строится 
процесс разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени 
итерации, называемые спринтами (sprints), предоставлять конечному пользователю ра-
ботающее ПО с новыми возможностями, для которых определён наибольший приоритет. 
Возможности ПО к реализации в очередном спринте определяются в начале спринта на этапе 
планирования и не могут изменяться на всём его протяжении. При этом строго 
фиксированная небольшая длительность спринта придаёт процессу разработки 
предсказуемость и гибкость.  

Спринт — регулярно повторяющийся процесс в скраме, в ходе которой создаётся 
функциональный рост программного обеспечения. Жёстко фиксирован по времени. 
Длительность одного спринта от 2 до 4 недель. В отдельных случаях, к примеру, согласно 
скрам-стандарту компании Nokia, длительность спринта должна быть не более 6 недель. Тем 
не менее, считается, что чем короче спринт, тем более гибким является процесс разработки, 
релизы выходят чаще, быстрее поступают отзывы от потребителя, меньше времени тратится 
на работу в неправильном направлении. С другой стороны, при более длительных спринтах 
команда имеет больше времени на решение возникших в процессе проблем, а владелец 
проекта уменьшает издержки на совещания, демонстрации продукта и т.п. Разные команды 
подбирают длину спринта согласно специфике своей работы, составу команд и требований, 
часто методом проб и ошибок. Для оценки объёма работ в спринте можно использовать 
предварительную оценку, измеряемую в очках истории. Предварительная оценка 
фиксируется в бэклоге проекта. 

Диаграмма сгорания задач - диаграмма, демонстрирующая количество сделанной и 
оставшейся работы относительно времени на разработку проекта. 

Данные диаграммы необходимо ежедневно обновлять, чтобы в реальном времени 
показывать подвижки и издержки в работе над спринтом и проектом. Данные должны быть 
доступны для всех членов проекта. 

Существуют два вида диаграммы: 
- Диаграмма сгорания работ для спринта — показывает, сколько уже задач сделано и 

сколько ещё остаётся сделать в текущем спринте. 
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- Диаграмма сгорания работ для выпуска проекта — показывает, сколько уже задач 
сделано и сколько ещё остаётся сделать до выпуска продукта (обычно строится на базе 
нескольких спринтов) [1]. 

Внедрение Scrum в свой бизнес. Scrum внедряется без каких-либо дорогостоящих 
инструментов. Схему внедрения Scrum вкратце можно описать следующим образом: 

1.  Для начала необходимо выбрать «Владельца продукта» — человека, обладающего 
видением того, что вы собираетесь создать или достигнуть. 

2. Затем нужно собрать «Команду», в которую войдут люди, непосредственно 
выполняющие работу. Они должны обладать навыками и знаниями, которые помогут 
воплотить идею владельца продукта (Product Owner) в жизнь. 

3. Нужно выбрать «Скрам-мастера» — того, кто будет следить за ходом реализации 
проекта, обеспечивать проведение коротких собраний и помогать команде устранять 
препятствия на пути достижения цели. 

4. Приступая к работе, нужно создать максимально полный список всех требований, 
предъявляемых к продукту или цели. Пункты этого списка должны быть расставлены по 
приоритету. Список носит название «бэклог продукта» (либо же проще – «нужно сделать»). 
Он может развиваться и изменяться на протяжении всего срока реализации проекта. 

5. Участники команды должны оценить по своей системе оценок каждый пункт на 
предмет сложности и затрат, которые потребуются для его выполнения. 

6. Затем участники, скрам-мастер и владелец продукта должны провести первое скрам-
собрание, на котором они запланируют спринт — определенное время для выполнения части 
заданий. Продолжительность спринта не должна превышать один месяц. За каждый спринт 
команда нарабатывает определенное количество баллов. Команда должна постоянно 
стремиться к тому, чтобы превзойти в новом спринте количество наработанных баллов за 
предыдущий спринт, то есть ее цель — постоянно превосходить свои собственные 
результаты — «наращивать динамику производительности». 

7. Чтобы все участники были в курсе состояния дел нужно завести скрам-
доску с тремя колонками: «Нужно сделать», «В  работе», «Вы-полнено». На доску участники 
клеят стикеры с заданиями, которые в процессе работы поочередно перемещаются из 
колонки «бэклог» («нужно сделать») в колонку «в работе», а затем в «сделано». 

8. Ежедневно проводится скрам-собрание. Суть его проста: ежедневно каждый 
участник команды должен дать ответ на следующие три вопроса: «Что ты делал вчера, чтобы 
помочь команде завершить спринт?», «Что ты будешь делать сегодня, чтобы помочь команде 
завершить спринт?», «Какие препятствия встают на пути команды?». 

9. По завершении спринта команда делает его обзор — проводит встречу, на которой 
участники рассказывают, что сделано за спринт. 

10. После показа результатов работы за спринт участники проводят ретроспективное 
собрание, на котором обсуждают, что команда делала хорошо, что можно сделать лучше, что 
можно улучшить прямо сейчас [4]. 

Опыт внедрения Scrum в компании «Заказные ИнформСистемы». Рассмотрим 
опыт внедрения методологии Scrum в компании «Заказные ИнформСистемы», 
занимающейся заказной разработкой ПО корпоративного (enterprise) уровня. Сейчас по этой 
методологии работает 5 проектных групп (каждая – от 5 до 12 человек, включая 
разработчиков, аналитиков, инженеров-тестировщиков).  

Убедить руководство в необходимости внедрения Scrum оказалось не такой простой 
задачей. Основное беспокойство у руководящего состава компании вызвала идея о 
самоорганизации внутри команды. Опасения были такие:  

• активные будут брать себе всю самую интересную работу, а более скромные 
довольствоваться тем, что осталось;  

• ставит под удар индивидуальные планы развития;  
• рушит организационную структуру внутри проектных групп;  
• пропадет персональная ответственность за результаты труда;  
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помочь команде завершить спринт?», «Что ты будешь делать сегодня, чтобы помочь команде
завершить спринт?», «Какие препятствия встают на пути команды?».

9. По завершении спринта команда делает его обзор — проводит встречу, на которой
участники рассказывают, что сделано за спринт. 

10. После показа результатов работы за спринт участники проводят ретроспективное
собрание, на котором обсуждают, что команда делала хорошо, что можно сделать лучше, что
можно улучшить прямо сейчас [4].

Опыт внедрения Scrum в компании «Заказные ИнформСистемы». Рассмотрим
опыт внедрения методологии Scrum в компании «Заказные ИнформСистемы», 
занимающейся заказной разработкой ПО корпоративного (enterprise) уровня. Сейчас по этой
методологии работает 5 проектных групп (каждая – от 5 до 12 человек, включая
разработчиков, аналитиков, инженеров-тестировщиков).  

Убедить руководство в необходимости внедрения Scrum оказалось не такой простой
задачей. Основное беспокойство у руководящего состава компании вызвала идея о
самоорганизации внутри команды. Опасения были такие:  

• активные будут брать себе всю самую интересную работу, а более скромные
довольствоваться тем, что осталось;  

• ставит под удар индивидуальные планы развития;  
• рушит организационную структуру внутри проектных групп;  
• пропадет персональная ответственность за результаты труда;  

• усложняет систему компенсации (как определить вклад отдельных членов группы в 
общий результат).  

Весь дальнейший опыт внедрения и применения Scrum показал, что все эти опасения 
оказались совершенно напрасными: никаких проблем самоорганизация внутри команды не 
принесла. Более того, она помогла выявить скрытых лидеров, которые стали своего рода 
«моторами» проектных групп в новых условиях 

Как внедрять Scrum? Главное – быстро: 
• через несколько дней после консультаций с руководителями и лидерами команды 

проводится общий тренинг для всей команды, на котором объясняются базовые принципы 
Agile и Scrum, проводятся деловые игры для освоения базовых практик;  

• на следующий день после тренинга начинается первая итерация (точнее, «нулевая», 
т.е. пробная): в присутствии тренера команда обсуждает задачи на итерацию, дает им оценку 
трудоемкости, формирует объем работ на итерацию;  

• несколько раз за этот спринт (итерацию) на Scrum-митингах присутствует тренер и 
помогает команде поправить ключевые ошибки;  

• первые демонстрацию и ретроспективу также помогает провести тренер, причем на
демонстрации он выступает, скорее, в роли наблюдателя, а вот на ретроспективе – в роли ее 
ведущего, демонстрируя Scrum-мастеру стиль и приемы;  

• приглашать на первую же демонстрацию представителей заказчика или нет –
решается по обстоятельствам (мы приглашали только в одном случае из пяти). 

Когда всё это начиналось, было очень много скепсиса на всех уровнях, но он оказался 
не оправдан. Те сложности и трудности, которые гипотетически виделись перед началом 
реального внедрения Scrum, в жизни не встретились, а столкнуться пришлось с совсем иным. 
Так что лучше не критиковать Scrum, исходя из исключительно умозрительных построений, 
а взять и попробовать его использовать [5]. 

Таким образом, в ходе исследования была рассмотрена методика «Scrum» и была 
доказана необходимость использования новых методов управления. 

Подводя итоги стоит упомянуть что традиционный подход к реализации проектов идет 
очень медленно, возникает множество трудностей и более того, зачастую исполнитель 
создает продукт, который не удовлетворяет заказчика. Методология «Scrum» может стать 
одной из альтернатив которая поможет решить данные проблемы. Ведь применяя эту 
методику можно на самых ранних этапах устранять возникшие ошибки, а также за счет 
постоянной связи с заказчиком, готовый продукт будет соответствовать всем его ожиданиям. 
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Организация использования информационной системы предприятия 
через облачные сервисы 

В настоящее время  в мире идет активный процесс перехода к сервисной модели (как 
услуги)  предоставления пользователю IT-функционала. Информационные технологии 
развиваются и внедряются в различные отрасли экономики, что повышает 
производительность труда. Вместе с этим повышаются требования к возможностям 
информационных технологий. Технологии, которые способны соответствовать данным 
требованиям были названы облачными вычислениями.  

Облачные технологии предоставляют пользователю удобную виртуальную среду для 
хранения и обработки информации, объединяющую в себе аппаратные средства, 
программное обеспечение, каналы связи, а также службу технической поддержки. При 
хранении информации в «облаке» пользователь имеет доступ к ней в любое время при 
наличии выхода в Интернет. Удобство «облаков» уже успели по достоинству оценить 
пользователи крупных почтовых сервисов – gmail.com, mail.ru, mail.yandex.ru [1]. 

Работа с облачными технологиями является весьма выгодной и эффективной для 
любого масштаба предприятия. С их помощью предприятия могут использовать сервисы 
бухгалтерии и почты, приложениями для обмена информацией,  архивации файлов. Более 
крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги связи, которые позволяют 
им обслуживать большое количество клиентов, имяя при этом меньшее число затрат . 

Рассмотрим ряд преимуществ применения облачных технологий для бизнеса: 
 использование интернет-сервисов без необходимости покупки серверов, сетевого

оборудования, ИБП, кондиционеров, лицензированного ПО – всё это позволяет сократить на 
70% затраты связанные с работой информации.  

 простота подключения и работы с облачным сервисам, для этого требуется выход в
интернет и гаджет. 

 данные централизованы, что более удобно, чем информация, распределенная по
разным филиалам и компьютерам. 

 возможность самостоятельно управлять объемом «облака» через личный кабинет на
сайте оператора. 

 круглосуточная техподдержка
Для организации и ведения бизнеса наибольшую популярность в настоящее время 

приобрели следующие модели облачных технологий: 
 аренда виртуального сервера (облачный ЦОД). Для заказчика создается портал,

который он сам обслуживает и контролирует размещение на них различных ресурсов. 
 виртуальный офис. Позволяет создать рабочее место не на определённом

компьютере, а в виртуальном пространстве. В «облаке» воспроизводится внутренняя сеть 
компании, включая сетевые диски, общие папки, программы-планировщики. Виртуальный 
офис позволяет полноценно заменить стационарные рабочие станции везде, где есть 
Интернет. 

 резервное копирование. Обеспечивает сохранность данных в чрезвычайных случаях.
Система резервного копирования гибко настраивается под текущий объем данных, что 
позволяет сократить временные и финансовые издержки. 

 аренда приложений. Программное обеспечение можно не покупать для установки на
конкретный компьютер, а получать через Интернет, оплатив пользование на определенный 
срок. При этом заказчику гарантируется круглосуточная техподдержка и безопасность 
данных. 

 виртуальный контакт-центр. Организация традиционного контакт-центра требует 
специального помещения, оборудования рабочих мест и оплаты труда офисных сотрудников. 
Виртуальный контакт-центр, организованный по облачной технологии, позволяет 
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 виртуальный офис. Позволяет создать рабочее место не на определённом

компьютере, а в виртуальном пространстве. В «облаке» воспроизводится внутренняя сеть
компании, включая сетевые диски, общие папки, программы-планировщики. Виртуальный
офис позволяет полноценно заменить стационарные рабочие станции везде, где есть
Интернет. 

 резервное копирование. Обеспечивает сохранность данных в чрезвычайных случаях. 
Система резервного копирования гибко настраивается под текущий объем данных, что
позволяет сократить временные и финансовые издержки. 

 аренда приложений. Программное обеспечение можно не покупать для установки на
конкретный компьютер, а получать через Интернет, оплатив пользование на определенный
срок. При этом заказчику гарантируется круглосуточная техподдержка и безопасность
данных. 

 виртуальный контакт-центр. Организация традиционного контакт-центра требует
специального помещения, оборудования рабочих мест и оплаты труда офисных сотрудников. 
Виртуальный контакт-центр, организованный по облачной технологии, позволяет

высвободить значительное количество ресурсов и развернуть работу за два дня с момента 
подачи заявки провайдеру. 

 частное «облако». Это виртуальная инфраструктура, созданная для нескольких
подразделений одной организации, ее клиентов и подрядчиков. Частное «облако» может 
являться шлюзом к общедоступному «облаку», одновременно обеспечивая использование 
постоянно растущего набора услуг и сохраняя важные для конкретного бизнеса 
информационные системы «внутри» [1]. 

Слабым местом облачных технологий является безопасность информации. На 
сегодняшний момент отсутствует определённый стандарт обеспечения безопасности, 
поэтому каждый разработчик облачной платформы выбирает собственную модель. 
Например, в Google App Engine используется предварительная аккредитация через Google 
Accounts. 

Облачные технологии являются удобным инструментом для предприятий, которым 
слишком дорого содержать собственные ERP(Enterprise Resource Planning), CRM(Customer 
Relationship Management) или другие серверы, требующие приобретения и настройки 
дополнительного оборудования. 

Впрочем, как можно заметить, облачные технологии имеют больше преимуществ, чем 
недостатков. К тому же нельзя не учитывать современные тенденции развития ИТ-
индустрии, в которых все больше просматривается необходимость обращаться к облачным 
вычислениям, несмотря на отставание систем защиты информации. 

Что касается предприятий и учреждений, им приходится решать непростую задачу о 
целесообразности перехода к использованию облачных технологий. При переходе к новой 
форме информационного обеспечения бизнеса необходимо учитывать правовые аспекты 
использования новых информационных технологий, так как существует некоторая правовая 
неопределенность в области обеспечения информационной безопасности, отсутствия 
правовой базы регламентации взаимодействия организаций, предоставляющих услуги 
облачных технологий, и предприятий-потребителей этих услуг. Также существует 
необходимость в создании эффективной системы страхования информационных рисков для 
всех участников облачных проектов, но на данном этапе решение этой проблемы сопряжено 
с большими трудностями. 

Можно сделать вывод, что современные облачные технологии имеют вместе с 
положительными чертами также ряд несовершенств, поэтому для бизнеса будет эффективен 
переход частичному использованию облачных технологий.  

Таким образом, рынок облачных технологий является одним из самых активно 
развивающихся в IT-сфере. В самом ближайшем будущем ожидается падение стоимости 
подобных услуг и совершенствование технического и программного обеспечения. 
Безопасность и эффективность облачных технологий стали практически общепризнанными, 
уже идет проработка юридических аспектов работы облачных систем и создание новых 
экономических моделей использования IT-услуг. 

Будущее облачных вычислений – шанс для огромного технологического рывка 
компаний, использующих данную технологию сегодня. Через несколько лет облака принесут 
миру намного больше пользы, чем можно предположить сейчас. Владельцам компаний 
полезно оставаться в курсе последних событий в мире облачных технологий, чтобы 
сохранять конкурентные преимущества [2]. 

В мировой практике тенденция к переходу бизнеса на облачные технологии уже 
сложилась. Многие белорусские организации в погоне за стопроцентным контролем над 
информацией (как они сами полагают) стремятся держать ценные ресурсы строго при себе. 
Однако практика показывает, что инфраструктура «облака» является стабильнее и 
безопаснее по сравнению с инфраструктурами заказчиков. Это объясняется более высокими 
затратами и уровнем знаний, которые требуются для создания надежных дата-центров, а не 
каждая крупная компания располагает подобными возможностями. 
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Объем информации в современном мире растет с невероятной скоростью. И если ее 
прирост на бумажных носителях уменьшается, то в сфере электронных коммуникаций он 
непрерывно возрастает. Количество сайтов в глобальной сети Интернет удваивается 
примерно каждые шесть месяцев. Согласно статистике [1], общий объем цифровой 
информации удваивается каждые восемнадцать месяцев. В этом объеме 
неструктурированные данные, т.е. не имеющие заранее определенной строгой структуры, 
составляют до 95%, тогда как базы данных, содержащие структурированную информацию, – 
лишь 5%. 

Каждый день появляются новые блоги, персональные страницы, коммерческие сайты. 
С помощью информационно-коммуникационных технологий люди могут узнавать о 
новостях и событиях, происходящих как в непосредственной близости, так и в других 
странах и на других континентах, обучаться, общаться, находить интересующую 
информацию и т.д., не отходя от компьютера, планшета или других средств коммуникаций. 

Все это повлияло и на коммерческую деятельность. Ни одно развитое, 
конкурентоспособное предприятие не может обойтись без собственной страницы в 
Интернете. Коммерческие сайты создаются с целью рекламы, привлечения потенциальных 
клиентов. На сайтах размещается информация о предприятии, его режим работы и 
контактная информация, а также информация об изготавливаемой продукции или 
предоставляемых услугах. Интернет-страницы обеспечивают возможность проведения 
маркетинговых исследований, поддерживают связь с представителями организации и 
обратную связь с клиентами. Все это позволяет увеличить численность клиентов, достичь 
поставленных целей и значительно повысить эффективность деятельности данной 
организации или предприятия. 

Но в бесконечном потоке информации трудно найти что-то действительно полезное и 
необходимое. Введя запрос в поисковой системе, по статистике 71% пользователей 
просматривает только первые три ссылки [2]. В этих условиях немаловажно продвигать сайт 
на верхние позиции в поиске. В этом и заключается смысл поисковой оптимизации. 

Поисковая оптимизация, или SEO (search engine optimization), – это комплекс мер по 
обеспечению высокого места сайта по нужным запросам в поисковых системах [3]. 
Благодаря оптимизации, веб-страница становится более понятной для поисковых систем, она 
позволяет машине «заметить» и «уважить» сайт, разместив его как можно выше в 
результатах поиска.  

С распространением персональных компьютеров и сети Интернет появилась 
необходимость в программах быстрого поиска информации в соответствии с запросом. 
Этим стали занимать поисковые машины, возникшие в 90-е годы. Почти одновременно 
появились такие машины, как Google и Яндекс, которые проделали немалый путь до 
современного состояния. Первоначально они ориентировались главным образом на 
внутренние факторы, такие как метатеги (тэги HTML-разметки, содержащие информацию, 
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позволяет машине «заметить» и «уважить» сайт, разместив его как можно выше в
результатах поиска.  

С распространением персональных компьютеров и сети Интернет появилась
необходимость в программах быстрого поиска информации в соответствии с запросом. 
Этим стали занимать поисковые машины, возникшие в 90-е годы. Почти одновременно
появились такие машины, как Google и Яндекс, которые проделали немалый путь до
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внутренние факторы, такие как метатеги (тэги HTML-разметки, содержащие информацию, 

предназначенную для браузеров и поисковых систем) и контент – содержимое страницы 
[4]. Это привело к некорректной работе поисковых машин. На первой строке запроса мог 
появиться неэффективный и непривлекательный, но с правильной ключевой фразой или 
словом сайт. 

Со временем количество сайтов росло и по одному запросу поисковые системы 
предоставляли уже не 10-15 страниц, но сотни и даже больше. Теперь владельцы сайта 
должны были проделать немало операций, чтобы заинтересовать посетителей и поднять 
позиции своей страницы в поисковых системах. Изменялись принципы ранжирования, т.е. 
сортировки и выдачи документов в порядке значимости. Весомыми стали внешние факторы, 
например, бэклинки – внешние ссылки на сайт, расположенные на сторонних ресурсах, и 
перелинковка – связывание страниц одного или нескольких сайтов посредством 
гиперссылок. Позднее поиск стал более полноценным. Для каждой страницы и сайта в 
индексе поисковой машины отдельно закреплялись ключевые слова и фразы. Теперь поиск 
стал намного проще, появилась возможность вести поиск по синонимичным словам и 
фразам, например, вместо “книга «Мастер и Маргарита»” можно ввести “книга про черного 
кота, Понтия Пилата и дьявола” и получить ту же информацию. 

Поисковые системы постоянно совершенствуются, пытаются подстроиться под 
каждого посетителя. Поиск и выдача информации осуществляется посредством новых 
технологий и искусственного интеллекта с использованием новейших вычислительных 
алгоритмов. 

Почти сразу после введения понятия SEO продвижение разделилось на «белое», 
«серое» и «черное» в зависимости от методов продвижения [5]: 

 «Белое» продвижение сайта – это «чистое» продвижение, т.е. работа над самим 
сайтом, улучшением его качества и внешнего вида. Упомянутые преобразования могут 
повысить позицию сайта за счет уникальности и актуальности контента, а не за счет 
непосредственного влияния на поисковые машины. Этот вид продвижения более долгий, но 
легальный; 

 «Серое» продвижение сайта – это продвижение с помощью большого количества 
ключевых слов и фраз. Для этого нужно определить ключевые запросы для конкретного 
сайта, частоту повторения ключевых фраз и составить текст с использованием этих фраз в 
разных падежных формах, числах. При этом очень важно сделать текст простым и понятным 
для пользователей. Серое SEO официально не запрещено; 

 «Черное» продвижение сайта – это продвижение за счет влияние на поисковые 
алгоритмы сайтов. Оно включает в себя различные методы, такие как: использование 
входных страниц, или дорвеев (от англ. Doorway – входная дверь, портал), т.е. веб-страниц, 
перенаправляющих посетителя на другую страницу; клоакинг – (от англ. Cloak – мантия, 
маска, прикрытие) метод, при котором информация на одной странице различна для 
поисковых машин и пользователей; использование скрытого текста (ключевых фраз); 
«однопиксельные ссылки» – ссылки, невидимые пользователю, но заметные для машины. 
Для черной оптимизации характерен и взлом сайтов с высокой посещаемостью или 
множества менее посещаемых сайтов. Этот тип SEO запрещен и может привести к бану, т.е. 
запрету сайта для индексирования и ранжирования. 

Для того чтобы сайт компании был экономически эффективным, привлекательным для 
потребителей и приносил прибыль, важно придерживаться следующих принципов SEO [6]: 

1. Мониторинг позиций сайта при запросе. Важно знать, как пользователи
находят Ваш сайт, какие слова используют при запросе. Для этого можно использовать 
различные платные или бесплатные сервисы в интернете или, например, самостоятельно 
создать мониторинг с помощью Google Docs. 

2. Ключевые слова и фразы. Они представляют собой план или конспект 
текстового документа, не имеющего синтаксической структуры. Ключевые слова позволяют 
выявить тематику Вашего сайта. Существуют специальные серверы, которые автоматически 
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генерируют сотни близко связанных ключевых слов в соответствии с некоторой темой, 
например, Keywords Tool (http://keywordtool.io/ru). 

3. Карта сайта. Представляет собой страницу, которая используется как 
инструмент навигации, где отражены ссылки на все страницы сайта. Карта необходима 
крупным интернет-порталам в качестве путеводителя как для посетителей, так и для 
поисковых роботов. Карту сайта можно создать самостоятельно, приобрести специальный 
генератор или воспользоваться онлайн-сервисом. 

4. URL-адрес (англ. Uniform Resource Locator – единый указатель ресурса). 
Создавая URL, подбирайте слова, позволяющие получить информацию о содержимом 
страницы. Целенаправленно продвигая сайт, например, в Яндекс, для задания адреса 
используйте кириллицу, а в Google – перевод на английский. Однако кириллические URL 
при копировании превращаются в набор непонятных символов, а английский язык может 
быть не всем понятен. Поэтому лучше использовать транслитерацию. Чтобы разделять слова, 
пользуйтесь дефисом. Адрес должен отражать структуру сайта. Правильные URL не 
превышают по длине 60-80 символов [7]. 

5. Оптимизация изображений. Поисковые машины ищут только текст, поэтому
вносите в подпись картинки ключевые слова. Важен также размер изображений: если 
поисковая система найдет несколько одинаковых изображений, то выберет картинку 
наибольшего размера. Статья с изображением оценивается поисковыми машинами выше. 
Разместите иллюстрацию ближе к тексту, к которому она относится, поскольку так 
поисковые системы лучше поймут, что на ней изображено. 

6. Уникальный контент. Информация на сайте должна быть свежей, актуальной и 
оригинальной. Однако сам по себе уникальный контент без сочетания с другими факторами 
не имеет ценности для поиска. Для привлечения клиентов намного более важна 
уникальность товара, который Вы можете ему предложить [8]. 

7. Социальная медиа дистрибуция. Ссылайтесь на свой сайт на других подобных
по тематике страницах. Желательны также социальные кнопки. При размещении ссылки на 
веб-страницу в соцсетях каждый репост прибавляет ссылочный вес сайта. 

8. Внешняя и внутренняя перелинковка, или обмен ссылками. При внутренней 
перелинковке одна из страниц ссылается на другую (целевую) страницу, расположенную на 
том же домене, с которым связана исходная страница. Это важно для ранжирования, 
поскольку поисковые системы считают: чем больше внутренних страниц ссылается на 
какую-либо определенную страницу, тем важнее она в тематике сайта. При внешней 
перелинковке один сайт ссылается на другой. В этом есть смысл, когда более авторитетный, 
продвинутый сайт оставляет ссылку на сайт послабее. Однако, если сайты обоюдно 
обменялись ссылками, то, с точки зрения поисковой системы, эти ссылки обесцениваются. 
Используйте принцип кольцевой перелинковки: сайт А ссылается на сайт В, сайт В на сайт 
С, а сайт С вновь на сайт А. 

9. Регистрация сайта в каталогах. Данные каталоги – аналоги традиционных
справочников. Зарегистрировавшись в подобных, Вы сможете не только увеличить 
ссылочную массу сайта, но и привлечь заинтересованных потребителей. 

10. Рекламная рассылка – это добровольная подписка на новости какой-либо веб-
страницы. Рассылка осуществляется посредством электронной почты или SMS. Это также 
способ протестировать аудиторию сайта. Посредством рассылки Вы сможете увеличить 
посещаемость ресурса и установить двустороннюю связь с клиентом. 

Сегодня рынок SEO в Беларуси стремительно растет и развивается, свои услуги по 
продвижению сайтов предоставляют как малоизвестные компании, так и компании, уже 
завоевавшие доверие клиентов. Проект «Рейтинг Байнета» [9] ежегодно выявляет лучшие из 
них по разным номинациям. При составлении рейтинга учитывался размер компании, опыт 
работы, деятельность за последние годы, количество и качество разработанных веб-
проектов, а также популярность на рынке. По состоянию на 30 ноября 2016 года в 
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Мобильное приложение как инструмент цифрового маркетинга 
 

Благодаря приложениям, предназначенным для мобильных ОС (Android, iOS), можно 
формировать осведомленность о торговой марке и ее надежности у большого количества 
существующих и потенциальных покупателей. На сегодняшний день многие покупатели 
ожидают от компании или торговой марки собственного надежного мобильного приложения. 
Это значит, что становится необходимым не только наличие объективных преимуществ 
перед другими компаниями. Специализированное мобильное приложение способствует 
повышению надежности торговой марки. 

В данной работе рассматривается взаимоотношение бизнеса и цифрового маркетинга. 
На сегодняшний день можно с трудом переоценить важность цифрового маркетинга в 
продвижении товаров. Именно поэтому каждому владельцу бизнеса следует знать, какие 
средства цифрового маркетинга можно использовать. 

Актуальность работы в том, что затронута тема цифрового маркетинга в Беларуси и 
проведены определенные исследования в данной области. Новизна исследования в том, 
чтобы найти простейший пусть к созданию мобильного приложения и проведению 
рекламной компании. 

Цели работы -  изучить статистику пользования мобильными приложениями, начать 
изучение языков программирования, таких как Java, XML с последующей разработкой 
собственного мобильного приложения, сделать выводы о роли мобильных приложений в 
современном мире. 

Почему именно мобильное приложение является одним из важнейших инструментов 
современного цифрового маркетинга? На рисунке 1 можно заметить динамику роста 
количества пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств [5]. Если в 
2007 году наблюдалось серьезное отставание мобильных платформ от ПК, то к 2014 году их 
количество сравнялось. Это говорит о том, что рынок мобильных устройств развивается 
гораздо быстрее, чем рынок персональных компьютеров. 

 
Рисунок 1 Число пользователей мобильными телефонами 

 
Исходя из данных, приведенных на рисунке 2 [5], видно, что пользователи 

предпочитают использование мобильных приложений (89%) вместо вебсайтов (11%). 
Разница составляет более, чем в 8 раз. При этом данная цифра растет с каждым годом, чему 
свидетельствует превышение ярко-лилового цвета на графике. 
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Рисунок 2 Использование мобильных приложений и вебсайтов 
Примеры известных мобильных приложений интернет-магазинов – Aliexpress, Ebay, 

Amazon (рисунок 3(а-г)). 

Рисунок 3 Главные страницы приложений Aliexpress, Ebay, Amazon, Azule 
 
Данные приложения в точности повторяют функционал веб-сайтов магазинов. Они 

позволяют просматривать актуальный список товаров, выполнять поиск по нему, добавлять 
товары в корзину и заказывать их. 

Практическая часть проекта связана с поиском действующего онлайн-магазина и 
созданием мобильного приложения для него. В ходе разработки приложения для магазина, 
получившего одноименное название Azule Shop App, были поставлены следующие 
функциональные задачи: 

 Возможность загружать список доступных к заказу товаров с сайта магазина. 
 Возможность просматривать дополнительную информацию о каждом товаре. 
 Возможность заказывать понравившийся товар. 
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Приложение разработано для операционной системы Android и использует такие языки 
программирования, как Java [9] и XML. 

На рисунке 3г представлен главный экран Azule Shop App, включающий следующие 
элементы: 

 Список товаров, состоящий из изображения, названия и цены каждого продукта. 
 Кнопку «Информация», открывающую дополнительное окно с подробной 

информацией о времени работы магазина, ссылками на страницы Azule в социальных сетях. 
 Кнопку выхода, закрывающую приложение. 
Разработанный продукт является лишь прототипом, в котором реализована основная 

функция – возможность заказать товар. Тем не менее это задает поле для дальнейших 
исследований, связанных с разработкой серверного программного обеспечения, созданием 
собственных или применением существующих алгоритмов шифрования передаваемой от 
пользователя информации и др. Дальнейшее улучшение приложения позволит внедрить его в 
действующую бизнес-модель магазина Azule, что повысит продажи товаров и доверие к 
торговой марке. 
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В первую очередь модуль конфигурации продукции нужно использовать для 

формирования персонализированного заказа товара. С помощью конфигуратора 
потребитель сможет соединить компоненты изделия в конечный продукт, а так как 
конфигуратор обладает системой осуществляющей логический контроль, то потребителю 
не нужно знать какие компоненты сочетаются между собой и как именно они это делают, 
потому что информация об этом заложена внутри приложения конфигуратора. 
Посредством Интернет потребители из любой точки мира смогут сконфигурировать 
сложный продукт сами прямо на сайте производителя. Для этого им не требуется 
специальное техническое образование. 
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сложный продукт сами прямо на сайте производителя. Для этого им не требуется 
специальное техническое образование. 

Например, покупая автомобиль, пользователь выбирает на сайте компании тип кузова, 
двигатель, цвет машины, оформление салона, тип дисков и др. При этом изображение 
конфигурируемого автомобиля меняется динамически. После завершения конфигурации 
выводится окончательная стоимость, и пользователь может оформлять заказ на данный 
автомобиль. 

Конфигуратор продукции служит для качественной и эффективной организации 
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могут рассматриваться различные сложные технические объекты (корабли и автомобили, 
самолёты и ракеты, компьютерные сети и др.). Информация об объекте, содержащаяся в 
PLM-cистеме, является цифровым макетом этого объекта [2]. 

PLM представляет собой методологию применения современных информационных 
технологий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, причем 
упор делается на управление данными об изделии [3]. Использование PLM базируется на 
применении встроенных моделей продуктов и бизнес-действий компании. PLM 
подразумевает новейшие способы работы с информацией о продукте, позволяя точно 
согласовать ее с действиями, обеспечивая одновременный доступ к этим данным разных 
категорий служащих, позволяя в полной мере воплотить взгляды параллельного 
проектирования продуктов. 

Зачастую эти программы обладают внутренним модулем конфигурирования 
продукции, который обычно используется персоналом предприятия. Данный модуль 
можно расширить, давая возможность создавать и приобретать продукцию предприятия 
конечному потребителю. Размещение в Интернет средств конфигурации позволит 
расширить целевую аудиторию. 

Предметом исследования являются методы построения универсального модульного 
онлайн-конфигуратора продукции для сторонних систем. 

Объектом исследования является конфигураторы продукций для PLM-систем. 
В Интернет существует множество программных средств для конфигурирования, 

любая из этих программ предоставляет различные комплекты функций. Интернет 
позволяет потребителям моделировать разнообразные ситуации «что – если»; при этом от 
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потребителя не требуется углубленное знание каждого компонента программного 
обеспечения. 

PLM-системы построены в трехзвенной архитектуре: клиент ↔ сервер ↔ база 
данных. Для управления данными может использоваться одна из систем управления базами 
данных (СУБД) промышленного класса – Oracle или MS SQL Server. В такой архитектуре 
клиент не имеет непосредственной связи с базой данных, связь осуществляется в сессии 
сервера приложения. 

Конфигуратор продукции представляет собой набор сервисов, облегчающих 
разработку требуемого модуля для определенной системы. Структурно конфигуратор 
состоит из нескольких взаимодействующих между собой модулей: 

 серверного, обеспечивающего интеграцию с требуемой системой; 
 административного, предоставляющего функционал редактора объектов; 
 клиентского, отвечающего за диалог с пользователем. 
Суть работы приложения заключается в получении данных от сервера приложения, с 

последующим преобразованием и структурированием в объекты конфигуратора 
продукции. 

На рисунке 1 представлена примерная схема серверного модуля приложения. 
Приложение должно хранить сведения о сконфигурированном заказе и предоставлять 
возможность добавлять новые конфигурации изделий на основании данных полученных от 
сервера PLM-системы. В свою очередь, для каждого изделия может быть задан список 
опций, отражающих его ключевые характеристики или варианты комплектации. Для такого 
изделия создаётся избыточный состав, включающий все возможные позиции, из которых 
оно может состоять. Для каждой позиции могут быть заданы условия применения, при 
которых позиция попадёт в состав данного изделия при вычислении его точного состава. 
Для значений опций должна быть возможность назначить условия несовместимости со 
значениями других опций, чтобы не задавать противоречивые параметры для 
формирования точного состава изделия. 

 
Рисунок 1– Схема классов приложения 

В ходе работы над исследованием «Система онлайн-конфигурирования заказа» была 
проанализирована структура PLM-систем и клиент-серверных приложений, собраны 
сведения по структуре конфигураторов заказа. 
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В период становления информационной экономики ведение бизнеса невозможно 
представить без использования глобальной сети. В нашу жизнь она вошла очень прочно и 
стала не просто развлечением, а необходимостью. 

Интернет – достижение человечества, позволяющее добывать знания, находить 
нужную информацию, общаться с людьми разных национальностей, изучать языки, и все это 
не выходя из дома и офиса. Но мы, чаще всего, не задумываемся над тем, какой вред может 
нанести Интернет нашему компьютеру и хранящейся там информации. 

С развитием Всемирной паутины одной из важнейших проблем стало обеспечение 
сохранности информации и данных, ведь благодаря повсеместному использованию 
современных информационно-коммуникационных технологий и активному их внедрению во 
все сферы жизнедеятельности человека с их помощью через глобальную сеть мы можем 
проводить даже финансовые операции (например, пополнять электронный кошелек, 
осуществлять банковские переводы, покупку товаров, производить оплату коммунальных 
услуг и т д.), а это требует повышенных мер безопасности. На сегодняшний день велика 
вероятность несанкционированного доступа к данным, искажения и удаления информации. 
После этого возникает вопрос: «Кто может получить конфиденциальную 
информацию и как?» 

Следуя [1], это может быть хакер. Для него не составит труда взломать систему защиты 
сайта или портала и получить доступ к информации. Шантажист также может получить 
информацию к данным. Например, при регистрации на сайтах знакомств люди указывают 
личные данные (номер телефона, адрес почтового ящика). При этом не обращают внимания 
на тот факт, что по этим данным легко можно найти компромат. Также существуют группы 
людей, собирающие персональные данные (паспортные данные, контактные телефоны, 
адреса). В этом случае может быть замешан сотрудник портала, имеющий доступ к 
конфиденциальной информации. Пройдет некоторое время и беспечный пользователь 
узнает, возможно, даже и от представителей правоохранительных органов, что на него 
зарегистрирована оффшорная (или другая) компания. Представитель известных силовых 
структур может без труда получить доступ к личным данным. Ему достаточно вежливо 
попросить у администрации сайта нужную информацию. 

Согласно [2], приведем примеры наиболее известных Интернет-преступлений с 
момента создания глобальной сети. 

Когда Интернет еще назывался ARPANET, был совершен самый первый взлом. Данное 
событие произошло в 1983 году. Кевин Митник, один из первых хакеров, когда ему было 17 
лет, получил доступ к главному компьютеру Пентагона. За что и был впервые арестован. 

Летом 2005 года произошел самый крупный за всю историю взлом. Компания 
MasterCard International и компания Visa пострадали в результате хакерского взлома 
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процессингового центра компании CardSystems Solutions Inc, которая занималась обработкой 
платежей для фирм и банков. Для получения конфиденциальной информации, хакеры 
внедрили в систему вирус, в результате чего, получили информацию о более чем 40 млн. 
кредитных карт всех существующих типов и завладели почти 3 млн. $ США. 

Летом 2010 года была задержана группа, состоящая из 12 человек. Они отмывали 
деньги посредством iTunes. Группировка занимались приобретением собственного контента 
с помощью украденных данных дебетовых и кредитных банковских карт. Организовав 
фирму, выкладывающую музыкальные композиции в Интернет-магазины Amazon и iTunes, 
они покупали свои же композиции. В результате фирма заработала за период с осени 2008 по 
2010 год более 300 тыс. $. 

Существует еще много примеров громких преступлений, связанных так или иначе с 
глобальной сетью, которые доказывают, что мы живем в современном мире, где проблемы 
защиты информации встают более остро. 

Для хакеров одним из самых интересных и увлекательных занятий, которое дает 
простор для воображения, является взлом аккаунтов. Они используют вполне логичную 
схему. Для начала атакующий получает доступ к одному из компьютеров посредством 
письма, которое содержит вредоносный документ PDF или Word, – в результате пораженная 
машина станет слабым звеном в корпоративной сети. И уже отсюда хакер будет вести поиск 
других уязвимостей, чтобы прыгать из компьютера в компьютер в поисках ценных данных – 
таблиц, документов, финансовой информации и других нужных файлов. 

Когда подобные данные найдены, наступает время «экспорта». Файлы должны быть 
где-то собраны, и обычно атакующий выбирает под склад один из пользовательских 
компьютеров в сети, а не сервер. По словам Райана Казанцияна и Шона из компании 
Mandiant [3], специализирующейся на безопасности, подобная тактика хакера обусловлена 
привычками пользователей – они обычно не следят, сколько на их компьютере свободного 
места, в то время как системный администратор может заметить, что на одном из серверов 
неожиданно прибавилось данных. 

Некоторые хакеры собирают все данные на «складской» машине, а потом скачивают их 
в один прием. Но чаще атакующие загружают информацию понемногу – даже, несмотря на 
то, что риск обнаружения в таком случае выше. И хотя некоторые хакеры крадут только 
конкретные данные, многие другие воруют все, на что могут «наложить лапу» – это 
характерный признак большой операции, в которой предусмотрены людские ресурсы для 
анализа кучи награбленного в поисках ценностей. 

Рассмотреть детально проблемы защиты информации непосредственно на 
предприятии. Как сказал Уинстон Черчилль: «Владеешь информацией – владеешь миром» 
[4]. Перечисление денег, оплата кредитов, переговоры с крупным клиентом – это малая 
толика важной информации, которая требует защиты уже сегодня. Некоторые руководители 
предприятий не видят необходимости в защите своих предприятий, объясняя это 
отсутствием важной информации. Но это далеко не правильное решение, так как каждый 
день на предприятии совершается множество различных денежных операций.  

Примером того, как утечка информации оставила компанию без клиентов является 
случай произошедший в компании Hitsniffer, которая специализируется на веб-аналитике [5]: 
по версии руководства компании, один из программистов, работавший в компании с момента 
ее основания, получил доступ к клиентской базе (имена, электронные адреса и т.д.), после 
чего создал массовую рассылку писем, где предложил сотрудничество всем заказчикам 
Hitsniffer от имени другой компании. Руководство закрыло сайт, предупредив клиентов о 
недобросовестности конкурентов. Затем отменила в одностороннем порядке все клиентские 
подписки на свои услуги в системе PayPal, посчитав неправильным принимать деньги от 
клиентов в тот момент, когда бизнес фактически остановлен.  

На сегодняшний день существуют разнообразные способы защиты информации в 
глобальной сети. Их условно можно подразделить на несколько категорий [6-12]: 
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Для хакеров одним из самых интересных и увлекательных занятий, которое дает 
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К плюсам можно отнести то, что они решают разнообразные проблемы, просты в 
исполнении, быстро реагируют на нежелательные действия в сети, имеют безграничные 
возможности изменения и развития. К минусам же приписывают высокую зависимость от 
персональных факторов, в том числе от общего формирования работы в определенном 
подразделении. Примером организационных средств защиты является разработка 
должностных инструкций, проведение беседы с работниками, комплекс мер наказания и 
поощрения; 

 физические средства защиты – это различные устройства, аппараты, механизмы, 
конструкции, которые создают преграду на пути движения злоумышленника. К примерам 
физических средств защиты можно отнести охранную сигнализацию и охранное телевидение, 
заборы вокруг объектов, усиленные двери, стены, потолки, решетки на окнах и т.д.; 

 технические средства защиты это различные по роду механизмы (электронные, 
электромеханические и т.п.), которые решают задачи информационной защиты. Примером 
является защита помещения от прослушивания; 

 законодательные – совокупность нормативно-правовых актов, которые 
корректируют деятельность людей, имеющих доступ к секретным сведениям и назначающих 
степень ответственности за потерю и похищение охраняемой информации. 

Вместе с тем, предприятию в целом и каждому сотруднику в частности под силу 
предпринять меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации, ее 
кражи, искажения и др. Приведем простые, но эффективные правила и рекомендации по 
работе с глобальной сетью [13]: 

 наличие хорошей антивирусной программы. При этом необходимо, чтобы 
антивирус мог работать в системе мониторинга – это поможет выявлять опасность сразу при 
ее возникновении; 

 следует соблюдать осторожность при использовании неизвестных ресурсов в 
Интернете. В настоящее время для заражения компьютера достаточно посетить веб-
страницу. 

 после скачивания файлов, архивов и т.п. через Интернет необходимо проверить их 
с помощью антивирусного программного обеспечения на наличие вредоносного кода; 

 почтовые письма, полученные от неизвестных и сомнительных отправителей, 
также необходимо проверить надежной антивирусной программой, иначе в краткие сроки 
ваш компьютер может превратиться в рассадник вирусов; 

 ни в коем случае нельзя отвечать на сообщения с просьбой прислать личные 
данные (логин, пароль и т.д.); 

 если при посещении сайта требуется оставить личную информацию (ФИО, 
паспортные данные, пароли, адреса и т.д.), то она должна быть минимальной. 

Важность Интернета для развития современного мира сложно переоценить, но не стоит 
забывать про элементарные способы защиты данных и информации. Стоит обезопасить себя 
и свой компьютер от чужих посягательств, ведь злоумышленники не спят, и будут 
отыскивать все новые способы атаки вашего компьютера. Для защиты информации, 
хранящейся на персональных компьютерах (ПК), стоит установить хорошую антивирусную 
программу. Следуя [14], приведем наиболее популярные антивирусные программы: 

 Advanced SystemCare Ultimate. Часто возникает вопрос о замедлении работы ПК 
из-за антивирусной программы. Данный продукт обладает встроенными программами для 
оптимизации, чистки и ускорения ОС Windows. К тому же защищает компьютер от шпионов, 
троянских вирусов, опасных скриптов, а также обеспечивает безопасности при проведении 
финансовых операций посредством Интернета. 
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 Антивирус Касперского. Конечно же, на сегодняшний день это наиболее 
популярная антивирусная программа, о которой слышали почти все пользователи Всемирной 
паутины. Данный продукт довольно хорошо справляется со своей непосредственной 
работой, находит и устраняет большинство угроз. Количество продуктов довольно 
многообразно: начиная от установки обычного антивируса, заканчивая комплексной версией 
программы.  

 Dr.Web. По популярности данная антивирусная программа не уступает 
Антивирусу Касперского. Сильной стороной этого продукта является обнаружение 
неизвестных вирусов. К тому же Dr.Web имеет такую замечательную утилиту, как Dr.Web 
Cureit. Благодаря ей можно проверить свой компьютер на разнообразные вирусы.  

Каждый год антивирусное программное обеспечение совершенствуется, но, к 
сожалению, и количество компьютерных вирусов растет. 

К тому же для обеспечения безопасности вашего ПК не достаточно антивирусных 
программ. Для того чтобы ваш компьютер не подхватил «инфекцию» стоит поменьше 
посещать сомнительные сайты, а также стараться проверять скаченные файлы перед 
запуском, если требуется оставлять личную информацию, то стоит ее ограничить.  

По мнению Билла Гейтса [15]: «Если вас нет в Интернете – вас нет в бизнесе…». И это 
правда, главное не забывать про безопасность. 

Рассмотренные в работе способы защиты информации от несанкционированного 
доступа и искажения могут быть использованы на предприятиях различных форм 
собственности и в повседневной жизни. 
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Сценарий кодификации как инструмент повышения эффективности 
консультационной поддержки пользователей (на примете ИТ-компании) 

 
Одной из последних тенденций развития компаний является не только внедрение 

информационных технологий, но и активное использование знаний. Ставка делается на 
носителей знаний – работников, специалистов, менеджеров. Поэтому всё большее 
распространение получают технологии, основанные на применении знаний. Именно этим и 
обосновывается актуальность данной работы. 

В условиях конкурентной борьбы уровень спроса на какую-либо продукцию при 
прочих равных обстоятельствах определяется не только потребительскими качествами 
товара, но и комплексом необходимых дополнительных услуг, оказываемых потребителю 
(сервисом). 

Рассматриваемая в данной статье ИТ-компания является официальным партнером 
российской фирмы «1С», которая специализируется на разработке, дистрибьюции, издании 
и поддержке компьютерных программ делового назначения. 

Для программных продуктов «1С: Предприятие» в рассматриваемой нами компании 
предусмотрено сервисное обслуживание по линии информационно-технологического 
сопровождения (ИТС), которое включает в себя:  

– курсы в Центре Сертифицированного Обучения фирмы «1С»; 
– обновление программного продукта – получение новых релизов программы и 

конфигураций, получение новых форм отчетности;  
– услуги линии консультаций по телефону и электронной почте;  
– поддержка пользователей через Интернет; 
– ежемесячное получение комплекта дисков ИТС, содержащего технологические и 

информационные материалы, необходимые для эксплуатации системы, а также 
консультации, нормативные документы и справочники по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, другие материалы; 

– консультации в офисе – при желании клиента или в сложных ситуациях 
специалисты линии консультаций могут проконсультировать пользователя в офисе 
компании, при необходимости привлекая технических специалистов и разработчиков. 

Остановимся подробнее на работе линии консультаций, сотрудники которой 
регулярно взаимодействуют с клиентами компании. Каждый сотрудник линии 
консультаций является ответственным за качественное выполнение услуг по оказанию 
помощи и проведению консультаций пользователям программных продуктов «1С».  

К бизнес-процессам линии консультаций относятся: бизнес-процесс консультации по 
телефону; бизнес-процесс записи обновления; помощь в выборе программного 
обеспечения; консультация через Интернет. Бизнес-процесс консультации по телефону 
является основным в работе линии консультаций и состоит из следующих этапов: 

1) Прием входящего звонка. При этом сотрудник узнает: 
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– название фирмы-клиента, от имени которой производится звонок, или номер 
регистрационной анкеты; 

– подписан ли клиент на диски ИТС (для пользователей программных продуктов на 
платформе «1С: Предприятие»); при отсутствии подписки консультирование недопустимо. 
Далее происходит прием вопроса. 

2) Определение возможности ответа. 
Если ответ на вопрос известен консультанту, то содержание ответа доводится до 

пользователя. 
Если компетенция сотрудника не позволяет ответить на возникший вопрос, то в целях 

поиска ответа ему следует задать необходимые уточняющие вопросы; обратиться к 
другому сотруднику линии консультаций, предположительно, компетентному в данном 
вопросе, предложить клиенту подробнее изложить проблемную ситуацию. Если 
сотруднику линии консультаций не удается найти решение, клиенту предлагается 
перезвонить через определенный промежуток времени. В этом случае сотрудник называет 
свою фамилию и имя для дальнейшей работы по данной консультации. Если причиной 
возникшего вопроса стала ошибка программы, то клиенту предлагается ожидать ответного 
звонка. 

Далее сотрудник может использовать следующие варианты решения проблемы 
клиента: консультация с другими сотрудниками компании (сотрудниками линии 
консультаций и (или) программистами), перенаправление звонка другому сотруднику; в 
случаях, когда ответ не найден, обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении своей 
информационной базы для подробного ознакомления с возникшей проблемой. 

3) Ответ на вопрос. Если ответ на вопрос не удовлетворяет пользователя, то 
вопрос уточняется и предлагается новый ответ (см. п. 2). 

4) Окончание разговора с заказчиком: если клиент удовлетворен полученным 
ответом, то разговор завершается. 

5) Регистрация результата консультации в информационной базе, которая 
подразумевает, что сотрудник, ответивший на вопрос, обязан зарегистрировать результат 
консультации (вопрос, ответ, дополнительные наблюдения и замечания).  

Схема процесса консультации по телефону представлена на рисунке 1.  
В описанном выше бизнес-процессе консультации пользователей по телефону можно 

выделить следующие недостатки:  
– сотрудники линии консультации нередко выполняют двойную работу, они 

придумывают способы решения проблем, которые давно решены, и повторяют одни и те 
же ошибки, т.е. происходит постоянный перерасход ценных ресурсов, особенно 
человеческих [3, с. 7]; 

– если сотрудник линии консультации не знает ответ на вопрос, то он начинает 
«поиск» более компетентного специалиста, а скорее всего, просто спрашивает у того, с кем 
знаком лично, это происходит потому, что в компании никто не знает, «кто что знает»; 

– с уходом человека (в отпуск, на пенсию и др.) «уходят» и все его знания; 
– новые сотрудники адаптируются к работе долго и неэффективно. 
В новых экономических условиях основными ресурсами развития во все большей 

мере становятся люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и 
профессиональная компетенция кадров. 
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Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса консультации по телефону 
Как говорил Питер Друкер, известный теоретик менеджмента XX века, знание является 

не еще одним ресурсом того же порядка, что и традиционные факторы производства – труд, 
капитал и земля, а вообще единственным имеющим значение ресурсом [2]. 

Сотрудники линии консультации ИТ-компании «продают» свои знания и опыт, так как 
они владеют знаниями и умеют применять их с выгодой. Поэтому необходимо организовать 
быстрый доступ к этим знаниям, придав им удобную для использования и анализа форму, 
реализовав основную задачу системы управления знаниями [1, с. 211]. 

Однако в отделе линии консультации описываемой ИТ-компании на данном этапе ее 
развития отсутствуют механизмы управления знаниями. 

Рассмотрим возможность применения сценария кодификации для организации системы 
управления знаниями ИТ-компании. Этот сценарий предполагает формализацию 
организационных знаний, их структурирование, хранение и распространение [3, стр. 38]. 

Примером успешного использования сценария кодификации является компания 
ERNST&YOUNG, которая специализируется на оказании аудиторских услуг. Данная 
компания является лидером в кодификационном подходе к управлению знаниями. В числе 
признанных достижений компании – разработка в 1995 г. так называемых PowerPack – 
тематических ресурсов, объединяющих всю необходимую для продажи знаний информацию 
в единый информационный продукт. PowerPack является формализованным собранием всего 
«наилучшего» по каждой конкретной теме: предложений, презентаций, информации о 
конкурентах, моделей, статей, информации о профессионалах в данной области. У всех 
PowerPack один и тот же общий вид и одинаковые способы работы с ними, что позволяет 
экономить время консультантов, необходимое для освоения новых форматов ресурсов. 

Сценарий кодификации является наиболее подходящим для рассматриваемой ИТ-
компании, а именно, для отдела линии консультаций, поскольку сотрудники регулярно 
используют свой прошлый опыт в работе с клиентами. 

Использование этого сценария требует инвестиций в информационные технологии, а 
также разработки четких процедур и эффективных мотивационных моделей для постоянного 
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обновления и поддержания ресурсов в актуальном состоянии. Ведь необходимо не только 
внедрить какую-либо систему для управления знаниями, но и убедить сотрудников 
пользоваться этим ресурсом, им надо объяснить, как это может повлиять на эффективность 
работы, для чего использовать базу знаний и т.д. Если опыт и знания не используются и не 
обновляются, они в короткие сроки превращаются в информацию, которая «просто есть» для 
каких-то неопределенных целей. 

При использовании сценария кодификации бизнес-процесс консультации 
пользователей примет вид, представленный на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Схема бизнес-процесса консультации по телефону с использованием 
сценария кодификации 

В данной модели бизнес-процесса появилась новая операция «Поиск решения в 
информационной базе», которая позволит исправить все вышеперечисленные недостатки 
бизнес-процесса.  

Именно схема бизнес-процесса консультации по телефону с использованием сценария 
кодификации и является результатом исследования, проведенного в отделе «Линия 
консультации» ИТ-компании, применение данной схемы на практике может значительно 
повысить эффективность и качество услуг по консультационной поддержке пользователей. 

В заключение хотелось бы отметить, что грамотное и согласованное применение 
сценария кодификации в отделе линии консультации ИТ-компании может привести к росту 
производительности (сокращение времени на обучение, ускорение доступа к документам), а 
также повышению стоимости интеллектуального капитала (интенсивность обмена опытом, 
снижение числа повторных ошибок, снижение затрат при уходе из компании ценных 
специалистов, повышение эффективности программ обучения и развития). 

В то же время, система управления знаниями создаст в компании единое 
информационное пространство, организует совместную работу сотрудников для 
приобретения и обмена знаниями, предоставит доступ к единой базе знаний и создаст 
условия для эффективного использования знаний персонала. 
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Перспективы использования ГРИД-сетей в условиях глобализации 

 
У термина ГРИД (англ. Grid) есть два значения, раскрывающих смысл этого термина. С 

одной стороны, ГРИД определяется как аппаратно-программная инфраструктура, в которой 
обеспечивается, безопасное и скоординированное разделение ресурсов вычисления и 
хранения информации, находящихся в географически распределённых административных 
доменах его участников [1]. С другой стороны, ГРИД – это средства для разработки 
распределённых приложений, воплощаемые в форме так называемого промежуточного 
программного обеспечения, которое представляет собой технологии бесшовной интеграции, 
расположенных в разных местах телекоммуникационной сети компьютерных систем [2]. 

Таким образом ГРИД-сеть – это одна из разновидностей системы распределённого 
компьютинга, где под компьютингом понимается любая деятельность, в которой 
используются компьютеры: обработка информации, проектирование программных систем и 
так далее [3]. 

Идея распределённого компьютинга появилась в середине ХХ века одновременно с 
приобретением какой-либо фирмой второго компьютера, но понятие ГРИД, какое оно есть 
сегодня, появилось в начале 90-х годов прошлого века, когда в США возникла идея создать 
из суперкомпьютерных центров очень большой метакомпьютер, т.е. совокупность 
компьютеров, работающих параллельно над одними и теми же задачами. 

Всё началось с программы National Science Foundation (NSF), инициированной 
Национальным Научным Фондом США, на завершающем этапе которой была воплощена 
идея о создании метакомпьютера в пилотном проекте, концептуально объединившем 
ресурсы четырёх суперкомпьютерных центров NSF в 1997 году. Также отцами ГРИД-
технологий считаются профессор Чикагского университета исследователь в области 
математики и информатики Я. Форестер (J. Foster) и профессор Калифорнийского 
университета медицины, информатики и биоинформатики К. Кессельман (C. Kesselman). 
Они создали ряд инструментов ГРИД-компьютинга (англ. Globus toolkit), называемых 
инструментами хранения, мониторинга использования, обеспечения безопасности данных, 
которые и легли в его основу [2, 4].  

В отличие от обычных компьютерных сетей, ГРИД-сети обладают рядом преимуществ, 
таких как: 

 Отсутствие загруженности сети: если станция испытывает нехватку ресурсов 
(мощностей) в моменты избыточной загруженности, то этот спрос может быть покрыт 
другими станциями, связанными с ней. 

 Использование систем устаревшего поколения: построение ГРИД сетей 
предоставляет возможность использовать системы как нового, так и более старого или менее 
эффективного поколения (для помощи в моменты чрезвычайной загруженности сети), т.е. не 
требует вложений в тотальную модернизацию аппаратного обеспечения. 
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 Использование ресурсов разных типов, т.е. гетерогенность: это могут быт, например, 
процессоры, долговременная и оперативная память, хранилища и базы данных, сети, доступ 
к которым пользователь может получить из любой точки планеты, независимо от места их 
расположения. 

 Экономичность: это преимущество обусловлено не только возможностью станций 
распределять нагрузку между собой, но и тем фактором, что более мощные системы 
работают всё время, а менее мощные только в периоды пиковой загруженности. 

 Соотношение стоимости и производительности: системы старого поколения могут 
объединять свои мощности и тем самым обеспечивать высокую производительность. 

 Безопасность: безопасность обеспечивается за счёт того, что корпоративные ГРИД-
инфраструктуры не требуют выхода в интернет и большая часть функциональности может 
быть реализована с помощью сетевых сервисов, аналогичным Web-сервисам [2, 5-6]. 

Рост популярности ГРИД-компьютинга за последнее время как системы 
распределённого компьютинга объясняется тем, что такая технология становится наиболее 
эффективной для использования на различных предприятиях. Примерами практического 
применения ГРИД-компьютинга являются [7]: 

 моделирование ситуаций (военных действий, сложных физических процессов: 
астрофизика, газовая динамика, прогнозирование погоды и т.д.); 

 прогнозирование событий (нефтяные компании используют ГРИД-технологии для 
ускорения обнаружения новых месторождений и увеличения числа успешных попыток 
бурения);  

 распределённое хранение больших объёмов данных, их передача по сети и 
многоуровневая обработка; 

 решение задач машиностроения, биоинформатики, медицины, нанотохнологий. 
К настоящему времени существует немало проектов, в основе которых лежит ГРИД-

сеть [8]. Такие крупные фирмы как IBM и United Devices, чья деятельность напрямую 
связана с информационными технологиями, вместе с многочисленными партнёрами 
завершили ГРИД-проект, посвящённый поддержке процесса идентификации перспективных 
лекарственных соединений для лечения оспы. ГРИД состоял приблизительно из двух 
миллионов персональных компьютеров. При использовании традиционных средств на 
выполнение исследований потребовалось бы нескольких лет, а на базе ГРИД-сетей этот 
процесс был завершён за шесть месяцев. 

LCG (Large Hadron Collider Computing Grid ) – ГРИД, спроектированный в Европейской 
организации по ядерным исследованиям и предназначенный для обработки огромных 
объёмов данных, поступающих Большого андронного коллайдера. В его состав входит 170 
вычислительных центров из 36 стран [9].  

Начало формирования ГРИД-технологий в Беларуси началось с её участия в проектах 
«Скиф-ГРИД» и «Balticgrid2» [10], которые, прежде всего, преследовали цели создания 
научно-образовательных ГРИД-сетей, интегрированных с другими государствами, и 
национальной ГРИД-структуры интегрированной в общеевропейскую ГРИД-сеть. Также в 
Республике Беларусь воплощено большое количество иных проектов построенных на основе 
ГРИД-компьютинга, например, 

 «BALTICGRID», целью которого является расширение области применения и 
улучшение поддержки пользователей электронной инфраструктуры, недавно созданной в 
странах Балтии и в Республике Беларусь. Результат этого проекта – наличие устойчивой 
электронной инфраструктуры и масштабная реализация проектов и бизнесов, построенных 
на основе различного рода электронных сетей, в том числе и ГРИД-сетей, в Балтийском 
регионе и Республике Беларусь [10]; 

 «SMARTGRID» («умные сети электроснабжения»), обеспечивающие 
автоматический контроль и управление энергосистемой, позволяющие в автоматическом 
режиме предупреждать аварийные ситуации и управлять возобновляемыми источниками 
энергии. Уже несколько лет в Беларуси можно устанавливать счетчики электроэнергии и 
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Республике Беларусь воплощено большое количество иных проектов построенных на основе 
ГРИД-компьютинга, например, 

 «BALTICGRID», целью которого является расширение области применения и 
улучшение поддержки пользователей электронной инфраструктуры, недавно созданной в 
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 «SMARTGRID» («умные сети электроснабжения»), обеспечивающие 
автоматический контроль и управление энергосистемой, позволяющие в автоматическом 
режиме предупреждать аварийные ситуации и управлять возобновляемыми источниками 
энергии. Уже несколько лет в Беларуси можно устанавливать счетчики электроэнергии и 

платить по дифференцированному тарифу в зависимости от времени суток. В будущем не 
придется и вовсе снимать показания – они автоматически будут отправляться в РУП 
«Минскэнерго» в филиал «Энергосбыт» [11-12]. 

Не смотря на то, что ГРИД-сеть является относительно новым явлением, сегодня 
существует множество различных типов ГРИД-сетей, главным образом отличающихся по 
типу выполняемых задач [2]: 

 компьютинг по запросу (On Demand Computing). В данном случае ГРИД 
обеспечивает возможность быстрого и краткосрочного доступа к ресурсам, которые не могут 
быть все размещены локально по техническим или экономическим условиям, то есть 
обеспечивает возможность разделения дефицитных ресурсов; 

 компьютинг больших массивов данных (Data-Intensive Computing). ГРИД 
обеспечивает процесс синтеза новой информации из данных, накапливаемых в 
географически распределённых архивах, электронных библиотеках и базах данных; 

 информационный ГРИД (Informational Grid). Главной задачей подобного типа 
систем является интеграция (объединение) крупных распределённых хранилищ; 

 компьютинг с высокой пропускной способностью (High Throughput Computing). 
ГРИД обеспечивает утилизацию свободного процессорного времени в диапазоне доступных 
компьютеров при обслуживании большого потока слабосвязанных или независимых задач; 

 высокопроизводительный компьютинг (Hasty Pudding Cipher). ГРИД используется 
для агрегирования компьютерных ресурсов и проведения распределённых вычислений 
(требуют значительных вычислительных и информационных ресурсов, которые не могут 
быть выполнены на какой-то одной компьютерной установке).  

Построение и функционирование ГРИД-сети любого типа обеспечивается 
соответствующим техническим оборудованием и программным обеспечением. 

Что касается технического обеспечения, то это как раз и относится к преимуществам 
ГРИД-сетей. Они представляют собой распределённые процессоры небольшой мощности 
(это могут быть персональные компьютеры, процессоры, долговременная и оперативная 
память, хранилища и базы данных), которые объединяются в единый распределённый 
суперкомпьютер. 

Программное обеспечение (ПО) ГРИД-компьютинга включает в себя три основных 
структурных компонента: коммуникационную среду, промежуточное программное 
обеспечение и программные приложения. В 1996 году была разработана первая версия 
инструментального пакета Globus Toolkit, в 2002 году была обоснована концепция открытой 
архитектуры ГРИД-служб OGSA (Open Grid Services Architecture) и на сегодняшний день 
используется новый стандарт ГРИД-сервиса WRSF (Web Services Resource Framework). 

Что касается национальной ГРИД-сети Республики Беларусь, то она объединяет в себе, 
два типа ПО: ПО промежуточного уровня gLite, используемого для интегрирования в 
Европейскую ГРИД-инфраструктуру, и Unicore – для создания информационно-
вычислительного и научно-образовательного ГРИД-пространства с Российской 
Федерацией [2]. 

На мой взгляд, сегодня реально использовать ГРИД-сети для создания мирового 
образовательного сектора, то есть не ресурса для дистанционного образования, а целой 
структуры, построенной по принципу ГРИД-сети, в которой любой человек может запустить 
свою образовательную программу, проект, устроить курсы повышения квалификации 
работников фирмы. Смысл этого образовательного сектора заключается в том, что структура 
его построения позволяет проводить вебинары (семинары в режиме онлайн) для 
неограниченного числа людей, проводить неограниченное количество «peer-to-peer» (один на 
один) онлайн видео, аудио встреч. Также позволяет хранить огромное количество данных 
без потери производительности сети. 

Что касается структуры построения данного проекта, то она предельно проста. Каждый 
пользователь является сервером. Но он предоставляет ресурсы своего устройства выхода в 
эту сеть другому пользователю (т.к. невозможно, например, находиться на онлайн встрече и 
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самим же являться источником потребляемых ресурсов). Причем количество ресурсов, 
отдаваемых другому пользователю, прямо пропорционально количеству потреблённых 
ресурсов. Самое интересное, что система просчитывает степень загруженности каждого 
устройства и потребляет ресурсы этого устройства только в моменты отсутствия 
активности в нем. 

Самый главный положительный экономический эффект данного проекта заключается в 
сочетании высокой производительности сети и низкой стоимости аппаратного оборудования 
(не нужно покупать большое количество серверов). 

Эффективность потребления заключается в том, что ресурсы, требуемые для 
обеспечения работы сети, расположены в разных точках планеты и предоставляются самими 
же участниками. Например, распределяются затраты на потребляемую электроэнергию, что 
экономит расходы на потребление энергии (особенно если сравнить с сетью такого же 
масштаба, все сервера которой расположены в одном месте). 

Эффективности производства обеспечивается сокращением издержек производителя 
(не нужно закупать огромное количество серверов для хранения данных), потому что 
источники ресурсов распределяются между участниками и, как следствие, растет 
рентабельность предприятия, реализовавшего этот проект. 

Таким образом, объединение компьютеров каналами высокоскоростной связи и 
построение на их основе единой системы является высокоэффективным решением, которое 
наиболее полно позволит ответить современным потребностям общества. Целенаправленное 
развитие ГРИД-технологий открывает небывалые возможности для продвижения научно-
технического прогресса. 

Источники литературы 
1. Грид [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грид. – Дата доступа: 02.10.2016. 
2. Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» 

Российской академии наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.isa.ru/jitcs/images/stories/2008/04/38_50.pdf. – Дата доступа: 31.10.2016. 

3. Викисловарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wiktionary.org/wiki/компьютинг. – Дата доступа: 22.11.2016. 

4. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грид. – Дата доступа:17.11.2016. 

5. DIY Electrical electronics Projects [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.electricalbasicprojects.com/grid-system-advantages. – Дата доступа: 14.10.2016. 

6. New Jersey web design company [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://planmysite.com/blog/the-advantages-and-disadvantages-of-using-grid-systems-in-web-design 
. – Дата доступа: 02.10.2016. 

7. Официальный сайт УО «Белорусский государственный университет» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsu.by/Cache/Page/298923.pdf. – Дата 
доступа: 04.11.2016. 

8. Портал магистров ДонНТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://masters.donntu.org/2008/fvti/dzeba/library/lib3.htm. – Дата доступа: 05.11.2016. 

9. European Organization for Nuclear Research [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://home.cern/about. – 12.10.2016. 

10. Balticgrid Second phase project [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://balticgrid.org. – Дата доступа: 05.12.2016. 

11. Инженерно-консалтиноговая компания [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.eneca.by/ru_smartgrid0. – Дата доступа:14.11.2016. 

12. Умные электрические сети – будущее уже сегодня [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://vnauke.by/yes/Nauki-o-materialah/Novye-tehnologicheskie-
reshenija/Umnye-elektricheskie-seti. – Дата доступа: 10.12.2016. 

134



самим же являться источником потребляемых ресурсов). Причем количество ресурсов, 
отдаваемых другому пользователю, прямо пропорционально количеству потреблённых 
ресурсов. Самое интересное, что система просчитывает степень загруженности каждого 
устройства и потребляет ресурсы этого устройства только в моменты отсутствия 
активности в нем. 

Самый главный положительный экономический эффект данного проекта заключается в 
сочетании высокой производительности сети и низкой стоимости аппаратного оборудования 
(не нужно покупать большое количество серверов). 

Эффективность потребления заключается в том, что ресурсы, требуемые для 
обеспечения работы сети, расположены в разных точках планеты и предоставляются самими 
же участниками. Например, распределяются затраты на потребляемую электроэнергию, что 
экономит расходы на потребление энергии (особенно если сравнить с сетью такого же 
масштаба, все сервера которой расположены в одном месте). 

Эффективности производства обеспечивается сокращением издержек производителя 
(не нужно закупать огромное количество серверов для хранения данных), потому что 
источники ресурсов распределяются между участниками и, как следствие, растет 
рентабельность предприятия, реализовавшего этот проект. 

Таким образом, объединение компьютеров каналами высокоскоростной связи и 
построение на их основе единой системы является высокоэффективным решением, которое 
наиболее полно позволит ответить современным потребностям общества. Целенаправленное 
развитие ГРИД-технологий открывает небывалые возможности для продвижения научно-
технического прогресса. 
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Битрикс 24 в Республике Беларусь 
 
Глобальное применение интернета в нынешнем мире привело к тому, что вся большая 

доля задач возлагается на облачные технологии, а браузер стал одной из базовых программ 
компьютера. Это касается как домашних, так и корпоративных пользователей. 
Документооборот, коммуникации, бухгалтерия — все эти процессы в офисах и на 
предприятиях невозможно представить без участия веб-сервисов.  

Все больше и больше увеличивает спрос на SaaS-приложения для совместной работы. 
SaaS расшифровывается как «программное обеспечение по требованию» (Software as a 
service) и обозначает онлайн-сервисы, с которыми нет никаких проблем при установке, 
настройке и обновлению.  

Данные сервисы предоставляют повсеместный доступ к работе с любого компьютера. 
В данном примере нам хотелось бы рассмотреть самый первый по количеству 
реализованных проектов в Республике Беларусь сервис для организации совместной 
трудовой деятельности в онлайне — «Битрикс 24». Например, этот сервис внедрен в Сеть 
салонов Сквирел, Grant Thornton, Белорусский государственный университет культуры и 
искусств и т.д.  

«Битрикс 24» более и менее новое программное обеспечение, которое было создано в 
апреле 2012 года. Сервис «Битрикс 24» на сегодняшний день является одним из 
первенствующих направлений деятельности «1С-Битрикс». Его базис составляет концепция 
социального интранета — информационной среды внутри отдельного предприятия, при этом 
количество сотрудников не имеет значения.  

Чтобы начать работу, необходимо ввести e-mail администратора и указать домен 
третьего уровня (по типу mycompany.bitrix24.by). Потом его можно будет сменить на свой 
собственный, но для этого нужно перейти на платный тарифный план. 

Задачи являются главным составляющим планирования. Есть несколько режимов 
отображения задач: «С подзадачами», «Плоский», «Диаграмма Ганта», «Отчеты».  
Потребуется выбрать ответственных, указать время выполнения, приоритет, так же следует 
добавить описание и напоминание, подключив при этом наблюдателей и использовать 
элементы CRM. Это достаточно долгая процедура, но если нет времени на заполнение полей, 
то у пользователя есть возможность воспользоваться формой создания быстрой задачи.  

Для более удобной работы, можно сохранить шаблоны повторяющихся задач. Что 
касается просмотра добавленных задач в списке, то здесь помогает фильтр, который 
одновременно используется как поиск в архиве, потому что завершенные задачи никуда не 
исчезают. Работа с файлами ничем не примечательна — процесс загрузки и управления 
достаточно просты. Однако есть одна интересная вещь: путь к файлам предоставляется по 
протоколу WebDAV. Он подключает папку в операционной системе в виде отдельного 
сетевого диска (например, под буквой D) и работает с ней через «Проводник», как с Dropbox. 
А в разделе Помощь есть подробные инструкции как для Windows, так и для Mac OS X. 
Фотогалерея такая же, как и в более популярных социальных сетях. Этот подраздел сервиса 
дает сотрудникам шанс узнать друг друга поближе.  К примеру, они будут выкладывать фото 
из отпусков и корпоративных праздников.  

На сервисе существуют группы, в которые могут вступать пользователи. В группах 
представлены те же возможности, что и в меню, — календарь, фотографии и другие. И, 
конечно, самая отличительная черта системы — это рабочая социальная сеть.  

В ней можно легко, а главное быстро обсудить текущие дела. «Живая лента» поможет 
всем всегда быть в курсе важных событий компании, возможность «лайкать» комментарии 
позволяет сотрудникам выражать своё мнение. Встроенный мессенджер дает шанс общаться 
в режиме реального времени, не используя посторонние программы обмена сообщениями. 
При всем этом мессенджер сделан очень удобно. При установке статуса «занят», сообщения 
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не всплывают на экране, только индикатор показывает количество новых сообщений. Также 
вся переписка хранится в истории и при необходимости всегда можно найти нужное 
сообщение. 

Важную роль играет раздел CRM. Можно сказать, это главная составляющая системы. 
Он занимается всей рутиной: учет компаний, контактов, сделок, лидов и товаров, 
отслеживать события, воронку продаж и конструировать отчеты. Компании получили шанс 
создавать сценарии работы, по которым CRM в Битрикс24 будет вести сделку. Этот 
инструмент помогает автоматизировать работу менеджеров отдела продаж, а также легко 
адаптировать новых сотрудников. Одной из уникальных возможностей роботов в CRM 
является автоматизированная настройка и запуск персонализированной рекламы для 
контактов и лидов из CRM в Яндекс, Google, Таргет@Mail.ru, Facebook, Instagram и 
Вконтакте. Как это все происходит? Исходя из информации известной о пользователе - ФИО, 
мобильный телефон, e-mail, – робот выбирает канал показа рекламы и сообщений по его 
интересам, что значительно увеличивает шанс конверсии в продаже и для повторных 
покупок. Нововведение в CRM является триггеры.  

Триггеры — это средство автоматизации процессов. Триггер срабатывает сразу после 
совершения действия. Проверяет условия, указанные в нем, и выполняет действия, если 
условия выполняются. Он позволяют автоматизировать реакцию на действия клиента. Задача 
триггеров – подтолкнуть лид к действию, например, к покупке. Запланированный заранее 
сценарий триггера для каждого конкретного вида обращения также будут запускать роботы 
CRM [2]. 

 «Битрикс 24» имеет политику прав доступа на сайте, которая определяется 
администратором. Существует несколько уровней прав, которые дают возможный перечень 
действий пользователей. Кроме того, отдельные права доступа настраиваются для каждого 
файла и папки. Существует приложения и для мобильных устройств, но пока выпущены 
лишь версии только для iPhone и iPad, но в скором времени выйдет и для Android. Из чего 
следует, что руководитель может отправить сообщения своим подчиненным, где бы они ни 
находились [1]. 

Распознавание лиц в CRM - face-трекер и visit-трекер. 
Сервис «Битрикс24» встроил нейронные сети в CRM и предлагает два бизнес-сценария 

с распознаванием лиц в CRM: face-трекер и visit-трекер. 
Face-трекер – сценарий, который позволяет автоматически идентифицировать и 

сосчитать всех посетителей магазина или офиса. Так же есть возможность узнать количество 
новых посетителей и тех, кто пришел повторно. Все данные о визитах будут сохраняться в 
карточке абонента в CRM.  

Благодаря face-трекеру в CRM можно будет отследить историю взаимодействия с 
клиентом. На основании этой информации сотрудники отдела продаж смогут делать 
пользователю персонализированные предложения, увеличивая вероятность продажи. 

Face-трекер также имеет возможность по лицу найти посетителей в «Вконтакте» - с 
применением сервиса FindFace.  Данные, найденные через этот сервис могут быть 
использованы для реализации маркетинговых операций. 

Visit-трекер – сценарий для работы с клиентами на офлайн-встречах, консультациях 
или переговорах. После распознания клиента менеджеру станет доступна информация о 
прежнем взаимодействии с компанией из CRM. Visit-трекер будет автоматически записывать 
каждый разговора и прикреплять его к карточке клиента в CRM. Это позволит фиксировать 
все детали договоренностей с потребителем, во избежание недопонимания. 

Также, запись разговора можно использовать для контроля и оценки работы 
менеджеров отдела продаж. Для разработки инструмента была использована технология 
российского лидера в области решений на базе нейронных сетей и машинного обучения – 
компании NTechLab. Алгоритм был внедрен через облачный сервис FindFace Cloud API. 

Поиск человека по фотографии происходит в режиме реального времени. Требуется 
около 0,5 сек на поиск по 1 млрд фотографий, а точность распознавания на больших базах 
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не всплывают на экране, только индикатор показывает количество новых сообщений. Также 
вся переписка хранится в истории и при необходимости всегда можно найти нужное 
сообщение. 

Важную роль играет раздел CRM. Можно сказать, это главная составляющая системы. 
Он занимается всей рутиной: учет компаний, контактов, сделок, лидов и товаров, 
отслеживать события, воронку продаж и конструировать отчеты. Компании получили шанс 
создавать сценарии работы, по которым CRM в Битрикс24 будет вести сделку. Этот 
инструмент помогает автоматизировать работу менеджеров отдела продаж, а также легко 
адаптировать новых сотрудников. Одной из уникальных возможностей роботов в CRM 
является автоматизированная настройка и запуск персонализированной рекламы для 
контактов и лидов из CRM в Яндекс, Google, Таргет@Mail.ru, Facebook, Instagram и 
Вконтакте. Как это все происходит? Исходя из информации известной о пользователе - ФИО, 
мобильный телефон, e-mail, – робот выбирает канал показа рекламы и сообщений по его 
интересам, что значительно увеличивает шанс конверсии в продаже и для повторных 
покупок. Нововведение в CRM является триггеры.  

Триггеры — это средство автоматизации процессов. Триггер срабатывает сразу после 
совершения действия. Проверяет условия, указанные в нем, и выполняет действия, если 
условия выполняются. Он позволяют автоматизировать реакцию на действия клиента. Задача 
триггеров – подтолкнуть лид к действию, например, к покупке. Запланированный заранее 
сценарий триггера для каждого конкретного вида обращения также будут запускать роботы 
CRM [2]. 

 «Битрикс 24» имеет политику прав доступа на сайте, которая определяется 
администратором. Существует несколько уровней прав, которые дают возможный перечень 
действий пользователей. Кроме того, отдельные права доступа настраиваются для каждого 
файла и папки. Существует приложения и для мобильных устройств, но пока выпущены 
лишь версии только для iPhone и iPad, но в скором времени выйдет и для Android. Из чего 
следует, что руководитель может отправить сообщения своим подчиненным, где бы они ни 
находились [1]. 

Распознавание лиц в CRM - face-трекер и visit-трекер. 
Сервис «Битрикс24» встроил нейронные сети в CRM и предлагает два бизнес-сценария 

с распознаванием лиц в CRM: face-трекер и visit-трекер. 
Face-трекер – сценарий, который позволяет автоматически идентифицировать и 

сосчитать всех посетителей магазина или офиса. Так же есть возможность узнать количество 
новых посетителей и тех, кто пришел повторно. Все данные о визитах будут сохраняться в 
карточке абонента в CRM.  

Благодаря face-трекеру в CRM можно будет отследить историю взаимодействия с 
клиентом. На основании этой информации сотрудники отдела продаж смогут делать 
пользователю персонализированные предложения, увеличивая вероятность продажи. 

Face-трекер также имеет возможность по лицу найти посетителей в «Вконтакте» - с 
применением сервиса FindFace.  Данные, найденные через этот сервис могут быть 
использованы для реализации маркетинговых операций. 

Visit-трекер – сценарий для работы с клиентами на офлайн-встречах, консультациях 
или переговорах. После распознания клиента менеджеру станет доступна информация о 
прежнем взаимодействии с компанией из CRM. Visit-трекер будет автоматически записывать 
каждый разговора и прикреплять его к карточке клиента в CRM. Это позволит фиксировать 
все детали договоренностей с потребителем, во избежание недопонимания. 

Также, запись разговора можно использовать для контроля и оценки работы 
менеджеров отдела продаж. Для разработки инструмента была использована технология 
российского лидера в области решений на базе нейронных сетей и машинного обучения – 
компании NTechLab. Алгоритм был внедрен через облачный сервис FindFace Cloud API. 

Поиск человека по фотографии происходит в режиме реального времени. Требуется 
около 0,5 сек на поиск по 1 млрд фотографий, а точность распознавания на больших базах 

данных составляет 99%. Распознавание лиц по «Вконтакте» выполнено благодаря сервису 
FindFace – проекту NTechLab. Поиск осуществляется по базе из 100 млн пользователей и 250 
млн фотографий, размещенных в социальной сети, с использованием открытого API 
«Вконтакте». 

Instagram, Youtube, Битрикс24.Network, онлайн-чат, сервис обратного звонка и CRM-
формы на сайте. Сообщения клиентов компании в любом из каналов попадают «Открытую 
линию» – внутренний мессенджер компании в Битрикс24. После этого они распределяются 
для ответа в порядке очереди между сотрудниками, история переписки с каждым клиентом 
сохраняется в CRM. В Битрикс24 также появился шанс автоматически идентифицировать 
клиентов при обращении через различные каналы коммуникаций. 

В мире существует обилие таких систем, которые обладают примерно похожим 
функционалом. В свете этого разнообразия выделяется система «Битрикс24», так как она 
включает в себе инструменты для совместной работы и возможность общаться с коллегами. 
Исходя из этого, сразу же после начала использования «Битрикс24» решение большинства 
рабочих вопросов существенно упрощается.   

Битрикс24 и его CRM — перспективный программный продукт. Это система нового 
типа. Она очень гибкая и пользоваться ей можно самыми разными способами.  Если 
компания небольшая или она пока не готова тратиться на систему учета времени и 
управления задачами, то для начала следует попробовать бесплатную версию «Битрикс24» 
для 12 сотрудников. Хоть она и имеет меньше функций, предоставляет всего лишь 5 ГБ 
облачного пространства, но этого вполне достаточно, чтобы дать ей оценку. 
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Управление процессом создания программного продукта является сложным процессом 

как с технической, так и с экономической позиций. В результате это сказывается на 
конечной стоимости выпускаемого приложения. Тем не менее, сократить затраты возможно. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно реинжиниринг бизнес-
процесса позволяет достичь серьёзных результатов в решении задачи минимизации издержек 
в кратчайшие сроки, так как предполагает коренные преобразования, основанные на 
внедрении вспомогательных программных продуктов и дополнительных этапов. 

Целью данного исследования является продемонстрировать важность и существенность 
приведения процесса разработки программного продукта к каноническому виду с помощью 
популярных инструментов. 

Предложенные ниже результаты исследования основываются на модификации 
существовавшего бизнес-процесса создания программного продукта. Будет предложено 
рассмотреть модель разработки, её преимущества и недостатки до проведения модернизации 
и после её проведения. 

После принятия проблемного проекта по созданию программного продукта 
необходимо было выяснить причины несоблюдения сроков и значительного более 
длительного времени разработки в сравнении с соседствующими проектами. Таким образом, 
выбиралось одно из возможных назначений реинжиниринга в разрешении противоречий – 
планирование снижения затрат, в данном случае временных [1].  
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Также следует отметить, что вид данного процесса – реинжиниринг развития, который 
направлен на совершенствование цикла разработки проекта [2].  

Стандартный процесс реинжиниринга состоит из последовательности этапов. На 
первом этапе были выработаны требования по тому, какой должна стать производительность 
команды после процесса реинжиниринга и методы их достижения. Данный этап является 
первоначальным – создание образа будущего процесса разработки программного продукта. 

После этого необходимо было провести моделирование действующего бизнес-
процесса. Для сбора, компоновки и отображения информации использовался программный 
продукт Erwin Process Modeler. В результате процесса исследования была сформирована 
модель, отражённая на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Исходная бизнес-модель создания программного продукта 

 
В таблице 1 сведены затраты на выпуск готового программного продукта. 

Таблица 1 – Исходные расходы на создание программного продукта 

Статья расходов Процесс создания исходного 
кода Проверка качества приложения 

Управление 20 р. 

160ч 

30 р. 

80ч Разработка 60 р. 30 р. 
Тестирование 0 р. 20 р. 
Общие расходы 20 р. 20 р. 

В колонке со стоимостью приводится сумма издержек в час. В следующей колонке – 
объём затраченного времени. Таким образом, затраты на создание программного продукта 
составляли 24 тыс. р. Также были обнаружены следующие проблемы при построении 
бизнес-модели: 

 требования исходят непосредственно от заказчика и часто изменяются; 
 отсутствие стандартов написания исходного кода, что приводит к усложнению 

процесса поддержки; 
 отсутствие выделенного этапа проектирования, что часто приводит к 

переписыванию уже готового функционала; 
 отсутствие этапа обсуждения требований в команде, что приводит к различному их 

пониманию среди разработчиков и команды тестирования, что сводится к заведению ошибок 
и их устранению, а иногда и с переписыванием всего функционала; 

138



Также следует отметить, что вид данного процесса – реинжиниринг развития, который 
направлен на совершенствование цикла разработки проекта [2].  

Стандартный процесс реинжиниринга состоит из последовательности этапов. На 
первом этапе были выработаны требования по тому, какой должна стать производительность 
команды после процесса реинжиниринга и методы их достижения. Данный этап является 
первоначальным – создание образа будущего процесса разработки программного продукта. 

После этого необходимо было провести моделирование действующего бизнес-
процесса. Для сбора, компоновки и отображения информации использовался программный 
продукт Erwin Process Modeler. В результате процесса исследования была сформирована 
модель, отражённая на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Исходная бизнес-модель создания программного продукта 

 
В таблице 1 сведены затраты на выпуск готового программного продукта. 

Таблица 1 – Исходные расходы на создание программного продукта 

Статья расходов Процесс создания исходного 
кода Проверка качества приложения 

Управление 20 р. 

160ч 

30 р. 

80ч Разработка 60 р. 30 р. 
Тестирование 0 р. 20 р. 
Общие расходы 20 р. 20 р. 

В колонке со стоимостью приводится сумма издержек в час. В следующей колонке – 
объём затраченного времени. Таким образом, затраты на создание программного продукта 
составляли 24 тыс. р. Также были обнаружены следующие проблемы при построении 
бизнес-модели: 

 требования исходят непосредственно от заказчика и часто изменяются; 
 отсутствие стандартов написания исходного кода, что приводит к усложнению 

процесса поддержки; 
 отсутствие выделенного этапа проектирования, что часто приводит к 

переписыванию уже готового функционала; 
 отсутствие этапа обсуждения требований в команде, что приводит к различному их 

пониманию среди разработчиков и команды тестирования, что сводится к заведению ошибок 
и их устранению, а иногда и с переписыванием всего функционала; 

 отсутствие систем контроля версий, что усложняет командную разработку; 
 отсутствие систем отслеживания прогресса построения продукта, что усложняет 

процесс принятия решений по конечным срокам выполнения. 
Все данные проблемы способствовали потере времени и, соответственно, росту 

издержек по выпуску программного продукта. Было принято решение приступить к третьему 
этапу: разработке нового бизнес-процесса на основе существующего с добавлением 
функциональных частей из методологии гибкой разработки программного обеспечения. 

В результате было добавлено два новых функциональных блока: формирование 
требований приложения и разработка архитектуры приложения. Таким образом, 
формирование требований стало формальной процедурой и происходило в пределах 
команды на основе описания заказчика и при консультационной поддержке с его стороны. 
Данная процедура позволила сократить количество дополнений в список требований и 
формализовать его. Также весь процесс разработки стал итеративным, что не вносит столь 
значительных накладных расходов, как это было ранее. 

Разработанная система отражена на рисунке 2. Также для решения озвученных выше 
проблем были внедрены стандарты написания исходного кода и тестовых наборов, начала 
использоваться система контроля версий, сервер непрерывной интеграции, автоматические 
системы отслеживания выполняемой задачи, ошибок.  

Все эти автоматизированные системы позволили сократить временные издержки на 
поставку готового программного продукта за счёт повышения качества исходного кода, 
постоянного автоматизированного тестирования продукта на предмет регрессий, создание 
продуманной архитектуры, готовой к дальнейшему расширению и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внедрённая бизнес-модель создания программного продукта 
 
В таблице 2 отражено перераспределение денежных потоков в связи с возникновением 

новых функциональных единиц.  
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Таблица 2 – Расходы на создание программного продукта на основе новой бизнес-модели 

Статья расходов 
Формирование 
требований 
приложения 

Разработка 
архитектуры 
приложения 

Процесс 
создания 
исходного 

кода 

Проверка 
качества 

приложения 

Управление 30 р. 

40ч 

15 р. 

80ч 

10 р. 

80ч 

5 р. 

40ч Разработка 0 р. 20 р. 60 р. 10 р. 
Тестирование 0 р. 5 р. 0 р. 20 р. 
Общие расходы 20 р. 20 р. 20 р. 20 р. 

Себестоимость программного продукта при такой модели составит 16,2 тыс. р., что 
почти на треть меньше. Данного эффекта удалось достичь путём сокращения количества 
задействованного персонала при решении задачи ввиду отсутствия в нём необходимости. 
Однако временные издержки остались за счёт этого прежними. 

Таким образом, в результате реализации проекта по реинжинирингу бизнес-процесса 
создания программного продукта удалось внедрить методологию гибкой разработки 
программного обеспечения, упорядочить последовательность создания приложения, 
стандартизировать данные процедуры, сократить издержки и тем самым снизить 
себестоимость конечного продукта практически на треть. 
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В современном мире постоянных перемен, существует необходимость в методах, 

которые могут помочь организациям стать более эффективными. В условиях жестокой 
конкуренции каждая компания стремиться быть очень гибкой, чтобы быстро реагировать на 
изменения рынка, рационально использовать ресурсы, создавать новые продукты и услуги в 
соответствии с техническим прогрессом. 

Однако далеко не всем компаниям удается достичь этих целей, и причина их неудач 
заключается в том, что лежащие в основе их организации принципы, приносившие ранее 
успех, не подходят для нынешней эпохи. Чтобы возродить способность компании к 
конкуренции, и компании, и их сотрудники должны отучиться от многих принципов и 
приемов, которые ранее так долго приносили успех. Одним из наиболее эффективных 
методов достижения целей, названных выше, является реинжиниринг бизнес-процессов 
(РБП). 

РБП – это фундаментально переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-
процессов для достижения кардинальных улучшений критических современных показателей 
эффективности: стоимости, качества, сервиса и оперативности [1]. Иными словами 
реинжиниринг – это процесс перестройки компании, в результате которого она достигает 
существенного роста эффективности. 

Главной целью РБП является резкое ускорение реакции предприятия на изменения в 
требованиях потребителей при многократном снижении затрат всех видов. Но существуют и 
другие цели, диктуемые новой ситуацией в мире: 

 резкое снижение затрат времени, числа работников на выполнение функций; 
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РБП – это фундаментально переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-
процессов для достижения кардинальных улучшений критических современных показателей 
эффективности: стоимости, качества, сервиса и оперативности [1]. Иными словами 
реинжиниринг – это процесс перестройки компании, в результате которого она достигает 
существенного роста эффективности. 

Главной целью РБП является резкое ускорение реакции предприятия на изменения в 
требованиях потребителей при многократном снижении затрат всех видов. Но существуют и 
другие цели, диктуемые новой ситуацией в мире: 

 резкое снижение затрат времени, числа работников на выполнение функций; 

 глобализация бизнеса (работа с клиентами и партнерами в любой точке мира); 
 работа с клиентом каждый день по 24 часа в сутки; 
 опора на рост мобильности персонала; 
 работа, ориентированная на будущие потребности клиента; 
 ускоренно продвижение новых технологий; 
 движение в информационное общество [2]. 
Однако не всегда и не все руководители умело внедряют в свои компании 

реинжиниринг. В результате большая часть компаний, проводившая реинжиниринг, либо не 
имели существенных успехов, либо и вовсе разваливались. Во избежание подобных 
ситуаций необходимо точно знать, как проводить РБП.  

Приступая к реинжинирингу, нельзя принимать что-либо на веру. Любые 
предположения, уже заложенные в основу большинства процессов, могут оказаться 
ошибочными, устаревшими или неподходящими. Для успешного реинжиниринга нужно 
обнаружить корневую проблему, а не корректировать уже имеющиеся структуры и 
процессы. Необходимо осознавать, что РБП – это не постепенные улучшения, а скачок роста 
эффективности, поэтому его нужно применять только при необходимости решительных мер. 
Руководство компании должно осознанно подходить к использованию реинжиниринга, 
понимая всю меру ответственности за принимаемые глобальные решения. 

Реинжиниринг с момента своего возникновения тесно взаимодействует с 
информационными технологиями (ИТ), которые, в свою очередь, дают возможность 
преобразования процессов, составляющих суть реинжиниринга. Новейшие ИТ являются 
незаменимым фактором и играют здесь решающую роль. 

Сегодня информационные системы (ИС) – это инструмент повышения эффективности 
управления предприятием и создания новых конкурентных преимуществ. Поэтому развитие 
информационной системы неразрывно связано с бизнес-стратегией компании, и управлять 
развитием ИТ необходимо с учетом перспектив развития бизнеса и особенностей 
существующих бизнес-процессов. 

Современные ИТ дают возможность работать по-новому, следовательно, порождают 
новый подход к проектированию процессов. Они могут улучшить основные показатели 
деятельности корпорации. Следует понимать, что автоматизация налаженной деятельности и 
простое использование ИТ в действующих процессах не приводят к реальному 
прогрессу бизнеса. 

Технологии непрерывно развиваются, и поэтому те правила, которые кажутся 
незыблемыми сегодня, могут устареть через год или даже ранее. Поэтому, чтобы 
преуспевать в эпоху постоянных технологических изменений, компания должна уделять 
большое внимание этой стороне своей деятельности.  

Невозможно внедрить новую технологию сразу же, как только о ней узнали. Нужно 
время, чтобы изучить ее, понять ее значение, разработать возможные способы применения. 
Преуспевающие компании еще до появления технологии знают, как ее использовать, и 
готовы ее применять, едва она становится им доступной. 

Исследовать потенциал технологий, чтобы изменить бизнес-процессы и значительно 
обогнать конкурентов, нужно не один раз и не с десятилетними интервалами. Компания 
должна постоянно осваивать новые технологии и учиться распознавать их и внедрять в 
организации. Только так можно найти новаторские применения технологии, которая пока 
что выглядит бесполезной для компании. 

Некоторые компании, проанализировав существующие процессы и найдя главную 
проблему, могут заказать у ИТ-специалистов новую технологию, которая смогла бы решить 
выявленную проблему. Таким образом проведение реинжиниринга не только позволяет 
найти неизвестные до этого способы применения технологии, но и может способствовать 
развитию новых ИТ. 

Однако не следует думать, что ИТ – это единственный неотъемлемый элемент 
реинжиниринга. 
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Важным моментом в процессе реинжиниринга является понимание того, что проводят 
его не компании, а люди. Можно выделить следующие роли: 

 лидер (старший руководитель); 
 руководитель процесса (менеджер, ответственный за конкретный процесс и его 

реинжиниринг); 
 команда по реинжинирингу (группа людей, проводящая диагностику процесса и 

занимающаяся его перестройкой); 
 организационный комитет (орган, разрабатывающий общую стратегию 

реинжиниринга и отслеживающий ход его выполнения); 
 начальник штаба (ответственный за разработку методов и инструментов 

реинжиниринга в компании).  
Между ними должны существовать такие отношения: лидер назначает руководителя 

процесса, тот в свою очередь собирает команду, которая проводит реинжиниринг процесса с 
помощью начальника штаба и организационного комитета. 

Большинство менеджеров умеет хорошо определять проблемы, находить и 
анализировать разные ее решения. Но использование ИТ требует способности сперва 
распознать действенное решение, а уже потом искать под него проблемы, о существовании 
которых компания может даже не догадываться. 

Реинжиниринг предполагает сложную напряженную работу. Руководители и 
сотрудники компаний должны изменить свое мышление и методы работы, а компании – 
заменить старые приемы совершенно новыми. 

Создание нового процесса требует не одного лишь творческого воображения. Новый 
процесс, если он призван заменить собой старый, должен быть технологически 
осуществимым и экономически оправданным. Новые процессы должны быть приемлемыми 
с точки зрения человека и общества — только тогда они будут работать гладко и можно 
будет извлечь из них полную выгоду. 

30-50% проектов реинжиниринга заканчивались неудачей. Поэтому перед внедрением 
РБП нужно детально изучить этот процесс и обратить внимание на ошибки, которые 
встречаются достаточно часто и являются причинами неудач. Несмотря на риск и 
возможность провала, многие компании провели реинжиниринг, который был им необходим. 
Такие компании, как IBM, Ford, Chrysler, Duke Power являются примерами успешно 
проведенного реинжиниринга, который спас их от упадка или даже гибели. 
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(на примере УП «Институт энергетики Национальной Академии наук 

Республики Беларусь»)» 
 

В современном мире движущей силой развития является внедрение информационных 
технологий, которое не обошло стороной и бухгалтерию, ведь бухгалтерский учет – один их 
наиболее трудоемких процессов, в наше время его невозможно представить без 
использования информационных технологий. Бухгалтерский учет является информационной 
основой принятия важнейших управленческих решений руководством организации – 
внутренними пользователями информации, и оценки деятельности предприятия со стороны 
внешних пользователей: государственных контролирующих органов, акционеров, 
инвесторов, кредиторов и т.п. [1].  

Такая проблема, как отсутствие автоматизации бухгалтерского учета, которая 
существенно замедляет работу сотрудников и понижает их продуктивность, выявлена на 
многих предприятиях Республики Беларусь. Так, отсутствие какой-либо автоматизации в 
бухгалтерии требует больших трудозатрат, а также велика вероятность возникновения 
ошибок. Более того, даже использование современных табличных процессоров подобных 
Microsoft Office Excel, не всегда спасает ситуацию.  

Решением данной проблемы является автоматизация бухгалтерского учета путем 
внедрения систем автоматизации бухгалтерского учета (САБУ) на предприятии. Благодаря 
внедрению САБУ повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой 
информации, принимаются более объективные финансовые и управленческие решения. 
Система не заменит грамотного бухгалтера, но позволит сэкономить его время и силы за счет 
автоматизации рутинных операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, 
оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. 

Система автоматизации бухгалтерского учёта (САБУ) – это компьютерная программа, 
предназначенная для ведения бухгалтерского и фискального учетов, то есть направленных на 
удовлетворение требования государства по расчёту и уплате налогов. 

На рынке программного обеспечения систем автоматизации бухгалтерского учета 
представлено множество разработок, которые различаются своей стоимостью, 
функциональной полнотой, принципами организации компьютерного учета, технологией 
внедрения и адаптации, интерфейсом и многими другими характеристиками [3]. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения России, Беларуси, Украины и 
других стран СНГ широко представлены системы для автоматизации бухгалтерского учета 
для предприятий. При выборе САБУ для внедрения необходимо, прежде всего, определить 
критерии, которые будут учитывать специфику предприятия и направления его 
деятельности. 

Рассмотрим процесс автоматизации ведения бухгалтерского учета на примере УП 
«Институт энергетики Национальной Академии наук (НАН) Республики Беларусь». 

Так как УП «Институт энергетики НАН Республики Беларусь» относится к мелким или 
средним предприятиям, в котором штат сотрудников около 70 человек из которых 3 
бухгалтера, то целесообразно выбрать систему подходящую как по масштабу, так и по 
специфике деятельности предприятия.  

Основная задача Института энергетики – научное обеспечение развития 
энергетического комплекса Республики Беларусь. Основные направления деятельности 
Института состоят в: 

-  разработке и мониторинге концепции энергетической безопасности, 
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- составлении прогнозов развития энергетического комплекса и топливно-
энергетических балансов Республики Беларусь,  

- проведении научных исследований в области энергетики, энергосбережения и 
энергоэффективности,  

- разработке, производстве и внедрении на промышленных, сельско-хозяйственных 
предприятиях, объектах социальной инфраструктуры энергоэффективных, 
энергосберегающих технологий и оборудования,  

- проведении энергоаудитов предприятий и организаций. 
Бухгалтерский учет на данном предприятии направлен в основном на расчет с 

сотрудниками и партнерами, учёт заработной платы и учет имущества. 
В соответствии с потребностями предприятия было выделено три программных 

продукта «БЭСТ-5», «1С: Бухгалтерия», «Инфо-Предприятие», характеристики и 
преимущества которых представлены в нижеследующей таблице [4, 5, 6]. 

 
Таблица 1 – Программные продукты и их характеристика 

 
Решение «БЭСТ-5. Бухгалтерия в государственном учреждении» реализовано на 

базе информационной системы «БЭСТ-5» (версия 3.4). Оно автоматизирует ежедневную 
работу бухгалтера на всех участках учета и обеспечивает высококачественную подготовку 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Система «БЭСТ-5» – 32-разрядное приложение среды Windows, а с версии 3.4 
функционирует и под управлением 64 разрядных операционных систем MS Windows. Может 

Система Характеристика и преимущества систем 

«БЭСТ-5» 1. Функциональная полнота, надежность и высокая степень готовности. 
2. Широкие возможности адаптации к конкретным условиям 
применения.  
3. Легкость освоения и удобство ведения учетных операций. 4. 
Комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета в едином 
информационном пространстве и консолидация данных. 5. 
Использование прогрессивных технологических решений, включая 
применение оперативного многомерного анализа. 6. Возможность 
использования программы для ведения учета в одной организации или в 
группе несвязанных между собой организаций. 7. Оперативная 
реализация изменений в законодательстве. 

1С: Предприятие 
8. Бухгалтерия для 

Беларуси 

1. Предоставление пользователю стандартных бухгалтерских отчетов, 
которые позволяют анализировать данные в самых различных разрезах. 
2. Регламентированная отчетность, предназначенная для представления 
собственникам организации и контролирующим государственным 
органам. 3. Автоматическая проверка и установка обновлений, 
подготовка и отправка писем в отдел технической поддержки «1С». 4. 
Легкость освоения для начинающих и высокая скорость работы для 
опытных пользователей.  5. Конфигурация реализует наиболее общие 
схемы учета и может использоваться в большинстве организаций.  6. 
Интеграция с другими системами. 

«Инфо-
Предприятие» 

1. Пользователь оперирует не конкретными объектами учета 
(покупателем, сотрудником, товаром и т.д.), а произвольным набором 
аналитик. 2. Оптимизация на ведение бухгалтерии в единой базе 
данных, а не в нескольких отдельных базах, в которых ведут зарплату, 
склад и т.д. 3. Широкий диапазон настроек. 4. Возможность доработки 
учетной системы под требования и задачи организации. 
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- составлении прогнозов развития энергетического комплекса и топливно-
энергетических балансов Республики Беларусь,  

- проведении научных исследований в области энергетики, энергосбережения и 
энергоэффективности,  

- разработке, производстве и внедрении на промышленных, сельско-хозяйственных 
предприятиях, объектах социальной инфраструктуры энергоэффективных, 
энергосберегающих технологий и оборудования,  

- проведении энергоаудитов предприятий и организаций. 
Бухгалтерский учет на данном предприятии направлен в основном на расчет с 

сотрудниками и партнерами, учёт заработной платы и учет имущества. 
В соответствии с потребностями предприятия было выделено три программных 

продукта «БЭСТ-5», «1С: Бухгалтерия», «Инфо-Предприятие», характеристики и 
преимущества которых представлены в нижеследующей таблице [4, 5, 6]. 

 
Таблица 1 – Программные продукты и их характеристика 

 
Решение «БЭСТ-5. Бухгалтерия в государственном учреждении» реализовано на 

базе информационной системы «БЭСТ-5» (версия 3.4). Оно автоматизирует ежедневную 
работу бухгалтера на всех участках учета и обеспечивает высококачественную подготовку 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Система «БЭСТ-5» – 32-разрядное приложение среды Windows, а с версии 3.4 
функционирует и под управлением 64 разрядных операционных систем MS Windows. Может 

Система Характеристика и преимущества систем 

«БЭСТ-5» 1. Функциональная полнота, надежность и высокая степень готовности. 
2. Широкие возможности адаптации к конкретным условиям 
применения.  
3. Легкость освоения и удобство ведения учетных операций. 4. 
Комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета в едином 
информационном пространстве и консолидация данных. 5. 
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использования программы для ведения учета в одной организации или в 
группе несвязанных между собой организаций. 7. Оперативная 
реализация изменений в законодательстве. 

1С: Предприятие 
8. Бухгалтерия для 

Беларуси 

1. Предоставление пользователю стандартных бухгалтерских отчетов, 
которые позволяют анализировать данные в самых различных разрезах. 
2. Регламентированная отчетность, предназначенная для представления 
собственникам организации и контролирующим государственным 
органам. 3. Автоматическая проверка и установка обновлений, 
подготовка и отправка писем в отдел технической поддержки «1С». 4. 
Легкость освоения для начинающих и высокая скорость работы для 
опытных пользователей.  5. Конфигурация реализует наиболее общие 
схемы учета и может использоваться в большинстве организаций.  6. 
Интеграция с другими системами. 

«Инфо-
Предприятие» 

1. Пользователь оперирует не конкретными объектами учета 
(покупателем, сотрудником, товаром и т.д.), а произвольным набором 
аналитик. 2. Оптимизация на ведение бухгалтерии в единой базе 
данных, а не в нескольких отдельных базах, в которых ведут зарплату, 
склад и т.д. 3. Широкий диапазон настроек. 4. Возможность доработки 
учетной системы под требования и задачи организации. 

эксплуатироваться на любых компьютерах, работающих под управлением этой среды, 
Windows: XP/2000/Vista/2003/2008/ Windows 7. 

Программы БЭСТ ориентированы на быструю параметрическую настройку без 
привлечения специалистов по программированию. Вместе с тем, в программе БЭСТ имеются 
средства программных доработок. На первом уровне пользователю предоставляется 
возможность разработки небольших программ с сохранением базовой функциональности. 
Таким образом, программы БЭСТ дают возможность настройки под индивидуальные 
требования каждого Заказчика.  

Программный продукт «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси» включает 
технологическую платформу «1С: Предприятие 8» и прикладное решение (конфигурацию) 
«Бухгалтерия для Беларуси». Продукт предназначен для автоматизации бухгалтерского и 
налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. 
Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.  

Системные требования: процессор с архитектурой x86-64; оперативная память 2048 Мб 
и выше; жесткий диск 40Гб и выше; устройство чтения компакт-дисков; USB-порт. 

Программа автоматизации бухгалтерии «Инфо-Предприятие» является  выбором как 
для организаций, у которых автоматизация бухучёта на данном этапе является всего лишь 
одним из планов модернизации, так и тем, кто уже в курсе, знает, что это такое и для чего это 
им нужно. 

 Системные требования: Microsoft Windows 98SE или выше, разрешение экрана от 
800х600, объем ОЗУ от 64Мб.  

Все три программных продукта по своей функциональности не уступают друг другу. 
Так как «Институт энергетики НАН РБ» является небольшим предприятием, то будет 
выгоднее приобрести какой-либо другой неотстающий в своей эффективности продукт, но 
дешевле. 

Однако, система «БЭСТ-5» по стоимости лицензии на 1 человека значительно 
превышает стоимость других продуктов и составляет примерно 900 бел. рублей, но при 
покупке действует система скидок (20%) и с учетом скидки стоимость системы составит 720 
бел. рублей. В то время как примерная стоимость «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для 
Беларуси» – 390 бел. рублей, а стоимость программы системы «Инфо-Предприятие» – 
примерно 300 бел. рублей. Стоит отметить, что при покупке системы «БЭСТ-5» программа 
защищена от нелицензионного использования, дается право на установку двух резервных 
копий экземпляра программы, а покупка «Инфо-Предприятие» включает первоначальное 
обучение пользователей, помощь в переносе данных из других программ и год 
обслуживания. 

Система «БЭСТ-5» является наиболее простым в использовании продуктом, ее легко 
можно подстроить под особенности предприятия. Она имеет простой интерфейс, не 
усложнена различными ненужными для предприятия разделами и операциями. 

Система «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси» широко распространена на 
территории Республики Беларуси и имеет множество различных примеров внедрения в 
различных предприятиях и организациях. Но данная система требует обучения персонала, а 
может быть даже и прохождения специализированных курсов, так же стоит отметить, что 
при работе с данной системой могут возникнуть трудности, так как она содержит множество 
разделов, которые не будут использованы. 

В работе с системой «Инфо-Предприятие» могут возникнуть с тем, что система слабо 
распространена на территории Республики Беларусь, а в основном на территории 
Российской Федерации, в результате при работе с данной системой необходимо 
перенастроить систему под белорусское законодательство, а также необходимо обучение 
персонала, что потребует немало затрат на освоение данного продукта. 

Исходя из анализа программных продуктов, можно сделать вывод, что наиболее 
подходящими для УП «Институт энергетики НАН РБ» является САБУ «БЭСТ-5», основные 
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преимущества которой быстрота, гибкость и скорость. В силу дружественного интерфейса 
программа относительно проста в использовании, и, как следствие, не требуется 
дополнительное обучение персонала. На официальном сайте системы в свободном доступе 
предоставляется пользователю информация по настройке программы, помощь в составлении 
различных отчетов и т.п. Система довольно гибкая в отношении отчетности и полностью 
способна подстроиться под деятельность предприятия, не содержит различные лишние 
функции, которые не будут использоваться предприятием в связи с его спецификацией. 
Единственный минус, который можно выделить, это цена системы, однако она полностью 
соответствует критерию «цена-качество» для обозначенного предприятия. 

Внедрение системы автоматизации бухгалтерского учета «БЭСТ-5» будет 
осуществляется в несколько этапов: 

1. Проводится анализ имеющегося на предприятии бухучета, а именно: применяемый 
план счетов и использование конкретных счетов, использующиеся типовые проводки для 
отражения типовых хозяйственных операций, формы и содержание первичной 
документации, формы учетных регистров, определение масштаба автоматизации. 

Срок выполнения работ по данному этапу составляет обычно 2 месяца.  
2. Выбор аппаратных и программных средств. 
Данная система не требует дополнительных программных средств и бизнес-офис 

предприятия УП «Институт Энергетики НАН РБ» полностью соответствует всем 
требованиям для системы автоматизации бухгалтерского учета. 

ООО «ИнтеллектСервис» представляет продукты серии «БЭСТ» на белорусском рынке, 
адаптируя их в соответствии с местными условиями хозяйствования. При приобретении 
программы «БЭСТ-5» клиент получает бесплатное годовое гарантийное сопровождение 
в объеме: 

 услуги телефонной/электронной линии консультации; 
 личный кабинет на сайте www.bestnet.ru; 
 получение обновлений версии программы в рамках приобретенной конфигурации. 
Стоимость лицензионной системы на 3 рабочих места составляет около 2200 бел. 

рублей. Затраты на внедрение состоят из покупки лицензии на систему. 
3. Загрузка начальных данных. 
Для гладкого и беcпроблемного начала работы в новой системе необходимо внести 

начальные данные из электронных таблиц Microsoft Excel, поскольку именно этот табличный 
процессор использовался на предприятии для ведения бухгалтерского учета, а именно: 
работников, банковских счетов, договоров, остатки и многое другое. Выполнение этой 
работы вручную занимает от нескольких дней до недель. 

4. Установка и настройка системы.  
Этот этап предусматривает: 
 настройку плана счетов в соответствии с особенностями предприятия, проведенной 

оптимизацией бухгалтерского учета и постановкой задачи; 
 настройку типовых проводок в соответствии с особенностями предприятия, 

проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи; 
 настройку форм первичных документов в соответствии с особенностями 

предприятия, проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи; 
 настройку форм бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам в соответствии с 

особенностями предприятия, проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи.  
Данным этапом внедрения системы будет заниматься сектор научно - технического 

обеспечения, который осуществляет научную, инженерную и внедренческую деятельностью. 
Срок этапа – около месяца. 

5. Обучение персонала. Индивидуальное обучение пользователей работе в 
программном продукте, на его рабочем месте. Так как интерфейс довольно простой, то 
обучение персонала может понадобиться только при необходимости, но в большинстве 
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преимущества которой быстрота, гибкость и скорость. В силу дружественного интерфейса 
программа относительно проста в использовании, и, как следствие, не требуется 
дополнительное обучение персонала. На официальном сайте системы в свободном доступе 
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способна подстроиться под деятельность предприятия, не содержит различные лишние 
функции, которые не будут использоваться предприятием в связи с его спецификацией. 
Единственный минус, который можно выделить, это цена системы, однако она полностью 
соответствует критерию «цена-качество» для обозначенного предприятия. 

Внедрение системы автоматизации бухгалтерского учета «БЭСТ-5» будет 
осуществляется в несколько этапов: 

1. Проводится анализ имеющегося на предприятии бухучета, а именно: применяемый 
план счетов и использование конкретных счетов, использующиеся типовые проводки для 
отражения типовых хозяйственных операций, формы и содержание первичной 
документации, формы учетных регистров, определение масштаба автоматизации. 

Срок выполнения работ по данному этапу составляет обычно 2 месяца.  
2. Выбор аппаратных и программных средств. 
Данная система не требует дополнительных программных средств и бизнес-офис 

предприятия УП «Институт Энергетики НАН РБ» полностью соответствует всем 
требованиям для системы автоматизации бухгалтерского учета. 

ООО «ИнтеллектСервис» представляет продукты серии «БЭСТ» на белорусском рынке, 
адаптируя их в соответствии с местными условиями хозяйствования. При приобретении 
программы «БЭСТ-5» клиент получает бесплатное годовое гарантийное сопровождение 
в объеме: 

 услуги телефонной/электронной линии консультации; 
 личный кабинет на сайте www.bestnet.ru; 
 получение обновлений версии программы в рамках приобретенной конфигурации. 
Стоимость лицензионной системы на 3 рабочих места составляет около 2200 бел. 

рублей. Затраты на внедрение состоят из покупки лицензии на систему. 
3. Загрузка начальных данных. 
Для гладкого и беcпроблемного начала работы в новой системе необходимо внести 

начальные данные из электронных таблиц Microsoft Excel, поскольку именно этот табличный 
процессор использовался на предприятии для ведения бухгалтерского учета, а именно: 
работников, банковских счетов, договоров, остатки и многое другое. Выполнение этой 
работы вручную занимает от нескольких дней до недель. 

4. Установка и настройка системы.  
Этот этап предусматривает: 
 настройку плана счетов в соответствии с особенностями предприятия, проведенной 

оптимизацией бухгалтерского учета и постановкой задачи; 
 настройку типовых проводок в соответствии с особенностями предприятия, 

проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи; 
 настройку форм первичных документов в соответствии с особенностями 

предприятия, проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи; 
 настройку форм бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам в соответствии с 

особенностями предприятия, проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи.  
Данным этапом внедрения системы будет заниматься сектор научно - технического 

обеспечения, который осуществляет научную, инженерную и внедренческую деятельностью. 
Срок этапа – около месяца. 

5. Обучение персонала. Индивидуальное обучение пользователей работе в 
программном продукте, на его рабочем месте. Так как интерфейс довольно простой, то 
обучение персонала может понадобиться только при необходимости, но в большинстве 

случаев обучение для системы «БЭСТ-5» не требуется, только лишь необходимы начальные 
знания о системе работы. Данный этап выполняется параллельно остальным этапам.  

6. Промышленная эксплуатация и гарантийное сопровождение. После завершения 
работ по внедрению начинается этап, так называемой, промышленной эксплуатации. В 
рамках гарантийного сопровождения оказываются услуги по поддержке проекта. Это 
оперативные консультации, доработка неучтенных алгоритмов. Сопровождение программы 
в процессе эксплуатации, как правило, выполняется пользователями программы и не 
вызывает трудностей. Компания своевременно реагирует на изменения законодательства и 
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адаптированной пользователем под потребности каждого предприятия с сохранением всех 
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компании «БЭСТ» и установить самостоятельно или воспользоваться услугами 
сопровождающей организации. 

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета, безусловно, является 
необходимостью для предприятий, независимо от масштабов их деятельности. Внедрение 
автоматизированной системы бухгалтерского учета поможет обеспечить эффективность 
учета и дальнейшее развитие предприятия [2]. 
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В связи с ежедневным накоплением огромного количества данных появляются 

проблемы, связанные со способами их хранения и обработкой. Когда для анализа и 
построения выводов нам просто перестает хватать доступных вычислительных мощностей, 
появляются новые алгоритмы работы с данными, которые реализуются в механизмах data 
mining и data science. Однако в тот момент, когда часть ручных расчетов мы передаем 
машине, важно понимать, насколько корректными будут полученные результаты. 

Целью данной работы является разграничение понятий big data, data mining и 
data science и определение наиболее эффективных способов проверки исследований в ходе 
data science. 

Big Data - совокупность подходов, инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 
многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в 
условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам 
вычислительной сети [1]. 
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Буквально Big Data переводится как «большие данные». Хотя сейчас это скорее 
маркетинговый термин, но он означает, что имеется так много данных, которые невозможно 
анализировать все сразу, потому что объем оперативной памяти, необходимый для хранения 
и обработки данных, превышает объем доступной памяти. 

Отличительные характеристики Big Data – физический объем, постоянный прирост и 
разнообразие информации, в результате чего можно говорить об имеющейся 
«неструктурированной» информации. Главная задача здесь – навести порядок в данных для 
дальнейшего анализа. 

Data Mining – набор алгоритмов и методов, предназначенных для обнаружения ранее 
неизвестных свойств данных [2]. Включает в себя различные методы (регрессии, ассоциации, 
классификации, кластеризации и т.д.), которые имеет сильную статистическую и 
математическую базу, которая не принимает во внимание знания предметной области и 
предварительной обработки данных. 

Тот механизм, который после получения всего массива данных превратит его в 
полезную форму, а затем с учетом предметной области определит механизм дальнейшей 
обработки – есть Data Science. Самым ярким направлением здесь является Machine Learning 
– машинное обучение – обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий 
методы построения алгоритмов, способных обучаться.  

Машинное обучение находится на стыке математической статистики, методов 
оптимизации и классических математических дисциплин, но имеет также и собственную 
специфику, связанную с проблемами вычислительной эффективности и переобучения.  

Взаимосвязь понятий big data, data mining и data science показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Связь понятий big data, data mining и data science. 
Примечание- Источник: собственная разработка автора 

Применение алгоритмов data science на практике влечет за собой ряд проблем: мы 
можем подобрать алгоритм, нерепрезентативный для решения конкретной задачи, потерять 
данные при их сборе в связи различиями в хранении в разных базах данных или в связи с 
ограничениями на права доступа. В итоге мы получаем спорные результаты и 
неточные выводы.  

Так происходит, потому что на практике у нас есть несколько гипотез, или нет точной 
гипотезы, или для начала нужны данные для формирования гипотезы. И зачастую для 
формирования и подтверждения гипотезы вы вынуждены будете использовать одни и 
те же данные.  

Ваш доступ к данным может быть ограничен только статистическими данными - таким 
образом вы сможете предположить результаты вашего эксперимента и посмотреть, какие 
вариации он мог бы иметь в прошлом. 
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Следующая проблема – ваши данные на самом деле не имеют отношения к гипотезе, 
которую вы хотите проверить. Возможно, это просто единственные данные, которые у вас 
есть. Например, вы хотите проанализировать конкретный магазин своей сети, но данные есть 
только по магазину с подобным форматом, расположением и прочими признаками. Вам 
посчастливилось иметь хотя бы это, и с этим вам придется работать. Но другая более важная 
проблема, с которой вы столкнетесь гораздо чаще – вы не будете знать правильные и точные 
измерения, чтобы проверять ваши гипотезы. 

Собрать данные тоже проблематично. В разных источниках одна и та же по смыслу 
информация будет храниться в разных форматах, при некорректном объединении строки 
могут пропадать или становиться неуникальными и т.д. Во избежание подобного требуется 
знания ETL-процессов, построения моделей данных и др., а также производительные 
вычислительные мощности. 

И после всего этого ваши выводы будут неопределенными. Иногда вы даже не сможете 
сказать, что было полезнее – проведение вашего теста или если бы вы ничего не делали. 

Именно поэтому важно понимать, насколько полученная вами информация достоверна. 
Исходя из практики, наиболее подходящими способами  проверки являются следующие [5]: 

1.  Построение сводных таблиц. Сводные таблицы очень полезны для 
обнаружения ошибок – правильность данных можно отследить уже на уровне единиц 
измерения, разрядности и самих значений в соответствии с показателями. При 
периодическом запросе одних и тех же таблиц и их сверке можно отследить динамику во 
времени. Аномальные отклонения будут очевидны. 

2. Регрессионный анализ — метод моделирования измеряемых данных и 
исследования их свойств. Данные состоят из пар значений зависимой 
переменной (переменной отклика) и независимой переменной (объясняющей переменной) 
[4]. При нахождении R2 – меры определенности – мы видим качество полученной регрессии 
и можем оценить степень соответствия исходных данных и выбранной нами 
регрессионной модели.  

3. Проблему со смешиванием данных можно решить на стадии проектирования 
эксперимента. Для проверки результатов используют A/B тестирование – способ 
рандомизации и деления данных на сегменты таким образом, чтобы их сравнение было 
сопоставимым. Это означает, что данные в сегментах не будут смешаны и будут уникальны 
для каждого сегмента. 

4. Проблема выборки. В идеале для получения корректных результатов следует 
использовать в экспериментах случайные выборки. Однако вы не всегда можете вмешаться и 
как-то повлиять на этот процесс, поэтому ваша выборка может быть смещенной. Как 
следствие вам надо понимать, когда такая выборка будет репрезентативной, а когда нет, 
опираясь на погрешности.  

5. Неоднозначные результаты. Надежность выводов определяет значимость всего 
эксперимента. Крайне сложно придумать универсальный алгоритм для определения размера 
выборки. Влияет ли больший объем на качество положительно или наоборот, меньшая 
выборка дала бы более точные результаты? Более того, на результат может повлиять 
неочевидная подмена измерений, поэтому важно понимать, в какой степени такие замены 
повлияют на конечный результат и можем ли мы этим пренебречь. 

Перечисленные методики применялись компанией «А2 Консалтинг» для проведения 
анализа программы лояльности сети магазинов «Соседи». 

Стартовал проект с сегментации клиентской базы по картам лояльности (более 300 тыс. 
карт). Для качественного сегментирования был использован RFM-анализ. Было формировано 
125 групп по трем признакам (количество покупок в месяц, дата с последней покупки, 
накопленная сумма покупок за месяц), далее описаны 5 ведущих сегментов в базе.  

Вторым этапом стал анализ акций и прямая работа по возвращению ушедших клиентов 
путем формирования целевых предложений. Были сформированы контрольные и 
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экспериментальные группы для различных предложений с помощью a/b тестирования. После 
оценки итогов анализа, были сформированы наиболее эффективные предложения.  

Третий этап – это тонкий анализ поведения клиентов – анализировались смежные и 
похожие покупки с целью предложить клиенту попробовать новинки.  

В ходе всего эксперимента все данные проверялись сверкой со сводными таблицами за 
предыдущие периоды, объективность выборки и полученных результатов оценивалась 
приглашенным экспертом. 

Плановый результат подтвердился фактическим – после формирования точечных 
предложений в результате анализа групп, был получен возврат порядка 12% от числа 
клиентов, которые не покупали, но начали снова покупать после предложения. В результате 
проведенного анализа были получены новые знания о том, что рассылка клиентам со 
специальным предложением в их День Рождения увеличивает средний чек на 86 %, а купит 
по специальному предложению каждый второй участник программы лояльности. В 
результате рассылок с предложениями о покупках из зон смежных предпочтений прирост 
продаж составил 200% [6].  

Таким образом, с распространением новых алгоритмов анализа данных и 
автоматизации этих процессов важно понимать, насколько корректные результаты мы 
получаем, тем самым определяя степень доверия к этой информации. Ошибки могут повлечь 
за собой потери для компании как в трудозатратах – на расчеты, так и в денежном 
выражении. Достоверная же информация позволяет принимать операционные и 
стратегические решения на качественно новом уровне. 
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Данная тема актуальна в связи с тем, что сегодня информационные системы  играют 

ключевую роль в обеспечении эффективности работы коммерческих и государственных 
предприятий. Повсеместное использование информационных систем для хранения, 
обработки и передачи информации делает актуальными проблемы их защиты, особенно 
учитывая глобальную тенденцию к росту числа информационных атак, приводящих к 
значительным финансовым и материальным потерям. Для эффективной защиты от атак 
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Данная тема актуальна в связи с тем, что сегодня информационные системы  играют 

ключевую роль в обеспечении эффективности работы коммерческих и государственных 
предприятий. Повсеместное использование информационных систем для хранения, 
обработки и передачи информации делает актуальными проблемы их защиты, особенно 
учитывая глобальную тенденцию к росту числа информационных атак, приводящих к 
значительным финансовым и материальным потерям. Для эффективной защиты от атак 

компаниям необходима объективная оценка уровня безопасности информационной системы, 
и именно для этих целей применяется аудит безопасности.  

Аудит информационной безопасности — независимая оценка текущего состояния 
системы информационной безопасности, устанавливающая уровень ее соответствия 
определенным критериям, и предоставление результатов в виде рекомендаций. Основными 
целями же аудита могут быть: 

 Оценка текущего уровня защищенности ИС для принятия решения о ее 
модернизации 

 Локализация узких мест в системе защиты ИС 
 Определение соответствия системы управления информационной безопасностью 

задачам и целям предприятия 
 Оценка эффективности инвестиций и планирование затрат на обеспечение защиты 

информации 
 Оценка соответствия и полноты выполнения требований, предъявляемых к 

предприятию со стороны законодательства, стандартов ИБ, нормативных документов, 
политики безопасности или требований, предусмотренных контрактом 

Одной из стратегических задач, решаемых при проведении аудита информационной 
безопасности и получении соответствующего сертификата, является демонстрация 
надежности предприятия, его способности выступать в качестве устойчивого партнера, 
способного обеспечить комплексную защиту информационных ресурсов, что может быть 
особенно важно при осуществлении сделок, предполагающих обмен конфиденциальной 
информацией, имеющей большую стоимость 

Существует множество случаев, когда целесообразно проводить аудит безопасности. 
Это делается, в частности, при подготовке технического задания на проектирование и 
разработку системы защиты информации и после внедрения системы безопасности для 
оценки уровня ее эффективности. Возможен аудит, направленный на приведение 
действующей системы безопасности в соответствие требованиям российского или 
международного законодательства. Аудит может также предназначаться для систематизации 
и упорядочения существующих мер защиты информации или для расследования 
произошедшего инцидента, связанного с нарушением информационной безопасности. 

Как правило, для проведения аудита привлекаются внешние компании, которые 
предоставляют консалтинговые услуги в области информационной безопасности. 
Инициатором процедуры аудита может стать руководство предприятия, служба 
автоматизации или служба информационной безопасности. В ряде случаев аудит также 
проводится по требованию страховых компаний или регулирующих органов. Аудит 
безопасности выполняется группой экспертов, численность и состав которой зависит от 
целей и задач обследования, а также от сложности объекта оценки. 

Можно выделить следующие основные виды аудита информационной безопасности: 
 экспертный аудит безопасности, в ходе которого выявляются недостатки в системе 

мер защиты информации на основе опыта экспертов, участвующих в процедуре 
обследования; 

 оценка соответствия рекомендациям международного стандарта ISO 17799, а также 
требованиям руководящих документов ФСТЭК (Гостехкомиссии); 

 инструментальный анализ защищенности ИС, направленный на выявление и 
устранение уязвимостей программно-аппаратного обеспечения системы; 

 комплексный аудит, включающий в себя все вышеперечисленные формы 
проведения обследования. 

Любой из перечисленных видов аудита может проводиться по отдельности или в 
комплексе, в зависимости от тех задач, которые решает предприятие. В качестве объекта 
аудита может выступать как ИС компании в целом, так и ее отдельные сегменты, в которых 
обрабатывается информация, подлежащая защите. 
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Процесс аудита информационной безопасности является многогранным и должен 
учитывать множество параметров. Аудит объединяет несколько форм работ, основанных на 
единых принципах и методологии, но различающихся по содержанию конечной цели и 
объемам проводимых испытаний. Можно выделить следующие этапы, представленные на 
рисунке 1: 

1. Планирование работ; 
2. Обследование информационной системы (ИС); 
3. Анализ и оценка уровня защищенности ИС; 
4. Модернизация и оптимизация системы информационной безопасности. 

 
Рисунок 1 - Основные этапы работ при проведении аудита безопасности 

 
На первом этапе совместно с заказчиком разрабатывается регламент, устанавливающий 

состав и порядок проведения работ. Основная задача регламента – определить границы, в 
рамках которых будет проводиться обследование. Регламент позволяет избежать взаимных 
претензий по завершении аудита, поскольку четко определяет обязанности сторон.  

На втором этапе, в соответствии с согласованным регламентом, собирается исходная 
информация. Методы сбора информации включают интервьюирование сотрудников 
заказчика, заполнение опросных листов, анализ предоставленной организационно-
распорядительной и технической документации, использование специализированных 
инструментальных средств. 

Третий этап работ предполагает анализ собранной информации с целью оценки 
текущего уровня защищенности ИС предприятия.  

По результатам проведенного анализа на четвертом этапе разрабатываются 
рекомендации по повышению уровня защищенности ИС от угроз информационной 
безопасности. 

Аудит информационной безопасности – один из наиболее эффективных инструментов 
для получения независимой и объективной оценки текущего уровня защищенности 
предприятия от угроз информационной безопасности. Кроме того, результаты аудита дают 
основу для формирования стратегии развития системы обеспечения информационной 
безопасности организации. Однако необходимо понимать, что аудит безопасности – не 
разовая процедура, он должен проводиться на регулярной основе. Только в этом случае 
аудит будет приносить реальную отдачу и способствовать повышению уровня 
информационной безопасности компании. 
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О защите информации в банковских сетях 
 
В современном мире важность проблемы обеспечения безопасности компьютерных 

систем и защиты хранящейся в них информации растёт день ото дня. Это обусловлено 
многими причинами, самыми главными из которых являются развитие и распространение 
информационных технологий, их доступность и популярность. Эти факторы привели к тому, 
что каждый желающий может попытаться вмешаться в работу вычислительных систем 
какого-либо предприятия, и чаще всего с преступными намерениями. 

Проблема создания надёжной системы защиты информации особенно актуальна для 
банков и других финансовых организаций. В первую очередь это связано с тем, что на 
основе информации, хранимой в банковских компьютерах, можно производить платежи, 
открывать кредиты или переводить большие суммы денежных средств. Другими словами, 
обрабатываемая в банковских системах информация представляет собой реальные деньги. Её 
незаконное использование может привести к значительным убыткам. Вторая причина 
заключается в том, что данная информация затрагивает интересы людей и организаций, банк 
ответственен за обеспечение её конфиденциальности. Отсутствие защиты приведёт не только 
к убыткам, но и к потере репутации и доверия со стороны клиентов. 

Банки, как основа мировой рыночной экономики, всегда были, есть и будут объектом 
преступного интереса. И особенно это опасно в век развития высоких технологий, когда при 
должном оборудовании и навыках совершить вмешательство в работу банковской системы 
можно не выходя из дома. 

В связи с вышеизложенной информацией, в данной работе будет рассмотрено понятие 
безопасности и её видов, типы наиболее частых угроз банковской информации и основные 
методы её защиты.  

Существует несколько подходов к определению безопасности автоматизированной 
системы обработки информации (АСОИ). Одно из наиболее полных определений 
сформулировал один из основателей научно-исследовательского предприятия 
«Информзащита», Владимир Гайкович: «Безопасность АСОИ есть её свойство, 
выражающееся в способности противодействовать попыткам нанесения ущерба владельцам 
и пользователям системы при различных возмущающих воздействиях на неё» [1]. Следует 
также отметить, что воздействия на систему могут быть совершенно различного рода: 
стихийные бедствия, ошибки персонала, поломки составных частей системы или 
злоумышленное проникновение в систему.  

Все действия по обеспечению безопасности системы всегда направлены на достижение 
трёх её базовых принципов: целостности данных, т.е. обеспечения достоверности и 
защищенности информации, на основе которой принимаются решения, от возможных 
непреднамеренных или умышленных искажений; конфиденциальности информации, т.е. 
защиты засекреченных данных от утечки; и доступности нужной информации для 
авторизованных пользователей для решения нужных задач в нужное время [2]. 

Безопасность автоматизированных банковских систем традиционно делится на 
внутреннюю и внешнюю. Внешняя безопасность отвечает за защиту системы от стихийных 
бедствий (пожаров, землетрясений и т.д.), а так же от проникновения в систему извне с 
целью хищения информации, нарушения её целостности или вывода системы из строя. 
Внутренняя безопасность, в свою очередь, отвечает за стабильную отлаженную и 
корректную работу всей системы и её составных частей. 

Умышленное нарушение функционирования системы чаще всего приводит к большим 
убыткам и значительному урону компьютерной системе, и именно поэтому самые опасные 
угрозы банковской информации связаны с проникновением в систему третьих лиц. 
Рассмотрим подробно наиболее распространенные из них [1]: 
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— Несанкционированный доступ (НСД, unauthorized access) – самый популярный вид 
компьютерных атак, который заключается в получении человеком доступа к информации, на 
которую у него нет прав. 

— Атака «салями» (salami attack) – одна из самых опасных атак для банков. Суть её 
заключается в том, что при обработке счетов используются целые единицы исчисления (один 
доллар, двадцать центов и т.д.). Злоумышленник проникает в систему и с помощью 
специальной программы округляет сумму $10,549867 до $10,54, тогда как банковская 
система округлила бы до $10,55. Таким образом, преступник получает прибыль, равную 1 
центу. В крупных банках ежедневно обрабатывается огромное количество счетов, и, 
соответственно, в таких масштабах размер хищения довольно велик. 

— «Маскарад» (masquerade) – суть этой атаки заключается в присвоении чужих прав и 
привилегий, выполнении действий от чужого лица. Так как банковские данные представляют 
собой реальные деньги, урон может быть весьма ощутимым. 

— «Сборка мусора» (garbage collecting) – атака направлена на хищение и манипуляцию 
остаточной информацией, которая так или иначе всегда остаётся в оперативной памяти после 
окончания работы до её полного уничтожения или перезаписи. Примерами остаточной 
информации могут служить файлы, отправленные в «Корзину», вместо полного их удаления. 

— Вирус (computer virus) – программа, обладающая способностью заражения 
вредоносным кодом других программ. Одним из ярких примеров вирусных программ 
является «Троянский конь» (Trojan horse), который проникает в компьютер под видом 
легального программного обеспечения и выполняет дополнительные действия, не 
предусмотренные и не описанные в соответствующей документации. Ещё одним опасным 
вирусом является «Червь» (worm), который ищет слабые места и уязвимости системы и 
направляет свою атаку именно туда. Опасность заключается в том, что «червь» почти не 
оставляет за собой следов. Главная опасность эти вредоносны программ в том, что вирусы 
способны к самовоспроизведению и вмешательству в работу системы. Количество 
существующих сейчас вирусов невозможно оценить, потому что каждый день создаются 
новые виды и совершенствуются уже имеющиеся. 

— «Захватчики паролей» (password grabber) – программы, направленные на воровство 
паролей. Они, к примеру, могут имитировать окно ввода логина и пароля и отсылать данные 
пользователя злоумышленнику.  

Традиционно, меры обеспечения банковской информации делятся на пять видов [2]: 
правовые, морально-этические, административные, физические и технические. 

Правовые (законодательные) меры включают в себя нормативно-правовые акты, 
законы и указы, регламентирующие правила обращения с информацией и наказание за их 
нарушение. Таким образом, эти меры являются сдерживающим фактором для 
правонарушителей. 

Под морально-этическими методами подразумевают какие-либо нормы поведения, 
сложившиеся по мере распространения информационных технологий в обществе. Морально-
этические нормы бывают неписанными (как нормы честности) или оформленными в какой-
либо устав или свод правил. Данные меры не являются обязательными. 

Административные нормы являются мерами организационного характера, чья 
деятельность направлена на предотвращение угроз безопасности. К этим мерам относятся: 
разработка правил пользования системой; организация скрытого контроля над работой 
персонала; надёжная пропускная система; мероприятия по набору и подготовке работников; 
создание системы учёта, хранения, использования и уничтожения конфиденциальной 
информации. 

К физическим мерам обеспечения безопасности относят механические, электронные 
или электронно-механические устройства, призванные создавать препятствия для 
незаконного проникновения в систему. 

Технические (аппаратно-программные) методы включают в себя различные 
электронные устройства и программы, выполняющие функцию защиты. К ним относят 

154



— Несанкционированный доступ (НСД, unauthorized access) – самый популярный вид 
компьютерных атак, который заключается в получении человеком доступа к информации, на 
которую у него нет прав. 

— Атака «салями» (salami attack) – одна из самых опасных атак для банков. Суть её 
заключается в том, что при обработке счетов используются целые единицы исчисления (один 
доллар, двадцать центов и т.д.). Злоумышленник проникает в систему и с помощью 
специальной программы округляет сумму $10,549867 до $10,54, тогда как банковская 
система округлила бы до $10,55. Таким образом, преступник получает прибыль, равную 1 
центу. В крупных банках ежедневно обрабатывается огромное количество счетов, и, 
соответственно, в таких масштабах размер хищения довольно велик. 

— «Маскарад» (masquerade) – суть этой атаки заключается в присвоении чужих прав и 
привилегий, выполнении действий от чужого лица. Так как банковские данные представляют 
собой реальные деньги, урон может быть весьма ощутимым. 

— «Сборка мусора» (garbage collecting) – атака направлена на хищение и манипуляцию 
остаточной информацией, которая так или иначе всегда остаётся в оперативной памяти после 
окончания работы до её полного уничтожения или перезаписи. Примерами остаточной 
информации могут служить файлы, отправленные в «Корзину», вместо полного их удаления. 

— Вирус (computer virus) – программа, обладающая способностью заражения 
вредоносным кодом других программ. Одним из ярких примеров вирусных программ 
является «Троянский конь» (Trojan horse), который проникает в компьютер под видом 
легального программного обеспечения и выполняет дополнительные действия, не 
предусмотренные и не описанные в соответствующей документации. Ещё одним опасным 
вирусом является «Червь» (worm), который ищет слабые места и уязвимости системы и 
направляет свою атаку именно туда. Опасность заключается в том, что «червь» почти не 
оставляет за собой следов. Главная опасность эти вредоносны программ в том, что вирусы 
способны к самовоспроизведению и вмешательству в работу системы. Количество 
существующих сейчас вирусов невозможно оценить, потому что каждый день создаются 
новые виды и совершенствуются уже имеющиеся. 

— «Захватчики паролей» (password grabber) – программы, направленные на воровство 
паролей. Они, к примеру, могут имитировать окно ввода логина и пароля и отсылать данные 
пользователя злоумышленнику.  

Традиционно, меры обеспечения банковской информации делятся на пять видов [2]: 
правовые, морально-этические, административные, физические и технические. 

Правовые (законодательные) меры включают в себя нормативно-правовые акты, 
законы и указы, регламентирующие правила обращения с информацией и наказание за их 
нарушение. Таким образом, эти меры являются сдерживающим фактором для 
правонарушителей. 

Под морально-этическими методами подразумевают какие-либо нормы поведения, 
сложившиеся по мере распространения информационных технологий в обществе. Морально-
этические нормы бывают неписанными (как нормы честности) или оформленными в какой-
либо устав или свод правил. Данные меры не являются обязательными. 

Административные нормы являются мерами организационного характера, чья 
деятельность направлена на предотвращение угроз безопасности. К этим мерам относятся: 
разработка правил пользования системой; организация скрытого контроля над работой 
персонала; надёжная пропускная система; мероприятия по набору и подготовке работников; 
создание системы учёта, хранения, использования и уничтожения конфиденциальной 
информации. 

К физическим мерам обеспечения безопасности относят механические, электронные 
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криптографическое преобразование (шифрование) информации, аутентификацию 
пользователей, разграничение прав и привилегий, надёжную антивирусную защиту и 
резервное копирование информации. 

Наилучшие результаты достигаются только при комплексном подходе к построению 
системы защиты, так как все пять методов имеют исключительное значение в обеспечении 
безопасности системы. 

Банки называют кровеносной системой экономики. За счёт своей важности, они 
привлекают всё увеличивающееся внимание преступников. Надёжная и исправно 
работающая система защиты невероятно важна для каждого банка, так как на нём лежит 
огромная ответственность за сохранность конфиденциальности информации о 
своих клиентах.  

Построение адекватной системы защиты банка требует тщательного анализа рисков, 
планирования, немалых затрат и наличия квалифицированных кадров для её поддержания, 
так как обеспечение безопасности является непрерывным интерактивным процессом, 
который не заканчивается до тех пор, пока компьютерная система банка жизнеспособна. 

Проблема обеспечения защиты АСОИ особенно остра для стран с развитой 
инфраструктурой, так как их финансовые организации несут огромные убытки ежедневно. 

Основываясь на анализе развития банковской отрасли, можно сделать вывод, что 
компьютеризация этой сферы продолжает возрастать. Таким образом, в скором времени 
снизится оборот наличных денег, увеличится количество безналичных расчётов с 
использованием пластиковых карт и сети Интернет. В связи с этим, обеспечение надёжной 
защиты станет приоритетным для каждой финансовой организации, а потому индустрия 
защиты электронной информации продолжит своё динамичное развитие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-СЕРВИСОВ В ЭКОНОМИКЕ НА 
ПРИМЕРЕ РАБОТЫ БАНСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Использование информационных технологий на сегодняшний день является одним из 

ключевых факторов, влияющих на успех и скорость развития той или иной сферы 
деятельности человека. То, насколько эффективно работает предприятие, во многом 
определяется теми техническими средствами и тем программным обеспечением, которыми 
оно располагает. Нельзя утверждать, что использование самых последних технологий и 
технических средств решает все проблемы и автоматизирует все процессы, однако 
инновации могут значительно упростить и ускорить работу.  

Скорость передачи информации растет ежедневно, возрастают и технологические 
мощности. С помощью технических средств люди с разных концов Земли могут общаться 
друг с другом, сеть Интернет – это один из популярнейших способов связи на сегодняшний 
день, главным образом потому, что она общедоступна. Также информационные технологии 
сегодня позволяют людям практически мгновенно получить доступ к необходимой 
информации, в процесс обмена информацией – это то, на чем строится быстрое и 
качественное функционирование сферы деятельности человека. 

На данный момент информационные технологии в экономике, их изучение и 
разработка является наиболее актуальной задачей для специалистов. Потому что без 
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новейших информационных технологий экономика и отдельно взятых предприятий, и целого 
государства будет оставаться среди отстающих. 

Информационная экономика изменила многие аспекты экономической реальности, в 
том числе и функцию денег, которые из всеобщего эквивалента трудозатрат постепенно 
превратились в средство расчета. Виртуальные банки и системы оплаты - плод развития 
информационных технологий. Каждый человек знает, что такое деньги, что такое валюта и 
ее курсы. Ежеминутно в мире происходит множество валютно-обменных операций с 
участием банковских систем и все они осуществляются с использованием информационных 
технологий.  

Удачным примером применения ИТ в экономике является описание системы 
функционирования Национального банка, а именно процесса передачи курсов валют и 
других параметров в другие банки, филиалы, компании, а также в виртуальный банк 
клиентов. 

Обычно пользователи наблюдают информацию о курсах валют на главной странице 
сайта Национального банка, однако это не самый удобный метод получения реальной 
информации для корпоративных приложений, так как он ограничивает возможности 
оперирования получаемой информацией. С таким блоком информации можно сделать только 
две вещи: опубликовать у себя на сайте или убрать его с сайта, если он там уже размещен. 
Но как быть другим банкам или компаниям, которым необходимо получать исходные 
данные с сервера Нацбанка и обрабатывать их для выполнения каких-либо сложных 
операций, например, для выставления счета клиенту в иностранной валюте по 
текущему курсу? 

Для решения таких проблем сервер Национального банка является провайдером web-
сервисов, а приложения, которые получают от них данные через Интернет, — потребителями 
этих данных. Таким образом формируется архитектура клиент-сервер, где поставщик данных 
является сервером, а потребитель — клиентом, при этом программное обеспечение сервера и 
клиента не обязательно должно быть совместимым, главное условие – поддержка Web -
 сервисов. 

Web-сервис — программная система, чьи общедоступные интерфейсы определены на 
языке XML. Описание этой программной системы может быть найдено другими 
программными приложениями, которые могут взаимодействовать с ней согласно этому 
описанию посредством сообщений, основанных на XML, и передаваемых с помощью 
интернет-протоколов. Web-сервис является компонентом сервисно-ориентированной 
архитектуры приложения. 

Таким образом, web-сервис – это система межпрограммного взаимодействия, 
позволяющая приложения обмениваться сообщениями и удаленными запросами на 
выполнение процедур.  

Web-сервис реализуeт бизнес-функции, которые необходимы для организации 
согласованной работы сложных, состоящих из большого числа различных компонентов 
приложений. Для передачи данных web-сервисами используются такие стандарты как SOAP 
и REST. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) — это стандарт для отсылки и получения 
сообщений по сети Интернет. В SOAP-спецификации предусмотрены такие дополнительные 
процедуры, как авторизация и шифрование. SOAP сообщение — это XML-документ 
содержащий следующие элементы: 

 Envelope — определяет XML документ как SOAP сообщение; 
 Header — содержит специфическую информацию о приложении, например, 

требуется ли аутентификация; 
 Body — содержит информацию запроса и ответа. 
REST (Representational State Transfer) — метод взаимодействия компонентов 

распределённого приложения в сети Интернет, при котором вызов удаленной процедуры 
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две вещи: опубликовать у себя на сайте или убрать его с сайта, если он там уже размещен. 
Но как быть другим банкам или компаниям, которым необходимо получать исходные 
данные с сервера Нацбанка и обрабатывать их для выполнения каких-либо сложных 
операций, например, для выставления счета клиенту в иностранной валюте по 
текущему курсу? 

Для решения таких проблем сервер Национального банка является провайдером web-
сервисов, а приложения, которые получают от них данные через Интернет, — потребителями 
этих данных. Таким образом формируется архитектура клиент-сервер, где поставщик данных 
является сервером, а потребитель — клиентом, при этом программное обеспечение сервера и 
клиента не обязательно должно быть совместимым, главное условие – поддержка Web -
 сервисов. 

Web-сервис — программная система, чьи общедоступные интерфейсы определены на 
языке XML. Описание этой программной системы может быть найдено другими 
программными приложениями, которые могут взаимодействовать с ней согласно этому 
описанию посредством сообщений, основанных на XML, и передаваемых с помощью 
интернет-протоколов. Web-сервис является компонентом сервисно-ориентированной 
архитектуры приложения. 

Таким образом, web-сервис – это система межпрограммного взаимодействия, 
позволяющая приложения обмениваться сообщениями и удаленными запросами на 
выполнение процедур.  

Web-сервис реализуeт бизнес-функции, которые необходимы для организации 
согласованной работы сложных, состоящих из большого числа различных компонентов 
приложений. Для передачи данных web-сервисами используются такие стандарты как SOAP 
и REST. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) — это стандарт для отсылки и получения 
сообщений по сети Интернет. В SOAP-спецификации предусмотрены такие дополнительные 
процедуры, как авторизация и шифрование. SOAP сообщение — это XML-документ 
содержащий следующие элементы: 

 Envelope — определяет XML документ как SOAP сообщение; 
 Header — содержит специфическую информацию о приложении, например, 

требуется ли аутентификация; 
 Body — содержит информацию запроса и ответа. 
REST (Representational State Transfer) — метод взаимодействия компонентов 

распределённого приложения в сети Интернет, при котором вызов удаленной процедуры 

представляет собой HTTP-запрос (GET или POST, также такой запрос называют REST-
запрос), а необходимые данные передаются в качестве параметров запроса [1]. 

Для описания web-сервиса служит XML-ориентированный язык WSDL (Web Services 
Description Language), он также определяет расположение сервиса и операции (или методы), 
предоставляемые им. Cтруктура WSDL — это обычный XML-файл. Он содержит набор 
выражений, определяющих web-сервис. 

Описание (description) web-сервиса является корневым элементом любого документа 
WSDL. Он используется в качестве контейнера, в котором содержится вся необходимая 
информация о данном сервисе и его атрибутах, которую можно разделить на 2 части – 
абстрактную и конкретную. 

 
Рисунок 1 – Схема описания web-сервиса на языке WSDL 

В абстрактной части указываются типы данных, которыми оперирует сервис, входные 
и выходные параметры для методов, которые использует сервис. Эти элементы составляют 
программный интерфейс, с которым вы обычно взаимодействуете. Эти детали обычно 
реализовываются базовой инфраструктурой, а не кодом вашего приложения. Элемент «types» 
определяет типы данных, которые используются при обмене сообщениями. Элемент 
«interface» содержит поименованный набор абстрактных операций и сообщений. 

Конкретная часть содержит в себе информацию о расположении сервиса и способ 
передачи его параметров. Они описывают конкретные детали того, как абстрактный 
интерфейс преобразовывается в сообщения при передаче. Элемент «binding» определяет 
базовый транспорт и формат передачи для сообщений. Элемент «service» описывает набор 
элементов endpoint, которые указывают на одиночный сетевой адрес для элемента 
binding [2]. 

На официальном сайте Национального банка размещена информация о 
предоставляемых банком методах web-сервисов. К ним относятся: 

 Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, 
устанавливаемый Национальным банком; 

 Учетные цены на драгоценные металлы в виде банковских слитков, 
устанавливаемые Национальным банком; 

 Цены покупки и продажи Национальным банком драгоценных металлов в виде 
мерных слитков; 

 Ставка рефинансирования Национального банка. 
Описанные методы находятся в свободном доступе и могут быть свободно 

использованы всеми желающими. Также для каждого метода предоставлена информация, 
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необходимая для его использования. Например, информация для метода передачи курсов 
валют включает в себя следующие параметры и методы: 

1. Параметры запроса для получения официального курса белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам на определенную дату: 

a. Устанавливаемого ежедневно: ExRatesDaily2 (ByVal onDate As DateTime) As 
DataSet 

b. Устанавливаемого ежемесячно: ExRatesMonthly2 (ByVal onDate As DateTime) 
As DataSet 

Параметр onDate – дата в формате System.DateTime, на которую запрашивается курс. 
Метод ExRatesDaily (для запроса, устанавливаемого ежедневно) возвращает XML-

документ в формате System.Data.Dataset, содержащий таблицу DailyExRatesOnDate, метод 
ExRatesMonthly (для запроса, устанавливаемого ежемесячно)  – аналогичный XML-
документ, но содержащий таблицу MonthlyExRatesOnDate. 

Обе таблицы имеют одинаковую структуру: 
 Cur_Name – наименование валюты 
 Cur_Scale – номинал 
 Cur_OfficialRate – курс 
 Cur_Code – цифровой код 
 Cur_Abbreviation – буквенный код. 
Возвращаемый DataSet в свойстве ExtendedProperties содержит элемент с ключом 

"onDate" и значением равным дате, на которую получен официальный курс. Для 
официального курса, устанавливаемого ежемесячно, элемент с ключом "onDate" содержит 
дату установления курса, действовавшего на запрашиваемую дату. 

Для получения официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным 
валютам на определенную дату также можно пользоваться методами ExRatesDaily и 
ExRatesMonthly, которые имеют аналогичные входные параметры и структуру выходного 
XML-документа, за исключением поля Cur_Name, вместо которого присутствует поле 
Cur_QuotName, содержащее имя валюты и номинал. 

2. Полный перечень иностранных валют, по отношению к которым 
Национальным банком устанавливается официальный курс белорусского рубля - 
CurrenciesRef2(ByVal Periodicity As Integer) As DataSet. 

Параметр Periodicity – периодичность установления курса (0 – ежедневно, 1 – 
ежемесячно). 

Метод возвращает XML-документ в формате System.Data.Dataset, содержащий таблицу 
DailyCurrenciesRef (Periodicity=0) или таблицу MonthlyCurrenciesRef (Periodicity=1). Обе 
таблицы имеют одинаковую структуру. 

3. Получение динамики официального курса белорусского рубля по отношению к 
заданной иностранной валюте (не более чем за 365 дней) –  ExRatesDyn(ByVal сurId As 
Integer, ByVal fromDate As DateTime, ByVal toDate As DateTime) As DataSet 

Параметры: 
 сurId – внутренний код валюты (целое число) 
 fromDate – дата начала запрашиваемого периода в формате System.DateTime 
 toDate – дата окончания запрашиваемого периода в формате System.DateTime. 
Метод возвращает XML-документ в формате System.Data.Dataset, содержащий таблицу 

Currency. Структура таблицы: 
 Date – дата установления курса 
 Cur_OfficialRate – курс. 
Возвращаемый DataSet в свойстве ExtendedProperties содержит следующие элементы: 
 ключ "Id", значение – внутренний код валюты 
 ключ "fromDate", значение – первая дата внутри запрашиваемого периода, на 

которую установлен курс белорусского рубля к запрашиваемой валюте 
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необходимая для его использования. Например, информация для метода передачи курсов 
валют включает в себя следующие параметры и методы: 

1. Параметры запроса для получения официального курса белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам на определенную дату: 

a. Устанавливаемого ежедневно: ExRatesDaily2 (ByVal onDate As DateTime) As 
DataSet 

b. Устанавливаемого ежемесячно: ExRatesMonthly2 (ByVal onDate As DateTime) 
As DataSet 

Параметр onDate – дата в формате System.DateTime, на которую запрашивается курс. 
Метод ExRatesDaily (для запроса, устанавливаемого ежедневно) возвращает XML-

документ в формате System.Data.Dataset, содержащий таблицу DailyExRatesOnDate, метод 
ExRatesMonthly (для запроса, устанавливаемого ежемесячно)  – аналогичный XML-
документ, но содержащий таблицу MonthlyExRatesOnDate. 

Обе таблицы имеют одинаковую структуру: 
 Cur_Name – наименование валюты 
 Cur_Scale – номинал 
 Cur_OfficialRate – курс 
 Cur_Code – цифровой код 
 Cur_Abbreviation – буквенный код. 
Возвращаемый DataSet в свойстве ExtendedProperties содержит элемент с ключом 

"onDate" и значением равным дате, на которую получен официальный курс. Для 
официального курса, устанавливаемого ежемесячно, элемент с ключом "onDate" содержит 
дату установления курса, действовавшего на запрашиваемую дату. 

Для получения официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным 
валютам на определенную дату также можно пользоваться методами ExRatesDaily и 
ExRatesMonthly, которые имеют аналогичные входные параметры и структуру выходного 
XML-документа, за исключением поля Cur_Name, вместо которого присутствует поле 
Cur_QuotName, содержащее имя валюты и номинал. 

2. Полный перечень иностранных валют, по отношению к которым 
Национальным банком устанавливается официальный курс белорусского рубля - 
CurrenciesRef2(ByVal Periodicity As Integer) As DataSet. 

Параметр Periodicity – периодичность установления курса (0 – ежедневно, 1 – 
ежемесячно). 

Метод возвращает XML-документ в формате System.Data.Dataset, содержащий таблицу 
DailyCurrenciesRef (Periodicity=0) или таблицу MonthlyCurrenciesRef (Periodicity=1). Обе 
таблицы имеют одинаковую структуру. 

3. Получение динамики официального курса белорусского рубля по отношению к 
заданной иностранной валюте (не более чем за 365 дней) –  ExRatesDyn(ByVal сurId As 
Integer, ByVal fromDate As DateTime, ByVal toDate As DateTime) As DataSet 

Параметры: 
 сurId – внутренний код валюты (целое число) 
 fromDate – дата начала запрашиваемого периода в формате System.DateTime 
 toDate – дата окончания запрашиваемого периода в формате System.DateTime. 
Метод возвращает XML-документ в формате System.Data.Dataset, содержащий таблицу 

Currency. Структура таблицы: 
 Date – дата установления курса 
 Cur_OfficialRate – курс. 
Возвращаемый DataSet в свойстве ExtendedProperties содержит следующие элементы: 
 ключ "Id", значение – внутренний код валюты 
 ключ "fromDate", значение – первая дата внутри запрашиваемого периода, на 

которую установлен курс белорусского рубля к запрашиваемой валюте 

 ключ "toDate", значение – последняя дата внутри запрашиваемого периода, на 
которую установлен курс белорусского рубля к запрашиваемой валюте. 

4. Последняя дата установления официального курса белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам, на 

 Ежедневной основе: LastDailyExRatesDate() As DateTime 
 Ежемесячной основе: LastMonthlyExRatesDate() As DateTime 
Начальная дата установления официального курса белорусского рубля по отношению к 

иностранным валютам – StartDate (ByVal Periodicity As Integer) As DateTime. 
Параметр Periodicity – периодичность установления курса (0 – ежедневно, 1 – 
ежемесячно) [3]. 

Также пользователям предоставляется возможность использовать разработанный API 
для работы с web-сервисом Национального банка.  

API - набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, 
предоставляемых сервисом для использования во внешних программных продуктах [4].  

С помощью данных инструментов компании, банки и мобильные приложения клиентов 
могут напрямую подключаться к серверу Национального банка и получать постоянно 
обновляемую актуальную информацию, что значительно облегчает работу с курсами валют. 
Это лишь один пример использования web-сервисов в экономике, однако он показывает, 
насколько сильно на сегодняшний день развита связь сфер экономики и информационных 
технологий, а также позволяет представить и предсказать, как много возможностей для 
развития еще впереди. 
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Стадольник Евгений Эдуардович 

Белорусский государственный экономический университет 
Создание коммуникативной среды организации (на примере БРСМ) 

 
В настоящее время любая организация или предприятие сталкиваются с проблемами 

дальнейшего развития и оптимизацией рабочего процесса. Белорусский Республиканский 
Союз Молодёжи (БРСМ) так же нуждается в повышении экономической эффективности 
функционирования. 

Одной из главных проблем развития БРСМ, по-моему мнению, является отсутствие 
полноценного взаимодействия всех членов организации. По состоянию на начало 2014 года в 
Республике Беларусь молодежная среда насчитывала более 474 тыс. человек [1], однако 
активное участие в развитии страны и решении различных общественно важных вопросов 
принимают лишь единицы. Глава нашего государства А.Г. Лукашенко подчеркнул: «одна из 
важных задач БРСМ – находить и выращивать таких лидеров, которые смогут повести 
белорусскую молодежь к важным для всего общества и государства делам. Компетентность, 
инициативность, самостоятельность и, главное, социальная ответственность за будущее 
страны – именно эти качества нужно формировать у молодых граждан» [2]. Таким образом, 
целесообразно выстроить определённую систему взаимодействия молодежи в рамках БРСМ 
для обеспечения продуктивной работы всех её членов. Иными словами, необходимо общая 
система коммуникации, способствующей достижению поставленной Президентом задачи. 
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Требуются новые подходы в организации и реализации проектов, которые позволят 
поддерживать молодежные инициативы. Для совершенствования работы организации в 
целом, ее продвижения и развития целесообразно внедрить систему, обеспечивающую 
эффективность внутренних коммуникаций участников организации на основе современных 
информационных технологий, способствующую систематизации рабочего процесса, 
развитию инициатив и личных качеств членов БРСМ. 

У БРСМ на сегодняшний день есть два функционирующих сайта: brsm.by и minsk-
brsm.by. На них изложена общая информация и актуальные новости БРСМ. Вместе с тем, 
они не обеспечивают интерактивную обратную связь с её членами и не поддерживают ряд 
других полезных функций. Это не позволяет в полной мере обеспечить реализацию 
инициатив участников и их проектов, а также не способствует в полной мере 
развитию организации. 

На данной момент времени среди молодежи Беларуси социальные Интернет-сети 
занимают лидирующие позиции среди посещаемых Интернет-ресурсов [3]. У БРСМ есть 
различные группы в социальных сетях, но даже их наличие не даёт возможности участникам 
в полной мере решать организационные проблемы, выдвигать новые проекты, идеи 
мероприятий, выявлять новых лидеров, продвигать молодёжное движение и 
организацию в целом. 

В качестве одного из возможных направлений развития и совершенствования БРСМ 
может стать внедрение корпоративного портала, интерфейс которого весьма схож со 
знакомыми всей молодежи социальными сетями. 

Под корпоративным порталом понимается программное обеспечение, 
предоставляющее сотрудникам компании, клиентам и простым пользователям доступ к 
различной информации из внутренних и внешних сетей с целью организации 
производственной деятельности в соответствии с имеющимся уровнем прав. Корпоративный 
портал, как правило, предоставляет возможности внутренних коммуникаций и интеграции 
сторонних приложений [4]. 

Такие порталы – это новая эффективная технология, позволяющая существенно 
расширить функциональные возможности любой корпоративной системы и создавать новые 
подсистемы с недостижимыми ранее свойствами. 

Для организации взаимодействия в рамках корпоративного портала используется 
современное программное обеспечение, например, 1С-Битрикс: Корпоративный портал, 
Microsoft SharePoint Server, Oracle WebCenter Portal. 

Данное ПО было выбрано для анализа, так как оно входит в ТОП-10 корпоративных 
порталов по версии LiveBusiness [5]. 

В таблице приведены несколько критериев для сравнения этих корпоративных 
порталов. Данный анализ проведен на основании оценок 1C-софт [6]. 
 
Таблица 1 – Критерии сравнения корпоративных порталов 
  Платформа Сложность освоения по 

шкале от 1 (легко) до 10 
(сложно) 

Техническая 
поддержка 

Исходный код 
программы 

1С-Битрикс: 
Корпоративный портал 

PHP 6 Включена в 
стоимость (на 1 год) 

да 

Microsoft SharePoint 
Server 

NET 8 Дополнительная 
оплата 

нет 

Oracle WebCenter Portal JAVA 7 Дополнительная 
оплата 

нет 

 
Рассмотрим данные критерии подробнее. С одной стороны не важно, какой будет 

платформа для портала, но с другой везде есть свои преимущества и недостатки. В целом, 
функциональность всех трех решений достаточно полно способна реализовать потребности 
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Рассмотрим данные критерии подробнее. С одной стороны не важно, какой будет 
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функциональность всех трех решений достаточно полно способна реализовать потребности 

любой организации. Хочется отметить, что каждая организация имеет свои особенности 
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БРСМ для увеличения эффективности функционирования. Технологические платформы 
разные, следовательно, будет отличаться и стоимость работы программистов для этих 
платформ. В настоящее время легче найти программистов в области PHP, стоимость их 
работы ниже, чем специалистов других платформ [6]. 
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Техническая поддержка может ответить на любые возникающие у пользователя 
вопросы по мере освоения программного обеспечения, а также решить проблемы, связанные 
с настройкой и практическим использованием портала. Из таблицы видно, что все три 
портала имеют техническую поддержку, однако у двух из трех она предоставляется за 
дополнительную плату. 

Наличие открытого исходного кода программы позволяет улучшить корпоративный 
портал, настроить его под особенности организации, проверить правильность работы 
алгоритмов, при наличии ошибок устранить их, в том числе, и своими силами. 

«1С-Битрикс: Корпоративный портал» является тем порталом, который можно 
развернуть и запустить в работу в течение дня. 

К основным преимуществам «1С-Битрикс: Корпоративный портал» относятся 
возможность организовать для команды единое рабочее и информационное пространство, 
возможность работать откуда угодно, в любое время, практически с любых устройств при 
наличии доступа к глобальной сети, отсутствие необходимости что-либо внедрять и 
обучаться эксплуатации программного продукта. Все социальные функции интуитивно 
понятны, бизнес-функционал тоже вполне привычен и прост в обращении. 

Вместе с тем предлагаемое программное обеспечение не лишено недостатков. Так, 
интеграция с другими системами – процесс проблематичный. Модуля для автоматизации 
сбора лидов с сайтов не существует, т.е. вы не сможете быстро и просто организовать 
отправку информации из формы на сайте в систему 1С-Битрикс. Например, если рассмотреть 
перспективу создания социальной сети БРСМ с применением корпоративного портала, то в 
форме регистрации придётся использовать другую систему обработки данных 
(биллинговую), что существенно усложнит администрирование сайта. Ощутимая цена 
лицензии и ежегодное платное обновление. 

Внедрение корпоративного портала позволяет увеличить производительность труда 
минимум на 15%, благодаря сокращению: 

 времени поиска информации – на 70-80%, 
 времени внутренних коммуникаций – на 40-50%, 
 времени, необходимого на сбор управленческой информации – на 40%, 
 издержек на внутренние коммуникации – на 20% [7, c. 18]. 
Изначально корпоративные порталы могут внедряться локально на сервере Интранета, 

после объединены на сервере Интернета по всей Республике. Впоследствии, 
информационную систему БРСМ можно будет преобразовать в социальную сеть, но с рядом 
отличий и дополнений от уже существующих, осуществив интеграцию с сайтом, который 
может быть создан на базе CMS. 

CMS (системы управления контентом) или “движок”. По сути, это программы для web-
сервера, которые существенно упрощают создание и поддержание работы сайта. Создавая 
сайт без помощи «движка», понадобится нанимать целый ряд специалистов. Так и делается 
при создании и разработке очень крупных проектов, но для нашего проекта такие затраты 
будут неоправданными. В этом случае гораздо проще и выгоднее будет использовать уже 
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готовый движок для сайта — бесплатную или платную CMS. При этом вам уже не 
понадобятся услуги дизайнера и web-разработчика, по крайне мере в таком объеме [8]. 

Построение корпоративного информационного портала явилось следствием осознания 
необходимости создания единого информационного пространства, позволяющего повысить 
уровень производительности, улучшить взаимодействие членов организации, повысить 
эффективность управления знаниями, оптимизировать инвестиции направленные на 
реализацию проектов, оптимизировать рабочие процессы и процессы управления. Эти 
факторы позволят систематизировать идеи, развить инициативы членов организации, 
генерировать новые идеи и более эффектно реализовывать их, что благоприятно скажется на 
развитии БРСМ и нашей страны в целом. Молодёжь – это будущие страны! 
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Эффективность любого бизнеса во многом зависит от имеющихся в распоряжении 

инструментов, правильно организованных рабочих процессов и умения использовать их. Для 
большинства руководителей информационная система компании — это «черный ящик». 

ИТ-инфраструктура – одна из составных частей ИТ-компании. От ее стабильной 
работы зависит постоянство работы информационных систем, возможность оптимизации 
затрат рабочего времени сотрудников, качество ИТ-услуг и, как следствие, эффективное 
функционирование всех бизнес-процессов компании.  

ИТ-аудит – это определение соответствия существующей на предприятии 
информационной инфраструктуры (программное обеспечение, техника, сети), требованиям и 
ожиданиям руководства в части эффективного получения информации для принятия 
управленческих решений.  

Цели проведения ИТ-аудита следующие: оценка текущей безопасности 
функционирования информационных систем, оценка рисков, прогноз и управление их 
влиянием на бизнес-процессы организации, четкий и обоснованный подход к вопросу 
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обеспечения безопасности информационных активов организации, сокращение затрат ИТ-
компании [1]. 

Зачем же компании в принципе проводят ИТ-аудит? Ответ на этот вопрос следующий: 
низкая производительность и неэффективность ИТ-инфраструктуры, устаревшее 
оборудование или программное обеспечение, желание модернизации ИТ-инфраструктуры, 
создание новой ИТ-инфраструктуры (здесь аудит необходим для точной и правильной ее 
работы), высокие затраты и обслуживание ИТ-систем [4]. 

Выделяют несколько классификаций ИТ-аудитов: 
 по графику: плановый или внеплановый; 
 по времени проведения: например, по отношению к проекту (до начала проекта, во 

время проекта, после завершения проекта); 
 по типу исполнения: внутренний (силами компании) и внешний (с привлечение 

независимого оценщика); 
 по целям проведения: технический (позволяющий получить характеристику 

состояния системы), стратегический (служит отправной точкой для разработки ИТ-стратегии 
компании); 

 по охвату: комплексный (аудит всей системы) или выборочный (аудит отдельных 
элементов) [6]. 

ИТ-аудит дает возможность оценить предоставляемую ИТ-инфраструктурой 
информацию по следующим семи критериям оценки: 

1. Эффективность – актуальность информации, соответствующего бизнес-
процесса, гарантия своевременного и регулярного получения правильной информации.  

2. Продуктивность – обеспечение доступности информации с помощью 
оптимального (наиболее продуктивного и экономичного) использования ресурсов. 

3. Конфиденциальность – обеспечение защиты информации от 
неавторизованного ознакомления. 

4. Целостность – точность, полнота и достоверность информации в соответствии 
с требованиями бизнеса.  

5. Пригодность – предоставление информации по требованию бизнес-
процессов.  

6. Согласованность – соответствие законам, правилам и договорным 
обязательствам.  

7. Надежность – доступ руководства организации к соответствующей 
информации для текущей деятельности, для создания финансовых отчетов и оценки степени 
соответствия [2]. 

ИТ-аудит является частью общего технического аудита предприятия, относящейся 
непосредственно к контролю функционирования информационных технологий. Под 
техническим аудитом обычно понимают проверку независимыми специалистами 
применяемых на предприятии технических решений и выводы относительно обоснованности 
данных решений и соответствия информационных систем и процессов требованиям 
нормативных актов [5]. 

Существуют различные стандарты для проведения ИТ-аудита. Самым популярным 
является ISO 20000. 

Срок действия сертификата 3 года. В течение срока действия сертификата должны 
проводиться дополнительные проверки не реже 1 раза в год. По окончании трех лет 
проводится повторная сертификация. 

Длительность сертификационного аудита рассчитывается по специальным методикам 
или правилам исходя из размера компании, количества площадок и других факторов. 
Примерная длительность 5–10 рабочих дней. 

Компания, готовящаяся к сертификации, может заказать до трех предварительных 
аудитов. Необходимость и длительность предварительного аудита определяется самой 
компанией. Результаты предварительного аудита не учитываются при сертификации 
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(сертификация предполагает полную проверку, а не только устранение замечаний 
предварительного аудита) [3]. 

Ценность ИТ-аудитов состоит в том, что, помимо высокоуровневой независимой 
экспертизы решений и выработки предложений по оптимизации, они могут служить 
инструментом планирования развития предприятия. Для тех, кому нужна 
квалифицированная экспертная оценка состояния информационных технологий, кому 
необходимо оптимизировать затраты и выработать стратегию развития, ИТ-аудит может 
стать незаменимым и эффективным решением, отвечающим на целый ряд вопросов. 

Например, если принято решение о необходимости внедрения информационной 
системы, встает вопрос о наличии стратегического плана развития организации, месте и роли 
информационной системы в этом плане, прогнозировании проблемных ситуаций, в решении 
которого может помочь ИТ-аудит. 

ИТ-аудит позволяет оценить соответствие информационных систем требованиям 
бизнеса и построить стратегию развития информационных технологий. Зачастую поводом 
для проведения ИТ-аудита является необходимость выявить потенциальные риски в ИТ-
инфраструктуре. Только ИТ-аудит может подтвердить соответствие систем и бизнес-
процессов международным стандартам, что является необходимым для публичных 
компаний [5]. 

Таким образом, проведение IT-аудита в  организации — хороший способ понять 
и оценить риски для бизнеса, связанные с информационными технологиями. 
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Введение. Зачем бизнесу оптимизация? Обычно предприниматель вспоминает о ней 

тогда, когда его компания начинает меньше зарабатывать или вообще перестает 
генерировать прибыль, а расходная часть бюджета остается на прежнем уровне. Или даже 
начинает увеличиваться. 

Цель исследования: рассмотреть примеры бизнес-оптимизации, автоматизации 
бизнеса и их инструменты. Определить и описать, почему бизнес-оптимизация слабо 
практикуется в нашей стране, и какие существуют мифы этого процесса.   
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(сертификация предполагает полную проверку, а не только устранение замечаний 
предварительного аудита) [3]. 

Ценность ИТ-аудитов состоит в том, что, помимо высокоуровневой независимой 
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инфраструктуре. Только ИТ-аудит может подтвердить соответствие систем и бизнес-
процессов международным стандартам, что является необходимым для публичных 
компаний [5]. 

Таким образом, проведение IT-аудита в  организации — хороший способ понять 
и оценить риски для бизнеса, связанные с информационными технологиями. 
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Введение. Зачем бизнесу оптимизация? Обычно предприниматель вспоминает о ней 

тогда, когда его компания начинает меньше зарабатывать или вообще перестает 
генерировать прибыль, а расходная часть бюджета остается на прежнем уровне. Или даже 
начинает увеличиваться. 

Цель исследования: рассмотреть примеры бизнес-оптимизации, автоматизации 
бизнеса и их инструменты. Определить и описать, почему бизнес-оптимизация слабо 
практикуется в нашей стране, и какие существуют мифы этого процесса.   

Программы, которые оптимизируют и автоматизируют бизнес-процессы, направлены 
на решение трех задач: 

 во-первых, на подробную разработку или переработку дорожной карты (roadmap – 
детальный план развития бизнеса), которая бы включала все возможные ответвления, риски 
аварий, а главное – варианты реагирования. 

 во-вторых, программы отвечают за установление контроля. Программа должна 
знать, кого из производственной цепи и в какое время она должна побеспокоить, а также – 
что предпринять, если человек не откликнулся. 

 и, наконец, программа должна дать полную картину процесса: измерения, которые 
собственник может регулировать, панель приборов, благодаря которой он может 
действительно управлять своим бизнесом. 

Одна из задач автоматизации – обезопасить себя от человеческого фактора: 
недобросовестности работников и партнеров, умышленных и случайных ошибок. 
Возможность почти мгновенно и безопасно провести транзакцию уже сейчас является 
конкурентным преимуществом, а со временем это станет одним из основных видов борьбы 
за экономическое влияние. Однако в нашей стране, начиная оптимизацию и борьбу с 
издержками, собственник предприятия безжалостно урезает все, что можно урезать.  

«Умные контракты». 
Специалисты в области управления бизнес-процессами ищут способы снизить риски и 

повысить безопасность сделок. Одно из перспективных направлений – это smart-contracts, 
или «умные контракты», минимизирующие человеческий фактор. 

Неисполнение контракта – привычный казус для любого бизнесмена, который либо сам 
проявил сверхнужную осторожность, либо пострадал из-за предвзятости партнеров. 
Типичная во всем мире ситуация – сумма недополученной прибыли достигает 3,84 трлн 
долларов в год, как недавно подсчитали эксперты инвестиционной компании AngelList. 

Если автоматизировать цепочку «товар-деньги» на всех уровнях прохождения сделки, 
денежные отношения будут поручены интеллектуальной системе, которая сама будет 
определять, в какой момент зарезервировать необходимую сумму, а в какой – уже 
произвести оплату. Участие человека предполагается только на стадии ввода данных о 
поставке или приеме товара (как и в случае с CRM – управлением отношениями с 
клиентами). Ожидается, что внедрение «умных контрактов» снизит риск неисполнения 
сделок или мошенничества на 80% [4].   

Почему в нашей стране это не практикуется? 
Чаще всего бывает так: компании, которые так и не решились на автоматизацию, 

отказываются от этого, в основном, из страха «завязнуть в процессе, который может 
затянуться и превратиться в болото». Вторая распространенная причина – опасение 
«итальянской забастовки» (work-to-rule, строгое выполнение сотрудниками их обязанностей 
и без единого шага в сторону; такой вид забастовок приводит к спаду производительности и 
убыткам [3]). Руководство наших предприятий размышляет примерно так: «Если что-то 
работает, то не нужно этому мешать». 

Согласно данным исследования консалтинговой компании WiseGuyReports, те же 
проблемы являются сдерживающим фактором и для автоматизации производства в других 
сферах. Зато, когда компания преодолеет внутреннее сопротивление, ее ждут рост отдачи от 
инвестиций, повышение экономической эффективности, а главное – сокращение времени 
реакции на обращение клиента. 

Мифы и реальность в бизнес-оптимизации. 
Миф №1. Если уволить несколько сотрудников, расходы сократятся, и всё будет 

лучше. 
Реальность. Процесс выбора тех, кто должен уйти, внесет не самую позитивную струю 

в корпоративный микроклимат. Ведь этот выбор, скорее всего, будет весьма субъективным. 
А потому его не разделят остальные сотрудники предприятия. 

165



Пример: в одной средней по белорусским меркам компании приняли решение уволить 
сотрудника из отдела то ли снабжения, то ли продаж (функционал и зона ответственности 
были размытыми). Руководство посчитало его неэффективным, он и многие коллеги были 
другого мнения, и при этом он являлся одним из неформальных лидеров коллектива. 
Начиная с оглашения решения, несколько недель чуть ли не половину своего рабочего 
времени сотрудники как данного подразделения, так и смежных проводили в обсуждении 
ситуации. Интенсивность общения с клиентами на все это время упала почти до нуля. 

Миф №2. Если поменять несколько ключевых топ-менеджеров, проблемные 
направления в компании сразу перестанут быть таковыми. 

Реальность. Новый человек приходит в старую операционную среду. Если исключить 
вероятность, что это истинный гений менеджмента, который в одиночку все переделает, то 
рано или поздно он тоже станет не так эффективен, как хотелось бы.  

Миф № 3. Если ликвидировать какое-то подразделение, то хуже не будет, 
только лучше. 

Реальность. Сегодня сократили их – завтра на их месте можем быть мы. Примерно так 
начинают думать оставшиеся сотрудники. Растущая тревожность персонала сказывается на 
его отношении к своей работе. В Беларуси это наблюдается очень часто. И если кто-то 
думает, что страх увольнения будет людей мотивировать – это заблуждение. Такой страх 
мотивирует только неуверенных в себе сотрудников, а не тех, кто создает основную 
ценность для компании. 

Миф № 4. Если на порядок сократить расходы на привлечение и сервис клиентов, или 
вообще урезать их до минимума, то продержаться можно на существующих клиентах, а 
сервис вообще не так важен, как все говорят. 

Реальность. Клиенты кормят бизнес. Нет клиентов – нет бизнеса. А шансы на то, что 
без хорошего сервиса клиент придет снова, существенно ниже. Он сегодня очень 
требовательный. Без сформированной базы клиентов, которые четко осознают и разделяют 
те ценности, которые декларирует компания, клиентский поток по мере снижения расходов 
на его привлечение найдет другие пути. Конкурентов хватает, выбор просто по цене дает 
широкие перспективы. 

Миф № 5. Если поменять поставщиков, найти новых, то себестоимость нашего 
предложения уменьшиться и бюджет компании выправится. 

Реальность. А внутренние процессы никак не изменились. Значительная доля 
издержек формируется за счет неэффективных и слабоуправляемых бизнес-процессов, когда 
нет четких требований к результату каждого действия. 

Миф № 6. Если свести к минимуму все издержки на организационные нужды, то 
предприятие сможет отлично функционировать. 

Реальность. Персонал это наверняка не оценит. Когда у него нет чего-то 
элементарного, но необходимого для эффективной работы, лояльность сотрудников 
начинает неуклонно снижаться. Сначала это проявляется в мелочах, а затем накатывает как 
снежный ком [1]. 

Пример оптимизации в компании «Делойт». 
Для эффективной организации и оптимизации работ в компании "Делойт" разработали 

методику "Экономическая модель функциональных обязанностей персонала". Модель 
представляет собой матрицу 2 х 2 с измерениями "Метод добавления стоимости" и "Уровень 
независимости бизнеса". Наглядный пример реализации модели - маркетинговая функция 
для ритейл-компании. 

Миссия - изменить подход к выполнению работы, развить сотрудников настолько, 
чтобы они могли работать в новой среде, помочь им мыслить по-новому. Успешные 
программы управления изменениями проактивно используют большое количество 
инструментов для управления рисками и проведения организации через трансформации: 
коммуникации, кейсы для изменений, оценка влияния изменений, образование и 
тренинги и др. 
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Пример: в одной средней по белорусским меркам компании приняли решение уволить 
сотрудника из отдела то ли снабжения, то ли продаж (функционал и зона ответственности 
были размытыми). Руководство посчитало его неэффективным, он и многие коллеги были 
другого мнения, и при этом он являлся одним из неформальных лидеров коллектива. 
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времени сотрудники как данного подразделения, так и смежных проводили в обсуждении 
ситуации. Интенсивность общения с клиентами на все это время упала почти до нуля. 
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рано или поздно он тоже станет не так эффективен, как хотелось бы.  
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Реальность. Сегодня сократили их – завтра на их месте можем быть мы. Примерно так 
начинают думать оставшиеся сотрудники. Растущая тревожность персонала сказывается на 
его отношении к своей работе. В Беларуси это наблюдается очень часто. И если кто-то 
думает, что страх увольнения будет людей мотивировать – это заблуждение. Такой страх 
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без хорошего сервиса клиент придет снова, существенно ниже. Он сегодня очень 
требовательный. Без сформированной базы клиентов, которые четко осознают и разделяют 
те ценности, которые декларирует компания, клиентский поток по мере снижения расходов 
на его привлечение найдет другие пути. Конкурентов хватает, выбор просто по цене дает 
широкие перспективы. 

Миф № 5. Если поменять поставщиков, найти новых, то себестоимость нашего 
предложения уменьшиться и бюджет компании выправится. 

Реальность. А внутренние процессы никак не изменились. Значительная доля 
издержек формируется за счет неэффективных и слабоуправляемых бизнес-процессов, когда 
нет четких требований к результату каждого действия. 

Миф № 6. Если свести к минимуму все издержки на организационные нужды, то 
предприятие сможет отлично функционировать. 
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элементарного, но необходимого для эффективной работы, лояльность сотрудников 
начинает неуклонно снижаться. Сначала это проявляется в мелочах, а затем накатывает как 
снежный ком [1]. 

Пример оптимизации в компании «Делойт». 
Для эффективной организации и оптимизации работ в компании "Делойт" разработали 

методику "Экономическая модель функциональных обязанностей персонала". Модель 
представляет собой матрицу 2 х 2 с измерениями "Метод добавления стоимости" и "Уровень 
независимости бизнеса". Наглядный пример реализации модели - маркетинговая функция 
для ритейл-компании. 

Миссия - изменить подход к выполнению работы, развить сотрудников настолько, 
чтобы они могли работать в новой среде, помочь им мыслить по-новому. Успешные 
программы управления изменениями проактивно используют большое количество 
инструментов для управления рисками и проведения организации через трансформации: 
коммуникации, кейсы для изменений, оценка влияния изменений, образование и 
тренинги и др. 

Во время организационных реструктуризаций или полномасштабных программ по 
снижению затрат многие компании не коммуницируют с сотрудниками, пока не известны 
детали действий по реструктуризации. Опыт компании "Делойт" наглядно демонстрирует, 
что фирмы, открыто и агрессивно управляющие коммуникациями во время трансформаций, 
получают наибольшие выгоды. Что важно во время данного периода, так это внушать 
уверенность, что все идет по плану, важные решения будут сообщены своевременно, а топ-
менеджмент контролирует ход программы [5]. 

Результаты исследования: в ходе исследования были рассмотрены вопросы 
оптимизации и автоматизации бизнеса, определены проблемы этой сферы в нашей стране и 
даны ответы на все мифы бизнес-оптимизации.  

Вывод. Вопрос оптимизации бизнес-процессов в Республике Беларусь будет актуален 
до тех пор, пока в нашей стране существуют убыточные предприятия. Важным моментом 
является внедрение не просто оптимизационных процессов в белорусские предприятия, а 
именно автоматизированных, отвечающих современным тенденциям и требованиям. 
Покупка персонального компьютера не является автоматизацией, ПК – всего лишь 
инструмент. Под автоматизацией понимается использование определенного набора 
программного обеспечения, минимизирующего человеческий фактор. Несмотря на 
мифичность ситуации с заменой топ-менеджеров, крупные предприятия Беларуси, так или 
иначе, нуждаются в этом, нуждаются в креативе и таланте молодых управленцев. 
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Белорусский государственный экономический университет 
Геймификация как инновационный инструмент менеджмента 

 
Введение. Вовлекать в игры нас, поколение Y, начинали еще с раннего возраста. 

Групповые активные игры на улице в детском саду, разминочные и энергичные игры на 
уроках в школе, чтобы учеба не превращалась в рутину и информация лучше усваивалась. 
Дома, в свою очередь, родители в игровой форме приучали детей к самодисциплине, гигиене 
и самостоятельности. Ну и нельзя не отметить, что период развития компьютерных и 
мобильных игр также соответствовал нашему взрослению. Игры окружали нас, детей из 
поколения Y, с самого рождения. Данная статья рассматривает вопросы мотивации людей из 
поколения «Игрек» посредством внедрения геймификации в менеджмент компании.  

Цель исследования: доказать необходимость использования принципов геймификации 
в современном менеджменте, обосновать связь теории поколений и менеджмента, привести 
примеры успешного внедрения геймификации в предприятия из стран СНГ.   

Геймификация (от англ. gamification) – использование принципов и элементов игры в 
неигровых контекстах, в частности в управлении [3]. С помощью геймификации создатель 
игры (менеджер) может мотивировать сотрудников совершение определенных действий, 
либо наоборот демотивировать на нежелательное времяпрепровождение. Простой пример 
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мотивации: в компании создается система ачивмента (достижений), которая поддерживается 
за счет званий и роста уровней сотрудников. В таком случае обычные офисные работники, 
живущие на кофеине от звонка до звонка, начинают соревноваться и бороться за 
выдуманные титулы. Само собой, игра такого типа должна поощряться премиальными 
выплатами и прочими бонусами, подкрепляющими серьезность намерений топ-менеджмента 
компании. А вот простой пример демотивации: внедрение игры «Забудь о социальных 
сетях», которая будет по правилам наказывать тех, кто тратит время на работе на социальные 
сети и поощрять тех, кто отказывается от убийства рабочего времени (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Опрос о геймификации.  

Примечание – Источник: ru.wikipedia.org [3] 
 

Геймификация и поколение Y. 
Неспроста во введении  упоминалось поколение Y, которое рождалось с 1983 по 2003 

год. Основные ценности людей, рожденных в это время: 
1. Свобода и независимость; 
2. Чувство значимости; 
3. Слежение за модой и постоянное нахождение в тренде [1]. 
Именно чувство значимости «игреков» позволяет увлекать их различными рода играми. 

Рожденный в поколении Y человек всегда хочет двигать механизм, а не быть шестеренкой, а 
это прирожденная мотивация и поиск источников самореализации. Для людей, рожденных в 
этот период, нет ничего невозможного, их так и тянет попробовать всё в этом мире, а это 
означает лишь то, что люди из поколения «Игрек» предпочитают развиваться в 
профессиональной сфере по горизонтали, а не по вертикали. Тяжело управлять свободными 
и ментально неограниченными людьми, но автор статьи считает, что геймификация – 
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успешный инструмент влияния на представителей данного поколения. Отсюда следует 
задать всего один важный вопрос: 

Почему именно сейчас так важно внедрять геймификацию в бизнес? 
Именно сейчас происходит взросление детей, рожденных в самый пик поколения Y. 

Всего 20-25 лет назад мы начали квест всей своей жизни под названием «взросление». На 
нашем пути были и детский сад, и 11 лет школы, и 4 года университета, а теперь 
представителям нашего поколения пора самоопределиться в жизни и строить карьеру. Но 
поколение Y, в отличие от поколения X, с трудом будет справляться с рутинной работой – в 
этом нет творчества и свободы, в которых мы так нуждаемся. Поэтому лучшим способом 
мотивации молодых сотрудников из данного поколения – внедрение геймификации. 
Существуют следующие этапы введения игрофикации: 

1. Формирование бизнес-цели. Суть геймификации в стимуляции бизнес-
процессов, поэтому использование такого инструмента всегда преследует какую-либо цель. 
Это может быть увеличение продаж, дополнительное получение обратной связи от клиентов 
или же просто свежая волна мотивации всех сотрудников. 

2. Создание механики и динамики игры. Это самый сложный и важный этап 
создания игры. К этому этапу относятся: проработка идеи на бумаге, тестирование 
механизмов на отдельных сотрудниках или группах сотрудников, отслеживание и 
корректировка динамики. После большого количества усилий, компания будет готова к 
внедрению и популяризации внутри коллектива игры, преследующей особые бизнес-цели. 

3. Отшлифовка идеологии и эстетики игры. Важный пункт, отвечающий за 
основную идею и среду игры. Опять же проводится путем тестирования, позволяющим 
найти ту самую идею и философию, которая зацепит внимание всех сотрудников коллектива. 
Важно учесть соотношение пола, возраста, основных увлечений наемных рабочих, сферу 
деятельности компании и особенности корпоративной культуры. 

4. Запуск игры. Нельзя допустить того, чтобы часть сотрудников осталась не у 
дел и весь коллектив одновременно начал участие в геймплее. 

Пример успешного внедрения геймификации в компании Tele2. 
Свою статью хотелось бы закончить успешным примером внедрения геймификации в 

бизнес. Данным мероприятием занимался крупный российский оператор Tele2, и название 
своему проекту они дали Walk the Talk. 

Основной механизм, на котором строился проект — кооперативное сражение против 
общего врага, в терминологии видеоигр PvE (player versus environment). Каждый регион — 
команда, которая борется с инопланетным врагом. Борется путем обнаружения и решения 
проблем. Специально для проекта было разработано мобильное приложение и интерфейс на 
внутреннем портале компании, куда участники вносят найденные проблемы. Каждая 
проблема автоматически адресуется тому отделу, в чьей зоне ответственности она 
находится. Любой человек из этого отдела может ее исправить. Далее третий человек 
проверяет, действительно ли проблема была решена. Проверку может взять на себя любой 
участник, кроме того, кто занимался ее решением. 

За каждую зарегистрированную, решенную и проверенную проблему игроку 
начисляются очки опыта. Перед сражением отбираются 5 самых активных игроков, которые 
заработали наибольшее количество опыта в своем регионе — команда защиты. Если 
суммарное количество очков этих пяти игроков больше силы врага, то команда победила, 
если меньше — проиграла. Такая механика позволяет участникам видеть в коллегах 
соратников, а не противников, а защитить честь региона считается почетной обязанностью. 

К запуску проекта в компании подошли очень серьезно. Накануне всем сотрудникам на 
почту пришло «Обращение к агентам» с объяснением правил игры и тизерный видеоролик. 
Если кто-то все же пропустил это письмо, в день запуска всем сотрудникам на входе в офис 
раздавали по черному воздушному шарику с логотипом Walk the Talk. В тот день 
координаторы проекта принесли в офис вещи, которым явно не место в рабочем 
пространстве, например, утюг или что угодно, лишь бы портило вид и мешало работе. Эти 
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вещи сразу стали привлекать внимание, так все сотрудники компании за 1 день узнали о 
предстоящем запуске проекта и его основной цели. 

Компания Tele2 достигла с помощью геймификации следующих результатов: 
1. В игре приняли участие более 5 тысяч сотрудников компании. 
2. Более 5,5 тысяч проблем было зарегистрировано, из них более 5 тысяч решены 

на момент сбора данных. 
3. Уровень решаемости – выше 90%. 
4. Среднее время на решение проблемы – 3 дня. 
Это игровые показатели, но есть и бизнес-показатели (которые, компания, не может 

раскрыть по вполне понятным причинам), которые демонстрируют положительную 
динамику в зависимости от степени включения команды в проект и степени ее активности в 
нем. Интерес сотрудников к проекту не падает спустя год, что тоже является показателем 
достижения цели, поставленной перед геймификацией [2]. 

Пример внедрения геймификации в Беларуси. 
Один из примеров внедрения технологий геймификации – работа HR-отдела в 

белорусской IT-компании «Альторос». Последние четыре года в коллективе регулярно 
выбирали лучших сотрудников: руководители голосовали за номинантов, которых 
выдвинули линейные менеджеры. Но с ростом компании этот подход исчерпал себя, 
пришлось искать альтернативу. 

«К нам геймификация пришла в виде внутренней социально-мотивационной сети 
«Пряники», – рассказывает Сергей Шамбер, HR-директор компании «Альторос». – В системе 
заводятся аккаунты на всех сотрудников. На практике платформой пользуются до 80% 
сотрудников, насильно мы никого туда не «загоняем». Основой системы является 
внутренняя виртуальная валюта «пряник». Каждый сотрудник еженедельно на свой счет 
получает определенное количество таких «пряников». Ими он может поблагодарить любого 
из коллег за помощь, выполненную работу и т.д. «Пряники» можно также получить от 
руководителя за выполнение какой-то задачи, не связанной напрямую с работой». В итоге 
HR-отдел получает коллективную оценку и подтверждение компетенций сотрудника и 
личностных качеств. При этом сами критерии сформированы на основе ценностей, которые 
считаются важными в компании.  Кстати, «пряники», полученные в знак благодарности, 
можно потратить в виртуальном интернет-магазине на небольшие подарки для себя [4]. 

Результаты исследования: в ходе исследования была доказана необходимость 
использования принципов геймификации в современном менеджменте, а также успешность 
подобных акций в нескольких компаниях в СНГ. 

Можно сделать вывод, что внедрение геймификации не зависит от менталитета и 
вполне может быть реализовано в странах СНГ, в частности Беларуси, России и Украине. 
Совсем иначе стоит взглянуть на геймификацию предпринимателям из старших поколений, 
которые, наверняка недооценивают использование игровых принципов в неигровых 
(рабочих) контекстах.  
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Роль самообслуживания в работе предприятия (на примере 
фотостудии) 

 
Технологии самообслуживания с каждым годом становятся все популярнее. Они 

увеличивают комфорт и эффективность при оказании услуг, что очень ценится клиентами. 
К одной из форм самообслуживания относятся киоски самообслуживания. В странах 

Запада уже сейчас во многих сферах деятельности, киоск самообслуживания — привычный 
инструмент для работы. Их используют в магазинах в качестве «кассиров», в ресторанах и 
кафе для выбора блюд из меню, на автозаправочных станциях, в аэропортах для заказа 
билетов, в гостиницах, в банках и т.д. [1]. 

В Беларуси большинство киосков самообслуживания — это банковские инфокиоски и 
банкоматы. Сложно представить отделение банка, в котором не установлен инфокиоск, 
позволяющий клиенту самостоятельно выполнять банковские операции, однако найти киоск 
самообслуживания, к примеру, в магазине, в нашей стране не представляется возможным. 

Но нельзя сказать, что ситуация с использованием киосков в Беларуси не меняется. Их 
все чаще применяют для улучшения качества предоставляемых услуг в разных сферах. 
Появляются киоски для покупки билетов на поезда, для печати электронных документов, для 
приобретения билетов на различные мероприятия, для печати фотографий и т.п. Не так давно 
в Минске был установлен первый в Беларуси киоск для самостоятельного оформления заказа 
в ресторане быстрого питания [2]. 

Важно понимать, что киоск самообслуживания — это не только удобство для клиента, 
но и важный элемент в работе организации, установившей его: киоски увеличивают скорость 
обслуживания и зачастую приводят к увеличению среднего чека, что положительно влияет 
на доход организации [3]. Поэтому важно, чтобы в работе киоска самообслуживания не было 
сбоев, а работа с ним была интуитивно понятна клиенту. 

Рассмотрим в качестве примеров киосков самообслуживания фотокиоски, 
устанавливаемые в фотостудиях, которые позволяют клиентам без посторонней помощи 
осуществлять печать фотографий с цифровых носителей. К сожалению, зачастую при их 
эксплуатации наблюдаются сбои, связанные, прежде всего, с нестабильной работой 
соответствующего программного обеспечения (ПО), причина которой неочевидна. Так, 
после осуществления заказа клиентом, фотокиоск «зависает» и его приходится 
перезагружать сотруднику фотостудии, который отвлекается от обслуживания клиентов, 
теряя несколько минут своего рабочего времени, а заказчик вынужден дольше ждать 
выполнения заказа. 

Следует отметить, что фотокиоски представляют собой компьютеры, установленные в 
антивандальные ящики, к которым подключен монитор с сенсорным управлением. Поэтому 
для того, чтобы перезагрузить киоск, сначала необходимо открыть защитный ящик, 
перезагрузить компьютер, затем необходимо запустить ПО для приема заказов и после этого 
закрыть ящик. На выполнение данных действий продавец может потратить до 10-15 минут. 
Пока он занят перезагрузкой киоска, в фотостудию могут прийти новые клиенты, но 
обслуживать их некому. При этом клиенту придется ждать, даже если он пришел в 
фотостудию просто купить фотоальбом или новый фотоаппарат и фотокиоск ему, вообще 
говоря, не требуется. Собирается очередь и часть покупателей, не желая ожидать продавца, 
может просто уйти. При это любой из клиентов может для себя решить, что в данное место 
не стоит возвращаться, так как есть шанс, что придется снова терять время, стоя в очереди. 
Кроме того, продавцу зачастую приходится выслушивать недовольство клиентов по поводу 
задержек в работе, что в дальнейшем отражается на качестве обслуживания. 

Данная ситуация не просто пример того, что может произойти. Такое периодически 
случается во время работы фотостудий Республики Беларусь. Для решения обозначенной 
выше проблемы необходимо устанавливать адекватное программное обеспечение. 
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Рынок ПО для фотокиосков в нашей стране довольно скуден, поскольку фотокиоски 
еще не обрели здесь столь большую популярность как, например, в странах Запада. 
Единственный крупный производитель подобного ПО, который имеет представительство в 
Беларуси — это Fujifilm [4]. Остальное ПО, доступное на территории нашей страны, 
заказывается и доставляется из-за рубежа. 

При этом не все программы могут подойти для установки в конкретной фотостудии, 
поскольку часть программ предназначена для фотокиосков моментальной печати 
(«ФОТОФАБРИКА», «InstaPrinter» и др.), другая часть программ поставляется совместно с 
киоском (например, фотокиоски Mitsubishi), что не является оптимальным решением 
проблемы, так как покупка киоска влечет лишние затраты. 

Для выбора подходящего ПО в случае описанной выше проблемной ситуации 
необходимо, чтобы оно удовлетворяло требованиям уже имеющихся в фотостудии 
фотокиосков, а также удовлетворяло требованиям, предъявляемым к обслуживанию и 
эксплуатации, а именно: 

 возможность установки ПО на любой фотокиоск, независимо от его производителя; 
 соответствие техническим характеристикам имеющихся фотокиосков; 
 совместимость ПО с установленными на производстве минилабораториями 

(возможность отправки в печать); 
 возможность считывания фотографий с максимального количества цифровых 

носителей; 
 русскоязычный интерфейс; 
 возможность покупки ПО в Беларуси; 
 наличие технической поддержки со стороны производителя на территории 

Республики Беларусь. 
Примерами программных продуктов, удовлетворяющих перечисленным выше 

требованиям с учетом технических характеристик фотокиосков конкретной фотостудии 
(например, ООО «КадрД»), являются: ПО для фотокиосков «imaTouch» производства 
компании COLORRIVER [5], «PhotoStation», распространяемое фирмой Bijonita [6], 
«ФОТОТОЧКА 2.0» от компании Fujifilm [7], «F» — программа печати и редактирования 
изображений от компании SUPERKIOSK [8]. Они обладают примерно одинаковым 
функционалом и идентичной областью применения. 

Вместе с тем, можно отметить, что программный продукт PhotoStation явно уступает 
другим программам, так как имея в 3,5 раза большую стоимость ($930 против $225, $230 и 
$250 – по состоянию на ноябрь 2016 года [5, 6, 8, 9]) данная программа предлагает самый 
«скудный» функционал. Главным же недостатком PhotoStation является отсутствие 
административной части — отсутствие возможности подстроить ПО под работу 
предприятия. 

Программа «F» поддерживается большинством современных цифровых устройств, а в 
обработке изображений проигрывает только «ФОТОТОЧКE 2.0». Вместе с тем, «F» 
проигрывает «imaTouch» и «ФОТОТОЧКE 2.0» по таким немаловажным критериям как 
блокировка услуг и изменение списков продуктов. Функция блокировки позволяет при 
необходимости убирать услугу, которая в данный момент недоступна. Вторая функция 
подразумевает изменение списка продуктов (майки, кружки, сумки и т.д.), на которые можно 
нанести фото. Для того, чтобы не вводить клиента в заблуждение, удобнее, когда можно 
убрать продукт из списка на экране, и быть уверенным в том, что клиент не потратит время 
на заказ, который не будет выполнен. Кроме того, в «F» в принципе не предусмотрено 
нанесение фото на какой-либо продукт, отличный от фотобумаги. В «F» отсутствует 
возможность настройки интерфейса (кроме изменения цветовой схемы), не предусмотрена 
оплата услуг связи и т.д. 

В административной части у «imaTouch» по сравнению с «ФОТОТОЧКОЙ 2.0» один 
недостаток — в ней нельзя настроить «режим ожидания». Эта функция подразумевает 
автоматический показ рекламы, если киоск длительное время не используется. Так же в 
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еще не обрели здесь столь большую популярность как, например, в странах Запада. 
Единственный крупный производитель подобного ПО, который имеет представительство в 
Беларуси — это Fujifilm [4]. Остальное ПО, доступное на территории нашей страны, 
заказывается и доставляется из-за рубежа. 

При этом не все программы могут подойти для установки в конкретной фотостудии, 
поскольку часть программ предназначена для фотокиосков моментальной печати 
(«ФОТОФАБРИКА», «InstaPrinter» и др.), другая часть программ поставляется совместно с 
киоском (например, фотокиоски Mitsubishi), что не является оптимальным решением 
проблемы, так как покупка киоска влечет лишние затраты. 

Для выбора подходящего ПО в случае описанной выше проблемной ситуации 
необходимо, чтобы оно удовлетворяло требованиям уже имеющихся в фотостудии 
фотокиосков, а также удовлетворяло требованиям, предъявляемым к обслуживанию и 
эксплуатации, а именно: 

 возможность установки ПО на любой фотокиоск, независимо от его производителя; 
 соответствие техническим характеристикам имеющихся фотокиосков; 
 совместимость ПО с установленными на производстве минилабораториями 

(возможность отправки в печать); 
 возможность считывания фотографий с максимального количества цифровых 

носителей; 
 русскоязычный интерфейс; 
 возможность покупки ПО в Беларуси; 
 наличие технической поддержки со стороны производителя на территории 

Республики Беларусь. 
Примерами программных продуктов, удовлетворяющих перечисленным выше 

требованиям с учетом технических характеристик фотокиосков конкретной фотостудии 
(например, ООО «КадрД»), являются: ПО для фотокиосков «imaTouch» производства 
компании COLORRIVER [5], «PhotoStation», распространяемое фирмой Bijonita [6], 
«ФОТОТОЧКА 2.0» от компании Fujifilm [7], «F» — программа печати и редактирования 
изображений от компании SUPERKIOSK [8]. Они обладают примерно одинаковым 
функционалом и идентичной областью применения. 

Вместе с тем, можно отметить, что программный продукт PhotoStation явно уступает 
другим программам, так как имея в 3,5 раза большую стоимость ($930 против $225, $230 и 
$250 – по состоянию на ноябрь 2016 года [5, 6, 8, 9]) данная программа предлагает самый 
«скудный» функционал. Главным же недостатком PhotoStation является отсутствие 
административной части — отсутствие возможности подстроить ПО под работу 
предприятия. 

Программа «F» поддерживается большинством современных цифровых устройств, а в 
обработке изображений проигрывает только «ФОТОТОЧКE 2.0». Вместе с тем, «F» 
проигрывает «imaTouch» и «ФОТОТОЧКE 2.0» по таким немаловажным критериям как 
блокировка услуг и изменение списков продуктов. Функция блокировки позволяет при 
необходимости убирать услугу, которая в данный момент недоступна. Вторая функция 
подразумевает изменение списка продуктов (майки, кружки, сумки и т.д.), на которые можно 
нанести фото. Для того, чтобы не вводить клиента в заблуждение, удобнее, когда можно 
убрать продукт из списка на экране, и быть уверенным в том, что клиент не потратит время 
на заказ, который не будет выполнен. Кроме того, в «F» в принципе не предусмотрено 
нанесение фото на какой-либо продукт, отличный от фотобумаги. В «F» отсутствует 
возможность настройки интерфейса (кроме изменения цветовой схемы), не предусмотрена 
оплата услуг связи и т.д. 

В административной части у «imaTouch» по сравнению с «ФОТОТОЧКОЙ 2.0» один 
недостаток — в ней нельзя настроить «режим ожидания». Эта функция подразумевает 
автоматический показ рекламы, если киоск длительное время не используется. Так же в 

«imaTouch» отсутсвует возможность печати фотографий из социальных сетей, что является 
существенным минусом, так как в последнее время данная услуга очень популярна, о чем 
свидетельствует растущее количество фотокиосков, единственная функция которых — 
печать фотографий из социальных сетей. При этом, если в Минске таких киосков уже 
больше 10, то в городе Барановичи, например, на данный момент только 1. В «imaTouch» 
есть возможность оплаты других услуг, однако функцию оплаты других услуг в 
«ФОТОТОЧКУ 2.0» обещают добавить в одном из следующих обновлений. 

Таким образом, для ООО «КадрД» наилучшим из рассматриваемого ПО является ПО от 
Fujifilm «ФОТОТОЧКА 2.0». Данная программа соответствует всем поставленным 
требованиям и обладает мощной функциональной частью. 

Так же для ускорения процесса заказа на фотокиоски можно установить купюро- и 
монетоприемники. Это позволит клиентам оплачивать заказ наличными не отходя от киоска, 
что избавит их от необходимости стоять в очереди для оплаты через кассу. 

Процесс внедрения такого ПО гораздо проще, чем внедрение систем, которые 
затрагивают работу всего предприятия и требуют значительных временных и денежных 
затрат. Для внедрения ПО фотокиоска не требуется написания технических заданий, а поиск 
ПО и его установку предприятие может осуществить самостоятельно. 

Процесс внедрения нового ПО в рассматриваемой ситуации сводится к следующим 
этапам: 

1. Сбор минимальных требований к новому ПО. 
2. Поиск лучшего ПО, в соответствии с требованиями. 
3. Закупка ПО. 
4. Установка и настройка ПО. Ввод в эксплуатацию. 
5. Поддержка ПО. 
Затраты данного внедрения с учетом покупки ПО, установки купюро- и 

монетоприемников с необходимыми комплектующими, составят $1195 [9, 10], при этом 
будет потрачено от 9-13 до 14-22 дней с учетом возможных задержек при доставке ПО, его 
настройке, а так же при установке дополнительного оборудования. 

После того, как новое ПО будет установлено на фотокиоски, время обслуживания 
клиентов заметно сократиться. Удастся избежать образования длинных очередей за счет 
более быстрого обслуживания. Процесс приема заказов на печать станет практически 
полностью автоматизирован. В дальнейшем, при условии, что в «ФОТОТОЧКЕ 2.0» будет 
реализована функция принятия оплаты заказа с карточки, можно будет добиться полной 
автоматизации данного процесса с помощью установки картоприемников в фотокиоски. 

Кроме того, с помощью функции нового ПО «Печать из соцсетей», у фотостудии  
появится возможность привлечь новых клиентов. 

Что касается сотрудников фотостудии, то корректная работа фотокиосков в первую 
очередь повлияет на работу продавцов-кассиров, т.к. им не придется отвлекаться на 
перезагрузку фотокиосков и у них будет возможность полностью сконцентрироваться на 
своей работе с клиентами, а именно: продаже различной продукции, консультациях и т.д. 

Административная часть ПО с широкими возможностями и подробные инструкции по 
настройке и эксплуатации, поставляемые в комплекте с программой, помогут ИТ-
специалистам фотостудии при их наличии в обслуживании фотокиосков. 

Таким образом, любое предприятие постоянно ищет пути повышения качества 
обслуживания своих клиентов. Большинство клиентов не любят тратить свое время в 
длинных очередях, они желают получать услуги в быстром темпе при этом на 
достойном уровне.  

Поэтому предприятия, желающие справиться с постоянно растущей конкуренцией, 
должны поддерживать качество обслуживания на высоком уровне и в этом им могут помочь 
информационные технологии. Один из вариантов использования ИТ — это внедрение 
киосков самообслуживания. Такие киоски помогают увеличить скорость обслуживания, а так 
же могут приносить дополнительную прибыль. 

173



На примере ОДО «КадрД» и проблем, с которыми сталкиваются фотостудии, была 
показана роль киосков самообслуживания в работе предприятия сферы фотоуслуг. 
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Оценка уровня и потенциала развития рынка криптовалют в качестве 
сегмента финансового рынка в Беларуси и в других странах 

Рыночная капитализация мирового рынка криптовалют в пересчете на фиатную валюту 
в лучшие годы составляла 13,8 млрд. USD (или 0,02% к мировому ВВП) [1]. Доля биткоина 
составляла 90,2% [2]. На отдельных биржах (например, Cryptsy) зарегистрировано не менее 
ста криптовалют. А вообще на сегодняшний день насчитывается свыше 500 программ, 
генерирующих криптовалюты [1]. Подавляющее большинство из них являются форками 
(англ. fork – ответвление) биткоина. До июля 2013 года программное обеспечение всех 
криптовалют, кроме XRP (Ripple), базировалось на открытом исходном коде 
системы Bitcoin. 

Оборот биткоина в мире в пересчете на фиатную валюту составляет 71,4 млрд. USD 
(или 0,1% к мировому ВВП). С позиции мировой финансовой системы это практически 
незаметная (незначимая) величина.  Для сравнения емкость мирового рынка Forex в день 
составляет примерно 4 трлн. USD. Это заставляет часть экспертов считать биткоин 
временным явлением, а шум, поднятый вокруг нее – информационным мемом. Однако 
другая часть экспертов с этим не согласна [3]. 

В ряде стран создается необходимая крипто-инфраструктура для функционирования 
криптовалютного рынка: биржевая торговля (крипто-биржи), магазины, мессенджеры, и др.  

Треть расчетных биткоин-узлов размещены в США (33%). В ЕС больше всего их 
размещено в Германии (13,2%), Франции (7,9%), Нидерландах (5,7%), Великобритании 
(5,6%). В этих четырех странах ЕС размещено примерно столько же расчетных биткоин-
узлов, как и в США (32,4%). Однако если сравнить в пересчете на численность населения, то 
больше всего расчетных биткоин-узлов размещено в Нидерландах – 18 расчетных узлов на 1 
млн. жителей. В других странах для сравнения – в Латвии (11), Литве, Норвегии, Финляндии, 
Швейцарии (9), Словении, Эстонии (8), Швеции, Сингапуре (7), США, Великобритании (5).  
В странах ЕАЭС –  России, Беларуси (1), в Казахстане (<1). В Китае, Южной Корее, Японии, 
Таиланде (<1) – рис. 1.  

Рисунок 1 - Количество расчетных биткоин-узлов, единиц на 1 млн. человек 
Источник: собственная разработка на основе данных из [5]. 

Примечание. Учтены страны с численностью населения свыше 1 млн. человек. 
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Лидерство Нидерландов, возможно, не случайно.  В этой стране размещена штаб-
квартира компании «Bitonic», которая добивается того, чтобы власти Нидерландов 
официально признали валюту биткоин законным платежным средством. Финансирование 
проекта осуществляется  за счет средств, полученных с помощью краудфандинга [4]. Кроме 
того, три крупнейших банка в Нидерландах (ABN Amro, ING и Rabobank) исследуют 
возможность использования технологии блокчейн для своих платежных систем [5]. 

Используя показатель количества биткоин-узлов, стоит учитывать, что степень 
конкуренции между крипто-биржами и уровень централизации сделок с криптовалютами на 
них в разных странах могут существенно отличаться. Поэтому для оценки уровня развития 
криптовалютного рынка в той или иной стране целесообразно использовать и другие 
показатели: а) доля страны в мировом рынке биткоин или всех криптовалют; b) оборот 
криптовалют в процентах к ВВП; и др. Например, на долю Австралии приходится около 7% 
всего мирового рынка биткоин [6]. При этом оборот криптовалюты биткоин в Австралии в 
пересчете на фиатную валюту составлял в 2014 г. – 5 млрд. долл. США или 0,4% к ВВП. 

Индустрия биткоин еще достаточно молодая, и в ней много стартапов. Почти половина 
стартапов регистрируется в США (41,8%). Далее идут Великобритания (18,9% вместе с 
Виргинскими островами), Канада (4,9%), Китай (4,9%), Сингапур (4,1%), Ирландия (4,1%), 
Германия (2,5%), Финляндия (1,6%), Норвегия (1,6%), Чехия (1,6%) [7]. На эти 10 стран 
приходится 86% зарегистрированных стартапов. Если скорректировать эти данные на размер 
доли населения страны в мире, приняв при этом долю населения США в мире за 100%, то 
получится, что лидерами являются Ирландия (28,6%), Сингапур (26,6%), Великобритания 
(10,1%), Норвегия (10,0%) и Финляндия (9,4%) – рис. 2. Именно в этих странах созданы 
наилучшие условия и наблюдается наивысшая активность по регистрации стартапов в 
биткоин-индустрии. На эти пять стран условно приходится 84,7% от всех 
зарегистрированных в мире стартапов. На долю Чехии приходится 5,2% стартапов, США –  
4,5%, Канады – 4,4%, Германии – 0,9%, Китая – 0,1%. Всего на эти 10 стран условно 
приходится 99,9% зарегистрированных стартапов. Но поскольку имеет место эффект низкой 
базы, то картина может меняться очень быстро.  

 
Рисунок 2 - Количество зарегистрированных стартапов в биткоин-индустрии, в % к 

итогу 
Источник: Собственная разработка на основе [7] 

По размеру инвестиций в проекты, связанные с криптовалютами, на бывшем 
постсоветском пространстве выделяются Эстония и в последнее время – Украина. Также 
Литва и Латвия проявляют интерес.  
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(Великобритания, 3,7), LocalBitcoins (2,7), Cryptsy (США, 2,5),  EXMO (1,2) и др. [8].   

В Японии крипто-биржа Quione заключила соглашение с платежной системой Econtext, 
что делает возможным расплачиваться биткоинами. Платежная система не будет требовать 
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Поскольку Bitcoin имеет изменяющийся в реальном времени валютный курс, в момент 
покупки он будет фиксироваться на период до получаса даже в случае значительных 
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Отдельные страны (например, Таиланд, Китай) первоначально запретили 
использование биткоинов и других криптовалют, но затем передумали и разрешили. В Китае 
запрет на биткойн касается только банков. Банковским учреждениям и их работникам 
запрещено участвовать в биткойн-бизнесе через банковскую систему, а также обслуживать 
представителей биткойн-индустрии или сотрудничать с ними. Торговля криптовалютами и 
майнинг не запрещены в КНР для обычных граждан [10]. 

В ряде стран, например, во Франции, Индии, Украине, Беларуси, и др., пока не было 
официального решения о регулировании и правовом статусе биткоина, однако регуляторы 
сделали заявления о том, что они пытаются выработать позицию в отношении криптовалют. 
Центробанки отдельных стран предупреждают потенциальных пользователей о высоких 
рисках вложений средств в криптовалюты. 

Официальная позиция Национального банка Украины: «изучать и осмыслять». 
Директор департамента платежных систем НБУ Наталья Лапко сообщила, что Нацбанк на 
протяжении нескольких месяцев ведет диалог с биткойн-сообществом, изучая опыт 
государственных учреждений других стран, чтобы «урегулировать вопрос виртуальных 
валют в европейском и общемировом контексте» [10]. 

Согласно отчету Банковского комитета сената США, «в регулируемой среде развития, 
биткоин может постепенно избавиться от негативной репутации, эволюционировав в 
стабильный актив, подходящий для современного финансового портфеля» [11]. Помимо 
самого биткоина, ценность его заключается в стоящей за ним технологии блокчейна. 
Согласно отчету Европейской Банковской Ассоциации, технология блокчейна при меньших 
затратах улучшает скорость и качество финансовых продуктов [12]. Даже консервативная 
ФРС США в 2015 г. выпустила доклад, в котором рекомендует создать условия для прямых 
расчетов между финансовыми институтами и общими IP сетями, потому что это сократит 
расходы [12]. 

Центробанки отдельных стран принимают меры для обеспечения прозрачности 
деятельности и финансовой устойчивости присутствующих на рынке 
криптовалют субъектов. 

Центробанк Нидерландов (DNB, De Nederlandsche Bank) подчеркивает, что несмотря на 
то, что идея цифровой валюты способствует прозрачности (имеется в виду блокчейн), 
транзакции не могут быть привязаны к конкретному физическому лицу. Таким образом, 
DNB предполагает, что виртуальные валюты могут служить привлекательным инструментом 
для лиц, занимающихся отмыванием денег [13]. Местная прокуратура Нидерландов (также 
известная как Openbaar Ministerie) с недавних пор получила право конфисковать биткоин и 
другие виртуальные валюты у преступников и переводить их на свои кошельки. Она также 
имеет право забрать цифровую валюту, принадлежащую подозреваемому, в рамках 
проводимого расследования [14]. 

В 2014 году Денежно-кредитное управление Сингапура объявило о намерении 
урегулировать деятельность посредников, осуществляющих операции с виртуальными 
валютами (подразумевая под ними, в том числе биткойн). Таких посредников, производящих 
обмен виртуальных валют на реальные, обяжут идентифицировать своих клиентов и 
сообщать в соответствующее ведомство о подозрительных транзакциях. В целом, к 
посредникам будут предъявляться те же требования, что и к предприятиям, занимающимся 
обменом реальных валют, а также обеспечением денежных переводов. Цель указанных мер – 
минимизировать риски, связанные с отмыванием денежных средств и финансированием 
терроризма, проистекающие из анонимной природы виртуальных валют. 

Также Центробанки отдельных стран разрабатывают меры по защите 
прав потребителей.  
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Уязвимость криптовалют может быть обусловлена тремя основными аспектами.  
1) Криптовалюта может считаться не самым надежным способом хранения и передачи 

денег, так как шифр некоторых малоизвестных организаций таких денег может быть вскрыт 
хакерами.  Тем не менее, это вряд ли касается биткойна. 

2) Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами, периодически 
подвергаются DDoS-атакам, включая очень мощные.  Например, в 2012 году площадка BTC-
E подверглась успешной атаке злоумышленника, которому удалось похитить 4500 биткоинов 
(эквивалент 40 000 USD по курсу на тот момент) [15]. Хотя гипотетически, при других 
стечениях обстоятельств, злоумышленник мог похитить все.  Первая биржа в интернете по 
торгам с криптовалютой MtGox, которая до конца 2013 года была ведущей биржей по 
объему торгов, также подверглась DDoS-атаке и  в связи с проблемами в безопасности 
потеряла свое первенство [8]. 

Центробанк Франции считает, что даже профессиональные трейдеры должны быть 
осторожны, так как держатель биткоинов вряд ли сможет обратиться в суд в случае 
воровства или мошенничества.  

Тем не менее, подобным атакам хакеров подвергаются и платежные системы 
национальных валют. Поэтому это не повод отказываться от вложения средств в 
криптовалюты. Например, руководство биржи BTC-E в 2012 году после взлома системы 
достаточно оперативно «в ходе технических работ отменила нелегитимные сделки и вернула 
балансы пользователей в актуальное состояние» [15].  

3) На рынке Bitcoin случаются пузыри, подобные тем, что случились в 2011 и 2013 
годах. Тем не менее, с курсами национальных валют ряда стран также случаются резкие 
падения, но это не мешает использовать их дальше. 

Многие практики задаются вопросом: способны ли криптовалюты составить 
конкуренцию национальным деньгам? Ведь именно в качестве такой альтернативы они 
замышлялись, по признанию, Накомото. На наш взгляд, криптовалюты не способны 
составить конкуренцию национальным деньгам. И это их главная проблема. Несмотря на то, 
что эмиссия биткоина ограничена, но ее все равно никто не контролирует относительно той 
массы товаров и услуг, которую он обслуживает. То есть не выполняется монетарное 
правило, за выполнением которого пусть и не всегда, но следят центральные банки стран. 
Центральные банки научились регулировать денежную массу, осуществлять монетарное 
таргетирование. В развитых странах Центробанки научились осуществлять даже 
инфляционное таргетирование. Создатели биткоина сделать это не смогут.  

Поэтому биткоин и другие криптовалюты, как и сейчас, так и в будущем, больше будут 
использоваться в качестве финансового актива,  вложившись в который в  определенные 
периоды можно будет заработать, но не в качестве платежного средства. Именно в таком 
ракурсе Нацбанку Беларуси лучше смотреть на их развитие. Как на новый небольшой 
сегмент финансового рынка. При этом риски  для такого вида деятельности – это вполне 
нормальное дело. Работа финансистов и инвесторов как раз и заключается в умении 
оценивать риски.  
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Основные аспекты механизма приватизации в Республике Беларусь 
 
В 1990-х годах с распадом СССР и установлением государственности в Республике 

Беларусь сформировалась  новая система экономики – переходная, обозначающая 
трансформацию экономики старого командно-административного уклада в рыночную,  во 
время которой социально-экономические отношения и институты реформируются  и 
дополняются новыми, присущими рыночной среде. Для осуществления этого перехода 
необходимо выполнить ряд задач. Одна из самых важных и сложных из них -  это 
разгосударствление и приватизация экономики, и развитие на этой основе 
предпринимательства и конкуренции. От темпов преобразования отношений собственности 
зависит процесс развития конкуренции в переходной экономике.  

Приватизация является значимым инструментом, стимулирующим реаллокацию 
ресурсов в экономике, а значит, и перемещение их к более эффективным собственникам. Она 
может решать и ряд других задач. Фискальная функция заключается в том, что на средства, 
полученные от реализации, может финансироваться дефицит государственного бюджета, 
выплата государственного долга, отрицательное сальдо торгового баланса. Одновременно 
снижается нагрузка на бюджет, поскольку поддержка предприятий зачастую требует 
значительных финансовых вложений, что позволит перенаправить эти средства на 
социальные функции государства. Кроме того, приватизация стимулирует развитие 
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конкурентной среды и положительно влияет на качество менеджмента на самих 
предприятиях, обеспечивает рост производительности, в том числе и за счет 
реструктуризации, улучшает их финансовое состояние. 

Приватизация широко использовалась в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы, Китае, Сингапуре и ряде других стран, которые поставили задачу реформирования 
экономики и преобразования структуры собственности. Несмотря на то, что результаты 
приватизации различались, так или иначе она способствовала притоку инвестиций в страны, 
формировала целые отрасли и меняла экономику в целом, делала ее более эффективной. Так, 
например, в Венгрии приватизация стала средством финансирования значительного (70% 
ВВП) внешнего государственного долга и привлекла транснациональные корпорации, 
которые активно использовали Greenfield инвестиции, а в Словакии благодаря приватизации 
была создана машиностроительная отрасль, которая обеспечивает автомобилями 
всю Европу [1]. 

Несмотря на важность и необходимость приватизации как способа формирования 
новой рыночной экономической системы, процесс приватизации в Республике Беларусь не 
был масштабным. В настоящее время ее темпы очень медленные, что может быть одной из 
причин, затрудняющих проведение необходимой реструктуризации предприятий, которая 
стимулировала бы их развитие и увеличивала эффективность функционирования. Порядка 
половины добавленной стоимости создается в секторе государственных предприятий, однако 
сейчас многие из них терпят убытки, а бюджет неспособен поддерживать их деятельность, 
как раньше. В этом контексте приватизация может стать одним из возможных решений 
сложившихся в реальном секторе проблем. Однако экономические власти пока не 
выказывают со своей стороны желания реализовывать даже небольшие активы, которые 
давно не приносят прибыли. 

Вместе с тем законодательно установленный механизм приватизации в Республике 
Беларусь имеет множество проблемных моментов, которые требуют доработки. 

Во-первых, необходимо отметить сложность и многоступенчатость процесса  
приватизации. В упрощенной интерпретации он выглядит следующим образом. Сначала 
инвестор должен получить разрешение у трудового коллектива, решение которого должно 
приниматься закрытым голосованием. Далее вопрос приватизации должен приниматься в 
министерстве, за которым предприятие закреплено, и если принято положительное решение, 
то вопрос переносится на рассмотрение правительства. Правительство выносит свое 
решение, которое предоставляется на рассмотрение президента. Миновать этапы 
согласования с трудовым коллективом, местной властью и отраслевым министерством 
можно, если инвестор предлагает проект, способный дать быстрый и значительный эффект 
государству. Таким образом, сам механизм обуславливает долгое обсуждение вопроса о 
приватизации актива на различных уровнях. Нередко переговорный процесс затягивается на 
годы, за которые потенциальный инвестор теряет интерес к предприятию. Множественность 
институтов, в которых проходит обсуждение приватизационной сделки и чьи полномочия 
трудно дифференцировать, затрудняют процесс. В 2011 году было создано Национальное 
агентство инвестиций и приватизации, однако его полномочия слишком расплывчаты. Кроме 
того, решение о приватизации объектов стоимостью более 10 тысяч базовых величин 
принимается Администрацией Президента. В итоге количество структур, в которых ведутся 
переговоры, остается достаточно большим [2].  

Во-вторых, ситуация усложняется необходимостью переоценки стоимости предприятия 
каждый год. Из-за изменения стоимости актива переговорный процесс приходится начинать 
заново. Другой проблемой является оценка сама по себе. Очевидно и понятно, что 
государство надеется выручить за актив наибольшую сумму, а инвестор -  заплатить как 
можно меньше. Такие разногласия должны решаться в форме компромисса, однако на деле 
государство настаивает на том, чтобы минимальная стоимость соответствовала балансовой, а 
инвестора больше интересует потенциальные доходы от приобретенной собственности, 
которые ввиду убыточности предприятий нередко оказываются невелики.  
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В-третьих, государство выносит свои требования к инвестору, среди которых нередко 
обозначены сохранение рабочих мест, отраслевой ориентации предприятия и поддержание 
определенных объемов производства, гарантированные объемы инвестиций и другое. 
Условия разнятся в зависимости от предприятия. При этом в расчет не берется возможная 
избыточная занятость, утрата конкурентоспособности продукции, производимой в текущий 
момент на предприятии, иные факторы, которые предопределяют убыточность предприятия 
и которые государство требует сохранить. Как правило, инвестор не готов брать на себя 
такие обязательства, а результаты переговоров далеко не всегда заканчиваются даже 
небольшими уступками [3]. 

Для улучшения эффективности организации приватизационного процесса необходимо 
принятие следующих мер. 

Передача полномочий единому органу, который будет проводить сделки по 
приватизации государственного имущества, значительно ускорит и упростит процесс 
переговоров между инвесторами и государством.  

В случае, когда выдвигаемые инвестором условия реализации не удовлетворяют 
государство, целесообразным видится привлечение независимых экспертов по оценке с 
безоговорочным признанием ее результатов. Если у государственных органов  есть 
заинтересованность актив продать, при этом они оставляют за собой право отказаться от 
сделки и организовать открытый аукцион или конкурс, что потенциально может увеличить 
стоимость сделки ввиду увеличившейся конкуренции между возможными инвесторами. 

Выдвигаемые со стороны государства также нуждаются в пересмотре. Необходимо 
сделать акцент на выработку компенсационных мер, направленных на снижение социальных 
рисков. Процесс приватизации должен сопровождаться увеличением возможностей для 
переобучения сокращаемого персонала и получения востребованных экономикой 
специальностей, а не возложением на инвестора обязательств по сохранению всех рабочих 
мест. Также более гибкая позиция необходима и при внесении требований по сохранению 
профиля предприятия и гарантированного объема инвестиций. 

Приватизация за счет единичного притока средств за покупку и дальнейшего 
инвестирования в приобретенное предприятие поможет также и в поддержании 
макроэкономической стабильности, а в долгосрочном периоде может сформировать новую 
эффективную конкурентоспособную экономику, реструктуризировать не только отдельные 
предприятия, но и целые отрасли[4]. 
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обеспечение науки как основы для интеллектуальной деятельности 
 
В XXI в. место и роль Беларуси в мировой экономике будет во многом определяться 

уровнем развития института интеллектуальной собственности,  способностью  создавать  и  
эффективно  тиражировать  собственные разработки, степенью присутствия страны на 
мировом рынке высоких технологий.  

Интеллектуальная  направленность страны базируется на отечественных научных 
разработках и технологиях, которые создаются в научных организациях и центрах 
Национальной академии наук Беларуси, в вузах и отраслевых научно-исследовательских 
институтах. 

Наука является своего рода фундаментом интеллектуальной деятельности, без ее 
плодотворного развития невозможно развитие и института интеллектуальной собственности. 
Развитый научный потенциал страны зависит от совокупности условий, которые создает 
государство для его развития. Эти условия включают в себя организационное, финансовое, 
материально-техническое и кадровое обеспечение науки. 

Организационный потенциал науки Республики Беларусь в 2015 году был 
представлен 439 организациями, выполняющими научные исследования и разработки, что на 
43 единицы меньше, по сравнению с 2013 годом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 
Республики Беларусь за 2010-2015 гг. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1] 
 
Распределились данные научные организации по республике неравномерно. В городе 
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Таблица 1 - Распределение научных организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки по регионам в 2013-2015 гг. 

Регион 2013 2014 2015 
Республика Беларусь 482 457 439 
г. Минск 320 307 277 
Итого по областям, в том числе 162 150 162 

Брестская 26 26 27 
Витебская 26 23 23 
Гомельская 34 32 35 
Гродненская 19 16 16 
Минская 39 36 40 
Могилевская 18 17 21 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [1] 

 
Финансовый потенциал науки.  Финансирование научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2015 г. осуществлялось по 
направлениям, определенным действующим законодательством, и было направлено главным 
образом на финансирование государственных программ различного уровня. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по отношению к ВВП в 
2015 году составляли 0,52%, в 2013 году  - 0,69% (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Внутренние затраты на исследования и разработки (в % к валовому 
внутреннему продукту) 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1] 
 
Наблюдается негативная тенденция снижения внутренних затрат на исследования и 

разработки с 2007 года. 
Материально-технический потенциал науки. Важными задачами поддержки и 

стимулирования развития научной и научно-технической деятельности являются дальнейшее 
развитие и эффективное использование материально-технической науки, которая составляет 
основу для выполнения научных исследований и разработок.   

Фактические расходы республиканского бюджета на развитие МТБ науки в 2014 г. 
составили 95,2 млрд руб., или 9,8 %  от всего объема финансирования научной сферы. 
(рисунок 3). 

Анализ информации об износе оборудования показал, что в среднем в республике 
эксплуатируется около 18 % оборудования и приборов, имеющих 100 % как физический, так 
и моральный износ, степень износа более 90 % у 23 % эксплуатируемого оборудования 
(рисунок 4).  
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Рисунок 3 - Доля ассигнований на развитие МТБ в общем объеме средств 

республиканского бюджета на науку в 2010–2014 гг. 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [2] 

 

 
Рисунок 4 - Распределение оборудования научных организаций Республики Беларусь по 

степени износа в 2014 году 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [2] 

 
Среднее значение износа оборудования в научных организациях Республики Беларусь 

составляет от 6 до 100 %, а среднее значение степени износа в целом по республике в 2014 
году составило 51 %. 

Кадровый потенциал науки становится сегодня  одним из основных ресурсов 
инновационного развития экономики, а его сохранение и воспроизводство является 
актуальнейшей проблемой государственной политики в сфере науки. 

На начало 2015 г. кадровый потенциал научной сферы Республики Беларусь 
характеризовался следующими показателями: численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, составляла 26,1 тыс. человек (рисунок 5). 

Наряду со снижением численности исследователей существенно ухудшает возрастную 
структуру научных кадров республики. Как видно из данных рисунка 6, за 2014 г. произошло 
увеличение удельного веса численности исследователей в возрасте 60–69 лет, 70 лет и 
старше. Вместе с тем сферу исследований и разработок продолжают покидать работники в 
возрасте до 29 лет: за 2014 г. их удельный вес сократился с 24,1 до 23,3 %.  

В Республике Беларусь функции патентного органа выполняет Национальный центр 
интеллектуальной собственности. В 2015 г. в центр поступило 691 заявка на выдачу патента 
Республики Беларусь на изобретения (рисунок 7).  
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Рисунок 5 –Численность работников, выполнявших научные исследования в 2015 году 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1] 
 

 
Рисунок 6 - Данные о распределении исследователей по возрасту в 2013 и 2014 гг. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [2] 
 

 
Рисунок 7 - Динамика поступления заявок на выдачу на изобретения Республики 

Беларусь 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [3] 

 
Уменьшение количества выданных патентов на изобретения, является главным 

индикатором уровня развития интеллектуальной собственности в стране. На основе него 
высчитывается коэффициент изобретательской активности  (число отечественных патентных 
заявок на изобретения, поданных в Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения). Если 
проследить коэффициент изобретательской активности в Республике Беларусь с 2010 по 
2015гг., то в 2014 году наблюдается его резкий спад в два раза (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в 

Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения за 2010-2014 гг. 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [1] 

 
Динамика снижения выдачи патентов на изобретение приводит к существенным 

сокращениям прибыли предприятий, сложностям индивидуализации своей продукции, 
защиты ее от конкурентов. Последствия сокращения изобретательской активности 
отражаются на конкурентоспособности и рыночной привлекательности товаров нашей 
страны. 

При анализе института интеллектуальной собственности в Республике Беларусь был 
выявлен ряд проблем: недостаток финансирования научных исследований и разработок, 
износ материально-технической базы, сокращение и старение кадрового потенциала науки 
(как следствие всему сокращение заявок на патенты). Для обеспечения эффективного 
развития института интеллектуальной собственности, исходя из цели и основной задачи 
государственной инновационной политики [4] необходимо проводить следующие 
мероприятия: 

1 Активизация работы по привлечению внебюджетных источников 
финансирования науки путем: 

 концентрации усилий на узком спектре направлений научной деятельности, 
поскольку финансовые возможности страны не позволяют вести исследования и разработки 
«широким фронтом»; 

 обеспечения развитие НАН Беларуси в качестве научно-производственной 
корпорации; 

 введения научно-исследовательскими организациями дополнительного 
ассортимента услуг (консалтинговая деятельность, обучение, издание, доступ к базам 
данных), позволяющих привлечь финансирование; 

 использования в качестве софинансирования проектов неденежных активов, в том 
числе оборудования, материалов, нематериальных активов организаций. 

2 Развитие материально-технической базы организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки путем: 

 увеличения средств республиканского бюджета, выделяемых на обновление 
материальной базы; 

 обеспечения рационального и эффективного использования имеющегося 
уникального оборудования, в том числе через развитие системы центров коллективного 
пользования, которые позволят повысить коэффициент использования редкого и 
уникального оборудования, а также снизить эксплуатационную стоимость и, как следствие, 
уменьшить стоимость проведения исследований 

3 Оптимизация структуры научных кадров путем: 
 совершенствования механизма закрепления молодых специалистов в науке на базе 

постоянного мониторинга их социального самочувствия и профессионального роста; 
 разработки комплекса социальных гарантий и повышения уровня социальной 

защищенности научных работников; 
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защищенности научных работников; 

 увеличения объемов адресного финансирования научных исследований и 
разработок. 

На современном этапе, в условиях обострения международной конкуренции в 
экономической сфере, отечественная наука должна всесторонне содействовать созданию 
новых производств V и VI технологических укладов, формированию высокотехнологичного 
сектора национальной экономики. В связи с этим актуальной задачей модернизации 
экономики Беларуси является создание новых высокотехнологичных производств, причем не 
только путем заимствования передовых зарубежных научно-технических разработок, но и 
посредством, стимулирования внутри страны активного оборота, трансфера и 
коммерциализации созданных результатов научно-технической деятельности. 

Год 2017 год должен стать переломным для развития науки Республики Беларусь и, 
как следствие, института интеллектуальной собственности, ведь он официально объявлен 
Годом науки [5].  

Источники литературы 
1. Наука и инновационная деятельность в Республике: стат. сб. / ред. кол: 

В.И. Зинковский [и др.]. – Минск: Нац. стат. комитет Республики Беларусь, 2016.– 141 c. 
2. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2014 

года/ Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и 
Национальная академия наук Беларуси – Минск: ГУ «БелИСА», 2015.- 271 с. 

3. Годовой отчет 2015/ Национальный центр интеллектуальной собственности – 
Минск: Отпечатано Национальным центром интеллектуальной собственности, 2015.- 52с. 

4. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности: Закон 
РБ от 10 июля 2012 г. № 425-З/ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 
марта 2012 года № 205 – Минск, 2012. 

5. В Беларуси 2017 год объявлен Годом науки [Электронный ресурс]. – 2016 – Режим 
доступа: http://www.belta.by/president/view/v-belarusi-2017-god-objjavlen-godom-nauki-225261-
2016/– Дата доступа: 23.12.2016. 

 
Бармина Татьяна Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 
Сравнительный анализ структуры налоговых доходов 

республиканского бюджета в Республике Беларусь и зарубежных странах 
 

Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь является 
республиканский бюджет. Он является основным финансовым планом формирования и 
использования денежных средств для обеспечения реализации задач и функций 
республиканских органов государственной власти и управления.  Средства из 
республиканского бюджета направляются на общегосударственную деятельность, 
национальную экономику, социальную политику, национальную оборону, образование и т.д. 
В связи с этим тема данной статьи представляется актуальной. 

Центральным показателем государственного  бюджета  является  величина  его 
доходов. Сумма  доходов  определяет  расходы  государства  на  развитие экономики, темпы  
экономического  роста  и  уровня  благосостояния  страны. Для финансирования расходов 
республиканского бюджета необходимо увеличивать доходную часть бюджета путём 
повышения налогов или увеличения неналоговых поступлений.  

Доходы республиканского бюджета включают налоговые, неналоговые доходы и 
безвозмездные поступления. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2016 год» 
доходы республиканского бюджета утверждены в размере 180 590 197 942 тыс. бел. руб. 
78,3% от доходов бюджета составляют налоговые доходы, 16,5% - неналоговые, 5,2% - 
безвозмездные поступления (рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  Структура доходов республиканского бюджета 2016 г. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных Министерства 
финансов Республики Беларусь. 

 
На диаграмме, представленной выше, видно, что основную часть доходов 

республиканского бюджета Беларуси составляют налоговые доходы, которые превышают 
неналоговую часть больше, чем в четыре раза.  Это может быть связано с тем, что платежи, 
которые имеют налоговую форму имеют более жесткую регламентацию нормативов изъятия 
денежных средств  в  распоряжение государства,  чем  неналоговые  платежи,  позволяющие  
государству варьировать размерами изъятия  денежных  средств.  

Большую часть налоговых поступлений составляют налоги на товары и услуги (60%). 
Так же налоговые доходы состоят из налоговых доходов от внешнеэкономической 
деятельности (29,3%), налоги на доходы и прибыль (6,5%) и другие налоговые доходы, 
сборы, пошлины (3,8%) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2-  Структура налоговых доходов республиканского бюджета 2016 г. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных Министерства 
финансов Республики Беларусь. 
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Для полного понимания структуры доходов республиканского бюджета необходимо 
также рассмотреть соотношение прямого и косвенного налогообложения в бюджете страны. 
Оптимальный уровень соотношения косвенного и прямого налогообложения способствует 
созданию эффективной и устойчивой налоговой модели государства. Также соотношение 
прямых и косвенных налогов помогает понять, какими методами (фискальными или 
регулирующими) осуществляется формирование доходов бюджета.  

В Республике Беларусь к косвенным налогам относят налог на добавленную стоимость, 
акцизы, налоги от внешнеэкономической деятельности. Анализ процентного соотношения 
прямых и косвенных налогов в республиканском бюджете страны за последние годы 
показывает, что в стране преобладают косвенные налоги, что связано, прежде всего, с 
моделью нашей экономики, поскольку косвенные налоги обеспечивают стабильность 
поступлений средств в республиканский бюджет (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Процентное соотношение прямого и косвенного налогообложения в 

Республике Беларусь 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных Министерства 

финансов Республики Беларусь. 
 
Связь между соотношением прямых и косвенных налогов в доходах бюджета и 

выбранной моделью социально-экономического развития подтверждается также анализом 
структуры налоговых доходов бюджетов таких стран, как Россия, Соединенные Штаты 
Америки, Германия, Великобритания и Франция (рисунок 4).  

США и Великобритания  придерживаются либеральной модели рыночной экономики. 
Она характеризуется низкой долей государственной собственности, минимальным участием 
государства в решении социальных задач, максимальной свободой субъектов рынка, 
высокой предпринимательской активностью и жесткой конкуренцией. 

В Европе (Германия, Франция) роль государства в экономике выше, чем в Америке. 
Модель экономики этих стран называют социальным рыночным хозяйством. Для 
социального рыночного хозяйства Германии и Франции характерны значительный удельный 
вес государственной собственности, сильные позиции частного предпринимательства. Здесь 
велико участие государства в хозяйственной деятельности, которое проявляется, прежде 
всего, в решении социальных проблем. Степень перераспределения доходов в этих странах 
высокая, отсюда и значительность уровня налогообложения. 
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Рисунок 4 –  Процентное соотношение прямых и косвенных налогов в структуре 

доходов бюджетов разных стран 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных Министерства 

финансов Республики Беларусь. 
 
Российская модель характеризуется переходом от административно-командной к 

рыночной системе. Характерными чертами являются огромная роль государства, 
неразвитость частной собственности. Российская модель рыночной экономики 
характеризуется стремлением к социально ориентированной модели рыночного 
хозяйствования. 

Белорусская экономическая модель характеризуется как модель с социально 
ориентированной рыночной экономикой. Это указывает на ее сходство с моделью экономик 
развитых европейских стран. Однако следует принимать во внимание, что пока 
экономическая система Беларуси находится в стадии трансформации. 

Проанализировав данные из рисунка 4, можно заметить, что в странах с либеральной 
моделью рыночной экономики (США, Великобритания) преобладают прямые налоги, в 
странах с развитой социально ориентированной моделью (Германия, Франция) соотношение 
прямых и косвенных налогов практически одинаково, поскольку косвенные налоги 
обеспечивают стабильность поступлений средств в бюджет. Нельзя допустить, чтобы доходы 
не поступали в бюджет в силу социальной направленности экономики и финансирования 
государственных программ.  В то же время, прямые налоги в Германии и Франции также 
занимают значительный удельный вес в силу высокого уровня развития экономик, 
прибыльности и финансовой устойчивости предприятий, развитого малого и среднего 
бизнеса. В Беларуси и России косвенное налогообложение значительно преобладает над 
прямым, что может быть связано с тем, что экономика этих стран находится в стадии 
трансформации. 

На основании проведенного исследования можно заключить, что в Республике 
Беларусь основным источником  доходов республиканского бюджета  являются налоговые  
поступления,  значительную часть которых составляют  косвенные  налоги:  НДС,  акцизы, 
таможенные пошлины и др., что обусловлено выбранной моделью социально-
экономического развития страны и необходимостью обеспечения стабильности поступления 
средств в бюджет государства с целью обеспечения бесперебойного финансирования 
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Беларусь основным источником  доходов республиканского бюджета  являются налоговые  
поступления,  значительную часть которых составляют  косвенные  налоги:  НДС,  акцизы, 
таможенные пошлины и др., что обусловлено выбранной моделью социально-
экономического развития страны и необходимостью обеспечения стабильности поступления 
средств в бюджет государства с целью обеспечения бесперебойного финансирования 

различных социальных программ и социальной сферы.  В то же время,  в   странах с  
развитой  рыночной  экономикой,  придерживающихся, как и Республика Беларусь, 
социальной направленности экономики, косвенные налоги незначительно преобладают над 
прямыми. В странах, придерживающихся либеральной модели, прямое налогообложение 
значительно преобладает над косвенным в силу меньшего внимания со стороны государства 
разработке и реализации социальной политики и развитию социальной сферы. 
Финансирование социальной сферы и заботу о социально незащищенных слоях населения в 
таких государствах обеспечивают в основном различные фонды  (страховые, 
благотворительные и т.д.) и благотворительные организации. 
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на современном этапе 
 

 В странах Европы, в Японии и ряде стран СНГ, в том числе в Республике Беларусь, с 
последней четверти XX в. происходит демографический кризис, проявляющийся в 
медленном росте и даже естественной убыли и старении населения, стабилизации или 
наоборот сокращении его трудоспособной части. Для экономики развитых и переходных 
стран увеличение продолжительности жизни населения имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия. К первым относится возможность продления трудовой 
деятельности пожилых граждан сверх нынешнего порога пенсионного возраста. Ко вторым 
следует отнести проблемы как материального обеспечения пожилых и престарелых граждан, 
так и их медицинского и бытового обслуживания. Демографическим проблемам в Беларуси 
всегда уделяется достаточно внимания, разрабатываются новые пути их решения. 

В настоящее время человек и его благосостояние являются приоритетом 
государственной политики Республики Беларусь, поэтому изучение демографических 
проблем на современном этапе является очень актуальным.  

На основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь 
был проведен анализ основных демографических проблем страны, в числе которых: 

 естественная убыль населения; 
 детская смертность; 
 старение нации; 
 изменение структуры «городского» и «сельского» населения; 
 различия в половой структуре населения. 
В общей численности населения в последние годы наметилось значительное 

улучшение, хотя рождаемость по прежнему находится на уровне, более низком, чем 
смертность. Численность населения Беларуси, по данным Белстата, на 1 января 2016 года 
составила 9,4984 млн. человек. Причиной, по которой происходит общий прирост населения, 
является приток мигрантов из соседних государств. Большую роль в этом сыграла 
гражданская война в Украине с 2014 года, именно в этот период времени и произошел 
первый скачок вверх по показателю «общий прирост населения» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Республики Беларусь 

Примечание: собственная разработка  на основе [2] 
 
Начиная с 2000-го года в Беларуси наблюдается отрицательное сальдо между 

рождаемостью и смертностью, что приводит к естественной убыли населения (рисунок 2).  
За последние 2 года разница значительно сократилась, в 2015 году убыль составила 998 
человек по сравнению с 2014годом, в которой убыль составила 3008 человек, и 2010 годом, 
когда показатель был равен 29082. Несмотря на сокращение смертности и увеличение 
рождаемости, проблема остается актуальной и по сегодняшний день. Процесс идет 
достаточно медленными темпами. Сказывается огромное влияние катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, вызвавшей всплеск онкологических заболеваний, а также 
приверженность населения различным вредным привычкам и большой процент сердечно-
сосудистых заболеваний. При этом в Брестской области и городе Минск наблюдается 
преобладание рождаемости над смертностью. Так, по данным Белстата в 2015 году 
коэффициент рождаемости по Брестской области составил 13,5, а смертности – 12,7. По г. 
Минск коэффициенты рождаемости и смертности составили 11,6 и 8,8, соответственно. 
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Примечание: собственная разработка  на основе [2] 
 
За последние 5 лет смертность населения имеет тенденцию к снижению. Причинами 

смертности населения всех возрастных групп становятся проблемы со здоровьем. 
Основными причинами заболеваемости и смертности являются психо-эмоциональные 

нагрузки, урбанизация и изменение питания. При этом самой распространённой причиной 
смерти являются болезни системы кровообращения, затем – онкология. Здравоохранение – 
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предприняты серьёзные действия по снижения онкозаболеваемости, смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.  

В Республике Беларусь важное значение отдаётся повышению рождаемости населения. 
Для этого в государстве ведётся разносторонняя социальная политика по повышению 
рождаемости, поддержки материнства и семей. Так, глава государства А.Г. Лукашенко 
отметил, что динамика рождаемости положительная, но относительно небольшая. Здесь 
сдерживающим фактором является то, что в 70% семей воспитывается только один ребёнок. 
Поэтому переломить ситуацию можно за счет усиления целенаправленной политики по 
долговременной поддержке семей с двумя и более детьми. В данном случае государство 
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капитала, оказание помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление 
широкого спектра социальных услуг семьям с детьми-инвалидами. На данном этапе 
государство активно реализует политику повышения единовременных пособий за рождение 
ребенка и ежемесячных выплат по уходу за ребенком. 

Детская смертность – одна из самых обсуждаемых проблем Республики Беларусь. 
Количество умерших младенцев в возрасте до 1 года сокращается достаточно быстрыми 
темпами. В 2014 года умерло 409 малышей, в 2015 уже намного меньше – 352 ребенка. Свою 
роль в этом играет не только развитие медицины, но и образ жизни родителей. На данный 
момент все больше и больше молодых людей стремиться к здоровому образу жизни, что не 
может не сказаться положительно на их здоровье и на здоровье их детей. 

Еще одной актуальной проблемой Беларуси является увеличение удельного веса 
пожилого населения, что служит причиной кардинальных изменений в возрастной структуре 
населения. Основной тенденцией изменения возрастной структуры населения республики 
является увеличение доли населения в возрасте старше трудоспособного и уменьшение — в 
возрасте моложе трудоспособного. 

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля лиц 
в возрасте 65 лет и старше в нем составляет 7%. По данным Национального 
статистического комитета в настоящее время каждый 7 белорус, то есть 14% жителей 
страны, находится в возрасте 65 лет и старше. Такой процесс постарения населения 
характерен для большинства европейских стран. Это обусловлено как невысокими темпами 
рождаемости, так и увеличением средней продолжительности жизни. 

Последствия старения населения вытекают из названия. Удельный вес пожилых людей 
в населении Беларуси увеличивается, по сравнению с началом 21 века это тенденция не 
меняет своего направления. Отсюда вытекает и еще одна проблема – отсутствие рабочих 
мест для молодых специалистов, так как работодатели предпочитают работников с опытом 
работы, что в свою очередь сказывается на росте уровня безработицы. Но одно из самых 
главных последствий увеличения количества пожилых людей заключается в том, что на 
меньшее количество работников ложится забота, в виде налоговых отчислений на 
социальные нужды, о большем количестве пенсионеров.  

Решением этой проблемы послужило подписание указа Президента о повышении 
пенсионного возраста на 3 года. К концу 2022 года пенсионный возраст для мужчин составит 
63 года, для женщин - 58 лет.  

Весьма значимой становится проблема перенаселения крупных городов, как следствие 
– нехватка жилой площади, отсутствие развития села и малых городов. В городах проживает 
3/4 населения или 7,3701 млн. человек и численность городского населения растёт, а 
сельского — сокращается за счёт снижения рождаемости и миграции в города молодёжи. На 
начало 2015 года численность сельского населения Беларуси составила 2,1283 млн. человек. 
Среди причин сокращения численности сельского населения можно выделить следующие: 
желание граждан повысить своё собственное экономическое благосостояние, более развитая 
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инфраструктура городов, размещение большинства высших и средних специальных учебных 
заведений в городах, концентрация промышленности в них и т. д.  

Принимая во внимания выше перечисленные причины,   в государстве реализуются 
различные Программы с целью поддержки развития села. Первой из них является 
«Государственная программа возрождения и развития села на 2005 – 2010 гг.». Особое 
внимание в Программе уделялось созданию сельского посёлка нового типа – агрогородка. В 
программе агрогородок трактуется как «благоустроенный населённый пункт, в котором 
будут созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных 
стандартов проживающему в нём населению и жителям прилегающих территорий» [1]. 
Агрогородок должен быть оснащён центральным и локальным водоснабжением (холодным и 
горячим); центральным газоснабжением; амбулаторией; школами и учреждения 
дошкольного воспитания; транспортной и телефонной связью (стационарной и мобильной); 
учреждениями культуры и другими учреждениями и услугами, свойственные для города. По 
итогам программы было создано 1481 агрогородков. Следующим этапом является 
«Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 гг.». Её основными 
целями являются повышение доходов сельского населения, укрепление престижности 
проживания в деревнях, обеспечение устойчивости социально-экономического развития 
села. Глава 7 данной программы посвящена  именно мероприятиям по развитию социальной 
сферы села.  

В настоящее время проблемы развития села отражены в государственной программе 
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы. В ней рассматриваются 
проблемы газо- и энергоснабжения.      

К современным проблемам Республики Беларусь также относятся различия в структуре 
населения по полу, что проявляется в том, что женщин в стране почти на 1 миллион больше, 
чем мужчин. Ситуация дисбаланса между полами наблюдалась со дня формирования 
белорусского государства (в 1991 году мужское население составляло 4782,2 тыс. человек, а 
женского – 5407,6 тыс. человек.). На данный момент в стране на  начало 2016 года 
проживало 5077,6 тыс. женщин и 4420,8 тыс. мужчин. Причинами различия могут 
выступать: меньшая продолжительность жизни мужчин, чем у женщин; миграция мужской 
рабочей силы в поисках более высокооплачиваемой работы; более развитый инстинкт 
самосохранения у женщин, чем у мужчин. Устранение этой демографической проблемы 
затрагивает решение многих вышеперечисленных проблем, а именно: повышение 
рождаемости; снижение смертности; создание более благоприятной инфраструктуры, как 
города, так и села; создание новых рабочих мест с достойной заработной платой и т.д. 

По демографическим процессам Беларусь в настоящий момент имеет все проблемы 
развитого, урбанизированного, стареющего, сокращающегося общества. К сожалению, 
материальные ресурсы для компенсации таких процессов в нашей стране несравнимы с тем, 
что имеют богатые европейские государства. Естественная убыль населения не полностью 
уравновешивается рождаемостью, миграционный прирост также не особенно велик. В 
последние годы государство принимает некоторые меры по стимулированию рождаемости, 
растут суммы выплат по беременности и родам, с рождением каждого ребенка облегчается 
погашение жилищных кредитов. Возможно, этим объясняется некоторое улучшение 
показателей рождаемости в 2014-2016 годах, остается надеяться, что это долгосрочная 
тенденция. Государство делает все возможное, что обеспечить снижение смертности детей в 
возрасте до 1 года. Осуществляется развитие инфраструктуры в сельской местности. 

С целью решения демографических проблем мира в ООН был принят «Всемирный 
план действий в области народонаселения». При этом прогрессивные силы исходили из того, 
что программы по планированию семьи могут содействовать улучшению воспроизводства 
населения. Но одной демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться 
улучшением экономических и социальных условий жизни людей. 

Что же делать? Для решения проблемы повышения рождаемости в Беларуси почти 
безуспешно используют метод пряника. Принято считать, и об этом говорят специалисты, 
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инфраструктура городов, размещение большинства высших и средних специальных учебных 
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план действий в области народонаселения». При этом прогрессивные силы исходили из того, 
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населения. Но одной демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться 
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Что же делать? Для решения проблемы повышения рождаемости в Беларуси почти 
безуспешно используют метод пряника. Принято считать, и об этом говорят специалисты, 

что главная задача — повышать уровень благосостояния населения. Вместе с тем эти же 
самые эксперты признают, что в Европе такие меры результата не дали, а высокая 
рождаемость характерна лишь для бедных стран. Логично, что вместе с пряником нужен и 
кнут – им стал указ Президента об увеличении пенсионного возраста.  

Повышение уровня квалификации медицинских работников и уровня медицинского 
обслуживания в стране смогут решить многие проблемы. Например, уменьшить смертность 
в младенчестве, увеличить продолжительность жизни в стране. А это в свою очередь 
поможет достичь нормального соотношения в половой структуре населения.  

Для решения проблемы с перенаселением городов и неразвивающимися регионами 
нужно, как уже было сказано выше, уделять большое внимание развитию социальной 
инфраструктуры регионов. Помимо этого, вынос предприятий за пределы крупных городов 
поможет решить проблему трудоустройства в маленьких городах, а так же снизит 
дифференциацию в заработной плате между крупными городами и периферией. 
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Продовольственная безопасность страны в контексте аграрной 
политики Беларуси 

 
Актуальность работы обусловлена особым статусом проблемы продовольственной 

безопасности в мировом масштабе. Несмотря на то, что в условиях нашей страны эта 
проблема считается решенной, внимание к ней не ослабевает как со стороны органов власти, 
производителей пищевого сырья и продовольствия, так и научного сообщества. В настоящей 
статье сделана попытка осмыслить состояние продовольственной безопасности в Республике 
Беларусь, сравнить достигнутые показатели с их уровнем в других странах. 

Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть особенности продовольственной 
безопасности Республики Беларусь в контексте аграрной политики государства. 

В ходе исследования использованы следующие методы: монографический, 
сравнительного анализа, абстрактно-логический.  

Продовольственная безопасность государства – это такое состояние экономики страны, 
при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, гарантируется стабильное 
обеспечение населения продукцией в количестве, соответствующем научно-обоснованным 
параметрам, с одной стороны, и создаются условия для поддержания потребления на уровне 
медицинских норм, с другой стороны. 

В Беларуси обеспечение продовольственной безопасности выступает в качестве одной 
из самых актуальных проблем, в связи с чем проводимые в этом направлении научные 
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исследования представляют значительный теоретический и практический интерес, если 
учесть, что решение этой проблемы – одно из условий сохранения суверенитета государства, 
экономической безопасности, и социальной стабильности в обществе, в конечном счете, 
национальной безопасности. 

Анализ глобальных проблем продовольственной безопасности свидетельствует об 
устойчивости сохранения дефицита ресурсов, необходимых для жизнедеятельности 
населения, в долгосрочной перспективе. Если рассматривать международный уровень, то 
развитие сельского хозяйства выступает в качестве определяющего фактора для достижения 
значительного и стойкого прогресса на пути избавления миллионов людей от бедности и 
продовольственной необеспеченности. Несмотря на то, что этот факт признан на 
международном политическом уровне, мировой продовольственный и 
сельскохозяйственный сектор сталкивается с различными проблемами и угрозами в виде 
демографических сдвигов, трансформаций в рационе питания населения, изменение климата 
и ограниченности природных ресурсов  [2, с.5]. 

В Республике Беларусь проблема продовольственной безопасности стала предметом 
исследований с середины 1990-х гг., что было связано с резким снижением объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, а также с обострением мировой 
продовольственной проблемы под действием факторов, ограничивающих развитие мирового 
сельского хозяйства. Усугублению продовольственной проблемы способствовала авария на 
Чернобыльской АЭС, нанесшая серьезный ущерб здоровью белорусов и потребовавшая 
нового осмысления подходов к питанию. Данная проблема остается актуальной для 
республики в настоящее время в связи с трансформацией экономики и стремлением вступить 
во Всемирную торговую организацию.  

В каждом государстве существуют базовые условия обеспечения продовольственной 
безопасности, главными из которых являются следующие: 

население страны должно быть обеспечено экологически чистыми, полезными для 
здоровья продуктами питания отечественного производства с учетом пола, возраста, 
условий  труда; 

цены на эти продукты питания должны быть доступны работающим, многодетным 
семьям, пенсионерам независимо от национальной принадлежности и профессии; 

должен быть создан стратегический запас продовольствия на случай стихийных 
бедствий, войны или других чрезвычайных обстоятельств, который позволит избежать 
голода в стране при введении нормированного распределения продуктов в течение не менее 
пяти лет; 

агропромышленный комплекс, рыбное и лесное хозяйство должны иметь резервы, 
позволяющие наращивать производство продовольствия для увеличения запасов и на случай 
оказания продовольственной помощи другим странам, которые постигли стихийные 
бедствия или войны; 

наука должна находиться на уровне высших мировых достижений и обеспечивать все 
сферы новейшими образцами техники, технологиями, поддерживать и улучшать генофонд 
животноводства и растениеводства; 

природоохранная политика и практика должны обеспечивать сохранение и улучшение 
среды обитания. 

Необходимо выделить основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 
страны: 

 своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 
внешних угроз продовольственной безопасности и минимизация их негативных последствий 
за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, 
формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 

 устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 
достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 
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наука должна находиться на уровне высших мировых достижений и обеспечивать все 
сферы новейшими образцами техники, технологиями, поддерживать и улучшать генофонд 
животноводства и растениеводства; 
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среды обитания. 

Необходимо выделить основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 
страны: 

 своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 
внешних угроз продовольственной безопасности и минимизация их негативных последствий 
за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, 
формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 

 устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 
достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

 достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, 
соответствующем установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни; 

 обеспечение безопасности пищевых продуктов. 
В советские годы объемы сельскохозяйственной продукции, производимые 

продовольственным комплексом страны, значительно превышали внутренние потребности. 
Это означало, что коллективная система хозяйствования на земле имела значительный 
потенциал, которому, однако, был нанесен серьезный удар в результате распада СССР и 
резкого ухудшения экономического положения в стране, что подтверждают 
показатели таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Основные показатели валового сбора сельскохозяйственных культур и 
животноводческой продукции (тыс. т) 
 Картофель Овощи Сахарнаяс

векла 
Плоды и 
ягоды 

Зерновые 
культуры 

Молоко Яйца, 
млн шт. 

1990 8590 749 1479 373 7035 7457 2657 

1995 9504 1031 1172 383 5502 5070 2373 
2000 8718 1379 1474 299 4856 4490 3288 
2005 8185 2007 3065 382 6421 5676 3103 
2010 7831 2335 3773 799 6988 6624 3536 
2015 6280 1734 4806 629 9564 6705 3953 

 
Для аграрного сектора нашей страны, переведенного на коллективные формы 

хозяйствования в 30-е годы прошлого столетия, наиболее оптимальным путем развития 
сельского хозяйства явилось организационно-экономическое укрепление 
сельскохозяйственных кооперативов, агрокомбинатов и агрофирм. На основе 
крупнотоварного производства удалось в короткий срок возродить аграрный комплекс и 
создать эффективное, конкурентоспособное производство. Следует отметить, что колхозы и 
совхозы – это не только сельскохозяйственные предприятия. В советское время на них были 
возложены огромные социальные функции. Отказ от возрождения коллективного агарного 
сектора и переход к фермерству (а такие предложения были) поставили бы сельское 
население страны на грань выживания, вызвали бы массовый отток населения в города, 
неизбежно привели бы на первых порах к резкому падению производства 
сельскохозяйственной продукции, к огромной зависимости страны от импорта 
продовольствия. Резкий рост цен на продовольствие отразился бы на бюджете белорусских 
семей, вызвав серьезные социальные проблемы. 

Руководство страны взяло курс на сохранение коллективных хозяйств. В настоящее 
время сельскохозяйственные предприятия и организации дают 60,4 % всей 
сельскохозяйственной продукции и быстро наращивают экономический потенциал. 
Мероприятия, проводимые правительством, позволили существенно улучшить положение в 
сельском хозяйстве. Аграрная сфера стала важнейшей отраслью экономики Беларуси, на ее 
долю приходится около 10 % ВВП страны. 

Белорусская модель агропромышленного комплекса сформирована на основе 
выполнения трех программ развития АПК, каждая из которых ставила перед собой 
конкретные цели: от стабилизации отрасли в условиях резкого ее падения после распада 
СССР к наращиванию производства и в конечном итоге – к укреплению аграрной 
экономики. Первая государственная программа реформирования АПК Республики Беларусь 
(основные направления) была рассчитана на 1996–2000 годы. В ней определялись основные 
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направления реформирования агропромышленного комплекса с обозначением 
первоочередных задач по эффективному развитию сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время учитывая изменившиеся внешние и внутренние условия и факторы 
обеспечения продовольственной безопасности, также при реализации мероприятий 
государственных программ Беларусь занимает 44-е место в мировом рейтинге 
продовольственной безопасности. 

 

 
Рисунок 1- Производство продуктов сельского хозяйства в расчете на душу населения  
 
Следует отметить, что показатели Республики Беларусь превышают показатели 

Украины, России и Казахстана по производству молока, мяса, картофеля на душу 
населения [4]. 

Стратегической целью развития Республики Беларусь является формирование 
эффективной социально-ориентированной рыночной экономики, которая основывается на 
конкуренции и различных форм собственности. В соответствии с этим стратегия развития 
АПК должна состоять в кардинальном повышении конкурентоспособности национального 
АПК, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, укрепить 
продовольственную безопасность и независимость страны [2, с.12–13].  В этой связи главная 
цель Доктрины продовольственной безопасности до 2030 года состоит в формировании 
механизмов и мер по их практической реализации. Основными задачами в этой сфере 
являются: 

 обеспечение высокого уровня физической и экономической доступности для 
населения страны безопасных и качественных продуктов в необходимых объёмах; 

 создание благоприятных условий для насыщения внутреннего продовольственного 
рынка качественными продуктами питания; 

 минимизация негативного влияния внешних угроз за счёт формирования 
стратегических запасов сельскохозяйственного сырья; 

 повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 
внутреннем международном и рынке ЕАС; 

 формирование имиджа РБ с эффективной системой продовольственной безопасности 
и национальной стратегии в сфере повышения качества питания и жизни населения. 

Для достижения поставленных задач ведётся работа по совершенствованию системы 
мониторинга продовольственной безопасности. С учётом лучшего опыта разрабатываются 
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направления реформирования агропромышленного комплекса с обозначением 
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В настоящее время учитывая изменившиеся внешние и внутренние условия и факторы 
обеспечения продовольственной безопасности, также при реализации мероприятий 
государственных программ Беларусь занимает 44-е место в мировом рейтинге 
продовольственной безопасности. 

 

 
Рисунок 1- Производство продуктов сельского хозяйства в расчете на душу населения  
 
Следует отметить, что показатели Республики Беларусь превышают показатели 

Украины, России и Казахстана по производству молока, мяса, картофеля на душу 
населения [4]. 

Стратегической целью развития Республики Беларусь является формирование 
эффективной социально-ориентированной рыночной экономики, которая основывается на 
конкуренции и различных форм собственности. В соответствии с этим стратегия развития 
АПК должна состоять в кардинальном повышении конкурентоспособности национального 
АПК, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, укрепить 
продовольственную безопасность и независимость страны [2, с.12–13].  В этой связи главная 
цель Доктрины продовольственной безопасности до 2030 года состоит в формировании 
механизмов и мер по их практической реализации. Основными задачами в этой сфере 
являются: 

 обеспечение высокого уровня физической и экономической доступности для 
населения страны безопасных и качественных продуктов в необходимых объёмах; 

 создание благоприятных условий для насыщения внутреннего продовольственного 
рынка качественными продуктами питания; 

 минимизация негативного влияния внешних угроз за счёт формирования 
стратегических запасов сельскохозяйственного сырья; 

 повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 
внутреннем международном и рынке ЕАС; 

 формирование имиджа РБ с эффективной системой продовольственной безопасности 
и национальной стратегии в сфере повышения качества питания и жизни населения. 

Для достижения поставленных задач ведётся работа по совершенствованию системы 
мониторинга продовольственной безопасности. С учётом лучшего опыта разрабатываются 

критерии уровня и качества питания населения, которые позволяют оценить культуру 
питания в белорусских семьях, качество рациона детей, при этом выявляя проблему и 
потребности населения разных возрастов и социальных групп. Создаётся новая модель 
национальной продовольственной безопасности, которая в отличие от других будет 
описывать сегмент детского и здорового питания; формируется механизм мониторинга 
продовольственной безопасности, включающий алгоритм оценки и методы взаимодействия с 
Евразийской экономической комиссией и международными структурами. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема обеспечения населения 
продовольствием актуальна для всех государств, но степень ее решения специфична для 
каждой страны. Эту специфику определяют существующие условия и возможности 
производства, традиции и предпочтения населения, проблемы избытка и недостатка 
отдельных продуктов, экономическое состояние страны и благополучие людей, 
нацеленность правительства и конкретных потребителей на собственное производство или 
на рыночные закупки. 

Беларусь всегда придавала важное значение проблеме устойчивого продовольственного 
снабжения.  По производству абсолютного большинства продукции аграрного сектора в 
расчете на душу населения наша страна является лидером в СНГ, на должном уровне мы 
выглядим и на европейском аграрном пространстве. Это означает, что в обеспечении 
продовольственной безопасности решающая роль принадлежит собственному производству, 
усилению реализации инновационных процессов, устойчивому развитию сельских 
территорий. 
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В настоящий момент происходит трансформация мировой экономики, которая 

характеризуется переделом рынков, перераспределением производительных сил и 
финансовых потоков, развитием региональных интеграционных объединений и появлением 
новых центров экономического лидерства. В связи с этим растет уязвимость стран перед 
лицом разнообразных вызовов и угроз, приобретающих трансграничный характер. В этих 
условиях особую актуальность приобретает проблема экономической безопасности отдельно 
взятых государств, в частности, таких небольших государств, как Республика Беларусь, 
которые в силу отсутствия у них достаточного количества природно-сырьевых ресурсов не 
могут в полной мере обеспечить защиту страны от внутренних и внешних угроз.  

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г., экономическая безопасность 
страны представляет собой состояние экономики, при котором гарантированно 
обеспечивается защищенность национальных интересов от внутренних и внешних 
дестабилизирующих явлений. В основу национальных интересов страны в экономической 
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сфере положены устойчивый экономический рост и увеличение конкурентоспособности 
белорусской экономики в результате её структурной перестройки. Среди западных учёных 
экономистов распространена концепция, согласно которой экономическая безопасность 
рассматривается как живучесть национальной экономики в условиях экономических 
кризисов, а также способность экономики в целом и её ведущих отраслей к обеспечению 
конкурентоспособности на мировой экономической арене. Стоит отметить, что данные 
формулировки дополняют друг друга, четко определяя сущность экономической 
безопасности и её место в системе национальной безопасности.  

Оценка экономической безопасности страны осуществляется на основе качественных и 
количественных индикаторов, а также критериев, позволяющих оперативно отслеживать и 
анализировать её состояние, изменение, давать прогноз на будущее. Фактические и 
пороговые значения важнейших показателей экономической безопасности Республики 
Беларусь за 2014-2016 гг. приведены в таблице 1.  

Как можно заметить из приведенных ниже данных, за текущий год произошло 
ослабление экономической безопасности страны. Лишь по некоторым из показателей 
наблюдается положительная динамика; по всем остальным изменения либо отсутствуют, 
либо они направлены не в лучшую сторону. 

В зависимости от динамики значений и соотношения с пороговым значением все 
показатели экономической безопасности можно разделить на 3 группы: 

1) показатели, не превышающие пороговых значений и не показывающие 
тенденции к ухудшению; 

2) показатели, которые находятся в зоне риска, но по ним намечается 
положительная динамика; 

3) показатели, значения которых превышают пороговые и демонстрируют 
отрицательную динамику; 
Таблица 1 – Важнейшие показатели экономической безопасности Республики Беларусь 

Индикатор безопасности Пороговое 
значение 

Год 

2014 2015 2016 (январь-
октябрь) 

Доля инвестиций в основной капитал, % 
ВВП 

Не менее 
25% 24,87 24,18 16,4 

Сальдо внешней торговли, включая 
услуги, % ВВП 

Не более 
(-5%) -0,6 0,3 1,1 

Дефицит (-), профицит (+) 
консолидированного бюджета, % ВВП  

Не более 
(-3%) +1,1 +1,5 +3,1 

Внешний государственный долг, % ВВП Не более 
25% 17,3 20,1 29,0 

Внутренний государственный долг, % 
ВВП 

Не более 
20% 5,4 8,1 10,7 

Платежи по обслуживанию госдолга к 
доходам республиканского бюджета, % 

Не более 
10% 6,7 9,1  

Платежи по погашению и обслуживанию 
внешнего госдолга к валютной выручке, % 

Не более 
10% 7,7 9,3  

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, % ВВП 

Не менее 
1% 0,52 0,52 0,67 

Уровень золотовалютных резервов в 
месяцах импорта, мес. 

Не менее 3 
месяцев 2 1 2 

Доля собственных энергоресурсов в 
балансе котельно-печного топлива, % 

Не менее 
30% 26,3 29,5 30,5 

Доля импорта продовольственных товаров 
в объеме их розничного товарооборота, % 

Не более 
25% 17,6 17,9 17,8 

Уровень регистрируемой безработицы по 
отношению к активной части населения, 
% 

Не более 
8% 0,5 1 0,8 
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(-3%) +1,1 +1,5 +3,1 
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25% 17,3 20,1 29,0 
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10% 6,7 9,1  
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Не более 
10% 7,7 9,3  

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, % ВВП 

Не менее 
1% 0,52 0,52 0,67 

Уровень золотовалютных резервов в 
месяцах импорта, мес. 

Не менее 3 
месяцев 2 1 2 

Доля собственных энергоресурсов в 
балансе котельно-печного топлива, % 

Не менее 
30% 26,3 29,5 30,5 

Доля импорта продовольственных товаров 
в объеме их розничного товарооборота, % 

Не более 
25% 17,6 17,9 17,8 

Уровень регистрируемой безработицы по 
отношению к активной части населения, 
% 

Не более 
8% 0,5 1 0,8 

Коэффициент обновления основных 
средств, % 

Не менее 
5% 6,3   

Рентабельность продаж в организациях 
промышленности, % 

Не менее 
10% 7,6 8,7 8 

Удельный вес инновационной продукции 
промышленных организаций в общем 
объеме продукции, % 

Не менее 
20% 13,9 13,1 13,1 

Доля населения с доходами ниже БМП, % Не более 
10% 4,8 5,1 5,7 

 
Особое внимание следует обратить на показатели третьей группы, так как достижение 

прогресса по ним существенно важно для обеспечения экономической безопасности 
Республики Беларусь. К ним относятся: снижение инвестиций в основной капитал, 
увеличение государственного долга и платежей по его обслуживанию по отношению к ВВП, 
недостаточный запас золотовалютных резервов, а также низкий удельный вес 
инновационной продукции.  

Ключевым показателем здесь является отношение внешнего государственного долга к 
ВВП, динамика которого представлена на рисунке 1. Как видно из графика, вплоть до 2015 
года наблюдалось снижение внешнего государственного долга относительно ВВП, однако за 
последние два года наметилась обратная тенденция. Крупнейший за последние годы спад 
цен на нефть, начавшийся в 2015 г., а также уменьшение объемов поставок нефти, явившееся 
результатом нефтегазового спора с Российской Федерацией в 2016 г., привели к 
значительному снижению ВВП Республики Беларусь. Увеличение внешнего госдолга 
связано с недостаточным объемом заимствований на внутреннем рынке страны, в связи с чем 
государство вынуждено привлекать новые внешние займы для осуществления выплат по 
госдолгу. Эти факторы привели к тому, что в текущем году объем внешнего 
государственного долга составил 29% к ВВП при пороговом значении 25%. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика внешнего государственного долга по отношению к ВВП 

 
 
Достижение госдолгом критической отметки может стать серьезной проблемой, т.к. это 

приведет к увеличению нагрузки на государственный бюджет. В связи с этим государство 
будет ориентироваться в первую очередь на выплаты по госдолгу, а значит ему придется 
сокращать возможности по финансированию других расходов, в том числе на развитие 
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инфраструктуры, здравоохранение, образование, 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. В сумме это 
угрожает финансовой устойчивости и сдерживает экономическое развитие страны.   

Таким образом, несмотря на некритические значения показателей, говорить о высоком 
уровне экономической безопасности Республики Беларусь не приходится. Для её укрепления 
стране необходим экономический рост, для достижения которого необходима масштабная 
работа как минимум в следующих основных направлениях: 

- снижение доли сырьевого нефтехимического и калийного сектора в экономике, а 
также диверсификация поставок энергоносителей с целью снижения энергетической 
зависимости от российской экономики; 

- значительное увеличение расходов на научные исследования и более активное 
участие Республики Беларусь в проектах научных исследований совместно с другими 
странами позволят стране перейти к построению инновационной экономики, что в будущем 
позволит нарастить экспорт за счет возросшей конкурентоспособности отечественной 
продукции; 

- приватизация части крупных предприятий, так как государственное управление ими 
малоэффективно или неэффективно вовсе; 

- улучшение механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- проведение более самостоятельной внешней политики и осуществление политических 
реформ, что позволит улучшить отношения со странами Европейского союза; 

Для обеспечения экономического роста необходимы инвестиции, поэтому следует 
уделить особое внимание развитию фондового рынка и рынка краудфандинга. 

Фондовый рынок. Развитие фондового рынка подразумевает: 
- выход белорусских компаний на IPO. При этом белорусские компании не должны 

ограничиваться лишь Московской фондовой биржей, размещая свои акции на всех 
крупнейших мировых биржах, в том числе и на Лондонской, Нью-Йоркской, Гонконгской 
фондовых биржах. 

- аутсорсинг персонала из-за рубежа или обучение за рубежом собственных 
специалистов, т.к. у отечественных компаний отсутствует опыт выхода на фондовые биржи, 
а значит и квалифицированных специалистов в этой области в Беларуси не так уж и много; 

- возможность граждан инвестировать свободные денежные средства в акции 
белорусских компаний; 

Стоит отметить, что работа по выходу предприятий на иностранные рынки капитала 
уже ведется. В частности, Президентом Республики Беларусь 3 марта 2016 г. был подписан 
указ №84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных 
депозитарных расписок», что в будущем может увеличить иностранные инвестиции в 
белорусские предприятия. Тем не менее, предстоит еще много работы на самих 
предприятиях для соответствия ими критериям, установленным иностранными фондовыми 
рынками и инвестиционными банками, а именно:  

- безубыточное финансовое состояние; 
- высокие показатели экономической эффективности; 
- наличие финансовой отчетности по МСФО; 
- наличие системы менеджмента качества; 
- наличие корпоративного управления в соответствии с международными стандартами; 
- наличие обеспечения и пр.; 
Развитие рынка краудфандинга. Краудфандинг представляет собой механизм 

привлечения финансирования проектов от широких масс, при котором люди на 
добровольной объединяют свои финансовые ресурсы с целью реализации продукта, помощи 
нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и т.д. Данный способ 
финансирования получил огромное распространение в США, чему способствовало 
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подписание в апреле 2012 года президентом США Бараком Обамой закона под названием 
JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), позволяющего стартап-компаниям собирать 
до $1 млн посредством краудфандинга, без подачи бумаг и регистраций на продажу акций, 
как практиковалось ранее. Сам процесс финансирования достаточно прост, так как проходит 
без участия банков, венчурных фондов или фондовой биржи, а для выхода на рынок 
краудфандинга необходимо лишь заявить идею, определить требуемую сумму денежных 
средств, составить калькуляцию расходов и, если речь идет о реализации инвестиционного 
проекта, предоставить имеющиеся наработки. Информация о ходе сбора средств доступна 
всем желающим, а в случае, если необходимую сумму собрать не удалось, деньги 
возвращаются вкладчикам (в зависимости от краудфандинговой площадки).  

Темпы роста мирового рынка краудфандинга поистине впечатляют: за 2012 год было 
собрано $2,7 млрд., что на 81% превысило показатели 2011 года. В 2013 рынок вырос в два 
раза, до уровня $5,1 млрд. 2014 год принес индустрии $10 млрд., в 2015 году этот объем 
увеличился более, чем в два раза: компании собрали $34,4 миллиарда.  

Вокруг краудфандинга стала складываться развитая инфраструктура. Появляются 
компании, которые агрегируют предложения для инвесторов со всех краудфандинговых 
платформ, анализируют их и продают инвесторам эту информацию по подписке, и число 
клиентов этих компаний растет. 

Одной из наиболее популярных краудфандинговых площадок является Kickstarter – 
сайт для привлечения финансирования на реализацию творческих, научных и 
производственных проектов. В качестве примера успешного финансирования проекта на 
данной площадке можно привести компанию Oculus VR. Компания занимается разработками 
в области виртуальной реальности, и в 2012 г. она вышла на рынок краудфандинга, 
запрашивая сумму в $250 тысяч для разработки своего коммерческого продукта – устройства 
виртуальной реальности под названием Oculus Rift. За несколько дней компания собрала $2,5 
миллиона, а уже через 2 года она была выкуплена компанией Facebook за $2 миллиарда. 
Количество сотрудников за это время увеличилось с 29 до 370. 

Что касается Республики Беларусь, то здесь функционирует сразу 2 краудфандинговых 
площадки – «Улей» и «Талакошт». Тем не менее, практически все представленные на них 
проекты имеют социальную направленность, а рекордная собранная сумма равна $20 
тысячам, что по меркам мирового рынка краудфандинга достаточно мало. Кроме того, 
следует отметить отсутствие в стране законодательного регулирования краудфандинговой 
деятельности и его низкую популярность как среди граждан (компании и вовсе не прибегают 
к данной форме финансирования). 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности необходимо 
использовать совершенно новые финансовые инструменты, которые будут способствовать 
достижению поставленных государством целей в новой программе экономической 
безопасности и обеспечат экономический рост. 
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Анализ демографического и трудового потенциала Брестской области 
 

Трудовой и демографический потенциалы оказывают значительное влияние на 
социально-экономическую ситуацию страны либо региона. Исследования в области 
формирования трудовых ресурсов на различных территориальных уровнях позволяют 
определить качество работы экономической системы государства  и выявить проблемы, 
затрудняющие её эффективное развитие. В рамках исследования были рассмотрены 
показатели, оказывающие наибольшее влияние на развитие общего ресурсного потенциала 
региона. К ним отнесли половозрастную структуру населения и динамику её численности, 
уровень безработицы и миграцию. Также были изучены сведения об уровнях смертности и 
рождаемости и занятости  трудовых ресурсов по различным критериям. 

Среди всех демографических процессов, сдвиги в половозрастной структуре населения 
наиболее сильно отражаются на экономическом развитии государства. 

 В Республике Беларусь за период 2010–2015 гг. зарегистрировано неблагоприятное 
направление в изменении возрастной структуры населения.  

Доля лиц трудоспособного возраста с 2010 г. по 2015 г. снизилась с 59,6% до 57% при 
росте лиц пенсионного возраста с 22,6% до 24,3% и лиц моложе трудоспособного возраста с 
17,8% до 18,6%. Однако по процентным соотношениям можно говорить в целом о старении 
населения Брестской области (рис.1). 

Если обратиться к соотношению мужского и женского населения (рис.2), то можно 
заметить его относительную стабильность (47% к 53%). Следовательно, в Брестской области 
поддерживается и не изменяется натуральная пропорция женского и мужского населения. 

 

 
 
Таким образом, деформированная возрастная структура может быть причиной как 

сокращения трудовых возможностей в настоящее время и в будущем, так и увеличения 
специфичной нагрузки на занятое население, по причине того, что содержание лиц старше 
пенсионного возраста приходится в значительной мере на занятых в общественном 
производстве. Следует всеми силами избежать этих отрицательных эффектов. 

Население Беларуси – это общность постоянно проживающих на территории 
Республики людей.  
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В период  2010-2015 годы динамика численность населения Брестской области была 
отрицательной. В 2015 году численность населения в сравнении с 2010 годом осталось  
практически на таком же уровне.  

 
 
Рисунок 3 – Динамика численности населения Брестской области за 2010-2015 гг. 
 
На рисунке 3 хорошо заметно, что на протяжении последних пяти лет население 

перебиралось из сельской местности в города. Чтобы потвердеть это рассмотрим  2010 год и 
2015 год. Если отношение городского к сельскому населению в 2010 году составляло 65,72% 
к 34,28% ,то уже в 2015 году  - 69,81% к 30,19%.  

Можно сделать вывод, что в Брестской области наблюдается процесс урбанизации. Он 
связан в первую очередь с поиском лучших условий для жизни, включающих качественное 
медицинское обслуживание, развитую социальную  инфраструктуру и широкий спектр 
возможностей. Изменение уровня рождаемости и смертности является одним из основных 
факторов, влияющих на численность населения. 

Если мы будем отслеживать коэффициент рождаемости с 2010 года, то он в Брестской 
области с каждым годом увеличивался. В 2010 году коэффициент рождаемости составлял 
12,2 промилле, а в 2015 – 13,5 промилле. Средний коэффициент рождаемости составил ~13 
промилле.  
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Рисунок 4 – Коэффициенты рождаемости и смертности населения, промилле 

Немалую роль для увеличения рождаемости оказало государство. Ведь в стране 
выплачивается пособие по уходу за детьми до трёх лет, а также оказывается социальная 
помощь многодетным семьям. 

В динамике за 2010-2014 гг. общий коэффициент смертности имел тенденцию к спаду. 
В 2010 году он составлял 14,3 промилле, а в 2014 г. – 12,6 промилле. Но в 2015 коэффициент 
смертности увеличился на 0,1 промилле.  

В структуре причин смертности первые три места, а это 85%, занимают болезни 
системы кровообращения – 60%; новообразования – 20%; внешние причины – 6%. От 
внешних причин первое место занимает самоубийство – 20%, на втором месте случайное 
отравление алкоголем – 16%, на третьем месте дорожно-транспортные происшествия – 10%.. 

Таким образом, в последнее десятилетие благодаря высокому уровню рождаемости и 
низкой смертности отмечается естественный прирост населения после 2012 года. 

Рассмотрим  занятость трудовых ресурсов по формам собственности.  
Наибольшую часть составляет занятое население в частной форме собственности. Это 

связано с тем, что государство всячески способствует развитию малого бизнеса (рисунок 5).  
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Особенно ярко это выражено в том, что при организации деятельности в малых городах 
и населённых пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы, а также в сельских 
населённых пунктах субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета 
прожиточного минимума (22 123 050 рублей).  Также при организации безработными 
людьми малой предпринимательской деятельности, государство предоставляет 
безвозмездную субсидию. Такие льготы создают благоприятную ситуацию для учреждения 
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Рисунок 4 – Коэффициенты рождаемости и смертности населения, промилле 
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индивидуального бизнеса в малых городах. В связи с этим мы можем наблюдать, что 
частной формы собственности больше, чем государственной. 

Наблюдается тенденция к повышению участия иностранных партнёров в организации 
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собственности и смешанной с иностранным участием связано с налаживанием связей с 
заграничными компаниями. Тем не менее, процент зарубежного производства остаётся 
критически низким. Экономике требуются иностранные инвестиции, однако условия для их 
привлечения недостаточно развиты. Сотрудничество во многих случаях не представляется 
возможным. 

Вывод: государство всячески способствует развитию частной предпринимательской 
деятельности, в связи с чем частные предприятия превышают по проценту государственные. 
Остаётся низкой доля иностранного участия, следовательно необходимо реформировать 
систему с целью создания условий, приемлемых для иностранных партнёров. 

Рассмотрим статистику занятости трудовых ресурсов по видам экономической 
деятельности. В регионе сфера услуг превалирует над сферой производства. За пять лет доля 
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году). В сфере услуг лидером является торговля, где занято более 13% всего занятого 
населения области. 

 
Рисунок 6 – Занятость по видам экономической деятельность, за 2010 г. и 2015 г, % 

207



Как видно из рисунка 6 видами экономической деятельности Брестской области с 
наибольшим количеством задействованной рабочей силы являются в 2010 г. и в 2015 г.: 

 Обрабатывающая промышленность (21%–19%) 
 Сельское и лесное хозяйство, охота (14%–15%) 
 Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(12%–13%) 
 Образование (10%) 
 Строительство (9%–7%) 
 Транспорт и связь (8%) 
 Здравоохранения и предоставление социальных услуг (7%–8%). 
Наблюдается интересная тенденция. Общее количество работников снижается (если 

сравнивать 2010 г. и 2015 г.) из-за уменьшения трудоспособного населения, но, несмотря на 
это, есть исключения, где это количество увеличивается (торговля и ремонт; предоставление 
коммунальных, социальных и персональных услуг, здравоохранение;  операции с 
недвижимым имуществом, аренда; сельское и лесное хозяйство с 2013 года). Это означает, 
что на данный момент востребованность специальностей, относящихся к данным отраслям, 
растёт и государство увеличивает количество рабочих мест.  

Уровень зарегистрированных безработных в области находится в постоянном 
изменении (рисунок 7). За исследуемый промежуток времени минимум показателя 
наблюдался в 2014 году-3 972 человека, максимум же в 2015 году - 6 562. Резкому 
изменению динамики способствовало введение закона о тунеядстве и последующая массовая 
регистрация безработных граждан. 

 

 
Рисунок 7 – Показатели безработицы Брестской области 

 
Удельный вес женщин в общем числе безработных Брестской области за пять лет 

уменьшилась примерно на 600 человек. А вот безработица среди мужчин выросла на 1900 
человек.  

Для решения проблем занятости населения в области в 2016 году планировалось 
создать 5 тысяч рабочих мест, в том числе 2,6 тысячи - за счёт открытия новых предприятий 
и также за счет миграции населения. 

Миграционные процессы являются важным фактором, влияющим на демографические 
параметры населения. 

На рисунке 8 можно наблюдать, что с 2010 г. количество выехавшего из области 
населения (эмигрантов) заметно уменьшилось вплоть до 2012 года. За рассматриваемые 6 лет 
в этом году было наименьшее количество эмигрантов. Оно составило 30 605 человек. Затем, 
с 2012 года количество выехавшего из области населения снова начало возрастать, и в 2015 
мы замечаем самое большое количество эмигрантов. Оно составило 41 129 человек.   
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Рисунок 8– Показатели миграции Брестской области за 2010-2015 гг. 

 
Главной мотивацией эмиграции для белорусов является повышение материального 

благополучия. 
Что касается иммиграции, так её динамика так же вначале уменьшается до 2012 года, а 

затем возрастает. В 2012 г. мы наблюдаем наименьшее количество людей, прибывших в 
Брестскую область. Оно составляет 29 526 человек. Наибольший же уровень иммигрантов 
наблюдается в 2015 году. Это связано с тем, что, начиная с 2014 года, в связи с событиями в 
юго-восточных регионах Украины наметилась тенденция значительного увеличения 
количества обращений иностранцев с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты. 

Если обратить внимание на миграционный прирост Брестской области, то он является 
отрицательным. Наибольшее отрицательное сальдо отмечено в 2015 году. Оно составляет 
3 085 человек, а наименьшее в 2014 году (667 чел.).  

Таким образом, можно сказать, что Брестская область систематически теряет своё 
население, о чем свидетельствует постоянный отрицательный миграционный 
прирост в области. 

Для области характерно сокращение доли трудоспособного населения и «старение» 
региона, что негативно сказывается на уровне производства, вместе с тем  положительная 
динамика рождаемости  обусловила прирост населения после 2012 года. Таким образом, 
стареющее население компенсируется молодёжью.  

Серьёзную проблему составляет систематическая урбанизация. Процесс позволяет 
развивать сферу услуг, однако приносит серьёзные убытки сельскому хозяйству и 
промышленности. Проблема трудно решаема, так как для создания «обратного» движения 
необходимы условия, предоставить которые государство не может. Главным критерием, 
которым руководствуется человек при выборе места жительства, остаётся наличие работы. 
Для сельской местности и малых городов свойственна нехватка рабочих мест и низкая 
оплата труда, что приводит к поиску лучших социальных гарантий и рассмотрению иных 
вариантов проживания.  

Помимо этого, Брестской области присуща систематическая миграционная убыль 
населения, связанная главным образом со стремлением к повышению материального 
благополучия. 

Положительным фактором является поддержка частного предпринимательства. Малый 
и средний бизнес составляют наибольший процент во внутреннем продукте и оказывают 
значительное влияние на экономическую ситуацию в регионе. Низкий процент иностранной 
собственности свидетельствует о том, что зарубежные ресурсы мало задействованы и 
необходимо предпринять меры по привлечению партнёров и развитию сотрудничества. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что в современном мире весьма высока 
проблема эффективного управления как отдельных сфер жизни человека, так и государства в 
целом, и основным двигателем данного процесса являются управленческое решения. В 
Республике Беларусь управленческие решения на законодательном уровне реализуются 
через принятие законов и указов Президента Республики Беларусь. Для анализа 
управленческого процесса в Республике Беларуси были рассмотрены управленческие 
решения (Указы Президента Республики Беларусь)  принятые на законодательном уровне за 
последние 5 лет (2011-2015гг.) 

Целью исследования является изучение процесса принятия управленческих решений и 
их влияние на социально-политическую жизнь Республики Беларусь. 

Управленческое решение – это зафиксированный письменным или устным способом 
вывод о сложившейся ситуации, принятый субъектом управления в пределах его сферы 
деятельности с учетом его прав и ответственности и предоставленных ему полномочий, 
отражающих воздействие на объект управления для достижения желаемого результата [1]. 

Под государственно-управленческим решением понимается выбор целенаправленного 
воздействия государственным органом в официальной форме на отдельные сферы 
жизнедеятельности человек, или общества в целом. Таким образом, мы можем сказать, что 
управленческое решение является ключевым моментом в процессе управления. 
Государственное управленческое решение является более глобальным, на его принятие 
влияет большое количество факторов, оно затрагивает жизни миллионов людей. Поэтому 
следует с большой ответственностью подходить к нормотворческому процессу, именно 
данный процесс влияет на выбор последующего направления развития государства. Поэтому 
принятие управленческих решений на уровне государства проходит ряд обязательных 
этапов, таких как: 

 планирование нормотворческой деятельности; 
 нормотворческая инициатива; 
 подготовка проекта нормативного правового акта; 
 принятие (издание) нормативного правового акта; 
 включение нормативного правового акта в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь; 
 опубликование нормативного правового акта [1]. 
Основными   задачами нормотворческого процесса   являются определение степени 

востребованности обществом того или иного акта законодательства, оценка социальной базы    
будущего акта законодательства и степени охвата правовым  регулированием общественных 
отношений, а также поиск оптимальных вариантов регулирования возникших общественных 
отношений. На рисунке 1 представлена динамика принятых в Республике Беларусь Указов 
Президента в 2011-2015 годах.  
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Республики Беларусь; 
 опубликование нормативного правового акта [1]. 
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Рисунок 1-Количество принятых Указов Президента Республики Беларусь за 2011-2015 гг. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2] 
 

В таблице 1 представлено количество указов, пунктов и подпунктов, которые были 
признаны устаревшими за данный период: 

 
Таблица 1 — Количество указов, пунктов и подпунктов признанных устаревшими за 

2011-2015гг. 
Указы Пункты Подпункты 

7 3 19 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2] 

 
Проанализировав статистику признания указов устаревшими, мы можем соотнести 

количество успешно применённых указов (2554) и устаревших указов (7) и убедиться в том, 
что заявленная задача   нормотворческой деятельности выполняется успешно. 99,8% Указов 
Президента Республики Беларусь являются востребованными, а значит полностью 
реализуются прописанные в них задачи для достижения тех или иных целей. 

Так же существует и уязвимое место в данной сфере — это внесение большого 
количества дополнений и изменений (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 - Количество поправок и изменений в Указах Президента Республики 
Беларусь за 2011-2015 гг. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1] 
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Проанализировав данную статистику можно сказать, что в нашей системе принятия 

управленческих решений, данный аспект достаточно стабилен и не подвергается серьезной 
критике и кардинальным изменениям. Несомненно, поправки и изменения указов и других 
нормативно правовых актов имеют место в процессе управления, и это совсем не показатель 
противоречий в данной сфере государственного управления, а лишь признак того, что наша 
жизнь не стоит на месте и активно развивается, все аспекты общественно-политической 
жизни так же изменяются под воздействием определенных факторов. Так же следует 
учитывать тот факт, что в определенные моменты времени условия неопределенности были 
достаточно велики, что предопределило необходимость корректировки в последующем 
принятых в такие моменты решений.  

Анализируя оба рисунка, можно заметить одинаковую динамичность приведенной на 
них статистики, и тем самым наблюдать определенную зависимость количества поправок и 
изменений за 2011-2015гг. от количества принятых указов за этот же период. Однако следует 
отметить, что необходимо стремиться снизить количество вносимых изменений независимо 
от количества издаваемых указов и ни в коем случае не определять планируемое количество 
допустимых поправок и изменений. В то же время, как было отмечено ранее, жизнь 
непредсказуема, и принимаемые решения в данный момент корректируются и изменяются с 
целью продолжения развития общественно-политической жизни в необходимом 
направлении.  

Резюмируя все сказанное, можно сказать, что управленческие решения являются 
центром управленческой деятельности и включают в себя множество моментов, которые не 
стоит упускать из внимания, поскольку данные решения затрагивают все сферы жизни 
миллионов людей. Так же из произведённой работы по анализу издаваемых указов, можно 
сказать, что количество отмененных указов за пятилетний период достаточно мало, что 
является свидетельством того, что 99,8% управленческих решений, принятых Президентом 
Республики Беларусь, являются востребованными и выполняют предписанные им функции. 
В то же время процесс принятия управленческих решений предполагает их корректировку 
через внесение изменений и поправок, поскольку наше общество достаточно динамично 
развивается, что необходимо учитывать в процессе совершенствования управленческой 
деятельности. 
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обусловлено эффектом низкой базы), индикаторы занятости указывают на то, что экономика 
Беларуси продолжает оставаться в кризисном состоянии. Так, первый год новой пятилетки 
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обусловлено эффектом низкой базы), индикаторы занятости указывают на то, что экономика 
Беларуси продолжает оставаться в кризисном состоянии. Так, первый год новой пятилетки 

бьет все рекорды по снижению численности занятых работников в экономике. Однако есть и 
хорошие новости. Данные из разных источников указывают на то, что число вакансий на 
рынке труда в 2016 году в Беларуси начало увеличиваться. Возможно это первые признаки 
оживления рынка труда и выхода экономики из состояния рецессии. 

Уровень занятости обновил антирекорд предыдущего квартала и составил в третьем 
квартале 2016 года – 4 392 тыс. человек. Это новый исторический минимум за 14 лет. 
Предыдущий был зафиксирован в 2004 году и составлял 4 420 тыс. человек (рис. 1). Таким 
образом, завоевания пятилетки 2006-2010 годов, которая вошла в историю как пятилетка 
высоких темпов роста ВВП и занятости, полностью утрачены. И это без учета постоянного с 
2012 года изменения методологии учета трудовых ресурсов, благодаря которым занятость 
постоянно пополнялась на пару десятков тысяч – в последний раз, например, «доучли» 
ремесленников. 

 
Рисунок 1 - Уровень занятости населения 

Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 
В январе-сентябре текущего года численность занятых в экономике Беларуси 

сократилась на 90 тыс. человек. В прошлом году за аналогичный период – на 45 тыс. 
человек. То есть в этом году темпы сокращения занятости удвоились (рис. 2). Это рекордное 
снижение занятости за последние годы за столь короткий промежуток времени. При этом 
численность безработных увеличилась за первое полугодие лишь на 4 тысячи человек, что 
составило 5% от сократившегося числа занятых в экономике. 

 
Рисунок 2 -Темп прироста занятости населения 

Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 
В 2016 году, похоже, будет установлен еще один антирекорд – по дополнительно 

введенным рабочим местам в экономике. Шестой год подряд этот показатель демонстрирует 
падающую динамику. За первое полугодие принято на дополнительно введенные рабочие 
места лишь 14,6 тысяч человек (рис. 3). При таких темпах по итогам года может ожидаться 
прием на уровне 30 тысяч работников, что на четверть хуже прошлогоднего результата. Если 
же сравнить с 2010 годом, то это более чем двукратное снижение (в 2,3 раза).  
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Рисунок 3 - Динамика трудоустройства на новые рабочие места 
Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 

Второй год подряд численность работников, которые находились в вынужденных 
отпусках и работали неполное время, остается выше, чем во время мирового финансово-
экономического кризиса 2008-2010 годов. Хотя во втором квартале 2016 года эта 
численность пошла на спад  (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Численность работников, которые находились в вынужденных отпусках и 

работали неполное время 
Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 

Если в последние годы исключить июль, а также сентябрь и октябрь, на которые 
приходились сезонные пики сельскохозяйственных работ и приток пенсионеров-
бюджетников с летних дач, то за последние пять с половиной лет лишь в двух из 50-ти 
месяцев (в феврале 2011 г. и в феврале 2013 г.) количество нанятых превышало количество 
уволенных работников (рис. 5).  

 
Рисунок 5 - Соотношение нанятых и уволенных работников 
Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 
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Рисунок 5 - Соотношение нанятых и уволенных работников 
Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 

В сентябре 2016 года наблюдалось незначительное превышение количества нанятых 
над уволенными работниками (113 человек). Для сравнения, в сентябре предыдущего года 
такое превышение составило 4503 человек. Однако эти превышения – проявление 
сезонности. В июле, сентябре и октябре каждого года наблюдаются сезонные пики 
увеличения количества нанятых работников, связанные с проведением 
сельскохозяйственных работ и завершением дачного сезона. По этой же причини в августе и 
апреле фиксируются пики количества уволенных работников (рис. 5). Поэтому в 4-м 
квартале 2016 года, по всей видимости, снижение уровня занятости продолжится.  

Депрессивность инвестиционного процесса, низкая доля инвестиций в активную часть 
основных средств, низкая склонность населения к сбережениям, отсутствие полноценного 
финансового рынка, неразвитый частный малый и средний бизнес, а также сфера услуг,  не 
способствуют созданию значительного количества новых рабочих мест. В этой связи 
динамика занятости полностью соответствует состоянию экономики Беларуси. При этом 
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Рисунок  6 - Население в трудоспособном возрасте 

Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 
Соотношение темпов роста производительности труда и зарплаты в течение 2016 года 

остается выше 100 процентов, что говорит о более низких темпах падения реального ВВП на 
одного занятого по сравнению с темпами снижения реальной средней зарплаты (рис. 7). Как 
раз это служит сдерживающим фактором для еще большего сокращения занятости. 
Заявленный выход на среднюю по стране зарплату в 500 долларов может привести к росту 
безработицы, поскольку именно низкий уровень зарплаты позволяет госпредприятиям 
сохранять избыточную занятость. 
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Рисунок 7 - Соотношение роста производительности труда по ВВП с ростом 

реальной заработной платы 
Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 

Схожие процессы происходят и в экономике России. В 2015-2016 годах рецессия не 
привела там к росту зарегистрированной безработицы. По мнению сотрудника Центра 
трудовых исследований ВШЭ Анны Лукьяновой это объясняется тем, что «подстройка к 
кризису в России происходит при помощи гибких зарплат при сохранении сравнительно 
стабильной занятости». Подобная адаптация, со слов российского исследователя, «типична 
для российской модели рынка труда» [2]. 

Еще одним индикатором, который используется в развитых странах для оценки 
состояния рынка труда, служит кривая Бевериджа. Она показывает соотношение между 
количеством вакансий в экономике и уровнем безработицы. В условиях рецессии в 
экономике эта кривая, как правило, движется сверху-вниз слева-направо. В условиях роста, 
наоборот, – снизу-вверх справа-налево (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 - Кривая Бевериджа для экономики США 

Источник: cumber.com 
Кривая Бевериджа для Беларуси двигалась сверху-вниз слева-направо в 2009 г., когда 

экономика испытала влияние мирового финансово-экономического кризиса, а также в 2015 
году, когда она оказалась в состоянии рецессии.  В январе-сентябре 2016 года кривая 
Бевериджа развернулась и стала двигаться в направлении  снизу-вверх справа-налево. Это 
произошло из-за увеличения числа вакансий (с 28 тыс. на конец прошлого года до 36,4 тыс. 
на конец сентября или на 30%). На рис 9. изображен прогноз CASE Belarus кривой 
Бевериджа на 2016 год [1]. 
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Рисунок 9 - Кривая Бевериджа для экономики Беларуси 

Источник: собственная разработка [1] по данным Белстата 
По причине отсутствия в открытом доступе данных о безработице по методологии 

Международной организации труда (МОТ), для построения кривой Бевериджа был 
использован показатель «доля обратившихся в службу занятости по поводу трудоустройства 
к экономически активному населению». 

Рост числа вакансий в текущем году на рынке труда Беларуси подтверждается и 
данными других исследований. Так, по данным Исследовательского центра 
RABOTA.TUT.BY число вакансий на сайте rabota.tut.by во втором квартале (год к году) 
выросло на 37,3%, а в третьем квартале – на 35,5% [3].  

Как следует из данных [3], пик сокращения вакансий пришелся на первый квартал 2015 
года. На этот же квартал пришелся и пик размещаемых соискателями резюме.  

Возможно, оба эти явления были обусловлены резкой девальвацией белорусского 
рубля, которая привела к снижению номинальной средней зарплаты в долларовом 
эквиваленте – с 600 долларов в четвертом квартале 2014 года до 420 долларов в первом 
квартале 2015 года. Резкое снижение покупательной способности зарплат подтолкнуло 
многих граждан, которые имели валютные обязательства (оплата аренды жилья, и др.) на 
поиск подработок. Впоследствии зарплата стабилизировалась, население адаптировалось к 
новому уровню потребления,  спрос на подработки сократился. Возросшая неопределенность 
после девальвации подтолкнула фирмы к сокращению числа вакансий. Потом они 
адаптировались к новому обменному курсу, и число вакансий стало постепенно 
возвращаться к докризисному уровню. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что реализация конституционного права 

граждан Республики Беларусь на благоприятную окружающую среду сегодня уже 
невозможна без международного экологического сотрудничества, поэтому Беларусь является 
активной его участницей. Целью исследования является изучение мер, которые Республика 
Беларусь принимает для решения вопросов экологической безопасности.  

В развитии международного сотрудничества на многосторонней основе особое 
внимание в нашей республике уделяется обеспечению выполнения международных 
конвенций и подписанных к ним протоколов, разработке национальных механизмов их 
реализации, а также активизации сотрудничества с органами управления конвенциями [1]. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
проводит активную работу по развитию международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды. Одним из самых действенных механизмов международного 
сотрудничества является развитие международной правовой практики, направленной на 
консолидацию усилий отдельных государств и международных организаций в решении 
глобальных и региональных экологических проблем.  

Следуя рекомендациям и принципам основных документов, принятых на конференциях 
ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро и в 2002 г. в 
Йоханнесбурге, Республика Беларусь постепенно переходит на принципы устойчивого 
развития. Программные документы, принятые в стране, такие как Национальный план 
действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды на 2006–2010 гг. и Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития на период до 2030 г. (НСУР – 2030), выделяют международное сотрудничество как 
один из путей эффективного решения экологических проблем.  

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» отражена позиция 
государства в сфере международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды. 
Статья 104 определяет, что это сотрудничество осуществляется в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными 
договорами Республики Беларусь. При этом в ст. 105 Закона подчеркивается приоритет 
применения норм охраны окружающей среды, зафиксированных в международных 
договорах и вступивших в силу на территории Беларуси, что подразумевает обязательность 
гармонизации национального экологического законодательства с международным [2].  

В ближайшее время Республика Беларусь может пополнить список государств, где 
действует закон об органическом земледелии. Сейчас данный документ находится в стадии 
проработки, а его принятие планируется в ноябре 2017 года [3].  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
проводит активную работу по присоединению Республики Беларусь к многосторонним 
природоохранным соглашениям. Беларусь является стороной 13 глобальных и 10 
европейских международных конвенций и протоколов. К числу важнейших Конвенций, к 
которым присоединилась Республика Беларусь, следует отнести конвенции, которые 
рассматривают вопросы изменения климата, реализации Киотского протокола, вопросы по 
охране озонового слоя и др.  

В настоящее время деятельность Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь в части реализации положений международных 
соглашений развивается по двум направлениям. Первое, это создание действенных 
механизмов контроля над выполнением требований международных конвенций и 
протоколов, стороной которых является Беларусь, развитием системы планирования, 
мониторинга и отчетности перед секретариатами международных конвенций и протоколов. 
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макрорегиональных инициатив. 

Эксперты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь принимают активное участие в реализации Концепции развития 
Содружества Независимых Государств, акцентируя свое внимание на подготовке новой 
редакции многостороннего соглашения стран-участниц СНГ о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды с целью реформирования Межгосударственного 
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приняты планы экологического сотрудничества, созданы специальные комиссии по 
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В рамках подписанного в 1994 г. Договора о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды между Республикой Беларусь и Данией развернута работа по таким 
приоритетным направлениям, как охрана водных ресурсов и обработка сточных вод, 
переработка опасных отходов и др. В частности, совместно с Датским агентством по 
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охране окружающей среды осуществляются проекты, связанные с охраной воды и 
атмосферного воздуха бассейнов основных рек, впадающих в Балтийское море 
(Западной Двины, Немана, Западного Буга). С 1997 года на территории Беларуси 
реализуется международный проект «Обследование и утилизация старых накопленных 
пестицидов в РБ». В этих целях в стране построен специальный региональный комплекс для 
переработки и обезвреживания токсичных промышленных отходов и «Получение энергии 
из радиоактивной биомассы и лесной подстилки в Республике Беларусь».  

И это лишь малая доля примеров международного природоохранного 
сотрудничества нашей страны. 

Экологическая деятельность Республики Беларусь находит активную поддержку 
международных финансовых институтов. Так, из общей суммы займов (838,2 млн. дол.), 
выделенных Беларуси Всемирным банком за 1992–2015 годы, четвертая часть была 
направлена на нужды, так или иначе связанные с экологией (заем на развитие лесного 
хозяйства, кредитный аванс на подготовку проекта энергосбережения на объектах социальной 
сферы). Еще 14 млн. дол. составила грантовая поддержка со стороны ВБ экопроектов 
Беларуси. Половина этой суммы пошла на реализацию проекта по прекращению применения 
озоноразрушающих веществ путем технического переоснащения предприятий; 1 млн. дол. — 
на проект сохранения биоразнообразия лесов Беловежской пущи и Березинского заповедника; 
значительные суммы — на разработку проекта модернизации системы городского 
водоснабжения и проекта по созданию противопаводковой инфраструктуры в пойме р. 
Припяти. Однако условием дальнейшего кредитования экологической сферы республики 
Всемирный Банк определил серьезные изменения макроэкономической ситуации в Беларуси. 
Во всяком случае, перспективы дальнейшего экологического сотрудничества изучаются 
обеими сторонами. И среди них такие направления, как внедрение экономических 
инструментов в природоохранную деятельность, проблемы переработки промышленных 
отходов, введение налогов на товары, загрязняющие окружающую среду (ПЭТ-бутылки, акку-
муляторы, асбест и т.п.), управление водными ресурсами. 

Активное участие Республики Беларусь в процессе международного эко-
логического сотрудничества дает надежду на то, что соблюдение общемировых путей 
социально-экономического развития будет способствовать выходу из экологического 
кризиса совместно с другими странами. Для этого существуют реальные предпосылки. 
Беларусь имеет определенный материально-технический и интеллектуальный 
потенциал для совершенствования технологий в целях экологизации хозяйственной 
деятельности, поскольку очевидно, что спасение биосферы планеты — в повсеместном 
переходе на передовые мало- и безотходные технологии. Однако для быстрейшего 
распространения самых прогрессивных экотехнологий целесообразно использовать 
опыт стран с высокоразвитой экономикой, тем более что «Повестка дня на XXI век» 
предусматривает передачу таких технологий развитыми странами мира другим 
государствам. Но для практической реализации этой меры необходима разработка 
соответствующей нормативно-правовой базы в рамках международного экологического 
сотрудничества [1]. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что эколого-экономические 
отношения играют исключительно важную роль на современном этапе развития общества. 
Это связано с резким ухудшением экологической ситуации в мире, вызванным 
вмешательством человека в окружающую среду.  

Одним из основных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду 
является экономический фактор. Устаревшие технологии, используемые на предприятиях, 
плохая утилизация отходов или полное ее отсутствие оказывают негативное воздействие на 
природу. Поэтому ребром встала проблема экологизации производства. Но зачастую для 
этого не хватает ни опыта, ни средств в рамках одного государства. Осознавая это, мировое 
сообщество прилагает усилия для того, чтобы решить эти проблемы посредством 
международной эколого-экономической интеграции. Данная программа предполагает 
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проведение международных научно-технических конференций по вопросам экологии, 
выработку совместных решений, подписание резолюций и декларации, выделение средств. 
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Развитие белорусско-китайских торгово-экономических отношений 

 
На сегодняшний день Китай все больше и больше приближается к завоеванию 

лидерства на мировом рынке в сфере торговли и экономики в целом. Сотрудничество 
Республики Беларусь и Китайской Народной Республики позволит не только поддержать 
текущий уровень социально-экономического развития страны, но и с каждым годом 
наращивать темпы роста основных макроэкономических показателей. Поэтому 
конструктивное развитие сотрудничества между странами  должно осуществляться по всем 
направлениям. Это и обусловило актуальность данной статьи. 

Целью исследования является анализ существующих белорусско-китайских отношений 
и прослеживание их динамики, начиная со  дня установления дипломатических отношений 
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республики.  

Дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой 
Беларусь были установлены 20 января 1992 г. С того момента оба государства существенно 
продвинулись в строительстве двусторонних отношений: от первых контактов, знакомства 
друг с другом до уровня всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, 
зафиксированного в Совместной декларации, подписанной в Пекине Президентом 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином 16 июля 2013г. 

Существенным шагом к развитию двусторонних торгово-экономических отношений 
стали визиты Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в КНР в июле 2013 года и 
Председателя КНР Си Цзиньпина в Республику Беларусь в мае 2015 года, по итогу которых 
были определены договоренности стратегического характера. 

Так, одним из важнейших шагов на пути к формированию долгосрочной основы 
сотрудничества стало подписание Президентом Республики Беларусь Директивы №5 о 
развитии двусторонних отношений с Китаем 31 августа 2015 года. 

Уже на сегодняшний момент поручено расширить структуру сотрудничества в области 
гражданской авиации и сформировать на 2016—2020 годы подходы к увеличению объемов 
воздушных перевозок между странами. 

Согласно вышеупомянутой Директиве, в сфере финансов определено одно из 
важнейших направлений: обеспечение ежегодного прироста использования национальных 
валют во взаимной торговле, китайских юаней в диверсификации структуры 

221



золотовалютных резервов, а также в размещении государственных и корпоративных 
ценных бумаг. 

В сфере науки и техники на период с 2017 по 2020 год поручено сформировать и 
обсудить перечень новых инновационных проектов с участием организаций Национальной 
академии наук Беларуси, белорусских высших учебных заведений и китайских партнеров по 
всем конкурентным направлениям. В области сотрудничества по развитию китайско-
белорусского индустриального парка «Великий камень» планируется сохранение 
наилучшего правового режима для резидентов парка по сравнению с другими льготными 
режимами ведения коммерческой деятельности в Республике Беларусь, а так же 
странах ЕАЭС. 

Кроме того, поручено разработать и утвердить программы сотрудничества до 2020 года 
белорусских областей и городов с провинциями, автономными округами и городами КНР. 
Таким образом, до 2020 года каждая область и отдельно город Минск должны ежегодно 
обеспечивать привлечение не менее 100 миллионов долларов прямых китайских инвестиций 
в рамках межрегионального сотрудничества. 

Также, Беларусь и Китай приветствуют создание новых совместных предприятий и 
сборочных производств на территориях двух стран, укрепляют сотрудничество в области 
инфраструктурного строительства, машиностроения, телекоммуникаций, энергетики, 
стройматериалов, химической промышленности, финансов и других сферах. Обе стороны 
прилагают усилия к улучшению инвестиционного климата для инвесторов сторон. 

 В свою очередь, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил формирование 
новой «дорожной карты» белорусско-китайского сотрудничества. По словам главы 
государства, Беларусь готова стать «западными воротами» для Шанхайской организации 
сотрудничества.  

Китай является одним из наиболее важных торгово-экономических партнеров 
Республики Беларусь. За январь-сентябрь 2016 года он занял третье место по объему 
товарооборота, восьмое – по объему белорусского экспорта, второе – по объему импорта в 
Беларусь. О динамике развития белорусско-китайской торговли можно судить исходя из 
данных таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Данные о внешней торговле Республики Беларусь по отдельным странам в 
январе – сентябре 2016 г. 
 Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

тыс. 
долларов 
США 

в % к 
янв.-
сент. 

2015 г. 

тыс. 
долларов 
США 

в % к 
янв.-
сент. 

2015 г. 

тыс. 
долларов 
США 

в % к 
янв.-
сент. 

2015г. 

тыс. 
долларов 
США 

Германия  1 602 115,1 86,0 696 476,2 83,0 905 638,9 88,5 -209 162,7 

Китай 1 724 504,2 78,1 298 927,7 46,4 1 425 576,5 91,0 - 
1 126 648,8 

Польша 1 520 101,3 109,8 642 464,3 112,4 877 637,0 108,0 -235 172,7 

Россия 18 830 798,3 91,6 7 762 556,1 99,2 11 068 242,2 87,0 -3 305 686,1 

  
Главы государств с удовлетворением отметили, что с 20 января 1992 года – дня 

установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и КНР – постоянно 
сохраняется динамика устойчивого и перспективного развития двусторонних отношений.  

 30 сентября 2016 года был завершен государственный визит Президента Беларуси 
Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику. Прошли официальные 
переговоры между Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, в 
течение которых был подтвержден переход на новый уровень партнерства.  В ходе встречи 
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течение которых был подтвержден переход на новый уровень партнерства.  В ходе встречи 

была подписана совместная декларация, которая установила отношения доверительного 
всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 

Общая сумма контрактов, заключенных между странами составила порядка $ 11 млрд.  
Все подписанные документы могут быть разделены на четыре направления: 

политическое, инвестиционное, торговое и гуманитарное. 
Самым главным достижением в  сфере торговли можно назвать «открытие ворот» 

китайского рынка для поставок говядины с белорусских животноводческих предприятий. 
Кроме того, было подписано соглашение с крупной туристической компанией 

о создании совместного оператора, что дает гарантию беспрепятственного приезда 
китайских туристов в Беларусь. 

Также по итогу переговоров Белорусской стороне была предоставлена технико-
экономическая помощь в размере более $ 230 млн. Основным направлением использования 
этих средств являются строительство социального жилья и развитие территорий, 
расположенных рядом и в пределах Китайско-белорусского индустриального парка. 

Следует также затронуть отношения в сфере строительства между правительствами 
Беларуси и КНР. Был утвержден комплекс мер по совместному продвижению концепции 
«Один пояс, один путь». Здесь так же планируется реализовать ряд проектов. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день весь объем и все направления 
белорусско-китайского сотрудничества нуждаются в эффективном научно-методическом 
обеспечении. 

Главным предложением китайской стороны является объединение и координация 
стратегии развития двух стран. На данный момент основной задачей является формирование 
совместной стратегии сроком до 2030 года.  

Китай сейчас проводит реформу предложения. Ее главным элементом является то, что 
китайским компаниям необходимо вновь активно выходить за рубеж. Таким образом, 
основной задачей Китая сейчас является занятие позиции мирового лидера в отдельных 
отраслях, объединение с сильными компаниями, создание предприятий в точках мира, 
наиболее благоприятных для ведения бизнеса. 

Кроме того, следует отметить, что при реализации достигнутых сейчас 
договоренностей, белорусские и китайские компании станут партнерами. В обратном же 
случае Китай может договориться о сотрудничестве с другими странами, и Беларусь просто 
станет конкурировать с ними. 

Подводя итоги, можно отметить, что центр мирового развития перемещается в 
Восточную Азию, что позволяет говорить о начале нового — Азиатского — векового цикла 
накопления капитала. Именно поэтому для Беларуси очень важно установить отношения 
всестороннего стратегического партнерства и готовности продолжать укрепление 
политического взаимодоверия, активизировать координацию и взаимодействие во всех 
сферах, углублять взаимовыгодное сотрудничество, наращивать гуманитарные связи, а также 
контакты по линии общественности. Дальнейшее развитие белорусско-китайских отношений 
в полной мере отвечает национальным интересам Беларуси. 
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Денежно-кредитная политика играет одну из главных ролей в системе 
государственного регулирования экономики. Проведение эффективной денежно-кредитной 
политики в условиях возросшей неопределенности экономики, вызванной 
неблагоприятными внешними экономическими и политическими факторами, невозможно 
без совершенствования системы инструментов денежно-кредитной политики, а также оценки 
результативности применения существующих механизмов регулирования экономики. 

На протяжении последних лет происходило существенное замедление экономического 
роста, ослабление рубля, повышение уровня инфляции. Проблема ликвидности банковского 
сектора и снижение инвестиционной активности требовала принятия Национальным банком 
Республики Беларусь (далее - Нацбанк) конкретных мер, направленных на решение данных 
проблем, что является в последнее время актуальным вопросом экономики. 

 Целью исследования является изучение подходов к использованию инструментов 
Нацбанка  и анализ основных направлений реализации денежно-кредитной политики в 
Республике Беларусь.  

Важнейшим условием для достижения социально-экономического развития страны, 
обеспечения сбалансированного роста экономики, повышения конкурентоспособности 
производства и качества жизни  является низкая инфляция. Решающую роль в управлении 
динамикой цен в экономики должна играть денежно-кредитная политика. Поскольку 
Национальный банк не может прямым образом влиять на цены товаров и услуг в экономике, 
то повышение эффективности денежно-кредитного регулирования возможно путем 
совершенствования монетарной политики и выбора промежуточного ориентира.  

С 2015 г. Нацбанк проводит денежно-кредитную политику в режиме монетарного 
таргетирования, в рамках которого основным инструментом достижения цели по инфляции 
выступает контроль за денежным предложением. Основными преимуществами монетарного 
таргетирования являются автоматическое предписание денежно-кредитной политики, которое 
помогает избежать проблемы несовместимости во времени [1]. В качестве промежуточного 
ориентира определен количественный прирост широкой денежной массы как показатель, 
имеющий устойчивую взаимосвязь с динамикой цен. В качестве операционного ориентира 
определен уровень рублевой денежной базы. В этой связи система инструментов монетарной 
политики корректируется для достижения указанных ориентиров [2]. 

Основное влияние на краткосрочный денежный рынок Нацбанк оказывает путем 
изменения объема своих операций по регулированию ликвидности банковской системы, 
устанавливаемого исходя из необходимости достижения операционного ориентира по 
рублевой денежной базе. При этом уровень процентных ставок, как на денежном рынке, так 
и на аукционах Нацбанка определяется под воздействием рыночных факторов с учетом 
объема ликвидности, доступной банкам. 

Регулирование ликвидности в банковской системе происходит в плановом режиме на 
аукционной основе с учетом необходимости выполнения операционной цели по рублевой 
денежной базе.  Банкам предоставлены дополнительные возможности регулирования 
ликвидности постоянно доступными инструментами Нацбанка СВОП овернайт и депозит 
овернайт, процентные ставки по которым образуют верхнюю и нижнюю границы, 
призванные ограничивать колебания процентной ставки межбанковского рынка. 

Необходимо отметить смягчение денежно-кредитной политики с начала 2016 года,  а 
именно: ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке 
текущей ликвидности банков снизились с 30% до 23% годовых, ставка рефинансирования – с 
25% до 18% годовых,  норматив обязательных резервов по привлеченным от юридических 
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Национальный банк не может прямым образом влиять на цены товаров и услуг в экономике, 
то повышение эффективности денежно-кредитного регулирования возможно путем 
совершенствования монетарной политики и выбора промежуточного ориентира.  
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ориентира определен количественный прирост широкой денежной массы как показатель, 
имеющий устойчивую взаимосвязь с динамикой цен. В качестве операционного ориентира 
определен уровень рублевой денежной базы. В этой связи система инструментов монетарной 
политики корректируется для достижения указанных ориентиров [2]. 

Основное влияние на краткосрочный денежный рынок Нацбанк оказывает путем 
изменения объема своих операций по регулированию ликвидности банковской системы, 
устанавливаемого исходя из необходимости достижения операционного ориентира по 
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Регулирование ликвидности в банковской системе происходит в плановом режиме на 
аукционной основе с учетом необходимости выполнения операционной цели по рублевой 
денежной базе.  Банкам предоставлены дополнительные возможности регулирования 
ликвидности постоянно доступными инструментами Нацбанка СВОП овернайт и депозит 
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лиц средствам в национальной валюте – с 8% до 7,5%, в иностранной валюте – с 9% до 7,5%. 
Послабление денежно-кредитной политики чаще всего приводит к  чрезмерному росту 
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контроль со стороны государства за денежным предложением в рамках проводимой 
монетарной политики позволил с февраля месяца снизить данный показатель  с 35303,1 млн. 
рублей (на 01.03.2016) до 32684,6 млн. рублей (на 01.11.2016).        

 
Рисунок 1 – Широкая денежная масса в денежных знаках образца 2009 года 

(млн. рублей) 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [4] 

 Наиболее ликвидной и быстро оборачиваемой частью всей денежной массы  является 
рублевая денежная база, которая является одним из ключевых индикаторов (операционным 
ориентиром) при проведении денежно-кредитной политики в рамках применяемого 
Нацбанком режима монетарного таргетирования. 

В 2014-2015 года показатель денежной базы рос, за исключением резкого снижения в 
мае 2015 года (рисунок 2). С начала 2016 года до мая месяца прослеживалось снижение 
денежной массы, с июня этот показатель поступательно растет и достиг своего пика на 
01.10.2016. Показатель денежной базы на 01.10.2016  вырос до 5420,10 млн. рублей и 
превысил свое значение на начало года (на 01.01.2016 года денежная база составила 4496,20 
млн. рублей). Прирост денежной базы за сентябрь составил 3,6% (за аналогичный период 
2014 года – плюс  7,3%, 2015 – плюс 0,8%). Причем на 62% этот прирост был обеспечен 
приростом депозитов банков в Нацбанке. Необходимо также отметить, что в сентябре у 
банков был изъят рекордный объем рублевой ликвидности – 1750 млн. рублей [6].   

 
Рисунок 2 – Денежная база в денежных знаках образца 2009 года (млн. рублей) 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [5] 
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Одним из важных элементов общей денежно-кредитной политики является процентная 
политика как совокупность мер в области установления и урегулирования процентных 
ставок по привлечению и размещению денежных средств, направленных на обеспечение 
рентабельности и ликвидности банковской деятельности и рычагом воздействия на реальный 
сектор экономики. Приоритетом процентной политики Нацбанка в 2016 году является 
поддержание положительного уровня процентных ставок в реальном выражении в 
экономике как важного условия для обеспечения ценовой стабильности и сохранности 
сбережений вкладчиков, доступности кредитных ресурсов для предприятий. 

В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, существенно снились процентные 
ставки по кредитам банков в национальной валюте во всех секторах экономики (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  – Динамика средних процентных ставок по кредитам банков 

 в национальной валюте по секторам экономики, % годовых 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [7]. 

 
В валютной политике существенные изменения произошли в механизме 

курсообразовании. До конца 2014 года управление курсообразованием, ориентировалось 
исключительно на динамику курса доллара. Следствием такого подхода была неизменная 
динамика, когда курс доллара прирастал примерно на 100 рублей в месяц. Управляя курсом 
доллара таким образом, власти  пытались  контролировать девальвационные ожидания. 
Однако такой режим курсообразования вел к накоплению рисков, которые, в конечном счете, 
и реализовались 19 декабря 2014 года, когда фактически было принято решение о 
значительной корректировке обменного курса белорусского рубля. С учетом негативного 
декабрьского опыта власти пересмотрели подходы к курсообразованию. С 2015 года 
Нацбанк перешел на новый механизм курсообразования — так называемый режим 
управляемой привязки к корзине иностранных валют (по доллару-30%, по евро-30%, по 
российскому рублю-40%). Сегодня операционным ориентиром курсовой политики является 
стоимость корзины иностранных валют. С 1 ноября 2016 года Нацбанк изменил вес валют в 
стоимости корзины иностранных валют и установлении их на следующих уровнях: для 
российского рубля - 50%, доллара США - 30%, евро - 20%. Данное решение принято 
согласно стратегии поэтапного сближения удельного веса российского рубля в корзине 
иностранных валют и доли России во внешнеторговом обороте Беларуси, которая составляет 
около 50%. 
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иностранных валют и доли России во внешнеторговом обороте Беларуси, которая составляет 
около 50%. 

После девальвации белорусского рубля в конце 2014 – начале 2015 года в Беларуси 
было принято решение перейти к плавающему рыночному курсу белорусского рубля, 
формирующемуся под влиянием спроса и предложения иностранной валюты на торгах 
Белорусской валютно-фондовой биржи.  

Проведение курсовой политики в 2016 году осуществляется на основе правила, 
предусматривающего минимизацию валютных интервенций Нацбанка и обеспечение 
динамики обменного курса на основе спроса и предложения на валютном рынке [8]. 
Выбранная курсовая политика позволила стабилизировать в 2016 году обменный курс 
национальной валюты. 

Однако государство не устранилось полностью с валютного рынка. К примеру, в 
третьем квартале 2016 года избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке потребовало более активного участия Нацбанка в биржевых торгах. 
Потребность населения в дополнительных денежных средствах для осуществления 
потребительских расходов обусловила чистую продажу иностранной валюты с его стороны. 
При этом в III квартале 2016 г. на чистой основе физические лица продали почти 800 млн. 
долл. США, что, учитывая динамику валютных сбережений в банках, свидетельствует об 
активном расходовании валюты, хранящейся на руках (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Поведение населения на валютном рынке 2014-2016 гг. 

Примечание — Источник: [8, с.3]. 
 

Покупка иностранной валюты позволила Нацбанку сократить собственные валютные 
обязательства и нарастить золотовалютные резервы.  На 1 октября 2016 г. объем 
международных резервных активов, рассчитанный в соответствии с методологией МВФ, 
составил 4,8 млрд. долл. США, увеличившись с начала года почти на 580 млн. 
долл. США [8]. 

Основной целью монетарной политики в 2016 году является снижение инфляции до 12 
процентов (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.) [9]. 

За январь-октябрь 2016 г. инфляция составила 9,2% (рисунок 5). В августе 2016 года в 
Беларуси впервые за много лет была зафиксирована дефляция (последний раз дефляция в 
Беларуси наблюдалась в августе 2009 года).  Начиная с сентября 2016 года, темп роста 
инфляции снижается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Рисунок 5 – Изменение ИПЦ по Республике Беларусь за 2014-2016 гг. 

(декабрь предыдущего года=100) 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе [10] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что со стороны монетарных факторов 

инфляционное давление в текущем году постепенно ослабевает, что связано со снижением 
темпов роста денежного предложения и со стабилизацией обменного курса национальной 
валюты. Однако, несмотря на все принимаемые государством меры, процесс замедления 
роста цен идет недостаточно интенсивно.  Сдерживающими факторами в 2016 году 
являются: повышение административно регулируемых цен и тарифов, увеличение ставки 
НДС на услуги связи, сохранение высоких инфляционных ожиданий. По недавнему прогнозу 
Евразийского банка развития (ЕАБР), инфляция по итогам 2016 года в Беларуси 
составит 12,6%. 

В 2017 году Нацбанк продолжит работу по развитию финансового рынка и платежной 
системы, снижению долларизации экономики. Продолжится проведение денежно-кредитной 
политики в режиме монетарного таргетирования. В промежуточном и операционном 
ориентирах останутся прежние предпочтения, т.е.  будет использоваться широкая денежная 
масса и рублевая денежная база соответственно [11]. Целью денежно-кредитной политики на 
следующий год является  снижение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен 
до 9%. В 2017 году должны гарантированно выполняться внешние обязательства республики 
без снижения золотовалютных резервов страны. И это совсем непростые задачи, учитывая 
замедление экономического роста в стране и наличие существенных выплат по госдолгу 
(в 2017 г. выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу составят 3,5 млрд. USD).  
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замедление экономического роста в стране и наличие существенных выплат по госдолгу 
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Поступления иностранных инвестиций в промышленную отрасль 
Республики Беларусь 

 
Привлечение зарубежных инвестиций разных форм в экономику Республики Беларусь 

является актуальным вопросом на протяжении нескольких лет. Устанавливаемые 
государством годичные планы по привлечению иностранного капитала оправдываются лишь 
частично, что вызывает необходимость поиска новых способов для привлечения инвесторов. 
Однако, учитывая уровень стабильности в стране, а также стоимость человеческого 
потенциала, инвестирование в различные сегменты белорусской экономики достаточно 
перспективно. Сферы интересов ранжируются от производства продуктов питания до 
тяжелой промышленности, строительства и области высоких технологий.  

Целью данного исследования является анализ поступления иностранных инвестиций в 
промышленную отрасль Республики Беларусь, выявление проблем развития отрасли 
машиностроения и пути их решения. 

Промышленный сектор является преобладающим в структуре экономики Республики 
Беларусь.  Объем промышленного производства за 2015 год составил 738 381 млрд руб. (что 
на 1,09 % больше, чем в 2014 г.) Поступление иностранных инвестиций в промышленность в 
2015 году составило 2814,2 млн долларов США. По данным статистического комитета, 
наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли, 
транспорта, промышленности и в другие отрасли (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Удельный вес иностранных инвестиций в общем их объеме, поступивших в 
организации в январе-июне 2016 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
Основными инвесторами организаций Республики Беларусь по итогам 1 полугодия 

2016 г. были субъекты хозяйствования России – 50,2%, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии – 20,5%, Кипра – 7,5%, Литвы – 3,7%, Австрии – 
3,3%, Польши – 2,3%, Украины – 1,7%, Китая – 1,4%, Латвии – 1,2%, Германии – 1,1%. На 
долю прочих стран-доноров приходится – 7,1%. 

Наиболее привлекаемыми видами экономической деятельности стали: «оптовая и 
розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (32,1%) «транспорт» (31,4%), и 
«обрабатывающая промышленность» (21,9%). 

Наиболее привлекательный регион – г. Минск (3388,8 млн долларов, или 71,5% 
поступивших в страну иностранных инвестиций). 

 
 

Рисунок 2 - Основные страны-инвесторы в Республику Беларусь в январе-июне 2016 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Согласно приведенным данным, основным инвестором в 2015, первом полугодии 2016 
г. являлись субъекты хозяйствования из Российской Федерации. Российская инвестиционная 
активность за последние годы очень сильно возросла. В связи с тем, что для российского 
инвестора оказался утраченным украинский рынок, Беларусь оказалась наиболее 
привлекательной для вложения капитала. Для российского инвестора наиболее 
перспективными сферами являются: строительство,  энергосбережение, логистика, туризм, 
машиностроение.  

В последние годы наиболее привлекательной отраслью для инвесторов является 
машиностроение. Об этом свидетельствует ряд проектов с участием капитала зарубежных 
инвесторов. Отрасль разделена между крупными государственными предприятиями и 
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холдингами. Иностранные инвестиции в отрасль осуществляются в основном путем создания 
совместных предприятий с белорусскими компаниями, а также в незначительной степени 
путем приватизации государственных предприятий. 

Самыми успешными реализованными инвестиционными проектами в отрасли 
машиностроения на территории Беларуси являются: предприятие по производству 
автомобилей «БелДжи»; совместное предприятие ЗАО «МАЗ-МАН»; производство 
железнодорожного и городского электротранспорта швейцарской группой Stadler Rail Group 
и ОАО "Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”.  

Основным видом деятельности предприятия (СЗАО) "БелДжи" является   производство 
легковых автомобилей "Geely" для внутреннего и внешнего рынка Республики Беларусь. 
Инвестиции в реализацию этого проекта составили 244,9 млн долларов. 

Инвесторами проекта «БелДжи» выступают:  
 – ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" – 50% акций; 
– китайская корпорация  «Geely» – 32,5 %; 
– «Союзавтотехнологии», организованное  ОАО «БАТЭ» – управляющая компания 

холдинга «Автокомпоненты» и китайской компанией «Shentou» –  
 17,5 % (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Инвесторы проекта «БелДжи» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Согласно плану, в 2015 г. в Беларуси предполагалось произвести 18 тыс. машин под 

брендом Geely, реализовать — около 14,5 тыс., причем наибольшую их часть (порядка 11 
тыс.) — в России. По данным Белстата, в 2015 г. в стране удалось произвести всего лишь 
9350 легковых авто. Это в 3,7 раза больше уровня 2014 г., но почти в 2 раза меньше 
прогнозных ориентиров. 

По предварительным оценкам на российский рынок было поставлено около 7500 - 7800 
машин марки Geely, что в 1,5 раза меньше плана реализации. 

 Такое несоответствие прогнозу сбыта автомобилей на российском рынке обусловлено 
растущей нестабильностью конъюнктуры данного рынка, динамика которой прямо зависит 
от общего состояния экономики Российской Федерации. 

«Stadler Rail Group» - один из ведущих европейских производителей железнодорожного 
подвижного состава. Продукция компании эксплуатируется в разных странах мира, в том 
числе в Австрии, Алжире, Беларуси, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше, США, 
Франции и др. Общий объем инвестиций Stadler в экономику Беларуси составляет 76 
миллионов евро. Максимальная производительность нового завода составляет 120 
вагонов в год. 
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Первой задачей завода является производство поездов для российского 
железнодорожного оператора "Аэроэкспресс". Стороны заключили контракт на 25 поездов 
стоимостью 381 млн евро, 21 из них планируется собрать на заводе в Беларуси.  

Таким образом, Беларусь является перспективной для крупных инвесторов. В 
Республике Беларусь сформированы благоприятные правовые условия для деятельности 
инвесторов. По мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся анализом 
инвестиционного климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство 
заслуживает высокой оценки и является одним из лучших среди стран СНГ. 

Сегодня можно выделить следующие факторы инвестиционной привлекательности 
промышленности и в целом экономики Республики Беларусь: 

 выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской 
Федерацией; 

 свободное передвижение товаров, работ, услуг, финансовых и трудовых ресурсов в 
границах Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества; 

 высококвалифицированная рабочая сила, развитый научно-технический, 
промышленный и экспортный потенциал; 

 развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура; 
 стабильная социально-политическая ситуация, отсутствие конфликтов регионального 

и национального характера, низкий уровень преступности и коррупции; 
 экспортно-ориентированная экономика; 
Однако наряду с реализованными крупными инвестиционными проектами в области 

машиностроения, в Республике Беларусь существуют некоторые проблемы, что 
подтверждается официальными данными Белстата.  

По данным Национального статистического комитета, организации Беларуси в январе 
2016 года не получили чистую прибыль. 

Белорусские экономисты объясняют резкий рост убытков предприятий высокой 
закредитованностью и падением продаж на основном рынке сбыта — российском. 

Чистый убыток всех организаций составил 16,4 трлн. рублей против 30,8 трлн. в январе 
2015 года. Вместе с тем сумма чистого убытка убыточных организаций Беларуси за январь 
2016 года составила 26,1 трлн. рублей, что на 38% меньше, чем за январь 2015 года. На одну 
убыточную организацию чистый убыток снизился на 48,4% до 10,4 млрд. рублей. 

Среди самых отстающих оказались предприятия сложного машиностроения. Так, 
например, убыток Минского тракторного завода составил 618,1 млрд. рублей, Минского 
автомобильного завода — 248,4 млрд. рублей. 

Таким образом, нынешняя ситуация в промышленном секторе требует принятия ряда 
эффективных решений. Следует особое внимание уделить следующим направлениям: 
сокращение издержек производства; решение проблемы эффективности управления на 
предприятиях промышленности; повышение конкурентоспособности производимой 
продукции; улучшение качества товаров; поддержание молодых отраслей промышленности; 
освоение новых рынков сбыта и усовершенствование маркетинговой системы.  

 
Источники литературы 

1. Министерство Экономики Республики Беларусь // [Электронный ресурс]. – 2015. – 
Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest-klimat/pezultat / – Дата доступа: 
23.11.2016. 

2. Официальный сайт СЗАО "БЕЛДЖИ" Совместное белорусско-китайское 
производство автомобилей Geely года // [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 
http://belgee.by/o-kompanii-szao-beldzhi.html/. – Дата доступа: 23.11.2016. 

232



Первой задачей завода является производство поездов для российского 
железнодорожного оператора "Аэроэкспресс". Стороны заключили контракт на 25 поездов 
стоимостью 381 млн евро, 21 из них планируется собрать на заводе в Беларуси.  

Таким образом, Беларусь является перспективной для крупных инвесторов. В 
Республике Беларусь сформированы благоприятные правовые условия для деятельности 
инвесторов. По мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся анализом 
инвестиционного климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство 
заслуживает высокой оценки и является одним из лучших среди стран СНГ. 

Сегодня можно выделить следующие факторы инвестиционной привлекательности 
промышленности и в целом экономики Республики Беларусь: 

 выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской 
Федерацией; 

 свободное передвижение товаров, работ, услуг, финансовых и трудовых ресурсов в 
границах Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества; 

 высококвалифицированная рабочая сила, развитый научно-технический, 
промышленный и экспортный потенциал; 

 развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура; 
 стабильная социально-политическая ситуация, отсутствие конфликтов регионального 

и национального характера, низкий уровень преступности и коррупции; 
 экспортно-ориентированная экономика; 
Однако наряду с реализованными крупными инвестиционными проектами в области 

машиностроения, в Республике Беларусь существуют некоторые проблемы, что 
подтверждается официальными данными Белстата.  

По данным Национального статистического комитета, организации Беларуси в январе 
2016 года не получили чистую прибыль. 

Белорусские экономисты объясняют резкий рост убытков предприятий высокой 
закредитованностью и падением продаж на основном рынке сбыта — российском. 

Чистый убыток всех организаций составил 16,4 трлн. рублей против 30,8 трлн. в январе 
2015 года. Вместе с тем сумма чистого убытка убыточных организаций Беларуси за январь 
2016 года составила 26,1 трлн. рублей, что на 38% меньше, чем за январь 2015 года. На одну 
убыточную организацию чистый убыток снизился на 48,4% до 10,4 млрд. рублей. 

Среди самых отстающих оказались предприятия сложного машиностроения. Так, 
например, убыток Минского тракторного завода составил 618,1 млрд. рублей, Минского 
автомобильного завода — 248,4 млрд. рублей. 

Таким образом, нынешняя ситуация в промышленном секторе требует принятия ряда 
эффективных решений. Следует особое внимание уделить следующим направлениям: 
сокращение издержек производства; решение проблемы эффективности управления на 
предприятиях промышленности; повышение конкурентоспособности производимой 
продукции; улучшение качества товаров; поддержание молодых отраслей промышленности; 
освоение новых рынков сбыта и усовершенствование маркетинговой системы.  
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Малый и средний бизнес: текущее состояние в Республике Беларусь и 
направления улучшения среды его функционирования 

 
Актуальность: развитие малого и среднего бизнеса в современных экономических 

условиях приобретает особое значение. Именно малые организации, не требующие крупных 
стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны 
наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования 
и насыщения рынка потребительских товаров в условиях постоянно меняющейся 
макросреды и ограниченности финансовых ресурсов. А при стратегическом направлении 
социально-экономического развития нашей страны именно малый и средний бизнес может 
дать те стабильные источники и факторы экономического роста, которые позволят достигать 
тех темпов роста макроэкономических показателей, которые ставит целью государство. 

Цель исследования: комплексное изучение состояния малого и среднего бизнеса в 
Республике Беларусь в торговой отрасли и определение направлений по улучшения среды 
функционирования малого и среднего бизнеса. 

Результаты исследования: рассмотрены критерии отнесения организаций к субъектам 
малого и среднего бизнеса (далее МиСБ) в Республике Беларусь, оценены состояние и 
динамика развития МиСБ, определены возможные направления улучшения среды 
функционирования малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» от 1 июля 2010 года [1] установлены следующие критерии отнесения 
организаций к субъектам МиСБ: индивидуальные предприниматели (далее ИП), 
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; к субъектам среднего 
предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 
организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек 
включительно. Соответственно, в Республике Беларусь существует только 1 критерий 
отнесения организаций к МиСБ – количественный, а именно среднесписочная численность 
работников за отчетный период. При этом отчётным периодом является один год, и если 
организация превысила лимит по количеству работников, то она не может претендовать на 
льготы и поддержку, оказываемую государством отдельным группам.  Косвенным критерием 
можно также назвать то, что деятельность таких организаций должна носить коммерческий 
характер, то есть должна быть направлена на получение прибыли. Следует отметить, что 
условия оказания государственной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства включают расширенный список критериев, в том числе и 
качественных. На наш взгляд, ограниченность критериев в отнесении субъектов 
хозяйствования к МиСБ является недостатком, так как не дает реальной картины о его 
состоянии, завышает отдельные показатели в итоговой статистике (таблица 1). 

Как уже отмечалось ранее, наибольшую долю среди МиСБ занимают именно субъекты 
торговли и их количество растет. Основной вес среди субъектов МиСБ торговли имеют ИП и 
микроорганизации: 70,96 % и 26,56 % соответственно. При этом по статистике наблюдается 
следующее: розничный товарооборот у средних организаций ниже, чем у малых и 
микроорганизаций. То же самое характерно и для оптового товарооборота. Такая ситуация 
может говорить о том, что эффект масштаба, в частности, может также отсутствовать, 
поэтому торговым организациям (в зависимости от специализации) может быть 
нецелесообразно наращивать производственные мощности, в том числе численность 
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персонала, торговые и складские площади, где и уровень конкуренции с крупными 
торговыми организациями будет возрастать.  

Таблица 1 – Основные показатели деятельности субъектов МиСБ торговли 
Показатель Год 

2012 2013 2014 2015 
Количество 
субъектов, ед. 

160227,00 
 

162024,00 
 

152 924,00 
(в т.ч. микро: 41054,00, 

малые:3020,00, 
средние:279,00, 
 ИП: 108 571,00) 

140 250,00 
(в т.ч. микро: 37 261,00, 

малые: 3 168,00, 
средние:295,00,  
ИП: 99 526,00) 

Розничный 
товарооборот, млрд р. 

94710,00 
 

129242,90 
 

145511,50 
(в т.ч. микро: 29417,90, 

малые:36197,00, 
средние:18596,60  
ИП: 61300,00) 

151717,00 (в т.ч. микро: 30 
547,60, малые: 36 210,40, 

средние: 23 018,10 
ИП: 61 940,90) 

Оптовый 
товарооборот, млрд р. 

267776,70 271582,40 311152,50 (в т.ч. микро: 
104994,30, 

малые:161350,90, 
средние:44807,30) 

372531,00 (в т.ч. микро: 93 
419,50, малые: 235 161,50, 

средние: 43 950,00) 

Розничный 
товарооборот 
организаций торговли 
(их доля), % 

34,50 36,10 33,30 (в т.ч. микро: 11,60, 
малые:: 14,30, средние: 

7,40) 

25,85 (в т.ч. микро: 8,80, 
малые:: 10,42, средние: 6,63) 

Оптовый товарооборот 
организаций оптовой 
торговли (их доля), % 

76,1 81,6 79,1  
(в т.ч. микро: 26,7,  

малые: 41,00, средние: 
11,40) 

60,86 
(в т.ч. микро: 15,26,  

малые: 38,42, средние: 7,18) 

Средняя численность 
работников, чел. 

287511,00 299669,00 286436,00 (в т.ч. 
микро: 138203,00, малые: 

106535,00, средние: 
41698,00) 

270468,00 (в т.ч. 
микро: 126 618,00, малые: 

101 385,00, средние: 42 
465,00) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального 
статистического комитета Республики Беларусь [2] 

Средняя торговая площадь на один магазин за 2015 и 2014 год (указан в скобках) не 
имеет ярко выраженной динамики и соответствует градации субъектов МиСБ: для ИП – 38,6 
м кв. (35,5 м кв.), для микро – 65,6 м кв (63,4 м кв.), для малых – 125,7 м кв (122,6 м кв.), для 
средних 163,4 (170,5 м кв). Общее количество магазинов с 2009 года имеет тенденцию к 
росту, однако он достаточно небольшой. Темп роста количества торговых объектов с 2010 по 
2015 год: для ИП -  168,2 %, для микро – 116,64 %, для малых – 113,49 %, для средних – 
109,56 %. То есть наибольший прирост имеют ИП, которые за исследуемый период 
увеличили количество торговых объектов на 68,2 %, а также микроорганизации, при том что 
средние организации приросли в количестве именно с 2014 года, тогда как в 2012 и 2013 
году происходило сокращение торговых объектов (90,43 % и 89,96 % соответственно к 2009 
году). Примечательно, что если количество торговых объектов типа «магазин» имеет 
положительную динамику, то количество объектов нестационарной торговли (палаток, 
киосков) напротив имеет тенденцию к снижению, что свидетельствует как о влиянии мер 
государственного регулирования, так и о развитии уровня торговли и услуг; темп роста с 
2010 года по 2015 год: для ИП -  185,59 %, для микро – 62,06 %, для малых – 63,82 %, для 
средних – 68,18  %.  При этом наибольшую долю по типу занимают именно 
непродовольственные магазины (2015 по сравнению с 2014: для ИП – продовольственные 5,6 
% (5,09 %), непродовольственные 94,4 % (94,91 %); для микро – продовольственные 22,18 % 
(21,86 %), непродовольственные 77 82 % (78,14 %); для малых – продовольственные 26,48 % 
(27,63 %), непродовольственные 73,52 % (72,37 %); средних – продовольственные 25,11 % 
(29,25 %); непродовольственные 74,88 % (70,75 %). При этом по всем видам субъектов 
хозяйствования прослеживается чёткая тенденция к увеличению непродовольственных 
магазинов, а соответственно к снижению в общем объёме продовольственных, так как темпы 
их прироста несущественны, которая, однако, ввиду ряда объективны причин имеет 
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тенденцию к снижению. Такое соотношение продовольственных и непродовольственных 
торговых объектов является обоснованным, так как МиСБ в сфере торговли 
продовольственными товарами становится всё сложнее конкурировать с сетевыми 
магазинами и крупными торговыми объектами, которые имеют большое количество 
конкурентных преимуществ над ними. А в сфере торговли непродовольственными товарами 
именно МиСБ может наиболее полно реализовать все свои конкурентные преимущества. 
Говоря об одном из главных показателей в сфере торговли – товарообороте, необходимо 
отметить, что МиСБ занимает лидирующую роль именно в оптовой торговле с долей в 
60,86% в 2015 году от общего товарооборота республики. При том необходимо отметить 
резкое снижение данного показателя на 18,24 п.п. На наш взгляд, на данное обстоятельство 
повлияло ряд причин, имеющих экономическую и политическую природу. Стоит отметить 
также, что наибольшее падение зафиксировано именно у микроорганизаций (минус 11,44 
п.п., что подтверждает одну и особенностей малого бизнеса: сильная подверженность 
внешним условиям хозяйствования). Розничный товарооборот занимал на 2015 год долю в 
25,85 % и снизился на 7,45 п.п. по отношению к 2014 году и имеет тенденцию к постоянному 
снижению, причинами которых являются как сама специфика МиСБ, так и внешние, в 
первую очередь, политические и экономические факторы. Средняя численность работников 
относительно постоянна во времени, при этом в кризисные 2011 год и 2014 год произошло 
сокращение количества занятых. В 2015 году высвобождение персонала в численности 15968 
человек сопроводилось увеличением средней численности персонала в расчете на одну 
организацию. 

Меры, которые, на наш взгляд, необходимо внедрять для стимулирования развития 
субъектов МиСБ: 

1) В первую очередь, необходимо пересмотреть критерии отнесения субъектов к МиСБ. 
Несовершенство в критериях отнесения приводит к тому, что показатели статистики 
завышены и не отражают реальной картины состояния малого бизнеса в республике. Объем 
годового оборота таких предприятий часто значительно выше, чем у предприятий, которые 
классифицируют как крупные. Также эти субъекты являются дочерними структурами других 
субъектов хозяйствования, над которыми последние имеют полный контроль. Республика 
Беларусь может использовать в данном вопросе опыт стран ЕС, а именно ввести следующие 
критерии: экономической значимости (годовой оборот или балансовая стоимость), 
автономности (то есть если большая доля собственности в структуре капитала принадлежит 
другому юридическому лицу, то данные организации должны рассматриваться как одна 
структура). Сближение в порядке критериев и классификации позволит точнее распределять 
имеющиеся ресурсы в рамках программ поддержки МиСБ, а также позволит учесть опыт 
европейских стран в развитии данного сектора. 

2) Продолжить снижение количества контролирующих органов и устранение 
дублирования их функций. На данный момент, в стране работает более 15 структур, которые 
в разной степени и интенсивности занимаются контролем субъектов МиСБ. Снижать 
давление со стороны контролирующих органов – снизить количество проверок МиСБ, в 
первую очередь тех, которые работают без нарушения законодательства по предыдущим 
проверкам. Разработать и доработать чек-листы для каждой инстанции, по которым 
организация сможет проводить внутренний аудит и своевременно устранять проблемы, что 
одновременно позволит повысить информированность субъектов хозяйствования о 
предъявляемых требованиях. По опыту стран ЕС и США разработать матрицы риска, 
которые при планировании контрольных и профилактических мероприятий позволят 
определить объекты поверки, их частоту и проводимые мероприятия в зависимости от 
группы риска. Для этого, в частности, необходимо создать агрегированную базу данных с 
информацией по всей республике о результатах проверок и правонарушений для более 
эффективного распределения ресурсов. Усилить профилактическую функцию, разработать 
меры предупредительного характера, так как на фоне общего снижения количества проверок 
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(в среднем на 15 % в год за последние 5 лет) количество штрафных санкций возрастает, что 
говорит об отсутствии профилактических мер. 

3) Упрощать условия получения разрешений и лицензий. В данном вопросе Беларусь 
значительно улучшила ситуацию с количеством лицензируемых видов деятельности в 
соответствии с Указом Президента от 1 сентября 2010 года №450. На отрасли торговля это 
сказалось положительным образом, так как в перечень лицензируемых видов деятельности 
входит торговля табачными и алкогольными изделиями. Для дальнейшей гармонизации и 
упрощения данной процедуры могут быть предприняты следующие меры: уменьшение 
количества необходимых документов для получения лицензии (например, копий 
учредительных документов); исключить требования о выдаче новой лицензии при 
преобразовании и слиянии юридически лиц; лишение лицензии субъекта хозяйствования 
должно проводиться только по решению суда. 

4) Обеспечить равноправие субъектов частной и государственной форм собственности, 
в том числе и в государственных закупках в первую очередь через пересмотр 
законодательных актов, которые будут уравнивать частные и государственные компании.  

5) Упростить/ удешивить/ отменить сертификацию на некоторые виды товаров. Одной 
из главных проблем остается недостаточная информационная обеспеченность о том, какие 
именно товары подлежат сертификации. Не выработано единого перечня товаров, которые 
подлежат декларированию и сертификации. На данный момент, существует 6 документов, 
которые содержат подобные перечни. При этом сами документы не дают четких указаний к 
действию, так как содержат коды товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности, в них не указано, какой именно документ необходимо получить (декларацию, 
сертификат или свидетельство о государственной регистрации (СГР)). Необходимо 
разработать четкие перечни товаров, подлежащих сертификации и декларированию, 
определить документы, которые должны быть получены с указанием типа документа (только 
для Республики Беларусь, либо для стран ЕАЭС), исключить из перечня товары, которые не 
могут оказать отрицательного влияния на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, 
безопасность государства. 

6) Развить инфраструктуру рынка, в том числе кредитно-финансовых учреждений. Весь 
имеющийся спектр учреждений поддержки субъектов МиСБ должен быть реально 
действующим и функционирующим. Необходимо повысить эффективность деятельности 
предпринимательских союзов и Национальной платформы бизнеса, наладить диалог этих 
структур с государственной властью и выработать совместные эффективные меры. 
Соответствующими нормативными документами закрепить обязательство по обсуждению с 
бизнес-союзами, бизнес-платформами и другими структурами принимающихся нормативных 
документов с целью выработки общих согласованных положений. Необходимо 
стимулировать развитие рыночных механизмов финансовой поддержки МиСБ (в микро-
финансовые организации, специфические банковские продукты) как альтернативы 
предоставления государством льгот, необходимо увеличить доступность получения таких 
льгот и программ поддержки, широко информировать МиСБ о таких программах (в 
настоящее время только 6,7 % субъектов МиСБ пользуются программами 
микрокредитования ЕБРР, Банка развития, а также Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимательства). Одним из наиболее приоритетных видов кредита может 
стать лизинг. Он предоставляет субъектам дополнительные финансовые возможности. В 
частности, лизинг обеспечивает снижение объемов необходимых капиталовложений, 
предоставляя субъектам МиСБ использовать не денежные средства, а оборудование, которое 
будет применяться по прямому назначению и одновременно может выступать объектом 
залога; более гибкое расходование свободных финансовых средств, получаемых в процессе 
эксплуатации оборудования и обслуживания лизинговых платежей. 

7) Разработать систему мероприятий, направленных на повышение грамотности, в том 
числе финансовой. Используя опыт зарубежных стран, необходимо разрабатывать 
соответствующие курсы и программы, которые помогут на этапе становления нового 
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(в среднем на 15 % в год за последние 5 лет) количество штрафных санкций возрастает, что 
говорит об отсутствии профилактических мер. 

3) Упрощать условия получения разрешений и лицензий. В данном вопросе Беларусь 
значительно улучшила ситуацию с количеством лицензируемых видов деятельности в 
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сказалось положительным образом, так как в перечень лицензируемых видов деятельности 
входит торговля табачными и алкогольными изделиями. Для дальнейшей гармонизации и 
упрощения данной процедуры могут быть предприняты следующие меры: уменьшение 
количества необходимых документов для получения лицензии (например, копий 
учредительных документов); исключить требования о выдаче новой лицензии при 
преобразовании и слиянии юридически лиц; лишение лицензии субъекта хозяйствования 
должно проводиться только по решению суда. 

4) Обеспечить равноправие субъектов частной и государственной форм собственности, 
в том числе и в государственных закупках в первую очередь через пересмотр 
законодательных актов, которые будут уравнивать частные и государственные компании.  

5) Упростить/ удешивить/ отменить сертификацию на некоторые виды товаров. Одной 
из главных проблем остается недостаточная информационная обеспеченность о том, какие 
именно товары подлежат сертификации. Не выработано единого перечня товаров, которые 
подлежат декларированию и сертификации. На данный момент, существует 6 документов, 
которые содержат подобные перечни. При этом сами документы не дают четких указаний к 
действию, так как содержат коды товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности, в них не указано, какой именно документ необходимо получить (декларацию, 
сертификат или свидетельство о государственной регистрации (СГР)). Необходимо 
разработать четкие перечни товаров, подлежащих сертификации и декларированию, 
определить документы, которые должны быть получены с указанием типа документа (только 
для Республики Беларусь, либо для стран ЕАЭС), исключить из перечня товары, которые не 
могут оказать отрицательного влияния на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, 
безопасность государства. 

6) Развить инфраструктуру рынка, в том числе кредитно-финансовых учреждений. Весь 
имеющийся спектр учреждений поддержки субъектов МиСБ должен быть реально 
действующим и функционирующим. Необходимо повысить эффективность деятельности 
предпринимательских союзов и Национальной платформы бизнеса, наладить диалог этих 
структур с государственной властью и выработать совместные эффективные меры. 
Соответствующими нормативными документами закрепить обязательство по обсуждению с 
бизнес-союзами, бизнес-платформами и другими структурами принимающихся нормативных 
документов с целью выработки общих согласованных положений. Необходимо 
стимулировать развитие рыночных механизмов финансовой поддержки МиСБ (в микро-
финансовые организации, специфические банковские продукты) как альтернативы 
предоставления государством льгот, необходимо увеличить доступность получения таких 
льгот и программ поддержки, широко информировать МиСБ о таких программах (в 
настоящее время только 6,7 % субъектов МиСБ пользуются программами 
микрокредитования ЕБРР, Банка развития, а также Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимательства). Одним из наиболее приоритетных видов кредита может 
стать лизинг. Он предоставляет субъектам дополнительные финансовые возможности. В 
частности, лизинг обеспечивает снижение объемов необходимых капиталовложений, 
предоставляя субъектам МиСБ использовать не денежные средства, а оборудование, которое 
будет применяться по прямому назначению и одновременно может выступать объектом 
залога; более гибкое расходование свободных финансовых средств, получаемых в процессе 
эксплуатации оборудования и обслуживания лизинговых платежей. 

7) Разработать систему мероприятий, направленных на повышение грамотности, в том 
числе финансовой. Используя опыт зарубежных стран, необходимо разрабатывать 
соответствующие курсы и программы, которые помогут на этапе становления нового 

предприятия. Весьма полезным будет уже сформированный банк знаний ЕС и США. 
Необходимо донести информацию о подобных обучающих курсах в сети Интернет на сайте 
соответствующих ведомств с указанием ссылки на них, а также разработать перевод таких 
программ с разрешения соответствующих структур на их использование. В перспективе 
необходимо разрабатывать и собственное обучение, однако на данном этапе данных мер 
будет вполне достаточно. 

Выводы: Таким образом, можно говорить о том, что МиСБ в Республике Беларусь 
находится на этапе своего становления. Деятельность малого и среднего бизнеса сопряжена с 
большим количеством особенностей, что позволяет говорить о его незаменимости при 
построении рыночной экономики. Так, вклад малого и среднего бизнеса в развитых странах 
достигает 60 % ВВП. Удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП Республики Беларусь в 
2012 году составлял 27,1 %, а в 2015 году уже 24,2 %. При этом розничный товарооборот 
субъектов малого и среднего бизнеса в номинальном выражении имел устойчивую 
тенденцию к росту, и в период с 2011 года по 2015 год темп его роста составил 260,55 %. 
Тогда как его доля в розничном товарообороте республики за аналогичный период снизилась 
на 11,75 п.п. В настоящий момент маловероятным представляется достижение поставленных 
цифровых значений в отношении доли малого и среднего бизнеса в валовом национальном 
доходе Республики Беларусь в размере 32 % к 2020 году, при том, что государство реализует 
программы по увеличению доли субъектов МиСБ в экономике Республики Беларусь. Однако 
вышеприведенная статистика говорит о том, что данные меры реализуются таким образом, 
что не имеют желаемого эффекта. Таким образом, МиСБ до сих пор не имеет четкого 
определения и критериев, характеризуется большим количеством аспектов, делающих 
незаменимой его роль в построении рыночной экономики, вместе с тем имея достаточное 
количество сложностей в его реализации. 
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Республики Беларусь 
 

Рынок труда, как и любой товарный рынок, основан на спросе и предложении. Спрос в 
данном случае выступает в форме потребности на занятие свободных рабочих мест и 
выполнения работ, а предложение отражает наличие незанятой рабочей силы или желание 
изменить место работы. Спрос и предложение осуществляются в конкурентной борьбе, с 
одной стороны, между работниками за занятие того или иного рабочего места или 
выполнение работы, а с другой стороны между работодателями за привлечение нужной 
рабочей силы, как по своему количественному, так и качественному составу. Справедливое 
решение этой состязател8ьности предполагает соблюдение целого ряда условий, прежде 
всего, мобильности рабочей силы и рационального размещения производительных сил. 

Основной проблемой рынка труда Республики Беларусь является количественный и 
качественный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Проявляется он в отсутствии 
для ищущих работу подходящих свободных рабочих мест, в структурной (вызываемой 
изменениями в структуре спроса и технологии производства) и технологической 
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(возникающей при развитии автоматизации производственной деятельности) безработице, 
вынужденной неполной занятости, в устойчивом дефиците квалифицированных рабочих и 
специалистов одних профессий и в значительном избытке – других. 

В январе–августе 2016 г. ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике 
Беларусь характеризуется: увеличением спроса на рабочую силу; снижением по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года обращений 

в службу занятости за содействием в трудоустройстве, регистрации безработных; 
численности состоящих на учете безработных. 

В органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве в 
январе–августе 2016 г. обратилось 166,2 тыс. человек, поставлено на учет в качестве 
безработных 113,6 тыс. человек (94% и 90% соответственно к январю–августу 2015 г.).  

На 1 сентября 2016 г. состояло на учете 42,6 тыс. безработных, что на 7,1% меньше, 
чем на 1 сентября 2015 г. (45,9 тыс. человек). При этом следует отметить, что в текущем году 
уже четвертый месяц наблюдается снижение показателя с 53,8 тыс. на 1 мая 2016 г. до 42,6 
тыс. на 1 сентября 2016 г. 

Спрос на работников по регионам увеличился: 
 в Брестской области – с 2,7 до 3,4 тыс. вакансий (на 26,6%);  
 в Гомельской – с 3,8 до 7,3 тыс. вакансий (на 92,9%);  
 в Гродненской – с 4,5 до 5,5 тыс. вакансий (на 22,1%);  
 в Минской – с 3,1 до 5,1 тыс. вакансий (на 63%);  
 в Могилевской области – с 3,5 до 4,8 тыс. вакансий (на 37,8%);  
 в г. Минске – с 7,4 до 8,7 тыс. вакансий (на 17,1%). 
 в Витебской области количество вакансий практически не изменилось (2,5 тыс. 

вакансий). 
В настоящее время спрос на работников в основном формируется такими видами 

экономической деятельности, как: здравоохранение и социальные услуги (заявлено 6,2 тыс. 
вакансий, или 16,5% от общего их числа), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,8 тыс. 
вакансий, или 15,5%), обрабатывающая промышленность (заявлено 5,6 тыс. вакансий, или 
14,9%), строительство (5 тыс. вакансий, или 13,1%), оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов (2,9 тыс. вакансий, или 7,8%), образование (2,9 тыс. вакансий, 
или 7,6%) [1]. 

На сегодняшний день рабочие специальности утратили свою престижность среди 
абитуриентов. Очень малое число выпускников школ планирует связать свою жизнь с 
рабочей профессией. Как следствие – низкая конкуренция и высокий спрос среди 
работодателей. Это доказывается данными, приведенными в таблице 1.  
Таблица 1– Спрос и предложение по рабочим профессиям в городской местности 
Наименование профессий  
и специальностей 

Количество свободных 
рабочих мест(вакансий) 

Численность 
безработных 

Разница между 
спросом и 

предложением 
Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 106 38 68 

Арматурщик 252 35 217 
Водитель автомобиля 1008 1565 -557 
Дорожный рабочий 38 413 -375 
Каменщик 640 652 -12 
Контролер-кассир(контролер) 156 116 40 
Монтажник строительных 
конструкций 

131 
 115 16 

Парикмахер (парикмахер-
модельер) 136 66 70 

Плотник-бетонщик 208 120 88 
Повар 335 225 110 
Слесарь по ремонту автомобилей 69 332 -263 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2]. 
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Как можно видеть из таблицы 1 наибольший дефицит в рабочих кадрах испытывают 
такие профессии как арматурщик, парикмахер, плотник-бетонщик, повар, воспитатель 
дошкольного учреждения.  

Проблема дефицита кадров рабочих специальностей актуальна для всех регионов 
нашей республики.  

Наниматели нуждаются в квалифицированных рабочих, владеющих современными 
технологиями, и готовы обеспечить им достойные условия труда и высокую зарплату. 
Поэтому сегодня рабочему необходимо иметь профессионально-техническое образование.  

Увеличилась потребность в специалистах и служащих (важно наличие высшего или 
среднего специального образования). В здравоохранении наиболее востребованы врачи-
специалисты, медицинские сестры, рентгенлаборанты, фармацевты, фельдшеры, акушерки, в 
образовании – воспитатели дошкольных учреждений. Также в республике востребованы 
специалисты, имеющие инженерно-техническое образование: инженеры, инженеры-
технологи, инженеры-программисты (таблица 2).  
 
Таблица 2– Спрос и предложение по специалистам, служащим в городской местности 
Наименование профессий  
и специальностей 

Количество свободных 
рабочих мест(вакансий) 

Численность 
безработных 

Разница между 
спросом и 
предложением 

Акушерка 73 0 73 
Ветеринарный врач, 
ветеринарный фельдшер 95 21 74 

Воспитатель дошкольного 
учреждения 119 28 91 

Врач-специалист 1008 9 999 
Главный инженер 65 38 27 
Медицинская сестра 1322 37 1285 
Провизор 82 2 80 
Рентгенолаборант 74 0 74 
Учитель 119 76 43 
Фармацевт 81 0 81 
Фельдшер 172 8 164 
Художественный 
руководитель 43 2 41 

Экономист 101 305 -204 
Юрисконсульт, юрист 79 185 -106 
Техник 44 177 -133 
Менеджер 92 140 -48 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2].  
 
Еще одной проблемой является сокращение численности занятых трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. За 15 лет их численность сократилась более чем в два раза.   
О сложном положении в сельском хозяйстве свидетельствует и качественный состав 

трудовых ресурсов. Так, во многих хозяйствах по-прежнему не хватает ветеринаров, 
зоотехников, агрономов, механизаторов и других специалистов. Причиной тому является 
слабый приток молодых специалистов (таблица 3).  

Такая же проблема присутствует и среди специалистов, служащих (таблица 4).  
В настоящее время строительство агрогородков и связанные с ним изменения в 

производственной и социальной инфраструктуре сельских поселений привели, по мнению 
молодежи, к улучшению социальной сферы, условий труда и быта сельчан.  
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Таблица 3– Спрос и предложение по рабочим профессиям в сельской местности 
Наименование профессий  
и специальностей 

Количество 
свободных 
рабочих мест 

(вакансий) 

Численность 
безработных 

Разница между 
спросом и 

предложением 

Агроном, главный агроном, 
агроном по защите растений,  97 11 86 

Бухгалтер, главный бухгалтер 81 60 21 
Главный ветеринарный врач 80 1 79 
Врач-специалист 64 1 63 
Зоотехник, главный зоотехник, 
зоотехник-селекционер 268 13 255 

Инженер, главный инженер 75 31 44 
Медицинская сестра 114 3 111 
Техник 51 17 34 
Экономист, главный экономист 31 22 9 
Юрисконсульт, юрист 43 16 27 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2]. 
 

Таблица 4 – Спрос и предложение по специалистам, служащим в сельской местности 
Наименование профессий  
и специальностей 

Количество свободных 
рабочих мест(вакансий) 

Численность 
безработных 

Разница между 
спросом и 

предложением 
Животновод 442 348 94 
Оператор машинного доения 408 100 308 
Тракторист 225 93 132 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

77 59 18 

Водитель автомобиля 194 258 -64 
Продавец 66 203 -137 
Электрогазосварщик 89 102 -13 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2]. 
 

Но есть еще ряд причин, способствующих оттоку  молодежи из села. Молодые люди-
респонденты обозначили среди них три главных: низкая по сравнению с городом заработная 
плата (51,4%), малый выбор профессий (37,6%) и плохие условия труда (25,3%). Как видим, 
основными причинами являются факторы материального плана – заработная плата, 
отсутствие работы, не развитая инфраструктура.  

Вследствие перемещения молодежи в города ухудшается половозрастной состав 
сельского населения, что в значительной степени отражается на воспроизводстве трудовых 
ресурсов, обостряя и без того непростую проблему дефицита квалифицированных кадров [3].  

Как видим из приведенного ниже графика (рисунок 1), с января 2016 года намечается 
тенденция к снижению количества безработных. В то же время растет количество вакансий и 
в результате всего вышесказанного в ноябре 2016 года спрос и предложение практически 
сравнялись. 
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Рисунок 1– Спрос и предложение на рынке труда в 2016 году 

Примечание – Источник: [4] 
 
В городской местности наиболее востребованы: врач, ветеринарный врач, акушерка, 

медицинская сестра, рентгенолаборант, фармацевт и фармацевт-рецептар, провизор, 
фельдшер и фельдшер-лаборант, руководитель физического воспитания, тренер-
преподаватель по спорту, учитель-дефектолог; арматурщик, контролер-кассир, парикмахер, 
повар, но предлагаются такие специальности как водитель автомобиля, дорожный рабочий, 
слесарь по ремонту автомобилей, экономист, юрисконсульт, юрист, техник, менеджер 

Наиболее востребованы в сельской местности: агроном, врач, медицинская сестра, 
ветеринарный врач, бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в 
животноводстве; зоотехник, главный инженер, главный энергетик, оператор машинного 
доения, тракторист и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, но 
большое предложение таких специальностей как водитель автомобиля, продавец, 
электрогазосварщик. 

В то же время по наиболее востребованным в предыдущие годы специальностям 
строительной отрасли, а также профессиям водителей, станочников, слесарей различных 
профилей число заявленных нанимателями вакансий значительно ниже численности 
состоящих на учете безработных, имеющих данные профессии. 

Как можно заметить из приведенного выше анализа на рынке труда Республики 
Беларусь присутствует проблема несоответствия спроса и предложения.  В связи с этим, 
органам власти необходимо обратить пристальное внимание на подготовку и переподготовку 
кадров, откорректировать планы наборов в учебные заведения, в частности на определенные 
специальности. Так же необходимо создать центр по мониторингу рынка труда при 
Министерстве труда и социальной защиты граждан, чтобы рынок труда мог быстро 
приспосабливаться под постоянно меняющиеся условия спроса и предложения. 
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Анализ состояния платежного баланса Республики Беларусь 
 
В июне-августе имел место профицит текущего счета платежного баланса. Это 

позволило снизить общий дефицит текущего счета за январь-август до 4,6% к ВВП. Однако 
этот результат хуже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четвертый 
квартал традиционно вносит самый большой вклад в формирование отрицательного сальдо. 
Поэтому по итогам года дефицит оценочно составит более 5% к ВВП при официальном 
прогнозе в 2,9% к ВВП. 

В третьем квартале (по результатам первых двух месяцев) сальдо текущего счета 
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Судя по данным внешней торговли за сентябрь, по результатам третьего квартала 

положительное сальдо текущего баланса может вырасти с 1,9% до 2,6% к ВВП. При этом 
сальдо баланса услуг значительно улучшится, а сальдо баланса товаров ухудшится.  

Сальдо внешней торговли товарами остается отрицательным с середины 
2012 года (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Сальдо внешнеторгового оборота товаров 

Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [1] 
 
В 2015-2016 годах отрицательное сальдо в торговле товарами во многом обусловлено 

ухудшением условий торговли энергетическими товарами (рис. 4). «Снижение цен на нефть 
приводит к меньшему снижению цен на импорт сырой нефти, которую Беларусь завозит из 
России, по сравнению со снижением цен на нефтепродукты, которые Беларусь экспортирует, 
что обусловлено механизмом налогового маневра, действующего в России с конца 2014 года. 
Налоговый маневр предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть, что 
приводит к удорожанию импорта для Беларуси за счет роста себестоимости российской 
нефти. Если до налогового маневра пошлина в среднем составляла 350 долл. за тонну нефти, 
то налоговый маневр привел к постепенному ее снижению до 80 долл. за тонну нефти в I-м 
полугодии 2016 г.», отмечал в апреле управляющий ЕФСР ЕАБР.  

Средняя цена экспорта одной тонны нефтепродуктов в январе-августе 2016 года (год к 
году) снизилась на 141 USD, в то время как средняя цена импорта тонны сырой нефти – 
лишь на 56 USD. Физические объемы  экспорта нефтепродуктов и импорта сырой нефти 
снизились примерно одинаково (на 10%).  В результате выручка от экспорта нефтепродуктов 
сократилась на 1,9 млрд. USD, а платежи за импорт сырой нефти – лишь на 1,1 млрд. USD. 
Это стало основной причиной ухудшения сальдо по внешней торговле товарами. 

При этом торговля остальными товарами в последние два года в целом носит 
сбалансированный характер (рис. 3). В январе-августе текущего года положительное сальдо 
в торговле неэнергетическими товарами составило 400 млн. USD (в прошлом году за 
аналогичный период – 372 млн. USD). 

По итогам года ожидается отрицательное сальдо и по энергетическим, и по остальным 
товарам, поскольку в четвертом квартале традиционно наблюдается значительное 
отрицательное сальдо (рис. 3). Это обусловлено подготовкой к отопительному сезону и к 
новогодним праздникам, что приводит к увеличению объемов импорта. 
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Рисунок 3 - Декомпозиция сальдо по товарам платежного баланса 

Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [1] 
В январе-августе текущего года дефицит текущего баланса составил 1 402 млн. USD 

или 4,6% к ВВП (рис. 4.) Для сравнения за аналогичный период предыдущего года он был 
равен 836 млн. USD или 2,2% к ВВП. 

  
Рисунок 4 - Сальдо текущего счета платежного баланса 

Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [1] 
 
Согласно прогнозу правительства, утвержденному на 2016 год, дефицит текущего 

баланса не должен превысить 1 547 млн. USD или 2,9% к ВВП (рис. 5). Эта величина была 
принята из расчета, что данный дефицит удастся финансировать в основном за счет притока 
прямых иностранных инвестиций. Это позволило бы избежать существенного роста 
внешнего долга, обеспечить бездефицитный платежный баланс и не допустить тем самым 
сокращения золотовалютных резервов.  

Если сравнить размер отрицательного сальдо января-августа текущего года с 
аналогичным периодом предыдущего года, а также учесть, что четвертый квартал 
традиционно вносит наибольший вклад в его формирование, то становится очевидным, что 
официальный годовой прогноз по данному показателю не будет выполнен (рис. 5).    
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Рисунок 5 - Сальдо текущего счета платежного баланса 

Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [1] 
Примечание. 2016 F – прогноз правительства на 2016 год. 

Дефицит текущего счета, по оценке CASE Belarus [3], будет в 2016 году в пределах 5-
6% к ВВП. Это согласуется с сентябрьским прогнозом МВФ и октябрьским прогнозом ЕБРР 
– минус 4,9% к ВВП. 

Интересная ситуация в 2016 году складывается с финансированием дефицита текущего 
счета платежного баланса. Притока иностранного капитала по финансовому счету не 
хватает, чтобы покрывать складывающийся дефицит. Но и золотовалютные резервы при 
этом не тратятся. Примерно третья часть дефицита покрывается за счет статьи 
«статистические расхождения» платежного баланса. Подобная ситуация наблюдалась и в 
конце прошлого года (рис. 6).  

 
Рисунок 6 - Источники финансирования дефицита счета текущих операций 

Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [1] 
С одной стороны, это позволяет обеспечивать бездефицитный платежный баланс и не 

допускать сокращения золотовалютных резервов. С другой стороны, неясность 
происхождения данного капитала и отсутствие пояснений со стороны регулятора вносит  
неопределенность относительно сохранения макроэкономической стабильности в 
среднесрочной перспективе. 
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На данный момент действительно удается финансировать складывающийся дефицит 
текущего счета без сокращения золотовалютных резервов (рис. 6). В январе-августе впервые 
за последние годы не пришлось тратить золотовалютные резервы на финансирование 
дефицита платежного баланса. Формально имел место бездефицитный платежный баланс, и 
золотовалютные резервы увеличились на 0,1 млрд. USD (рис. 7). 

 
Рисунок 7 - Источники финансирования дефицита платежного баланса 
Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [1] 

 
При этом по-прежнему вызывает много вопросов приток иностранного капитала 

неизвестного происхождения, который отображается по статье «статистические 
расхождения» платежного баланса, и размер которого за восемь месяцев 2016 года составил 
660 млн. USD (рис. 7). Именно этот неучтенный иностранный капитал, а не внешние 
кредиты и займы, как предполагалось по годовому прогнозу, позволил избежать снижения 
уровня золотовалютных резервов и добиться бездефицитного платежного баланса.  

По заключению сотрудников Главного управления платежного баланса и банковской 
статистики Нацбанка «”Статистические расхождения” платежного баланса могут возникать 
из-за наличия неучтенных потоков капитала. Но это лишь один из возможных компонентов! 
Кроме финансовых потоков неучтенными могут быть также и потоки товаров, услуг, 
первичных или вторичных доходов. Пропорции этих компонентов в составе статистических 
расхождений неизвестны, поэтому нельзя утверждать, что именно неучтенные потоки 
капитала финансируют дефицит. Другими словами, статистические расхождения подвергают 
сомнению не только величину официально зарегистрированных потоков капитала, но также 
и величину дефицита в зарегистрированном официальной статистикой объеме. Таможенная 
статистика Республики Беларусь по товарам (например), несомненно, лучше, чем у многих 
других стран, но, учитывая отсутствие таможенного контроля с Российской Федерацией, а 
также активную «челночную» деятельность физических лиц, оценить реальные потоки 
товаров, не учитываемых таможенной статистикой, довольно проблематично. Несомненно, 
что Белстат и Национальный банк предпринимают все возможные усилия по учету 
незарегистрированных трансграничных потоков (примером таких усилий могут служить 
введенное в практику с 2013 года обследование физических лиц на границе Республике 
Беларусь, или досчетные методики учета вывоза сигарет и топлива, используемые 
составителями официальной статистической информации). Однако утверждать о 100%-ом 
охвате мы не можем как в части потоков капитала, так и в случае отражения данных по 
товарам, услугам и доходам, но обеспечить 100%-ный охват изучаемых явлений ни одна 
национальная статистическая служба не в силах» [4]. 
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Проблемы и перспективы развития местного управления и 
самоуправления в Республике Беларусь 

 
В современных странах централизованное управление делами государства сочетается с 

местным управлением и самоуправлением. Конституция Республики Беларусь определяет во 
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Принятые решения обязательны для исполнения нижестоящими Советами, 
исполнительными комитетами, местными администрациями, иными расположенными на 
соответствующеи территории государственными органами, а также предприятиями, 
организациями, учреждениями и объединениями независимо от подчиненности и форм 
собственности, должностными лицами и гражданами. Все это повышает эффективность 
управления, связывает его правовым единством. 

Депутатскии корпус государства состоит из 23,5 тыс. депутатов. Более 400 из них 
работают в Советах областного уровня, более 4,5 тыс. — в Советах базового и более 18 
тыс.— в Советах первичного уровня (рисунок 1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Распределение депутатов между Советами различных территориальных 

уровней, %  
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных Национального 

статистического комитета http://www.belstat.gov.by/.  
 
Наибольшее представительство в деиствующем составе имеют труженики 

агропромышленного комплекса — около 35%. Работники образования, науки и культуры 
составляют около 20%, промышленных предприятии — примерно 13%, здравоохранения, 
социального обеспечения и торговли — 1%, государственных органов — около 15% 
(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 –  Распределение депутатов местных Советом по представляемым сферам, %.  
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных Национального 

статистического комитета http://www.belstat.gov.by/. 
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Перейдем к рассмотрению проблем местного управления и самоуправления в 
Республике Беларусь. Проанализировав  полномочия Советов и исполкомов, было выявлено 
их дублирование на областном и базовом уровнях. Это говорит о проблеме системы 
полномочий и функций Советов и исполкомов. Для решения данной проблемы необходимо 
установить четкое разграничение полномочий и функций Советов и исполкомов на 
соответствующих уровнях (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Примеры полномочий Советов и исполкомов различных территориальных 

уровней. 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе [4] 

 
Основои эффективнои работы органов местного управления и самоуправления является 

их кадровыи состав. Между тем вопрос о том, какие люди здесь работают и каково их 
мировоззрение, изучен в Беларуси недостаточно. Причина очевидна — качество 
управленческих кадров в отличие от самои сферы управления с трудом поддается 
исследованию. Но, как бы то ни было, изучение этого вопроса краине актуально. 
Необходимо, чтобы в местных органах управления работали компетентные, 
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квалифицированные менеджеры, способные к инновационному решению стоящих перед 
обществом задач.  

Был проведен небольшой опрос среди работников одного из районных исполнительных 
комитетов Минской области, а также некоторой части населения области, в результате 
которого было выявлено, что участники опроса единодушны в том, что сфера местного 
управления и самоуправления требует новых подходов к решению кадровых вопросов. По 
мнению экспертов, руководству местных органов нужны специалисты нового типа, 
обладающие концептуально-стратегическим видением социальнои сферы и методов решения 
существующих в неи проблем, способные анализировать и прогнозировать процессы, 
принимать ответственные и компетентные решения [8]. Однако все это в перспективе. А 
каково качество кадрового состава белорусских райисполкомов на нынешнем этапе?  

Существует некии кадровыи парадокс. Все вакансии заняты, и, тем не менее, 
ощущается «кадровыи голод». Причина — нехватка квалифицированных специалистов, 
поскольку сегодня требуются совершенно другие, иного уровня управленцы: это и 
способность анализировать, прогнозировать, способность принимать решения и брать 
ответственность на себя.  

Участники опроса полагают, что квалифицированные кадры не идут работать в 
местные органы по вполне понятной причине. Речь идет о низкои заработнои плате. 
Заработная плата у них гораздо ниже, чем у работников предприятии или в бизнесе. Главныи 
стимул для новых работников — желание стабильности: есть люди, которые говорят, что 
мне нужна стабильность, и мне не важно, какая заработная плата. 

Высокая зависимость местных органов власти от центрального руководства также 
является одной из проблем местного самоуправления. Центральная власть, естественно, 
стремится контролировать местные власти, хотя им и предоставлено самоуправление, т.е. 
следить, чтобы они не уходили за рамки, отведенные им законом, но важным является 
вопрос, какая степень централизации будет наиболее подходящей в условиях Республики 
Беларусь. В зарубежных странах процесс совершенствования функций местных органов 
является прямым результатом роста законодательного регулирования со стороны 
центральных властей, плановых предписаний от вышестоящих органов и находится в тесной 
связи с реальными финансовыми возможностями. О важности местного самоуправления в 
жизни общества свидетельствует тот факт, что, например, в Германии около 80 % вопросов 
сразу решается на местном уровне. В Республике Беларусь сложились иные определенные 
взаимоотношения местных органов с центральной властью. Хотя они ведают местным 
хозяйством, финансами, здравоохранением, дорожным строительством и другими важными 
вопросами, тем не менее, поддержание правопорядка возлагается на лицо, назначаемое 
центром. Решения местных органов по вопросам бюджета, получении займов и о 
распоряжении имуществом утверждают министры или руководители ведомств. Но иногда от 
местных органов требуется быстрое принятие решения, утвердить которое могут только 
органы центральной власти. Причем на это уходит много времени. Это говорит о том, что в 
нашей стране слишком сложный и долгий процесс утверждения центральными органами 
решений местных органов власти. К сожалению, местные органы не имеют устойчивых 
полномочий и необходимой материально-финансовой базы для самостоятельного решения 
на должном уровне социально-экономических проблем соответствующих территорий. 

Еще одной проблемой местного управления эксперты считают незаинтересованность 
населения в участии в управлении. Они акцентируют внимание на менталитете народа, 
низком уровне социальнои и гражданскои активности населения, говорят о задачах власти по 
решению проблем, отнесенных законом к вопросам местного значения. Руководство 
привыкло к стереотипу, что народ надеется на власть, а не на себя, поэтому работники 
райисполкомов главным образом должны работать, опираясь на вертикаль государственнои 
власти, а не на самоорганизацию населения. 

На протяжении большеи части нашеи истории население всегда было пассивным и 
мало принимало участие в жизни не собственнои, а общественнои. Это уже часть 

250



квалифицированные менеджеры, способные к инновационному решению стоящих перед 
обществом задач.  

Был проведен небольшой опрос среди работников одного из районных исполнительных 
комитетов Минской области, а также некоторой части населения области, в результате 
которого было выявлено, что участники опроса единодушны в том, что сфера местного 
управления и самоуправления требует новых подходов к решению кадровых вопросов. По 
мнению экспертов, руководству местных органов нужны специалисты нового типа, 
обладающие концептуально-стратегическим видением социальнои сферы и методов решения 
существующих в неи проблем, способные анализировать и прогнозировать процессы, 
принимать ответственные и компетентные решения [8]. Однако все это в перспективе. А 
каково качество кадрового состава белорусских райисполкомов на нынешнем этапе?  

Существует некии кадровыи парадокс. Все вакансии заняты, и, тем не менее, 
ощущается «кадровыи голод». Причина — нехватка квалифицированных специалистов, 
поскольку сегодня требуются совершенно другие, иного уровня управленцы: это и 
способность анализировать, прогнозировать, способность принимать решения и брать 
ответственность на себя.  

Участники опроса полагают, что квалифицированные кадры не идут работать в 
местные органы по вполне понятной причине. Речь идет о низкои заработнои плате. 
Заработная плата у них гораздо ниже, чем у работников предприятии или в бизнесе. Главныи 
стимул для новых работников — желание стабильности: есть люди, которые говорят, что 
мне нужна стабильность, и мне не важно, какая заработная плата. 

Высокая зависимость местных органов власти от центрального руководства также 
является одной из проблем местного самоуправления. Центральная власть, естественно, 
стремится контролировать местные власти, хотя им и предоставлено самоуправление, т.е. 
следить, чтобы они не уходили за рамки, отведенные им законом, но важным является 
вопрос, какая степень централизации будет наиболее подходящей в условиях Республики 
Беларусь. В зарубежных странах процесс совершенствования функций местных органов 
является прямым результатом роста законодательного регулирования со стороны 
центральных властей, плановых предписаний от вышестоящих органов и находится в тесной 
связи с реальными финансовыми возможностями. О важности местного самоуправления в 
жизни общества свидетельствует тот факт, что, например, в Германии около 80 % вопросов 
сразу решается на местном уровне. В Республике Беларусь сложились иные определенные 
взаимоотношения местных органов с центральной властью. Хотя они ведают местным 
хозяйством, финансами, здравоохранением, дорожным строительством и другими важными 
вопросами, тем не менее, поддержание правопорядка возлагается на лицо, назначаемое 
центром. Решения местных органов по вопросам бюджета, получении займов и о 
распоряжении имуществом утверждают министры или руководители ведомств. Но иногда от 
местных органов требуется быстрое принятие решения, утвердить которое могут только 
органы центральной власти. Причем на это уходит много времени. Это говорит о том, что в 
нашей стране слишком сложный и долгий процесс утверждения центральными органами 
решений местных органов власти. К сожалению, местные органы не имеют устойчивых 
полномочий и необходимой материально-финансовой базы для самостоятельного решения 
на должном уровне социально-экономических проблем соответствующих территорий. 

Еще одной проблемой местного управления эксперты считают незаинтересованность 
населения в участии в управлении. Они акцентируют внимание на менталитете народа, 
низком уровне социальнои и гражданскои активности населения, говорят о задачах власти по 
решению проблем, отнесенных законом к вопросам местного значения. Руководство 
привыкло к стереотипу, что народ надеется на власть, а не на себя, поэтому работники 
райисполкомов главным образом должны работать, опираясь на вертикаль государственнои 
власти, а не на самоорганизацию населения. 

На протяжении большеи части нашеи истории население всегда было пассивным и 
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менталитета населения. Они избирают власть государственную, региональную, в общем-то, 
имеют право ожидать от нее каких-то конкретных деиствии по улучшению собственнои 
жизни. Граждане скорее надеются на власть, чем готовы сами участвовать в жизни местного 
самоуправления. 

Участникам исследования специально задавался вопрос о том, что делать, чтобы люди 
активнее участвовали в различных формах местного самоуправления. «Государственники» 
говорили об этом в общих чертах — «привлекать», «объяснять». Также некоторые 
рассуждали об этом более серьезно и детально. О вовлечении народа в различные формы 
самоуправления они говорят как о просветительскои миссии, а о работе власти в этом 
направлении как о долге. Просветительская миссия состоит в том, чтобы информировать 
людеи о полномочиях, о разграничении уровнеи власти, рассказать гражданам о том, каким 
образом они должны реализовывать свое право на местное управление на территории, где 
они живут. Поэтому нужно расширять публичное пространство, создавать всевозможные 
дискуссионные и диалоговые площадки, на которые приходили бы люди и задавали свои 
вопросы. Также можно подчеркнуть, что через СМИ на конкретных примерах нужно 
показать людям, как они могут воздеиствовать на тот или инои процесс. Необходимо 
пропагандировать через СМИ позитивныи опыт, чтобы люди видели, что многое зависит от 
них самих.  

Таким образом, можно заключить, что действующая в настоящее время в Республике 
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Как гласит Статья 1 Конституции Республики Беларусь наша страна является 

унитарным демократическим социальным правовым государством.  
Унитарное государство характеризуется наличием единой для всей страны правовой 

системы, конституции и высших органов государственной власти. 
Что касается социальной направленности, государство ставит перед собой цель достичь 

достойного уровня жизни для каждого гражданина.  
Деятельность правового государства регулируется едиными правовыми нормами, 

направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека. 
Демократическим государством считается то государство, в котором реализован 

принцип народовластия. Т.е. все граждане в равной степени воздействуют на принятия 
решений. 

Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в 
Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 
через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных 
Конституцией [1]. 

Конституцией Республики Беларусь предусмотрены следующие формы прямого 
участия граждан в управлении государством: 

 избираемость органов государственной власти (Национальное собрание, 
Президент, местные Советы депутатов); 

 местные и республиканские референдумы (в т.ч. право инициирования);  
 право законодательной инициативы; 
К косвенным формам можно отнести: 
 участие в митингах, акциях, шествиях, сборах подписей; 
 участие в обсуждениях законопроектов; 
 членство в политических организациях, партиях; 
 участие в опросах, исследованиях ; 
 обращения в органы государственной власти. 
Уже долгие годы Беларусь подвергается критике своего демократического устройства. 

По результатам исследования The Economist Intelligence Unit Беларусь заняла 127 место 
попав в раздел авторитарных стран [2].  

Как уже было отмечено, одной из форм демократии являются обращения граждан. Это 
положение закреплено и в конституции. Каждый имеет право направлять личные или 
коллективные обращения в государственные органы.  

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и 
дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного 
заявления должен быть письменно мотивированным. [3]. 

Обращение граждан в органы государственной власти регулирует Закон Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Согласно закону существует три формы подачи обращения в органы государственной 
власти: 

 письменная; 
 устная; 
 электронная. 
Основываясь на исследовании ООН «Состояние широкополосной связи 2016» Беларусь 

занимает 23 место из 187 стран по уровню доступа к широкополосной связи. Согласно этому 
же отчету 62% жителей Беларуси имеет доступ к интернету (68 место в мире) [4]. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что электронное обращение – наиболее удобная 
и востребованная форма. Безусловно, стоит сделать оговорку, что определенный слой 
граждан не имеет достаточного уровня знаний для отправки электронного обращения. 
Национальный Статистический комитет не проводил анализ обращений в органы 
государственной власти, поэтому было проведено собственное исследование, особое 
внимание которого уделялась электронным обращениям. 

В исследовании приняло участие 194 человека в возрасте от 16 до 70 лет. Большинство 
респондентов относились к категории 18-30 лет (72,2%) (рисунок 1). 

Как показало исследование, 30,9% респондентов хотя бы раз обращались в органы 
государственной власти. Важно отметить, что 64,3% из тех, кто обращался, не были 
удовлетворены ответом на обращение. 

Отсюда можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, существуют определенные проблемы в системе реагирования на запросы 

граждан, что является нарушением принципа демократического государства. 
 

 
Рисунок 1 – Опыт обращения граждан в органы государственной власти 
Примечание: Источник собственная разработка на основе собственного исследования 
Во-вторых, могло иметь место неграмотное составление обращения, определенная 

«утопичность» и завышенные ожидания, что говорит о низкой правовой грамотности и 
ознакомленности с деятельностью государства (стратегии, полномочий и т.д.). 

 Стоит отметить, что существует определенное недоверие к электронному обращению 
перед другими формами. Данная тенденция замечена у более взрослых респондентов. Но тем 
не менее, большинство (57,3%) воспользовались бы именно электронным обращением в 
связи с удобством и простотой. 

Были изучены и слабые стороны обращений как формы народовластия.  Большинство 
респондентов бояться неверно сформулировать обращение. Здесь имеют место определение 
верного адресата, использование неуместных правовых аспектов и др. Важным препятствием 
для использования данной формы может служить полное отсутствие анонимности при 
подаче обращения. 

На основе вышесказанного можно определить следующие требования к обращениям 
как инструменту власти: 

 простота и открытость системы; 
 наличие обратной связи; 
 быстрый и эффективный результат; 
 доступность разных форм; 
 мультиадресность. 
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Обращения в государственные органы Республики Беларусь полагаются на 
вышеупомянутые принципы. Система работает достаточно эффективно. В качестве 
рекомендации можно отметить следующее: 

во-первых, в случае ошибочности адресата можно было бы перенаправлять обращение 
автоматически релевантному получателю, высылая уведомление отправителю; 

во-вторых, предлагать отправителю альтернативные варианты в случае отсутствия 
возможности решить проблему; 

в-третьих, периодически публиковать статистику по использованию обращений; 
в-четвертых, провести информационную кампанию по популяризации электронного 

обращения; 
в-пятых, публиковать наиболее значимые результаты взаимодействия граждан и 

органов государственной власти с целью демонстрации эффективности данного 
инструмента. 

Отдельно хотелось бы отметить положительный опыт работы портала 115.бел «Мой 
горад». Портал предоставляет возможности отправки через мобильное приложение запросов 
повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и 
городского хозяйства в Контакт-центр ЖКХ г. Минска, с привязкой соответствующей 
проблемы к карте города. В ходе решения запроса гражданин получает информацию о 
текущем статусе: на чьем рассмотрении находиться вопрос, прошел ли он модерацию и т.д. 
По факту решения вопроса пользователь получает фотографию исправленного объекта и 
краткий комментарий. Данный опыт можно перенять и использовать при работе с 
электронными обращениями. 

Таким образом, обращение в органы государственной власти является одной из форм 
демократии. Инструмент эффективно выполняет поставленные задачи, но имеет потенциал 
для более активного использования и развития. Существующие тенденции, задаваемые  
современными технологиями, со временем должны быть учтены, что только повысит 
эффективность использования данного инструмента. Кроме того, ощущается необходимость 
в повышении информированности о принципах его работы. 
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Самообучение. Когда на глаза попадается данный термин, в сознании сразу возникают 
ассоциации с углублённым изучением учебной дисциплины, выход за рамки учебной 
программы, участие в научной работе, изучение иностранных языков и многое другое. 

Также мы часто слышим о его необходимости и значимости не только для 
профессионального, но и для личностного роста.  
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Роль самообучения в становлении специалиста 
 

Самообучение. Когда на глаза попадается данный термин, в сознании сразу возникают 
ассоциации с углублённым изучением учебной дисциплины, выход за рамки учебной 
программы, участие в научной работе, изучение иностранных языков и многое другое. 

Также мы часто слышим о его необходимости и значимости не только для 
профессионального, но и для личностного роста.  

Обучение является частью образования, а добавление второго корня "сам" говорит о 
самостоятельности процесса, без участия других людей (педагогов, родителей) и без 
давления со стороны.  

Интересный факт: слово «студент» происходит от латинского «studiosus» – 
самообучающийся. 

В Республике Беларусь предусмотрено 54 часа еженедельной нагрузки, в том числе 24-
32 часа работы в аудиториях. Всё остальное время, а это 22-30 часов, отводится на 
самостоятельную работу студентов. 

Фактически самообучение – это 50% успеха начинающего специалиста, а значит роль 
самообучения гораздо больше, чем мы привыкли думать. 

Немаловажное значение для самообучения имеют принципы, на которых оно 
базируется. Изучая различные источники, мы пришли к выводу, что можно выделить три 
таких ключевых принципа: 

1) Любознательность – познавательная активность, склонность к приобретению новых 
знаний, пытливость. Чтобы заниматься самообучением, нужно иметь стремление расширять 
свой кругозор, познавать что-то новое, профессионально расти и т.д. 

2) Сила воли. Одной любознательности недостаточно, поскольку процесс 
самообучения может оказаться непростым. Соответственно, в какой-то момент человеку 
придётся заниматься этим через силу, и возможно, жертвуя чем-то более интересным. Для 
этого ему и понадобятся волевые качества. 

3) Мотивация - последний, но не по значимости, принцип самообучения, который 
укрепляет первые два. У самообучения должен быть мотив: то, чего человек хочет добиться, 
плюс перспективы, которые могут открыться перед ним после получения желаемых знаний и 
навыков [3].  

Мы проверили, насколько студенты осознают весомость самообучения, и какими 
принципами они руководствуются. Для этого мы провели анкетирование третьего курса 
дневной формы обучения Факультета Менеджмента.  

В анкете были представлены следующие вопросы: 
1) Какими книгами Вы интересуетесь в учебное неаудиторное время? 
2) По каким материалам Вы готовитесь к практическим, семинарским и лекционным 

занятиям? 
3) Сколько времени Вы уделяете подготовке к занятиям? 
4) Часто ли Вы берёте книги в библиотеке для подготовки к занятиям? 
5) Как часто Вы задаёте вопросы преподавателю по изучаемой теме? 
6) Получается ли у Вас совмещать работу с учёбой? 
Опрос прошли 230 человек. По результатам анкетирования мы сделали вывод: 
- всего лишь 11,76% студентов интересуются учебной литературой в период времени, 

отведённый на самостоятельное обучение;  
- 76,47% опрошенных при подготовке к практическим и семинарским занятиям 

пользуются конспектом и уже имеющимися учебниками; 
- из 26 часов, которые, в среднем, составляют самостоятельную работу студента в 

неделю, участники используют только 14 часов;  
- количество вопросов к преподавателю может служить одним из критериев 

определения уровня заинтересованности в изучаемой теме - лишь 29,4% студентов 
регулярно задают вопросы; 

- 95,6% студентов не считают нужным посещать библиотеку или брать дополнительные 
книги для самостоятельного обучения; 

- более половины работающих студентов (35,3% от общего их числа) ощущают, что 
качество их учёбы отстаёт от уровня не работающих товарищей. 

Анализируя полученные данные можно выделить три ключевые проблемы: 
1) отсутствие чёткой мотивации; 
2) нехватка времени; 
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3) отсутствие практического опыта применения знаний. 
Рассмотрим подробнее каждую из проблем. 
Отсутствие чёткой мотивации - объясняется нежеланием изучать сухой материал, 

который кажется неинтересным, ленью, ведь под рукой всегда найдется уйма интересных 
занятий, плюс отсутствие других стимулов к учебе кроме оценок. 

Нехватка времени на тщательную подготовку к занятиям объясняется наличием 
работы, которая занимает достаточную часть дня. Вторая часть опрошенных, которые не 
работают, опять же находятся перед множеством занятий гораздо более интересных, чем 
зубрёжка материала.  

Сухая теория без применения знаний на практике. Чаще всего изучая какую-либо 
дисциплину, нам не всегда ясно, как и в какой ситуации можно применить данное знание. 
Привязка теоретических основ к практике – важный момент в изучении предмета. 

Для решения данных проблем мы, опираясь на доступную нам литературу, предлагаем, 
для начала, оценить себя и свои способности: 

1) какие виды информации запоминаются лучше, а какие – хуже; 
2) что и как лучше запоминается - зрительно, на слух, при   записи и т.д., 
3) в какие часы дня наиболее эффективна та или иная умственная работа и при каких 

условиях; 
4) когда и где удается быть внимательным, а когда нет; 
5) когда и какой материал усваивается легко, а какой — трудно; 
6) понаблюдайте за собой. Можете ли вы отнести себя к организованному человеку, 

умеете ли правильно рационализировать свой труд? 
7) попробуйте провести учет расхода личного времени в течение недели. Проследите, 

какое количество времени потрачено на основную учебную работу, сколько на 
дополнительную, какие были еще работы, сколько времени было потеряно и почему. 

8) проанализируйте полученные результаты. Определите, какое количество времени 
было потрачено действительно с пользой. Сделайте соответствующие выводы. 

Пока учеба доставляет удовольствие, проблемы не существует и Вам не нужна никакая 
мотивация. Но с наступлением темной полосы Вы, не имея твердой убежденности, можете 
пойти по самому легкому пути — сдаться и махнуть на все рукой. Даже прекрасно 
представляя себе, что и как надо делать, Вы можете растеряться. Чтобы ничего такого не 
произошло, постарайтесь последовать предложенным советам: 

1) Соберите всю имеющуюся у вас информацию и изучите ее. 
2) Проанализируйте свои сильные стороны, составьте их перечень, отметьте свои 

слабости. 
3) Уясните перспективы. Найдите для себя четкие ответы на следующие вопросы: 

«Почему я изучаю данные дисциплины, что они мне дадут, как они могут мне помочь в моей 
дальнейшей судьбе?» Это поможет вам запастись надежными доводами в пользу 
продолжения начатого дела на случай, если вам почему-либо придется туго. 

4) Готовьтесь к трудностям. Быть готовым к превратностям судьбы — значит более чем 
наполовину преодолеть их. 

5) Совершенствуйтесь в том, что вы уже умеете делать. 
6) Будьте готовы к изменениям и сомнениям. Умение не теряться при перемене 

ситуации — одна из самых полезных черт характера. Развивайте в себе настойчивость и 
гибкость и, насколько можете, старайтесь извлекать урок из любой ситуации, с которой вам 
придется столкнуться во время обучения [2]. 

Время – ресурс, который как нам иногда кажется, играет против нас. Оно быстротечно, 
невозвратно и, к сожалению, его нельзя не замедлить, не остановить. Но в наших силах 
использовать его с максимальной эффективностью и производительностью. При 
формировании Вашей личной организованности Вам будут полезны следующие советы: 

- точно определите свою цель; 
- составьте план достижения цели; 

256



3) отсутствие практического опыта применения знаний. 
Рассмотрим подробнее каждую из проблем. 
Отсутствие чёткой мотивации - объясняется нежеланием изучать сухой материал, 

который кажется неинтересным, ленью, ведь под рукой всегда найдется уйма интересных 
занятий, плюс отсутствие других стимулов к учебе кроме оценок. 

Нехватка времени на тщательную подготовку к занятиям объясняется наличием 
работы, которая занимает достаточную часть дня. Вторая часть опрошенных, которые не 
работают, опять же находятся перед множеством занятий гораздо более интересных, чем 
зубрёжка материала.  

Сухая теория без применения знаний на практике. Чаще всего изучая какую-либо 
дисциплину, нам не всегда ясно, как и в какой ситуации можно применить данное знание. 
Привязка теоретических основ к практике – важный момент в изучении предмета. 

Для решения данных проблем мы, опираясь на доступную нам литературу, предлагаем, 
для начала, оценить себя и свои способности: 

1) какие виды информации запоминаются лучше, а какие – хуже; 
2) что и как лучше запоминается - зрительно, на слух, при   записи и т.д., 
3) в какие часы дня наиболее эффективна та или иная умственная работа и при каких 

условиях; 
4) когда и где удается быть внимательным, а когда нет; 
5) когда и какой материал усваивается легко, а какой — трудно; 
6) понаблюдайте за собой. Можете ли вы отнести себя к организованному человеку, 

умеете ли правильно рационализировать свой труд? 
7) попробуйте провести учет расхода личного времени в течение недели. Проследите, 

какое количество времени потрачено на основную учебную работу, сколько на 
дополнительную, какие были еще работы, сколько времени было потеряно и почему. 

8) проанализируйте полученные результаты. Определите, какое количество времени 
было потрачено действительно с пользой. Сделайте соответствующие выводы. 

Пока учеба доставляет удовольствие, проблемы не существует и Вам не нужна никакая 
мотивация. Но с наступлением темной полосы Вы, не имея твердой убежденности, можете 
пойти по самому легкому пути — сдаться и махнуть на все рукой. Даже прекрасно 
представляя себе, что и как надо делать, Вы можете растеряться. Чтобы ничего такого не 
произошло, постарайтесь последовать предложенным советам: 

1) Соберите всю имеющуюся у вас информацию и изучите ее. 
2) Проанализируйте свои сильные стороны, составьте их перечень, отметьте свои 

слабости. 
3) Уясните перспективы. Найдите для себя четкие ответы на следующие вопросы: 

«Почему я изучаю данные дисциплины, что они мне дадут, как они могут мне помочь в моей 
дальнейшей судьбе?» Это поможет вам запастись надежными доводами в пользу 
продолжения начатого дела на случай, если вам почему-либо придется туго. 

4) Готовьтесь к трудностям. Быть готовым к превратностям судьбы — значит более чем 
наполовину преодолеть их. 

5) Совершенствуйтесь в том, что вы уже умеете делать. 
6) Будьте готовы к изменениям и сомнениям. Умение не теряться при перемене 

ситуации — одна из самых полезных черт характера. Развивайте в себе настойчивость и 
гибкость и, насколько можете, старайтесь извлекать урок из любой ситуации, с которой вам 
придется столкнуться во время обучения [2]. 

Время – ресурс, который как нам иногда кажется, играет против нас. Оно быстротечно, 
невозвратно и, к сожалению, его нельзя не замедлить, не остановить. Но в наших силах 
использовать его с максимальной эффективностью и производительностью. При 
формировании Вашей личной организованности Вам будут полезны следующие советы: 

- точно определите свою цель; 
- составьте план достижения цели; 

- сосредоточьтесь на главном; 
- придумывайте себе стимулы; 
- устанавливайте твердые сроки;  
- научитесь быть решительным; 
- откажитесь от привычки откладывать дела; 
- научитесь говорить «нет», соизмерять свои дела, цели и возможности; 
- не «увязайте» в телефонных разговорах, научитесь их вести правильно; 
- приобретите привычку вести записную книжку; 
- откажитесь от шаблона (любое дело можно сделать лучше); 
- следите за тем, на что тратите свое свободное время; 
- периодически меняйте занятия; 
- начинайте дела раньше; 
- ежедневно контролируйте выполнение намеченных дел; 
-обязательно перенесите на другой день то, что не успели сделать сегодня; 
- воспитывайте у себя и других уважение к своему времени [1]. 
Личная организованность является одним из главных факторов конкурентоспособности 

студента. 
Человек, умеющий правильно и эффективно организовать свой труд, сможет достичь в 

жизни большего успеха, чем тот, кто будет тратить свое время необдуманно. 
Как укрепить своё желание учиться: 
1) Подумайте, что заставляет вас стремиться к успеху. Спросите себя: «Для чего мне 

нужен успех?» Запишите все ответы, какие вы только можете придумать. Прибавьте к этому 
списку любые другие причины, по которым вы считаете для себя важным преуспеть в 
учении. Затем сопоставьте свой перечень с ответами, указанными ниже, и 
комментариями к ним. 

2) Ваши собственные причины важнее всех других. Вполне возможно, что в перечне 
причин, которые заставляют вас учиться, часто будут отражаться надежды, возлагаемые на 
Вас другими людьми. Однако, чтобы пережить трудные моменты, Вам для окончательных 
выводов потребуется всё же своя собственная мотивация на этот счёт. Хотя стремление 
оправдать в своей жизни ожидания других людей вполне естественно, не позволяйте ему 
стать для Вас основной движущей силой. 

3) «Потому что мне нравится этот предмет» — такая мотивация вполне подходит для 
изучения дисциплины. Однако она не должна быть единственной, поскольку удовольствие 
может смениться раздражением, как только вы приступите к более трудным разделам курса. 
В любой дисциплине рано или поздно встречаются «неприятные» разделы.         

4) «Хочу доказать, что я это могу» — полезная мотивация. В то же время она является 
достаточно сильной. Большинство людей именно преуспевают в том, что им действительно 
хочется сделать. 

5) «Потому что у меня была соответствующая начальная подготовка» — это довольно 
слабая причина. Конечно, хорошую стартовую позицию иметь полезно, но она не поможет, 
пока у Вам не появятся действительно сильные мотивы для продвижения вперед. 

6) «Потому что тот-то и тот-то поступили так же» — многие студенты идут по стопам 
своих братьев, сестер или родителей. Такая мотивация будет хорошей, если у них имеются 
еще и свои собственные побуждения к учебе. 

7) «Потому что хочу стать менеджером» — полезно иметь идею, которой вы 
руководствуетесь. Подобная мотивация исходит скорее от вас самих, чем от других людей, и 
поэтому вполне может поддержать Вас в трудные моменты. 

8) «Потому что хочу иметь максимальные шансы в жизни» — одна из лучших 
мотиваций. Когда вы начинаете относиться к успехам в учебе как к обстоятельству, которое 
в значительной степени определяет вашу будущую карьеру, вы понимаете, что 
приближаетесь к своей цели и приобретаете способность гибко подходить к новым 
возможностям по мере того, как они для Вас открываются. 
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9) Ваша мотивация должна быть наглядной, т. е. находиться в буквальном смысле на 
виду. Определившись с мотивами, Побуждающими вас учиться, повесьте дома плакат с их 
перечнем так, чтобы он чаще попадался вам на глаза. В дни, когда вам покажется все 
потерявшим свою ценность, напомните себе о преимуществах, которые вы получаете, 
неуклонно следуя своим мотивам [1]. 

Комбинация любознательности, силы воли и мотива – первый ключ к успеху в 
самообучении. Пока Вы ищите причины для того, чтобы отложить Ваше самообучение на 
потом, другие находят способы сделать его еще эффективнее, а значит, делают себя лучше и 
еще более конкурентоспособными.  

Второй ключ – объективная оценка Ваших возможностей, способностей, сильных и 
слабых сторон. 

Третий ключ – личная организованность и индивидуальная программа самообучения, 
созданная при учёте проведённой ранее оценке и конкретной, продуманной мотивации. 

На протяжении всей жизни человек должен расти и развиваться внутренне не только 
для того, чтобы получить работу мечты или достигнуть каких-то намеченных целей, он 
должен это делать еще для того, чтобы быстроразвивающийся мир не выкинул его за 
борт событий.  

Начать сомообучаться, а значит и саморазвиваться никогда не поздно, но лучше начать 
это делать прямо сейчас.  
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зарабатывать, обеспечивая благополучие себе и своей семье, являются одним из индикаторов 
социальной стабильности страны. Забота государства о достижении в стране оптимально 
высокой, структурно рациональной, экономически эффективной и социально обоснованной 
занятости является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка труда, 
механизм формирования которого постоянно совершенствуется применительно к новым 
условиям развития рыночной экономики, формирования эффективной социальной политики. 
Исследование государственной политики занятости актуально в силу важности достижения 
наиболее полного использования трудовых ресурсов общества. 

Цель исследования: изучить проблемы  формирования  региональных рынков  труда в 
Республике Беларусь и  снижения их напряженности,  проанализировать эффективность 
региональной политики занятости и определить ее приоритетные направления. 

Создание условий, обеспечивающих возможности для каждого, кто хочет и может 
трудиться, найти подходящую работу, является важнейшей задачей государственной 
политики занятости населения в Республике Беларусь. Обеспечение возможностей каждому 
трудоспособному гражданину применять свои знания, навыки и творческий потенциал с 
максимальной пользой для себя, своей семьи и общества было и остается одной из 
важнейших целей социально-экономического развития Беларуси.  
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Для реализации этих целей необходимо постоянно решать целый ряд проблем, над 
которыми работают республиканские и местные власти. Решение проблем регионального 
развития осложнено тем фактом, что в регионах находятся относительно мелкие поселения, 
не обладающие большим производственным и демографическим потенциалом. 
Следовательно, они не имеют достаточного количества собственных ресурсов для 
реструктуризации, повышения эффективности своего производства, не могут выдерживать 
конкуренцию с крупными городами (столицей, областными центрами) и нуждаются в 
централизованной поддержке.  

Активная политика занятости должна носить упреждающий характер, то есть быть 
направленной на недопущение негативных явлений на рынке труда либо их ликвидацию и 
уменьшение размеров. Проведение эффективной региональной политики требует глубокого 
анализа и диагностики социально-экономического развития регионов. Диагностика 
социально-экономического развития регионов позволяет определить надежность 
региональных систем, выявить «болевые точки», узкие места с целью принятия адекватных 
мер, обоснованных управленческих решений. 

Региональные рынки труда Беларуси схожи между собой, кроме рынка труда г. 
Минска. Не наблюдается больших различий по таким характеристикам, как пол, возраст, 
уровень образования. Данное сходство во многом обусловлено тем, что региональные рынки 
труда на 60% состоят из рынков труда малых городов (к крупным городам в республике 
относится не более 20%). Малые города и городские поселения, с численностью населения 
не более 20 тыс. человек, составляют до 80% всех поселений. К моногородам, по критерию 
занятости не менее 25% трудовых ресурсов города на одном предприятии, можно отнести, 
по оценкам экономистов, 21% малых городов Беларуси. 

Однако, следует отметить, что на рынке труда Республики Беларусь сложились и 
определённые региональные различия, которые в большей степени проявляются не в 
областном разрезе, а внутри областей. Одна из причин этого явления - территориальная 
неравномерность размещения промышленных предприятий и рабочей силы. В отличие от 
малых городов, для крупных, больших и многих средних городов характерен высокий 
уровень вовлечения трудовых ресурсов в экономику, поскольку там имеются более широкие 
возможности поиска новых мест приложения труда. Основной причиной безработицы в этих 
городах является несоответствие квалификации и уровня профессиональной подготовки лиц, 
ищущих работу, требованиям нанимателей. 

Реализация мероприятий государственной и региональных программ положительно 
отразилась на рынке труда малых и средних городских поселений и районов с устойчиво 
высоким уровнем безработицы. Так, в 2014 году  из 131 районов и городов областного 
подчинения только в 9 районах уровень безработицы превысил 1% (в 2010 году безработица 
превышала 1% в 31 регионе). 

Вместе с тем в 2015 году под воздействием неблагоприятных внешнеэкономических 
факторов (снижение объема белорусского экспорта, особенно в Россию, падение мировых 
цен на нефть и др.) во многих регионах страны наблюдаются снижение спроса на рабочую 
силу, рост напряженности на рынке труда и, как следствие, увеличение числа обращений 
граждан в службу занятости за содействием в трудоустройстве. В ряде районов и малых 
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городов напряжённость на  рынке труда значительно возросла.Так, в 2015 году средний 
уровень безработицы (0,9%-1,1%) имело 42 региона страны, в то время как в 2010 году – 
63(0,7% - 0,9%). Количество регионов, где уровень безработицы сложился выше среднего 
(1,2% - 2%) составило  39, ниже среднего (до 0,9%) - 50. По сравнению с данными за 2010 
год эти показатели существенно  изменились. В 2010 году они составляли соответственно 31 
и 37 регион.  

Наиболее благоприятная общая конъюнктура рынка рабочей силы сложилась в г. 
Минске, где количество вакансий примерно соответствует числу безработных. В областях 
количество ищущих работу в целом превышает число вакансий. Низкая территориальная 
мобильность рабочей силы, несоразмерность профессионально-трудовых притязаний потен-
циальных работников с содержанием и условиями предлагаемой работы являются главными 
препятствиями для заполнения вакантных рабочих мест.  

Препятствиями для развития человеческого потенциала в малых городах служат 
ограниченность экономической базы и рост безработицы. Основными факторами, 
препятствующими их эффективному развитию, являются: неравномерное территориальное 
распределение трудовых ресурсов и низкая трудовая мобильность рабочей силы, 
зависимость многих из них от нестабильно работающих градообразующих предприятий и 
нехватка рабочих мест на рынках труда. 

Градообразующее предприятие играет определяющую роль на рынке труда малого 
города: оно обеспечивает занятостью подавляющую часть трудовых ресурсов города; 
диктует перечень профессий и специальностей; формирует городской бюджет и содержит 
социальную инфраструктуру города. Ухудшение производственно-хозяйственной 
деятельности градообразующего предприятия на рынке труда малого города ведет к 
возникновению критической ситуации для всего городского населения. Проблемы, 
связанные с сокращением производства на основных градообразующих объектах, создают 
трудности на других предприятиях, технологически зависимых от них.  

Одной из альтернатив трудоустройства людей, потерявших работу, является развитие 
сферы малого предпринимательства.Способствовать снижению напряженности ситуации и 
решению социально важных для малых городов задач будет также организация 
общественных работ, в том числе в коммунальном хозяйстве, на строительстве объектов 
социальной инфраструктуры и в сфере услуг. Все эти меры должны быть обеспечены 
надежным финансированием за счет перераспределения централизованной части средств 
государственного фонда занятости населения в регионы с критической ситуацией на 
локальном рынке труда и подкреплены разработкой специальных программ по развитию 
городов с монопрофильными градообразующими предприятиями. 

Оценка реализации активных программ занятости населения на примере регионов 
Республики Беларусь за период 2012–2015 гг. показала, что на региональном рынке труда 
реализуется широкий спектр активных программ занятости: содействие в трудоустройстве 
граждан на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии (программой охвачено около 70 
% от численности обратившихся); содействие безработным в организации 
предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности пооказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма в виде предоставления субсидий (программой охвачено около 1% от 
численности обратившихся); организация временной занятости граждан путем направления 
на оплачиваемые общественные работы; стимулирование развития трудовой мобильности 
граждан в пределах республики на основе предоставления денежных средств и возмещения 
расходов на переезд безработными членами семей, переселяющихся (с их согласия) в другую 
местность (в том числе в сельскую местность) в целях трудоустройства; обеспечение 
временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в 
свободное от учебы время (программой охвачено около 10 % обратившихся); организация и 
финансирование мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности 
(программой охвачено около 50 граждан ежегодно); организация обучения граждан 
(программой охвачено до 3,35 % обратившихся). 
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государственного регулирования рынка труда на региональном уровне в зависимости от 
особенностей национальной экономики и  сложившейся в стране социально-экономической 
ситуации.  

Материалы статьи могут быть использованы различными организациями и 
государственными органами управления при разработке комплекса мер, направленных на 
регулирование занятости населения и снижение напряженности на рынке труда в том или 
ином регионе. 
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Институциональное обеспечение развития рыночной инфраструктуры 

в Республике Беларусь 
 

Под инфраструктурой рынка понимается комплекс отраслей, подотраслей и сфер 
деятельности, главная задача которых – обеспечить бесперебойное функционирование 
рыночного механизма и непрерывность воспроизводственного процесса при реализации 
товаров и услуг на основе цен, достигаемых на рынке равновесием платежного спроса и 
предложения. Развитая инфраструктура рынка создает предпосылки для ускорения 
оборачиваемости средств в экономике, процесса реализации вновь созданной стоимости. 
Рыночные институты включают коммерческие банки, фондовые биржи, страховые 
компании, аудиторские конторы, биржи труда, юридические конторы, информационные 
центры и многое другое. 

Значительная роль в развитии рыночной инфраструктуры принадлежит государству в 
части создания правовых механизмов ее функционирования и основных регулирующих 
органов. Другими словами, развитие рыночной инфраструктуры невозможно без 
институционального обеспечения, ключевую роль в котором играет государство. 

Поскольку понятие рыночной инфраструктуры является очень широким и включает 
большое количество элементов, в данном исследовании было сконцентрировано внимание на 
таких наиболее важных для белорусской экономики элементах как банковская и налоговая 
системы, фондовые и валютные рынки. В обобщенном схематичном виде 
институциональное обеспечение указанных элементов рыночной инфраструктуры в 
Республике Беларусь представлено на рисунке 1. 

Основными органами регулирования банковской системы как элемента рыночной 
инфраструктуры являются Национальный банк, Министерство финансов Республики 
Беларусь и Министерство экономики Республики Беларусь.  

 Государство разрабатывает нормативно-законодательную базу деятельности 
банковской системы, осуществляет инспекционный надзор, является совладельцем ряда 
банков, то есть непосредственно участвует в деятельности банковской системы, 
экономически стимулирует выполнение банками определенных экономических задач, а так 
же кредитование определенных секторов экономики. Государство оказывает политическое и 
административное влияние на деятельность отдельных банков, банковских групп и 
банковской системы в целом, а в исключительных случаях применяет прямое директивное 
управление[1]. 
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Рисунок 1 – Институциональное обеспечение развития рыночной инфраструктуры в 

Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка 

В системе мер государственного регулирования экономических отношений 
современной банковской системы важную роль играет  такой вид деятельности 
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1. Контроль за соблюдением 
законодательства о налогах 
и предпринимательстве. 
2. Учет исчисленных и 
уплаченных налогов в 
бюджет. 
3. Принятие нормативных 
правовых актов о порядке 
исчисления и уплаты 
(взыскания) налогов в 
бюджет. 

1. Государственная регистрация 
выпусков эмиссионных ценных 
бумаг. 
2. Лицензирование 
профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам. 
3. Установления обязательных 
требований к деятельности 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 
4. Осуществления контроля и 
надзора за эмиссией (выдачей), 
обращением и погашением ценных 
бумаг. 

Институциональное обеспечение развития рыночной 
инфраструктуры 

Банковская система Налоговая система 
Фондовый и валютный 

рынок

Основные элементы 

Основные органы 
регулирования 

- Национальный банк 
Республики Беларусь; 
- Министерство финансов 
Республики Беларусь; 
- Министерство экономики 
Республики Беларусь. 

Министерство по налогам и 
сборам Республики 

- Министерство финансов 
Республики Беларусь; 
- Национальный банк 
Республики Беларусь; 
- Республиканский орган 
государственного управления, 
осуществляющий 
государственное регулирование 
рынка ценных бумаг. 
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Центрального банка как мониторинг, или наблюдение за процессами, протекающими в 
банковской системе и за динамикой параметров внешней экономической среды, а также за 
состоянием отдельного экономического субъекта.  Система мониторинга предполагает 
постоянное отслеживание и своевременное выявление негативных тенденций и процессов 
внутри банковской системы, изменение под влиянием полученной информации основных 
параметров системы государственного регулирования. 

Важно отметить основные неурегулированные вопросы в банковской системе, к 
которым относятся привлечение инвестиций в банковский сектор, приватизация банков, 
достижение макроэкономической стабилизации в системе. 

Основным органом регулирования налоговой системы является Министерство по 
налогам и сборам Республики Беларусь, а также подчиненные ему налоговые органы, 
задачей которых является осуществление контроля за соблюдением налогового 
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующие бюджеты и государственные внебюджетные фонды налогов и сборов, 
установленных законодательством Республики Беларусь [3]. 

Основные меры государственного регулирования налоговой системы Республики 
Беларусь: 

1) осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и 
предпринимательстве;  

2) учет исчисленных и уплаченных налогов в бюджет; 
3) осуществление функций агентов валютного контроля в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 
4) принятие нормативных правовых актов о порядке исчисления и уплаты (взыскания) 

налогов в бюджет. 
Вопросы, которые необходимо решить в налоговой системе: 
 чрезмерное налоговое бремя; 
 сложная система налогообложения; 
 большое количество налогов. 
Следующий элемент рыночной инфраструктуры – это фондовый и валютный рынок. 

Органами регулирования данного элемента являются Министерство финансов, 
Национальный банк Республики Беларусь и республиканский орган государственного 
управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (в 
настоящее время – Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь).  

Национальный банк проводит государственную политику; определяет порядок 
эмиссии, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг Национального банка; 
запрашивает статистическую информацию о рынке ценных бумаг и выполняет другие 
функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь [4].  

Республиканский орган государственного управления, осуществляющий 
государственное регулирование рынка ценных бумаг, проводит государственную политику в 
сфере рынка ценных бумаг; разрабатывает и утверждает требования к условиям и порядку 
осуществления деятельности по каждому виду работ и услуг, составляющих 
профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам; устанавливает порядок 
расчета и предельные границы колебаний рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, 
обращение которых осуществляется на организованном рынке; осуществляют контроль и 
надзор за эмиссией, обращением и погашением эмиссионных ценных бумаг, деятельностью 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и многое другое [4]. 

Основными мерами государственного регулирования рынка ценных бумаг Республики 
Беларусь являются:  

1) принятие нормативных правовых актов Республики Беларусь; 
2) государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, регистрация 

проспектов эмиссии, изменений и (или) дополнений, вносимых в проспекты эмиссии, 
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профессиональных участников рынка ценных бумаг и многое другое [4]. 

Основными мерами государственного регулирования рынка ценных бумаг Республики 
Беларусь являются:  

1) принятие нормативных правовых актов Республики Беларусь; 
2) государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, регистрация 

проспектов эмиссии, изменений и (или) дополнений, вносимых в проспекты эмиссии, 

контроль за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных 
проспектами эмиссий; 

3) лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам; 
4) установление обязательных требований к деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;  
5) создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за 

соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;  
6) осуществление контроля и надзора за эмиссией, обращением и погашением ценных 

бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг[4]. 
Основными вопросами, которые необходимо урегулировать на фондовом и валютном 

рынках являются: 
 отсутствие условий для свободного перемещения капитала на фондовом рынке; 
 низкая ликвидность ценных бумаг; 
 неразвитая инфраструктура фондового и валютного рынка; 
 непрозрачность информации на данных элементах рыночной инфраструктуры; 
 финансовая безграмотность населения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в нашей стране созданы и 

функционируют множество различных институтов, которые обеспечивают развитие 
рыночной инфраструктуры. Но также существует множество проблем, которые еще не в 
полной мере рассмотрены и не урегулированы. Государству необходимо уделить внимание 
ряду вопросов каждого элемента рыночной инфраструктуры для более эффективного ее 
развития.  

Реформирование экономики и появление новых субъектов хозяйствования нуждаются в 
надежном и эффективном механизме регулирования рынка, одну из составных частей 
которого должна составлять рыночная инфраструктура. Инфраструктура рынка оказывает 
существенное влияние на функционирование экономической системы в целом, однако 
существует множество проблем в ее развитии из-за полного отсутствия элементов рыночной 
инфраструктуры при командно-административной экономике и необходимости создавать 
совсем новые экономические институты в настоящее время. 
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мероприятия по повышению эффективности расходов местного бюджета 
 

Актуальность выбранной темы исследования состоит, главным образом, в том, что 
анализ состояния финансов местных бюджетов является очень важным, как в развитых 
странах, так и в Республике Беларусь, которая находится на стадии перехода к рыночной 
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экономике, к тому же анализ состояния финансов местных бюджетов является значимым, так 
как бюджеты регионов играют значительную роль в социально–экономической жизни 
страны, они являются финансовой основой местного самоуправления, без которого не может 
полноценно функционировать любое демократическое государство. За счет средств местных 
бюджетов осуществляется финансирование широкого круга государственных расходов, тем 
самым, местные бюджеты оказывают содействие удовлетворению жизненно важных нужд 
граждан. 

Расходы местных бюджетов за I полугодие 2016 года профинансированы в сумме 70,4 
трлн рублей, что в номинальном выражении на 9,6% выше, чем за I полугодие 2015 года (в 
реальном выражении расходы снизились на 0,3%). В структуре расходов местных бюджетов 
расходы на образование составили 30,6%, на здравоохранение – 22,8%, на жилищно-
коммунальные услуги и жилищное строительство – 13,0%, на национальную экономику – 
13,0%, на общегосударственную деятельность – 10,3%, на социальную политику – 5,0%, на 
физическую культуру, спорт, культуру и СМИ – 4,6%, иные расходы –   0,6%.  

Удельный вес расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением текущего 
функционирования бюджетных организаций, субсидированием социально значимых услуг, 
оказываемых населению обслуживанием долга, увеличился с 67,2% до 68,0% в общем 
объеме произведенных за I полугодие 2016 года расходов [31].  

Доля капитальных расходов местных бюджетов по сравнению с I полугодием 2015 года 
уменьшилась с 14,0% до 11,5% в общем объеме за I полугодие 2016 года профицит местных 
бюджетов составил 1 469,4 млрд рублей. При этом с профицитом исполнены бюджеты г. 
Минска (1 512,3 млрд. рублей), Минской (171,4 млрд рублей) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  Структура расходов местных бюджетов Республики Беларусь за 1 

полугодие 2016 г. по функциональной классификации, трлн рублей 
Примечание – Источник: [3] 

 
Минск продолжает оставаться единственным регионом Беларуси, в бюджет которого 

государство не осуществляет дотаций.  
Средний уровень дотаций в консолидированные бюджеты областей в общем объеме их 

доходов составляет 20,7%. Бюджет Минска является бездотационным.  
Можно провести анализ того, в какой мере покрывались бы расходы местных 

бюджетов в том случае, если бы все налоги, собираемые налоговыми службами в регионе, 
оставались в местном бюджете Результат представлен на рисунке 2. 
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объеме произведенных за I полугодие 2016 года расходов [31].  

Доля капитальных расходов местных бюджетов по сравнению с I полугодием 2015 года 
уменьшилась с 14,0% до 11,5% в общем объеме за I полугодие 2016 года профицит местных 
бюджетов составил 1 469,4 млрд рублей. При этом с профицитом исполнены бюджеты г. 
Минска (1 512,3 млрд. рублей), Минской (171,4 млрд рублей) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  Структура расходов местных бюджетов Республики Беларусь за 1 

полугодие 2016 г. по функциональной классификации, трлн рублей 
Примечание – Источник: [3] 

 
Минск продолжает оставаться единственным регионом Беларуси, в бюджет которого 

государство не осуществляет дотаций.  
Средний уровень дотаций в консолидированные бюджеты областей в общем объеме их 

доходов составляет 20,7%. Бюджет Минска является бездотационным.  
Можно провести анализ того, в какой мере покрывались бы расходы местных 

бюджетов в том случае, если бы все налоги, собираемые налоговыми службами в регионе, 
оставались в местном бюджете Результат представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Отношение налогов собираемых в регионах, и неналоговых поступлений к 

расходами местных бюджетов по итогам трёх кварталов 2016 года, % 
Примечание – Источник: [5] 

 
Даже в том случае, если бы все собираемые налоги оставались в каждой отдельной 

области, регион не смог бы покрыть всех необходимых расходов. А это далеко не все 
бюджетные расходы в регионе, ведь множество организаций финансируется из 
республиканского бюджета. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все налоги и 
неналоговые платежи, уплачиваемые плательщиками регионов, не в состоянии покрыть все 
необходимое бюджетное финансирование ни одной области за исключением Минска и 
Минской области. Таким образом, можно утверждать, что в Республике Беларусь сложилась 
моноцентричная бюджетная система, в которой основные источники формирования бюджета 
сфокусированы в столице и её окрестностях, что свидетельствует о наличии региональных 
дисбалансов. 

Консолидированный бюджет Минской области в 2015 году сохранил социальную 
направленность.  

На финансирование отраслей социальной сферы направлено 65,8% всех расходов 
бюджета. Это подтверждает то, что у нас социально-ориентированная рыночная экономика. 
Из них львиная доля будет направлена на первоочередные платежи выплату зарплаты, 
трансферов населению, оплату коммунальных услуг, продуктов питания, лекарственных 
средств и другие. 

Приоритет в финансировании получили сферы образования и здравоохранения  4,9 
трлн руб. и 3,7 трлн руб. соответственно. Расходы на физическую культуру, спорт, культуру 
и средства массовой информации составили 715,3 млрд руб., а на социальную политику  
908,5 млрд руб.  

Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального  хозяйства (без 
расходов на капитальные вложения и жилищное строительство) за период 2013–2015 годы 
возросли в абсолютной сумме с 438,8 до 604,4 млрд рублей. В структуре расходов бюджета 
области доля бюджетных вливаний в эту отрасль ежегодно возрастала и в 2015 году достигла 
12,3%. 

Доля расходов на энергосберегающие мероприятия в отрасли в 2015 году составила 
9,6%. Самый резкий рост расходов наблюдается по статье «Физкультура, спорт, культура и 
СМИ» – с 166 млрд до 630 млрд рублей или в 3,8 раза. В свою очередь, наиболее 
существенное сокращение коснулось статьи «Общегосударственная деятельность». Расходы 
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по ней были уменьшены с 4,5 трлн до 3,77 трлн рублей или на 16%. 
2016 год очень непростой в плане исполнения всех обязательств для региона, 

поскольку на него приходится пик расчетов по кредитам и долгам, на что уходят 
значительные суммы. Поэтому главная задача, которая стоит перед руководящей 
вертикалью,  это увеличение доходной части бюджетов районов и городов, максимальный 
уход от дотационности, а также повышение эффективности расходов местного бюджета. Это 
будет содействовать сбалансированному и устойчивому развитию территорий. 

Для достижения поставленной цели необходимо повышать качество управления 
местными финансами, для чего предлагается: 

 подготовка профессиональных, инициативных, независимых и ориентированных на 
результат кадров. Для этого нужно и обучение, и подбор кадров, их мотивация, 
продвижение. Подбор кадров должен исключать субъективизм, основанный «на 
индивидуальных рекомендациях», тогда и госаппарат не будет перемещаться вместе со 
сменой высоких госслужащих, а будет профессионально работать. Предлагаемые меры 
направлены на повышение качества управления финансами местных бюджетов, в том числе 
организацию формирования доходной части местных бюджетов; 

 децентрализация управления и инклюзивного развития местных органов власти. Часть 
полномочий передавать в регионы, но разработав четкие процедуры, как эти полномочия 
будут реализовываться в условиях сохранения политического контроля и повышения 
функциональной и экономической самостоятельности местных органов власти; 

 индивидуальные проекты под новые вызовы и проблемы. В частности, 
переориентация методов финансирования местных бюджетов на финансирование 
обоснованных инновационных проектов, обеспечивающих интенсивный путь 
развития региона. 

Организация мобилизации доходов бюджета должна реформироваться в рамках 
реформы, направленной на повышение эффективности управления государственными 
финансами, в частности, переход на среднесрочное планирование, а также предлагается ряд 
мероприятий, которые касаются путей расширения доходной базы консолидированного 
бюджета: 

  применение более прогрессивных методов планирования и прогнозирования, 
обеспечивающих многовариантность расчетов на основе экономико-математических 
методов и моделирования, выбор оптимального варианта; 

 доведение информации об изменениях в законодательстве до населения своевременно 
с максимальным объёмом охвата с целью повышения качества управления 
государственными финансами; 

 усиление роли рыночных источников в формировании доходов бюджета 
(поступлений средств от приватизации государственной собственности, продажи 
принадлежащих государству акций, налогов на собственность и др.); 

 реформирование систем взаимодействия и обмена информацией между различными 
финансовыми органами, участвующими в процессе мобилизации доходов. В частности, 
предлагается создать автоматизированную систему доступа к информации об 
осуществлённых платежах в бюджет, пользователями которой будут налоговые, таможенные 
органы, а также банковская система. Таким образом, часть мероприятий можно 
систематизировать в виде таблицы 1. 
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Таблица 1- Мероприятия местных органов власти Минской области, направленные на 
повышение эффективности расходов местного бюджета 

Направление Мероприятия Примеры по Минской области 
1 2 3 

Оптимизация 
расходов бюджета 

Реорганизация бюджетных 
учреждений 

Уменьшение исполнительных и 
распорядительных органов на 16 сельских 
Советов; реорганизованы 5 межрайонных 
медико-реабилитационных экспертных 
комиссий путем присоединения к областной 
МРЭК; сокращение 30 учреждений образования; 
реорганизован в Солигорском районе детско-
юношеский клуб по физической подготовке в 
детско-юношескую спортивную школу; 
закрытие 5 детских садов, 2 базовых школ, 

Пересмотрение сети и штатов 
государственных структур 
бюджетных организаций 

В связи с закрытием образовательных 
учреждений среднегодовое число штатных 
единиц сократилось на 202,75 единиц; штатная 
численность работников здравоохранения в 2015 
году предусматривается в количестве 44046 
единиц, что ниже уровня прошлого года на 69 
должностей; сокращение штатной численности 
среднего медицинского персонала на 87 единиц 

Совершенствование 
структуры 
государственных 
расходов Республики 
Беларусь 

Применение 
реструктуризации 
задолженности обязательств 

В Минской области в 2016 году 
реструктуризирована задолженность по 
обязательствам в сумме 69,3 млрд. руб. 

Взыскание задолженности с 
субъектов с применением 
комплекса мероприятий: 
проведения взаимозачетов, 
бесспорное списание со 
счетов должников и их 
дебиторов взыскания 
просроченной задолженности 
через судебные органы 

Задолженность юридических лиц 
агропромышленного комплекса по бюджетным 
ссудам, займам в бюджет Минской области на 1 
января 2016 года составила 242,2 млрд. рублей, 
снизилась по сравнению с аналогичным 
показателем за 2015 год (258,1 млрд. рублей) на 
6,2 процентных пункта, при этом просроченная 
задолженность сократилась со 108,7 млрд. 
рублей до 101,5 млрд. рублей или на 6,6 
процентных пунктов 

Выпуск облигационных 
займов в условиях недостатка 
бюджетных ресурсов 

В Минской области в 2014 году на исполнение 
гарантийных обязательств направлено 11,5 млрд. 
рублей, в 2015 году на эти цели направлено (с 
учетом восстановленных субъектами средств) – 
42,4 млрд. рублей, или в 3,7 раза больше. По 
состоянию на 01.01.2016 года задолженность по 
исполненным гарантиям составляла 52,9 млрд. 
рублей. В первом квартале 2016 года за счет 
средств, полученных от реализации местных 
облигационных займов, на исполнение 
обязательств облисполкома уже направлено на 
сумму 16,8 млрд. рублей, что составляет 39,6% 
от направленного на указанные цели в 2015 г. 
Всего за 2014-2016 год на исполнение гарантий 
(поручительств) за счет эмиссии местных 
облигаций направлено 139,9 млрд. рублей (с 
учетом проведенной реструктуризации 
задолженности). За период с декабря 2014 года 
по 1 апреля 2016 года на выплату процентного 
дохода по облигациям займов, выпущенных на 
указанные цели, направлено более 15,0 млрд. 
рублей. 
 

Примечание – Источник: [3] 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
В условиях развития экономики Республики Беларусь улучшение системы местных 

бюджетов должно осуществляться на основе комплексного экономического и правового анализа 
их функционирования с целью выработки новых подходов по совершенствования их 
построения. Местные бюджеты должны выступать эффективным регулятором общественного 
производства в масштабах конкретной территории, способствовать эффективному и 
обоснованному развитию экономики, стимулировать «оживление» предпринимательской 
деятельности и увеличения объёмов распределяемых государственных ресурсов. 

Необходимым становится создания нового механизма функционирования местных 
бюджетов, обеспечивающего финансовую самостоятельность местных органов власти, 
способствующего росту финансового потенциала территориальных образований, 
уменьшающего диспропорции в социально-экономическом развитии административно-
территориальных образований. Реформирование системы местных бюджетов должно 
происходит при одновременном совершенствовании межбюджетных отношений, 
налогообложения. 

Комплексное внедрение предложенных функций, принципов построения местных 
бюджетов должно способствовать развитию системы местных финансов, повышению 
экономической роли местных бюджетов в регулировании и стимулировании социально-
экономических процессов на уровне административно-территориальных единиц. 

Создание обоснованной модели сбалансированности местных бюджетов, системы 
оценки их финансовой устойчивости, рисков недополучения доходов и недофинансирования 
расходов, введения обоснованных показателей оценки налогового потенциала территорий 
выступает новым этапом комплексного и системного развития как местных бюджетов, так и 
всей совокупности системы местных финансов в Республике Беларусь. 

 
Источники литературы 

1. Аналитический доклад «О социально-экономическом положении Республики 
Беларусь и состоянии государственных финансов за 1 полугодие 2016г.» – Консультант 
Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальные центр правовой 
информации Республики Беларусь  Минск, 2016.  

2. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-З: в ред. Закона 
Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 432-З // Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 03.11.2012 г. 

3. Доходы и расходы государственного бюджета [Электронный ресурс]. / 
Министерство финансов Республики Беларусь.– Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/. – 
Дата доступа: 30.10.2016 г. 

4. Итоги бюджетной политики Республики Беларусь за 2011-2015 гг. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://president.gov.by / – Дата доступа: 30.10.2016 г. 

5. Соблюдение принципов исполнения бюджета [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://minzdrav.gov.by/– Дата доступа: 30.10.2016 г. 
 

Смоленская Виктория Владимировна, Ефименко Юлия Михайловна  
Белорусский государственный экономический университет 

Анализ прибыльности государственных банков Беларуси в контексте 
привлечения стратегических иностранных инвесторов 

 
В январе-сентябре (год к году) чистая прибыль банковского сектора Беларуси в 

номинальном выражении выросла на 10,5% (в реальном выражении – снизилась на 1,3%). В 
долларовом эквиваленте она снизилась с 330 млн. USD до 280 млн. USD или на 16%. 
Рентабельность активов (ROA) снизилась c 0,9% до 0,8%, рентабельность капитала (ROE) – с 
6,7% до 6,5%. При этом номинальный убыток не был получен ни одним действующим банком. 

270



Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
В условиях развития экономики Республики Беларусь улучшение системы местных 

бюджетов должно осуществляться на основе комплексного экономического и правового анализа 
их функционирования с целью выработки новых подходов по совершенствования их 
построения. Местные бюджеты должны выступать эффективным регулятором общественного 
производства в масштабах конкретной территории, способствовать эффективному и 
обоснованному развитию экономики, стимулировать «оживление» предпринимательской 
деятельности и увеличения объёмов распределяемых государственных ресурсов. 

Необходимым становится создания нового механизма функционирования местных 
бюджетов, обеспечивающего финансовую самостоятельность местных органов власти, 
способствующего росту финансового потенциала территориальных образований, 
уменьшающего диспропорции в социально-экономическом развитии административно-
территориальных образований. Реформирование системы местных бюджетов должно 
происходит при одновременном совершенствовании межбюджетных отношений, 
налогообложения. 

Комплексное внедрение предложенных функций, принципов построения местных 
бюджетов должно способствовать развитию системы местных финансов, повышению 
экономической роли местных бюджетов в регулировании и стимулировании социально-
экономических процессов на уровне административно-территориальных единиц. 

Создание обоснованной модели сбалансированности местных бюджетов, системы 
оценки их финансовой устойчивости, рисков недополучения доходов и недофинансирования 
расходов, введения обоснованных показателей оценки налогового потенциала территорий 
выступает новым этапом комплексного и системного развития как местных бюджетов, так и 
всей совокупности системы местных финансов в Республике Беларусь. 
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Чистая прибыль крупных госбанков в январе-сентябре даже в номинальном выражении 

резко сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. У 
Белагропромбанка – на 66%, у Банка Москва-Минск – на 49%, у Белинвестбанка – на 42%, у 
Беларусбанка – на 17%. Из госбанков прибыль выросла только у Паритетбанка (в 3,5 раза). 
Среди частных банков и банков с иностранным капиталом лидерами по увеличению 
прибыли стали: ТК-Банк, МТБанк, Альфа-Банк, Приорбанк, Идея Банк, Банк ВТБ и БТА 
Банк (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1-  Прибыль банков в номинальном выражении 
Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [4] 

 
Так как банки делятся на крупные, средние и малые, то для сопоставимости при оценке 

их прибыльности аналитики используют два относительных показателя – рентабельность 
активов (ROA, Return On Assets) и рентабельность собственного капитала (ROE, Return On 
Equity). 

Рентабельность активов (ROA) иллюстрирует уровень прибыльности банка с учетом 
размера его суммарных активов, которые включают как собственный, так и заемный 
капитал. Рентабельность активов (ROA) после вычета налогов в январе-сентябре текущего 
года по всему банковскому сектору составила 0,8% (в январе-сентябре 2015 года – 0,9%). У 
крупных госбанков в Беларуси уровень ROA традиционно ниже среднего (0,3% на 1 июля по 
данным Нацбанка[1]), у частных банков и банков с иностранным капиталом – выше среднего 
(4,2% и 2,4% соответственно). Самую низкую рентабельность активов имеют два госбанка – 
Белинвестбанк и Белагропромбанк (0,2% и 0,1% соответственно) – рис. 2. Нормальная 
величина для ROA в банковском бизнесе считается – 1-2% и выше.  
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Рисунок 2 - Рентабельность активов (ROA) после вычета налогов 
Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [4] 

 
Рентабельность капитала (ROE) иллюстрирует уровень прибыльности банка с учетом 

размера его собственного капитала. Рентабельность капитала (ROE) после вычета налогов в 
январе-сентябре текущего года по всему банковскому сектору Беларуси составила 6,7% (в 
январе-сентябре 2015 года – 8,2%). Опять же у крупных госбанков в Беларуси уровень ROE 
традиционно ниже среднего (2,4% на 1 июля по данным Нацбанка [1]), у частных банков и 
банков с иностранным капиталом – выше среднего (19,4% и 20,4% соответственно). Если не 
учитывать два малых банка – Цептер Банк и Банк «Решение» (доля каждого не превышает 
0,2% в активах банковской системы), то самый низкий ROE имеют три крупных госбанка – 
Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк (рис. 3).  Обычно профессиональные 
инвесторы ищут банки с ROE – 10-15% и выше. В январе-сентябре текущего года девять 
банков в Беларуси соответствовали этому уровню. 

 
Рисунок 3 - Рентабельность капитала (ROE) после вычета налогов 
Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [4] 
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Показатель ROE лучше рассматривать вместе с ROA. Потому что если ROA низкий, но 
банк имеет много долгов, то ROE будет намного выше. В этом случае высокий ROE может 
давать ложное представление о перспективе этого банка. Например, при примерно 
одинаковом значении ROA у МТБанка, БСБ-банка и Евроторгинвестбанка (4.4%, 4.3%, 4.2%) 
значения ROE у них значительно разнятся (39.2%, 19.1%, 8.6%) – рис. 4.  

 
Рисунок 4 -  ROA и ROE после вычета налогов в январе-сентябре 2016 года 

Источник: собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси [4] 
Среди крупных госбанков значительное снижение ROA и ROE произошло у ОАО 

«Белагропромбанк». На этот банк приходится наибольшая доля проблемной задолженности 
по кредитам, которые были выданы банками Беларуси (на 1 ноября 2016 г. – 39,1% [3]).  
Часть проблемных активов этого банка (долги предприятий аграрного сектора) планируется 
вывести в Агентство по управлению активами и в Банк развития. Возможно, в третьем 
квартале этот процесс уже начался, поскольку чистые отчисления в резервы снизились с 418 
млн. BYN на 1 июля до 56 млн. BYN на 1 октября (или  в 7 раз). Также, со слов председателя 
правления Нацбанка, из госбанков именно Белагропромбанк испытывает потребность в 
докапитализации. Снижение чистой прибыли в январе-сентябре (год к году) было 
обусловлено главным образом тем, что снизились чистые доходы по операциям с 
иностранной валютой, а также прочие доходы. 

Также значительное снижение ROA и ROE произошло у ОАО «Белинвестбанк». В 
августе 2016 г. Минфин внес в уставный фонд Белинвестбанка бюджетные средства на 
сумму 55 млн. USD. Это позволило увеличить уставный фонд банка в 1,9 раза, а его 
собственный капитал на 32%. Банку развития было поручено провести расчистку баланса 
Белинвестбанка за счет приобретения проблемных активов на сумму 57,4 млн. BYN (28 млн. 
USD в долларовом эквиваленте). Тогда же в августе глава команды финансовых институтов 
ЕБРР в Беларуси Валдас Виткаускас заявил, что «проект по предприватизационной 
поддержке Белинвестбанка продвигается успешно, (…) идет помощь по улучшению 
коммерциализации работы банка (…) и следующей стадией будет работа над усилением 
капитала». Стоит отметить, что по итогам третьего квартала на самом деле чистые доходы 
банка увеличились. Были достигнуты заметные успехи в снижении расходов. При этом 
снижение чистой прибыли произошло по причине увеличения чистых отчислений в резервы 
(на 65% к предыдущему кварталу). Возможно, плохие долги приводят к необходимости 
увеличения объема резервов, что становится причиной снижения прибыли. 
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Напомним, что именно у Белагропромбанка и Белинвестбанка (а также у ЗАО «Альфа-
Банк») в ходе оценки качества активов (ОКА) девяти крупнейших белорусских банков, 
которая проводилась в текущем году совместно аудиторскими компаниями KPMG, Deloitte, 
Ernst & Young и PKF,  было выявлено потенциальное невыполнение норматива 
достаточности капитала.  

В настоящее время банковская система Беларуси включает 24 банка, в том числе пять 
госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Москва-Минск и 
Паритетбанк), на которые приходится 65% активов банковской системы. 

Власти считают, что сохранение госбанков гарантирует безопасность 
функционирования банковской системы, позволяет решать вопросы безопасного 
функционирования государства, финансирования госпрограмм, оказания необходимого 
объема услуг населению. При этом госбанки отягощены социальными проектами 
государства, что обуславливает низкое качество их кредитных портфелей и низкий уровень 
прибыльности. Еще в 2005 году было определено, что 5 банков останутся государственными 
(ОАО «Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк»). Позже Белпромстройбанк был все-таки продан 
российскому Сбербанку, а госбанкам стал испытавший проблемы «Банк Москва-Минск».  

В 2012 году государство заявило о намерении продать пакеты акций четырех 
госбанков. Речь шла тогда о продаже миноритарных пакетов акций «Белагропромбанка» и 
«Беларусбанка», а также контрольных пакетов акций «Белинвестбанка» и 
«Паритетбанка». Банк Москва-Минск хотели присоединить к Белинвестбанку и вместе 
продать хорошему покупателю. Но до сих пор этот банк функционирует как отдельное 
юрлицо. 

В настоящее время совместно с ЕБРР государство реализует проект по приходу 
стратегического инвестора в Белинвестбанк, совместно с группой белорусско-венгерских 
финансовых консультантов обсуждает возможность продажи миноритарного пакета акций 
Беларусбанка и ищет покупателя для Банка Москва-Минск.  

 
Источники литературы 

1. Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости 
функционирования на 01.07.2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20160701.pdf  – Дата доступа: 20.12.2016. 

2. Аналитическое обозрение «Финансовая стабильность в Республике Беларусь» за 
2015 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nbrb.by/publications/finstabrep/FinStab2015.pdf  – Дата доступа: 20.12.2016. 

3. Статистический бюллетень. Выпуск в разрезе банков. Минск: Нацбанк Беларуси. 
№9. 2016.  

4. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках коммерческих банков на 1 
октября 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nbrb.by/system/Banks/FinancialPosition/BalanceSheet  – Дата доступа: 20.12.2016. 
 

Станкевич Ангелина Дмитриевна 
Белорусский государственный экономический университет  

Безработица в Республике Беларусь: современное состояние и 
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Проблема безработицы занимает важное место в стратегии социально-экономического 

развития Республики Беларусь, которая направлена на повышение производительности 
труда, накопление знаний и профессиональных навыков, стимулирование процесса 
технологического обновления. Это имеет решающее значение для перехода экономики на 

274



Напомним, что именно у Белагропромбанка и Белинвестбанка (а также у ЗАО «Альфа-
Банк») в ходе оценки качества активов (ОКА) девяти крупнейших белорусских банков, 
которая проводилась в текущем году совместно аудиторскими компаниями KPMG, Deloitte, 
Ernst & Young и PKF,  было выявлено потенциальное невыполнение норматива 
достаточности капитала.  

В настоящее время банковская система Беларуси включает 24 банка, в том числе пять 
госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Москва-Минск и 
Паритетбанк), на которые приходится 65% активов банковской системы. 

Власти считают, что сохранение госбанков гарантирует безопасность 
функционирования банковской системы, позволяет решать вопросы безопасного 
функционирования государства, финансирования госпрограмм, оказания необходимого 
объема услуг населению. При этом госбанки отягощены социальными проектами 
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(ОАО «Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк»). Позже Белпромстройбанк был все-таки продан 
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В 2012 году государство заявило о намерении продать пакеты акций четырех 
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Безработица в Республике Беларусь: современное состояние и 
государственное регулирование 

 
Проблема безработицы занимает важное место в стратегии социально-экономического 

развития Республики Беларусь, которая направлена на повышение производительности 
труда, накопление знаний и профессиональных навыков, стимулирование процесса 
технологического обновления. Это имеет решающее значение для перехода экономики на 

инновационный путь развития, ведущий к созданию новых высокопроизводительных 
рабочих мест. 

Целью исследования является изучение современного состояния безработицы в 
Республике Беларусь и ее государственного регулирования. 

В результате проведенных  исследований было определено, что безработица – это 
социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного населения не 
занята в производстве товаров и услуг. Пик зарегистрированной безработицы в Республике 
Беларусь пришелся на середину 90-х годов – в 1995 году было зарегистрировано 131 тыс. 
безработных и государство принимало активные меры по сдерживанию роста безработицы 
при соответствующем совершенствовании институциональной системы и инфраструктуры 
рынка труда, в результате численность безработных стала снижаться и в 2000 году уже 
составила 96 тыс., в 2005 году – 68 тыс., а в 2015 году – 43 тыс. безработных [5, с. 191]. 

61,2% безработных имеют профессионально-техническое и общее среднее образование 
[5, с. 210]. Среди безработных с высшим образованием женщин значительно больше, чем 
мужчин (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение безработных по полу и уровню образования в 2015 году  
(в процентах к общей численности безработных) 

 
За последние 10 лет портрет безработного значительно изменился (табл.1). Если в 2005 

году основную массу безработных составляли женщины, то к 2015 году почти две трети 
безработных были мужчины. Средний возраст безработного за этот период увеличился на 7 
лет. Следует отметить, что в общей численности безработных 2015 года 24,5% приходилось 
на молодежь в возрасте 16-30 лет. Это объясняется тем, что в эту группу входят выпускники 
высших учебных заведений, которые после окончания учебы, как правило, еще не имеют 
опыта работы и это затрудняет их трудоустройство[7]. 

 
Таблица 1 – Портрет безработного 

Показатели Годы 
2005 2015 

Пол женщина мужчина 
Средний возраст, лет 32,5 39,5 
Уровень образования общее  среднее профессионально-

техническое 
Продолжительность  
безработицы, месяцев 3-6 1-3 
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В течение последних лет Республика Беларусь сохраняет низкий уровень официально 
зарегистрированной безработицы (рис. 2). По состоянию на октябрь 2016 года его значение 
составляло 0,8 %. 

 

 
Рисунок 2 - Уровень зарегистрированной безработицы (численность безработных в 

процентах к экономически активному населению)[5] 
 
Фактический уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с методологией 

Международной организации труда, в республике выше зарегистрированного. Так, по 
данным 2015 года численность безработных составила 267 тыс. человек, а уровень 
безработицы – 5,1% от численности экономически активного населения. Основная причина 
такой разницы фактического уровня безработицы по сравнению с зарегистрированным  – 
низкий размер пособия по безработице (средний размер пособия на одного безработного в 
декабре 2015 г. составил 216,4 тыс. рублей, или 13,6% от бюджета прожиточного минимума 
в среднем на душу населения). Большинство безработных предпочитают самостоятельно 
заниматься поиском работы и не заинтересовано получением статуса безработного в обмен 
на мизерное пособие да и еще с участием в общественных работах (в 2015 году из 43 тыс. 
безработных 40 тыс. принимали участие в общественных работах).    

Общая численность безработных является одним из показателей недоиспользования 
рабочей силы. Безработица отражает активный поиск работы незанятыми лицами, которые 
готовы приступить к труду, а потенциальная рабочая сила характеризуется численностью 
незанятых лиц в трудоспособном возрасте, которые хотели бы работать, но не готовы 
приступить к работе или не вели ее поиски. По данным статистики численность этой 
категории граждан составила в 2015 году 282 тыс. человек. С позиции государственного 
регулирования занятости именно этим категориям невостребованного трудового потенциала 
должно уделяться особое внимание. 

В последнее время в связи со снижением спроса на продукцию, белорусские 
предприятия переходят на режим экономии и переводят часть людей на неполную рабочую 
неделю. В такой ситуации работодатель не теряет квалифицированную рабочую силу, 
которая как только изменится ситуация в лучшую сторону, сможет сразу включится в работу 
и экономит на зарплате. С другой стороны, это создает скрытую безработицу. Общее 
количество неотработанного времени по причине вынужденной неполной занятости в 2014 
году составило 1 819,3 тыс. человеко-дней (в 2013 году – 1 253,5 тыс. человеко-дней), что 
равнозначно ежедневному невыходу на работу 7,2 тыс. человек (в 2012 году – 5 тыс. 
человек) [2].  

Негативные экономические и социальные последствия безработицы определяют 
необходимость проведения активной политики занятости, нацеленной не только на 
ликвидацию этих последствий, но и на профилактику и предупреждение неконтролируемого 
роста уровня безработицы сверх максимально допустимого значения. Так, с 24 октября 2016 
года вступила в силу новая редакция закона «О занятости населения Республики Беларусь», 
в соответствии с которой  вдвое сокращен максимальный период нахождения на учете в 
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в соответствии с которой  вдвое сокращен максимальный период нахождения на учете в 

качестве безработного – с 36 до 18 календарных месяцев. Отдельной статьей закреплены 
обязанности безработного: они должны самостоятельно заниматься поиском работы, 
являться на переговоры с нанимателем по вопросу трудоустройства в течение двух рабочих 
дней со дня выдачи направления, являться в органы по труду, занятости и социальной 
защите для получения направления на работу или учебу; уточнены нюансы повторной 
регистрации в качестве безработных. 

Одним из приоритетов государственной политики является создание условий для 
качественного развития человеческого потенциала, здоровой и достойной жизни населения, 
в том числе на основе реализации комплекса мер по предоставлению комфортных условий 
жизнедеятельности, предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, социальной 
интеграции инвалидов и пожилых граждан. На реализацию данного приоритета направлена 
Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 
2016–2020 годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
января 2016 г. №73), в том числе включающая  такие подпрограммы, как «Содействие 
занятости населения» и «Охрана труда»[1]. 

В рамках Государственной программы будет реализован комплекс мероприятий, 
который позволит сохранить уровень регистрируемой безработицы в пределах 1,5-2% к 
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Одним из основных направлений анализа социально-экономического развития 
страны является изучение качества и уровня жизни населения. Довольно часто понятия 
«качество жизни» и «уровень жизни» отождествляются или заменяются друг другом. 
Однако такое приравнивание понятий является ошибочным. 

Под уровнем жизни понимается сложившиеся условия жизнедеятельности и степень 
удовлетворения потребностей населения, обеспеченных массой товаров и услуг [1, с.103].  

Целью данной работы является изучение качества и уровня жизни населения, его 
показателей, динамики, а так же определение основных направлений по повышению 
данных макроэкономических показателей в Республике Беларусь. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что определение и вычисление 
основных показателей уровня и качества жизни имеет не только теоретическое значение, 
но также практическую значимость. Анализируя основные показатели уровня жизни, 
государство определяет направления проводимой социально-экономической политики, 
устанавливает ориентиры 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. 

Качество жизни рассматривается как система показателей, характеризующих 
степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных 
потребностей. Качество жизни – совокупность показателей общего благосостояния 
людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также 
потребление непосредственно не оплачиваемых благ [1, с. 108]. 

Охарактеризовать уровень жизни можно с помощью определенных компонентов – 
виды человеческих потребностей, степень удовлетворения которых является основной 
частью уровня жизни в целом (например, питание, здоровье, образование и т. д.). 
Совокупность компонентов охватывает всю сферу человеческих потребностей. Из них 
формируется система показателей уровня жизни. По рекомендации  ООН уровень жизни 
измеряется системой показателей, характеризующих здоровье, уровень потребления, 
занятость, образование, жилище, социальное обеспечение, доходы и другие. 

Наряду с уровнем жизни встречается такое понятие как качество жизни. Сущность и 
понимание этих категорий схожи, и все же отождествление этих понятий является 
ошибкой, т.к. качество жизни определяется не только оценкой материального 
благосостояния, но и во многом такими субъективными факторами, как моральное 
удовлетворение жизнью и личностных интересов. 

Чтобы оценить уровень жизни в стране необходимо проследить динамику основных 
показателей качества и уровня жизни, проанализировать направление изменения каждого 
показателя данной категории под действием тех или иных факторов, конкретных 
действий или программ. 

Для анализа уровня жизни населения в статье были выбраны следующие показатели: 
1) доходы населения;  
2) средняя заработная плата работников по отдельным видам экономи-ческой 

деятельности; 
3) уровень грамотности; 
4) обеспеченность населения жильем. 
При исследовании качества жизни следует опираться на следующие характеристики, 

дополняющие количественные показатели уровня жизни: 
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1) доходы населения;  
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деятельности; 
3) уровень грамотности; 
4) обеспеченность населения жильем. 
При исследовании качества жизни следует опираться на следующие характеристики, 

дополняющие количественные показатели уровня жизни: 

- качество питания — его состав, ценность, вкусовые качества, свежесть и 
экологическая чистота продуктов, регулярность питания;  

- состояние образования и культуры — уровень обучения, степень овладения 
научными знаниями, доступность библиотек, музеев и т.п.; 

- качество жилья — удобство планировки и благоустройство населенных пунктов, 
обустройство и обстановка жилища; 

- условия и характер труда — его напряженность и эффективность, уровень 
производственного травматизма, свобода в выборе профессии и специальности и др.; 

- качество свободного времени и условия отдыха — разнообразие занятий в 
свободное время, характер просмотра телепередач, наличие и характер хобби, время на 
самообразование, смысл свободного времени, достаточная продолжительность отдыха, 
доступность домов отдыха и санаториев; 

- благополучие семейной жизни — ощущение личного счастья и удовлетворенности. 
Одним из показателей характеризующих развитие человека в странах и регионах 

мира является индекс человеческого развития. В таблице 1 представлена динамика ИЧР 
за 2012-2015 годы для Беларуси, опубликованные ООН. 

 
Таблица 1 – Индекс человеческого развития  в Республике Беларусь в 2012-2015 годах 
 

ИЧР 2012 2013 2014 2015 
Индекс человеческого 
развития (ИЧР) в 
Республике Беларусь 

0,793 0,830 0,786 0,798 

Рейтинг Республики 
Беларусь по ИЧР в мире 50 50 53 50 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По данным таблицы 1 Беларусь в 2015 году заняла 50-ю позицию по Индексу 

человеческого развития (ИЧР), который составил 0,798. Республика Беларусь возглавляет 
список стран с высоким уровнем человеческого развития и, возможно, в ближайшие годы 
сможет войти в список стран с очень высоким ИЧР. Между 2012 и 2015 годами значение 
ИЧР для Беларуси выросло с 0,793 до 0,798 - на 0,63 процентных пункта. Это говорит, что 
ИЧР Беларуси - выше среднего для стран с высоким человеческим развитием. В Норвегии 
ИЧР составляет 0,944, Австралии (0,935), Швейцарии  (0,930), Дании (0,923) и 
Нидерландах (0,922).  

Если говорить об уровне жизни в Республике Беларусь, то на сегодняшний день по 
некоторым показателям она опережает многие страны СНГ, в последнее десятилетие 
заметно улучшился уровень и качество жизни населения. Наблюдается увеличение темпов 
развития экономики страны и социальной сферы. Беларусь существенно продвинулась по 
пути инновационного развития. 

Одним из важнейших направлений социальной политики по повышению уровня 
жизни населения является политика в области доходов населения.  

Структура денежных доходов населения Беларуси, согласно Балансу расходов и 
доходов населения, представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения РБ 
Примечание – Источник: [3] 

 
Из данного рисунка следует, что более 60% денежных доходов населения Беларуси 

составляет оплата труда. Стоит заметить, что в период с 2013 по 2015 годы удельный вес 
оплаты труда уменьшился в среднем на 1,2 процентных пункта,  если сравнить 2015 год с 
2000 годом, то можно заметить, что оплата труда увеличилась на 3,2 процентных пункта. 
Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в структуре доходов населения 
на протяжении  15 лет  уменьшался. В 2000 году они составляли 15,4% ,что на 7,2 
процентных пункта больше, чем в 2015 году (8,2%). Уменьшение удельного веса данного 
вида доходов свидетельствует о том,  что развитие собственного бизнеса становится менее 
привлекательным в связи со сложным экономическим положением нашей страны. 

В структуру денежных доходов населения Республики Беларусь также входят  
трансферты и доходы от собственности. Трансферты населения составляют 1/5 от общей 
суммы денежных доходов населения. На протяжении 15 лет наблюдается тенденция к 
увеличению. Трансферты населения в 2015 году по сравнению с 2000 годом увеличились на 
3,4 процентных пункта. Доходы от собственности и прочие доходы до 2013 года колебались 
от 3,8% до 4,9 %. Однако, в 2014 году они возросли на 2,5 процентных пункта по сравнению 
с 2000 годом и составили 7,9%. Увеличение удельного веса трансфертов в структуре доходов 
населения может быть обусловлено тенденцией старения нации, поскольку численность  
населения пенсионного возраста за последние годы возросла.  В 2011 году  в целом по стране 
на 100 занятых приходилось 57 пенсионеров, в 2016 году этот показатель составил – 
61 пенсионер. 

В интересы нанимателей не входит увеличение заработной платы, не обоснованное 
ростом производительности труда, поскольку это не обеспечивает рост конечных 
показателей эффективности  деятельности, а приводит к увеличению отчислений в 
бюджетные и внебюджетные фонды. Следовательно, Фонд социальной защиты населения, 
который пополняется за счет средств нанимателей и напрямую зависит от оплаты труда, 
утрачивает свою платежеспособность. Для решения данной проблемы в государстве было 
принято решение об увеличении пенсионного возраста. 

Следующим показателем уровня жизни является заработная плата (рисунок 2). 
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на 100 занятых приходилось 57 пенсионеров, в 2016 году этот показатель составил – 
61 пенсионер. 

В интересы нанимателей не входит увеличение заработной платы, не обоснованное 
ростом производительности труда, поскольку это не обеспечивает рост конечных 
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бюджетные и внебюджетные фонды. Следовательно, Фонд социальной защиты населения, 
который пополняется за счет средств нанимателей и напрямую зависит от оплаты труда, 
утрачивает свою платежеспособность. Для решения данной проблемы в государстве было 
принято решение об увеличении пенсионного возраста. 

Следующим показателем уровня жизни является заработная плата (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики 
Беларусь по отдельным видам экономической деятельности в 2015 году (тыс. рублей) 

Примечание – Источник: [3] 
  
Из рисунка 2 мы видим, что лидирующими сферами по номинальной средней 

заработной плате работников в 2015 году являются: финансовая деятельность (11459 тыс. 
руб.), научные исследования и разработки (8853 тыс. руб.) и строительство (7533 тыс. руб.). 
Наименьшую заработную плату получают работники, занятые в сферах сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства (4950 тыс. руб.), образования (4896 тыс. руб.), а также работники 
гостиниц и ресторанов (4800 тыс. руб.). Средняя заработная плата по Республике Беларусь в 
2015 году составила 6715 тыс. руб. 

Для повышения денежных доходов населения следует предпринять комплекс мер, 
которые будут способствовать сглаживанию межрегиональных различий в общем уровне 
доходов, то есть разработать механизм уравновешивания зарплат населения, занятого в 
различных видах деятельности, способствовать поддержанию занятых в сферах с 
наименьшим уровнем оплаты труда. Но первое, что необходимо – это найти способы борьбы 
с инфляцией и обесценением доходов населения. 

Далее рассмотрим такой показатель, как уровень грамотности населения. 
Согласно «Докладу о человеческом развитии» по уровню грамотности взрослого 

населения (99,6%) и молодежи (99,8%), показателям поступления детей в начальную и 
среднюю школу, количеству студентов высших учебных заведений наша страна имеет 
уровень развитых стран Европы и Америки. Каждый третий житель республики учится. 
Уровень и качество образования населения в Беларуси постоянно растет [2, с. 83].  

На рисунке 3 рассмотрим численность обучающихся в учреждениях среднего 
специального и высшего образования на 10 000 человек населения. 
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В 52 высших учебных заведениях республики на начало 2015/2016 учебного года 

обучалось 336,4 тыс. студентов. В расчете на 10 тыс. человек населения численность 
студентов составляет 355 человек. В текущем учебном году высшее образование получают 
14,6 тыс. иностранных граждан (4% всех студентов). 

В текущем учебном году образовательные программы среднего 
специального образования реализовывает 231 учебное заведение, общая численность 
учащихся которых составляет 121,3 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения 
республики приходится 128 учащихся учреждений среднего специального образования. За 
счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 61% всех учащихся, в 
государственных учреждениях – 76% учащихся, получающих образование на дневной 
форме.  

Можно сказать, что уровень грамотности в Беларуси почти достиг 100%. Так же растут 
численность и доля населения, свободно владеющего иностранными языками. 

Последним из основных показателей, характеризующих  качество и уровень  жизни 
населения, рассмотрим обеспечение населения жильем по регионам (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Обеспеченность населения жильем (на конец 2015 года; квадратных 

метров общей площади на одного жителя) 
Примечание – Источник: [3]. 

 
Проанализировав рисунок 4, можно заметить, что наиболее обеспечено жильем в 2015 

году население в Минской (29,1 кв.м/1чел.)  и Гродненской (29,0 кв.м./1 чел.) областях. 
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Проанализировав рисунок 4, можно заметить, что наиболее обеспечено жильем в 2015 

году население в Минской (29,1 кв.м/1чел.)  и Гродненской (29,0 кв.м./1 чел.) областях. 

Менее обеспечено жильем  население в Витебской ( 26,6 кв.м /1 чел.) и Гомельской (25,8 кв. 
м/1 чел.) областях. В городе Минске этот показатель составил 22,4 кв.м/1 чел.  

В заключение можно отметить, что от решения проблем уровня и качества жизни во 
многом зависит направленность преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, 
а, следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Как экономика оказывает 
воздействие на социальную сферу, так и социальная сфера влияет на экономику. Свое 
влияние на экономическую сферу она оказывает путем повышения образовательного и 
культурного уровня человека,  созданием благоприятных жилищных и культурно-бытовых 
условий жизни и т.д. Все это существенно влияет на производительность труда работников, 
рациональное потребление и использование свободного времени работников. 

В целом динамика показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения 
в Республике Беларусь, является положительной и свидетельствует о последовательном и 
сбалансированном его повышении. Рост реальных денежных доходов населения, уровня 
образования в значительной мере связан с повышением деловой и инвестиционной 
активности в большинстве отраслей экономики. Для улучшения места в рейтинге индекса 
человеческого развития Беларуси необходимо повышать доход на душу населения и 
одновременно прилагать усилия по защите наиболее уязвимых слоев населения. Всё это 
будет способствовать улучшению жизни населения и в конечном итоге увеличению Индекса 
человеческого развития, который повысит рейтинг Республики Беларусь на мировой арене 
как молодого перспективного государства с развитой социальной сферой. 
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на 2011-2015 годы 

 
Вступление Республики Беларусь в XXI век сопровождается негативными 

демографическими тенденциями – сокращением численности населения и его старением, что 
обусловило принятие Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь». Анализ результатов выполнения Государственной 
программы может быть. 

Цель Государственной программы – стабилизация численности населения в 2015 году 
на уровне 9,44-9,45 млн. человек и обеспечение перехода к демографическому росту [1]. 

Основными источниками получения сведений о выполнении целевых показателей 
Государственной программы являются статистическая, бухгалтерская и финансовая 
отчетность, а также административная информация. Оценка эффективности реализации 
Государственной программы производится ежегодно. Результаты такой оценки 
представляются в составе годового отчета Министерства здравоохранения о ходе реализации 
Государственной программы. Оценка текущей эффективности реализации Государственной 
программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений сводного 
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целевого показателя за соответствующий год с утвержденным на год значением сводного 
целевого показателя. 

Реализация мероприятий данного программного документа привела к достижению 
позитивных результатов. 

Впервые за 20 лет в Беларуси отмечается прирост численности населения 
(преимущественно за счет миграции), в некоторых городах и районах республики 
наблюдается естественный прирост. Глава государства и Правительство в последние годы 
приняли значимые меры по поддержке семей с детьми, по стимулированию рождаемости. И 
уже в 2015 году в стране родилось 119 тыс. детей – самый большой показатель за последние 
годы (рисунок 1). 

Вместе с тем есть и негативные тенденции. В их числе – высокая  смертность 
населения, в том числе в трудоспособном возрасте. В 2015 году умерло 120 тыс. человек, из 
них каждый пятый – трудоспособного возраста (рисунок 2). Причем 9,7 тыс. человек умерли 
от регулируемых, управляемых причин. К сожалению, люди не привыкли по-настоящему 
заботиться о себе, о своем здоровье. 

 
Рисунок 1 – Динамика рождаемости населения в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

 
Рисунок 2 – Динамика смертности населения, в т.ч. лиц трудоспособного возраста 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
Проанализировав итоги выполнения Государственной программы демографической 

безопасности на 2011-2015 годы, можно утверждать, что динамика основных индикаторов в 
целом характеризуется положительно. Последние два года отмечается прирост численности 
населения. На 1 января 2015 года в республике проживали 9 млн 480,9 тыс. человек. В 2014 
году, несмотря на продолжающееся ухудшение половозрастной структуры населения, 
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населения. На 1 января 2015 года в республике проживали 9 млн 480,9 тыс. человек. В 2014 
году, несмотря на продолжающееся ухудшение половозрастной структуры населения, 

сохранены позитивные тренды рождаемости и снижены темпы депопуляции. Естественная 
убыль населения сократилась по сравнению с 2010 годом  (29,2 тыс. человек) в 47 раз и 
составила в 2015 году 621 человек. Депопуляция снизилась с 1,06 в 2013 году до 1,02 в 2014-
м. Это означает приближение к пороговому значению - 1,0 [2].  

Все запланированные Государственной программой показатели выполнены. Так, 
общий коэффициент рождаемости составил 12,5 промилле (по плану – 11,7), суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,67 (по плану – 1,53). Стабилизирован уровень младенческой 
смертности на уровне 3,5 промилле. Значительно снижен общий коэффициент смертности 
населения (12,8 промилле при плане 13,3). Ожидаемая продолжительность жизни в 2013 году 
составила 72,6 лет, в том числе у женщин – 77,9 года, у мужчин – 67,3 года. Сальдо внешней 
миграции возросло до 15,7 тыс. человек и полностью компенсировало естественную убыль 
населения [2].  

Однако необходимо отметить, что в Беларуси усиливается тенденция старения 
населения. Как следствие, увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное 
население (на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходится 705 человек младших и 
старших возрастов). Сложившаяся возрастная структура населения вплоть до 2030-х годов 
будет оказывать негативное влияние на тенденции рождаемости, поэтому велика 
вероятность демографического спада в ближайшее время. Изменяется возрастная модель 
рождаемости: создание семьи и рождение детей часто откладываются молодежью на более 
зрелые этапы жизни. Ослабляются межпоколенные связи. Сохраняется тенденция 
неустойчивости брачных и семейных отношений. 

Проблемы в развитии демографических процессов требуют новых подходов к их 
решению. В связи с этим разработана новая Государственная программа «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, целью 
которой является стабилизация численности населения. Чтобы достичь этой цели, предстоит 
решить несколько приоритетных задач. Это увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни за счет повышения эффективности функционирования профилактического, 
диагностического и реабилитационного компонентов здравоохранения и повышения 
ответственности трудоспособного населения за свое здоровье, здоровье своих детей и 
престарелых родителей; содействие улучшению условий жизнедеятельности семей, 
благоприятных для рождения и воспитания желаемого числа детей; улучшение условий для 
укрепления брачных и семейных отношений, повышения ценности семейного образа жизни 
и межпоколенных связей; совершенствование механизмов выравнивания стартовых 
жизненных возможностей детей и повышение благосостояния семей с детьми; повышение 
эффективности миграционных потоков населения в интересах развития страны 
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Огромное значение имеет пропаганда в СМИ благополучной полноценной семьи, 
здорового образа жизни. Программа демографической безопасности является 
фундаментальным документом для стабильности государства и общества.  

В целом можно заключить, что Государственная программа «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2011-2015 годы выполнялась 
успешно. Практически все поставленные в ней задачи решены, большинство проблем 
демографического развития приобрели позитивные тенденции. Однако следует отметить, что 
в Беларуси остро сохраняется проблема старения населения. Вследствие этого увеличивается 
демографическая нагрузка на трудоспособное население. Можно ожидать, что такая 
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стране. Поэтому обеспечение демографической безопасности по-прежнему остается одним 
из основных направлений деятельности государства. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что перед органами государственного 
управления стоит ряд проблем, затрудняющих инвестиционную активность в Республике 
Беларусь, а решение этих проблем будет зависеть от того, насколько эффективным будет 
результат работы государственных органов. 

Цель исследования заключается в оценке эффективности государственного 
управления инвестиционной сферой методом международных сопоставлений и определении 
путей ее повышения. 

Инвестиции играют одну из ключевых ролей в современной экономике. Они по праву 
считаются одним из важнейших факторов экономического  роста, повышение которого 
является приоритетом для каждого государства, не исключением является и Республика 
Беларусь. Однако увеличение масштабов инвестирования способствует стимулированию 
экономики лишь в том случае, когда инвестиции эффективны с точки зрения экономической 
целесообразности. В случае нерентабельности инвестирование не будет вести к 
экономическому росту в стране.  

Инвестиции создают условия для роста объема общественного производства, 
технического и инновационного потенциала предприятий, занятости населения, развития 
отраслей народного хозяйства, т.е. обеспечивают динамическое развитие экономики страны. 
Видя очевидную необходимость в инвестировании, государство стремится создать 
благоприятные условия для входа большего количества инвесторов. Место государства в 
этом процессе немаловажно, пожалуй, оно играет определяющую роль в установлении 
деловых отношений между хозяйствующими субъектами в соответствии с 
законодательством, проводимой денежно-кредитной и фискальной политикой. Именно от 
эффективности государства или государственного управления зависит, какими темпами 
будет развиваться  инвестиционная сфера и экономика в целом. 

Существует объективная необходимость в оценке государственного управления, 
причем на всех этапах принятия управленческого решения. Особенно важно оценить 
эффективность до разработки решения, чтобы предупредить нежелательные последствия. По 
достижению цели также необходимо провести оценку эффективности для устранения в 
последующем негативных результатов и приумножения положительных.  

Общепринятой методики и критериев для оценки эффективности государственного 
управления в той или иной сфере не существует. Однако для оценки инвестиционной 
политики государства вполне применим метод международных сопоставлений. В этом 
методе используются рейтинги стран, составленные либо по отдельным показателям, либо 
по некоторой совокупности. Международные рейтинги дают возможность определить 
положение страны на мировой арене, проанализировать социально-экономическую 
деятельность государства в целом и, таким образом, поставить перед собой новые цели и 
задачи. Помимо этого рейтинговые агентства помогают инвесторам принять верное решение 
при выборе более надежной компании или проекта. Тем самым на рынке остаются лишь 
самые сильные и конкурентоспособные игроки. 
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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года одной из мер решения задач 
инвестиционной политики является формирование благоприятного инвестиционного 
климата [1]. Для того, чтобы привлечь инвесторов, как иностранных, так и отечественных, 
государство ставит перед собой задачу повышения инвестиционной привлекательности 
страны. Инвестиционная привлекательность страны, региона, предприятия – это 
совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей субъекта создавать 
условия для привлечения инвестиций и эффективной трансформации в 
предпринимательские проекты [2]. Международной оценкой инвестиционной 
привлекательности занимается Гамбургский  институт мировой  экономики в сотрудничестве  
с  аудиторской  компанией BDO [3]. Начиная с 2012 года, ежегодно составляется рейтинг 
International Business Compass 174 стран мира по трем основным показателям: — 
экономического, политико-правового и социокультурного (таблица 1). 
Таблица 1 — Рейтинг инвестиционной привлекательности International Business Compass 
для Республики Беларусь 

Год 2013 2014 2015 2016 

Индекс место 117 115 86 89 
изменение -27 2 29 -3 

Показатель 

экономический место 161 169 99 84 
изменение - -5 70 15 

политико-
правовой 

место 136 128 122 128 
изменение - 8 6 -6 

социокультурный место 50 45 41 43 
изменение - 5 4 -2 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [4]  
В 2012 году Республика Беларусь занимала в рейтинге International Business Compass 

90-е место, однако в 2013 году из-за ухудшения состояния экономики она сместилась на 27 
позиций вниз, заняв 117 место. Это изменение стало наибольшим по сравнению с 
колебаниями остальных 173 стран мира (Ливия сместилась на 20 позиций вниз, Вьетнам – на 
15, Камерун – на 14, Таиланд – на 13).  

Несмотря на то, что в 2014 году Республика Беларусь поднялась на 2 позиции вверх, 
заняв при этом 115 место в международном рейтинге, значительно ухудшился 
экономический показатель (с 161 до 169 позиции). По мнению авторов рейтинга, это вызвано 
высоким уровнем инфляции в стране. 

В 2015 году Республика Беларусь поднялась в рейтинге инвестиционной 
привлекательности до 86 места, т.е. на 29 пунктов, закрепив это положение почти на том же 
уровне в 2016 году (снижение до 89 позиции в рейтинге). Такой «скачок» вызван 
значительным улучшением экономических условий и значительным сокращением инфляции 
(повышение в рейтинге относительно экономического показателя с 169 до 99 позиции). 

Республика Беларусь обладает большим потенциалом для привлечения инвестиций, 
который позволит при его эффективном использовании войти в первую половину стран 
рейтинга International Business Compass, как это и произошло в 2015 году, укрепиться на этом 
месте и улучшить достигнутый результат. В целом следует отметить, что Республика 
Беларусь становится все более привлекательной для инвесторов, что говорит о плодотворной 
работе государственных органов по преодолению последствий кризиса, который, скорее 
всего, повлиял на инвестиционную привлекательность страны. 

Журналом Foreign Direct Investment Magazine (приложение издания «The Financial 
Times») с 2003 года  составляется рейтинг «Европейские города и регионы будущего», 
который выходит каждые два года и оценивает европейские города с точки зрения ведения 
бизнеса  и  инвестиционного  развития  по  96  показателям: человеческие ресурсы, легкость  
ведения  бизнеса, экономический потенциал, уровень жизни, уровень расходов на ведение 
бизнеса, стратегии  привлечения прямых иностранных инвестиций и др. Лучшие 
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европейские города определяются в рейтинге топ-25 городов. Помимо этого отдельные 
рейтинги по иным категориям публикуются в виде топ-10 городов, в том числе в 
зависимости от количества населения (крупные, средние, малые, микрогорода). В 2016 году 
город Минск впервые за последние 8 лет попал в рейтинг «Топ-10 городов по лучшей 
стратегии привлечения прямых иностранных  инвестиций», заняв 10 место в рейтинге 
(таблица 2). 
Таблица 2 — «Топ-10 городов по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных  
инвестиций» 2016-2017 гг. 
Место Город Страна 
1 Барселона Испания 
2 Лондон Великобритания 
3 Стокгольм Швеция 
4 Дублин Ирландия 
5= Амстердам Нидерланды 
5= Вена Австрия 
7 Милан Италия 
8 Варшава Польша 
9 Будапешт Венгрия 
10 Минск Беларусь 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [7] 
Так же столица Республики Беларусь с 2012 года входи в рейтинг «Топ-10 городов по 

эффективности затрат на ведение бизнеса» (таблица 3). В 2012 и 2014 годах Минск занял 9-е 
место, а в 2016 году 2-е, не опередив лишь столицу Украины. 
Таблица 3 — «Топ-10 городов по эффективности затрат на ведение бизнеса» 

2012-2013 2014-2015 2016-2017 
Место Город Место Город Место Город 
 Краков  София  Киев 
 Днепропетровск  Тбилиси  Минск 
 Тбилиси  Бухарест  Бухарест 
 Нижний Новгород  Белград  Санкт-Петербург 
 Казань  Прага  Прага 
 Ростов-на-Дону  Анкара  Варшава 
 Белград  Будапешт  Будапешт 
 Самара  Киев  Анкара 
 Минск  Минск  Москва 
 София  Варшава  Афины 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [5-7] 
Однако в другие топ-10 ни город Минск, ни белорусские областные центры не попали, 

в то время как в другие рейтинги вошли украинские (Тернополь, Кременчуг, Бердянск, 
Днепропетровск и др.) и российские города (Самара, Казань, Калининград, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург и др.). Следует заметить, что за последние 8 лет Минск занимал 
места в рейтингах только в 2012, 2014 и в 2016 годах (не вошел в 2008 и 2010 годах), хотя 
результат 2016 года является прямым доказательством продуктивной работы органов 
государственного управления по созданию условий для привлечения инвестиций в страну.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: решение проблемы устойчивости 
инвестиционного процесса зависит, во-первых,  от внутренних и внешних экономических 
факторов, а, во-вторых, от  политики государства, воздействующей на них. Благодаря 
растущей эффективности государственного управления инвестиционной сферой, Республика 
Беларусь уже добилась некоторых успехов, однако существует ряд проблем, которые 
препятствуют росту инвестирования: 

 большая налоговая нагрузка; 
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Таблица 3 — «Топ-10 городов по эффективности затрат на ведение бизнеса» 

2012-2013 2014-2015 2016-2017 
Место Город Место Город Место Город 
 Краков  София  Киев 
 Днепропетровск  Тбилиси  Минск 
 Тбилиси  Бухарест  Бухарест 
 Нижний Новгород  Белград  Санкт-Петербург 
 Казань  Прага  Прага 
 Ростов-на-Дону  Анкара  Варшава 
 Белград  Будапешт  Будапешт 
 Самара  Киев  Анкара 
 Минск  Минск  Москва 
 София  Варшава  Афины 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [5-7] 
Однако в другие топ-10 ни город Минск, ни белорусские областные центры не попали, 
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государственного управления по созданию условий для привлечения инвестиций в страну.  
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На протяжении последних десятилетий не утихают споры о том, почему в высшей 

иерархии власти во всем мире так мало женщин. По оценкам аналитиков, представительство 
женщин на руководящих постах в исполнительной власти в среднем в разных странах мира 
находится на уровне 8–10%, и лишь в Скандинавии этот показатель существенно выше и 
составляет 25–40%. В парламентах женщины представлены лучше, чем в исполнительной 
власти, их доля варьируется от 21,2% в странах Европы до 41,4% в Скандинавии [1]. 
Традиционно исследователи гендерных проблем склонны интерпретировать этот факт 
наличием «стеклянного потолка», преодолеть который женщинам непросто [2]. Существует 
ли «стеклянный потолок» в Беларуси, а также в ближайших партнерах страны по 
Евразийскому экономическому союзу Российской Федерации и Республике Казахстан, и 
если существует, то, что он собой представляет и насколько преодолим? 
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Цель данного исследования заключается в рассмотрении механизма формирования 
гендерного неравенства на государственной службе и оценке перспектив изменения 
ситуации. Основой анализа послужили сведения государственной статистики. 

На первом этапе следует проследить разделение государственных служащих по 
гендерному признаку в Республике Беларусь. При анализе гендерного состава 
государственных служащих в Республике Беларусь был использован сборник «Труд и 
занятость в Республике Беларусь, 2014». В целом в Республике Беларусь гендерная 
асимметрия выражается в следующих показателях: 30 % работников составляют мужчины, 
70 % – женщины. Данную тенденцию можно объяснить недостаточно высоким уровнем 
заработной платы на государственной службе и стремлением мужчин искать более 
высокооплачиваемую работу.  Наглядно данные по гендерному составу государственных 
служащих в республике Беларусь представлены рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Государственные служащие по полу на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: [3] 
 
Причины сложившейся гендерной асимметрии в Республике Беларусь в большей 

степени определяются социокультурными факторами и экономическими – состоянием рынка 
труда, уровнем заработной платы, чем профессиональными отличиями, поскольку 
современные женщины не уступают мужчинам в компетентности, профессионализме, умеют 
качественно и добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности.  

Особенно важно проследить вертикальное разделение труда, т.е. разделение по 
должностям.  Распределение мужчин и женщин среди работников должностей различных 
рангов приблизительно одинаково. Данные статистики показывают, что наиболее 
востребованными, как среди мужчин, так и среди женщин, являются должности 
руководителей организаций и их заместителей, руководителей обособленных структурных 
подразделений и главных специалистов (рисунок 2, рисунок 3). В то же время, следует 
отметить, что если большинство мужчин сосредоточено на должностях , руководителей 
обособленных структурных подразделений (29%), то женщины в основном 
сконцентрированы на должности главного специалиста (39%). 
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Рисунок 2 - Государственные служащие по должности и полу на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 

 
Рисунок 3  - Государственные служащие по должности и полу на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
Далее следует проследить разделение государственных служащих по гендерному 

признаку в Российской Федерации. Для анализа были использованы данные сборника «Труд 
и занятость в России».  Обращает на себя внимание тот факт, что в системе государственной 
гражданской службы в Российской Федерации на различных уровнях занято достаточно 
большое количество женщин, они занимают 71,7 % должностей, тогда как мужчины – только 
28,7 % (рисунок 4). 
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Рисунок 4  - Распределение должностей государственных служащих по  полу в 

Российской Федерации на 1 ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

Ситуация в Российской Федерации схожа с ситуацией в Республике Беларусь. 
Превалирование числа женщин среди государственных служащих над числом мужчин 
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объясняется более низкой оплатой труда, невысоким имиджем, престижем и ролью 
государственной гражданской службы. О гендерной диспропорции в должностной структуре 
государственной гражданской службы свидетельствуют и данные государственной 
статистики - небольшая доля женщин на руководящем уровне и высокая на исполнительском 
уровне. Однако, несмотря на численное превосходство женщин на государственной службе, 
на управленческих должностях преобладают мужчины, вследствие чего содержательно 
государственная служба остается мужской. Данная тенденция носит скрытый характер, 
выявить факты дискриминации на государственной службе очень сложно.  

Таким образом, в Российской Федерации, как и в Республике Беларусь, 
государственные должности занимают преимущество женщины в пропорции примерно 70% 
на 30%, однако проблема полноправного представительства женщин в высших эшелонах 
государственной службы становится все более актуальной для обеих стран. 

В Республике Казахстан по статистике численность населения страны на 1 октября 
2013 года составила 17 098,5 тыс. человек, том числе женщин 8 845,1 тыс. человек (51,7%), 
мужчин – 8 253,4 тыс. человек (48,3%). Количество экономически активного населения – 8 
981,9 тыс. человек, из них женщины 4 417,3 тыс., или 49,2% [5]. 

Данные рисунка 5 наглядно демонстрируют, что на государственной службе в 
Казахстане численность женщин (56,9%) преобладает над числом мужчин (43,1%) [6]. 

Растет число женщин руководителей в исполнительных органах власти. На 
сегодняшний день, из 17 министерских постов 3 занимают женщины: министерства 
здравоохранения, по делам экономической интеграции, труда и социальной защиты 
населения. 

В судебной ветви власти также намечается положительный сдвиг: среди судей 
Верховного суда Республики Казахстан женщины составляют 33,3%; среди судей областных 
судов женщин – более половины (51%) [6]. 
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Женщины
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Рисунок 5  - Распределение должностей государственных служащих по  полу в 

Республике Казахстан 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6] 

 
 При этом больше всего женщин трудится в Министерстве здравоохранения, 

Министерстве образования и науки, Министерстве экономики и бюджетного планирования – 
71,7%, 66,1% и 69,6% соответственно [6]. 

Несмотря  на довольно значительное преобладание в количественном отношении 
женщин над мужчинами на государственной службе, продвижение женщин на руководящие 
должности в государственных органах сталкивается со многими препятствиями, 
обусловленными различными факторами, к числу которых можно 
отнести все еще сохраняющееся консервативное отношение к женщинам. Свидетельством 
этому является, например, то, что среди государственных служащих, занятых на 
политической арене, представительство женщин, как и прежде, остается незначительным и 
не превышает 10%. Подобное положение сохраняется на протяжении  последних 5 лет. То 
есть в Республике Казахстан мы наблюдаем тенденции, схожие с тенденциями в Республике 
Беларусь и Российской Федерации. 
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занимают высокие посты на государственной службе. 

Анализ научной литературы и материалов проведенного анализа  позволяет выдвинуть 
ряд гипотез о гендерном неравенстве в государственных органах рассмотренных стран: 

1 Феминизация государственной службы — процесс социально обусловленный, но в 
отличие от феминизации других сфер занятости (например, среднего образования) здесь не 
происходит заметного роста числа женщин на уровне принятия решений. «Стеклянный 
потолок» на гражданской службе значительно крепче, потому что на высших и главных 
должностях гражданской службы речь идет не просто о престиже и доходах, но о 
государственной власти, о доступе к разработке и принятию политических решений, к 
реальному управлению государством.  

2 Из предыдущей гипотезы следует, что шансы на вертикальную карьеру в 
государственных органах (особенно в сферах, не связанных с социальной политикой) у 
женщин ниже, чем в любой другой сфере занятости. Понимая это, они сами снижают 
уровень своих карьерных и экономических притязаний, обменивают их на другие 
преимущества гражданской службы (например, социальную защищенность), «застревают» 
на середине карьерной лестницы (группа «ведущие должности гражданской службы» (в 
Республике Беларусь – главные специалисты), довольствуясь вторыми ролями в 
организации.  

3 В работе женщин на государственной службе в силу специфики замещаемых ими 
должностей (особенно старшей и младшей групп) преобладают элементы рутинного и 
исполнительского труда, что усугубляется недостаточностью механизмов горизонтальной 
ротации в государственных органах. Только на определенном уровне должностной иерархии 
(как правило, это должность начальника самостоятельного структурного подразделения) у 
чиновников появляется возможность для творчества и реализации своих идей, но этого 
уровня достигает недостаточное число женщин. В связи с этим главным фактором, 
определяющим отношение женщин к своей работе, становится не ее содержание, а уровень и 
гарантированность ее оплаты.  

4 Сложившаяся на государственной службе гендерная пирамида ограничивает доступ 
женщин на уровень принятия решений. Отсутствие реального опыта по выработке и 
принятию управленческих решений, поскольку большинство женщин замещают должности, 
на которых только готовят материалы для их принятия, превращает женщин в простых 
исполнителей решений, принятых не ими, что ограничивает стимулы и возможности для их 
профессионального развития и самореализации. Это делает женщин менее способными к 
конкурентной борьбе с мужчинами за вышестоящие должности госудорственной службы.  
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Совершенствование управления карьерой женщин в органах государственной власти 
возможно проводить по следующим направлениям:  

1) разработка основных принципов государственной политики по отношению к 
женщине на государственной службе;  

2) создание банка данных о кадровом потенциале и кадровом резерве из числа 
женщин;  

3) внесение в планы кадровых служб отдельной строкой вопросов целенаправленной 
подготовки женщин на высшие государственные должности, осуществление их 
качественного конкурсного отбора, аттестации, продвижения и оценки на демократической 
основе;  

4) изучение мотивов карьерного продвижения женщин; создание необходимых 
экономических и социальных условий для женщин, имеющих малолетних детей или детей 
школьного возраста для получения дополнительного профессионального образования;  

5) информирование женщин-специалистов о предполагаемых или имеющихся 
вакансиях на ключевые должности;  

6) проведение собеседования с женщинами - ответственными работниками по поводу 
перспектив их продвижения, для выявления их склонностей, консультирование служащих их 
руководителями по вопросам подготовки к будущей должности. 
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Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики 

Республики Беларусь, где производится жизненно важная для общества продукция и 
сосредоточен значительный экономический потенциал. Основным звеном 
агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, а от уровня его развития 
зависит состояние всего народнохозяйственного потенциала страны, уровень 
продовольственной безопасности государства и социально-экономическая обстановка в 
обществе. Поэтому важнейший неотъемлемый элемент государственного регулирования 
сельского хозяйства — государственная поддержка отрасли, производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

Для Беларуси важно создание крепкой производственной базы, обеспечивающей 
последовательное повышение экономической эффективности агропромышленного 
производства, конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и 
рыночной сбалансированности внутреннего продовольственного рынка по спросу и 
предложению, а также наращивание экспортного потенциала. Вместе с тем, остается 
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производства, конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и 
рыночной сбалансированности внутреннего продовольственного рынка по спросу и 
предложению, а также наращивание экспортного потенциала. Вместе с тем, остается 

высоким уровень затрат на ведение сельскохозяйственного производства, накапливаются 
долги перед кредитными организациями и государством, уровень прибыльности от 
производственной деятельности недостаточен для финансовой самостоятельности и 
устойчивости организаций. Кроме того, в силу объективных причин и специфических 
особенностей (сезонность производства, длительность производственного цикла и так далее), 
сельскохозяйственные товаропроизводители не могут поддерживать доходность 
сопоставимую с предприятиями промышленности, поэтому государственная поддержка в 
той или иной форме является необходимым элементом агропродовольственной политики. В 
связи с чем, значительная часть финансовых ресурсов государства направляется на 
поддержку сельского хозяйства. 

По мнению Семенова Н.А. «государственное регулирование аграрного сектора 
экономики представляет сложную, многогранную подсистему управления. Данная 
подсистема многофункциональна по степени влияния на развитие отрасли, а также на 
конечные результаты ее функционирования» [1].  

Хаматдинова З.А. считает, что под государственным регулированием понимается 
экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-
техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение агропромышленного 
производства [2]. 

Рассмотрим основные виды государственной поддержки сельскохозяйственного 
сектора (таблица 1). 
Таблица 1 — Классификация основных видов государственной поддержки аграрного сектора 
экономики 
Классификационный 

признак 
Вид 

господдержки Содержание 

По источникам 
финансирования 

Бюджетные 

Предоставление бюджетных услуг за счет средств 
бюджетов всех уровней, а также разработка и 
реализация программ регулирования отраслей 
экономики 

Внебюджетные 

Меры экономической политики, не требующие 
расходования средств государственных или 
местных бюджетов, в том числе регулирование 
цен и тарифов, внешнеторговое регулирование 
экспорта и импорта продукции, установление 
льгот, запретов и ограничений 

По способу 
воздействия на 
экономику 

 

Прямые Бюджетные выплаты, налоговые льготы на 
поддержку отдельных предприятий и отраслей 

Косвенные 

Стимулирующее воздействие через систему 
финансовых институтов (на инвестиции, 
увеличение объемов производства продукции, 
предложения труда и т. д.) 

По уровню 
воздействия на 
хозяйствующие 

субъекты 

Национальный 

Меры, направленные на решение 
территориальных проблем национальной 
экономики (включая межрегиональные), 
отношения центра с региональными субъектами, 
комплексного регулирования факторов и связей, 
влияющих на социально-экономическое 
положение регионов 

Региональный 
Пространственная организация внутри региона 
(улучшение транспортной доступности, 
обеспечение населения продовольствием, 
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энергией и т.п.), регулирование отношений 
области с районами 

По периоду действия Краткосрочные До одного года 
Долгосрочные Более одного года 

По требованию ВТО 
 
 

«Желтая 
корзина» 

Меры, оказывающие искажающее воздействие на 
торговлю и предполагающие перераспределение 
средств от потребителей к производителям. Такие 
меры являются предметом обязательств по 
сокращению после присоединения к ВТО 

«Зеленая 
корзина» 

Принимаемые меры не влекут за собой оказание 
ценовой поддержки производителям. Такие меры 
не предполагают перераспределения средств от 
потребителей к производителям. На них 
ограничительные обязательства ВТО не 
распространяются 

«Голубая 
корзина» 

Является формой компенсации утрачиваемых 
доходов производителей и не влияет на рост 
предложения продукции на международном 
аграрном рынке, также не попадает под 
ограничительные обязательства 

 
Полушкина Т.М. считает, что государственное регулирование сельскохозяйственного 

производства предполагает его осуществление преимущественно экономическими методами 
и включает:  

 защиту отечественного продовольственного рынка от высокомонополизированных 
отраслей, производящих средства производства для сельского хозяйства и закупающих его 
продукцию;  

 поддержку государственного сектора аграрной отрасли; сохранение и 
совершенствование инвестиционной функции государства (особенно в условиях переходного 
периода);  

 развитие аграрной науки, социальной сферы села; подготовку кадров для аграрной 
отрасли и пр. [3].  

Барышников Н.Г. утверждает, что в настоящее время официальная аграрная политика 
признает необходимость государственной поддержки сельского хозяйства. Вместе с тем, 
сравнение содержания принятых законодательных актов по поддержке сельского хозяйства с 
аналогичными документами, действующими в других отраслях экономики показывает, что 
меры господдержки в аграрном секторе мало чем отличаются от других сфер экономики. Эти 
меры сводятся к поддержке конкурентоспособных отраслей и предприятий путем 
субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, участия в лизинговых 
операциях, реализации целевых программ [4].  

По мнению Халяпина А.А. «государственное экономическое регулирование аграрного 
сектора экономики — это система рычагов, экономических инструментов и стимулов, с 
помощью которых государство влияет на развитие аграрного сектора экономики и 
эффективность деятельности его институциональных единиц в целях обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Задача государственного регулирования — это 
поддержка рыночного равновесия, регулирование объемов производства и использования 
продукции, стимулирование производства ее дефицитных видов, сдерживание производства 
продуктов, по которым имеется перепроизводство или нет спроса» [5].  

Парамонов П.Ф. дает следующее определение: государственное регулирования сельского 
хозяйства — это системное воздействие государства на производство, хранение, переработку и 
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-
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энергией и т.п.), регулирование отношений 
области с районами 

По периоду действия Краткосрочные До одного года 
Долгосрочные Более одного года 
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средств от потребителей к производителям. Такие 
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«Голубая 
корзина» 
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Парамонов П.Ф. дает следующее определение: государственное регулирования сельского 
хозяйства — это системное воздействие государства на производство, хранение, переработку и 
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-

техническое и материально-техническое обеспечение агропромышленного производства, 
вызванное объективной необходимостью поддержания экономического равновесия, пропорций 
и доходов в целях достижения наивысшей экономической и социальной эффективности 
функционирования АПК, продовольственной безопасности страны. Важнейшей составной 
частью государственного регулирования сельского хозяйства является его господдержка [6].  

Анализ представленных мнений показал, что абсолютно все исследователи 
придерживаются мнения о том, государственная поддержка является составной частью 
государственного регулирования аграрного сектора экономики, и что она, безусловно, 
необходима, как в силу его специфических особенностей, так и сложившихся условий его 
функционирования. 

 В Республике Беларусь государственная поддержка агропромышленному комплексу 
оказывается за счет средств республиканского бюджета и местных (областных и районных) 
бюджетов. Эти средства распределяются в соответствии с различными государственными 
программами, созданными для этих целей. С учетом подходов и требований Соглашения о 
единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства государственная 
поддержка сельского хозяйства в республике оказывается в виде:  

1. прямого перевода денежных средств из бюджета;  
Механизм прямого перевода бюджетных средств структурирован на:  
 финансирование государственных мероприятий по развитию сельского хозяйства, 

реализация которых имеет важные социально- экономические последствия (сохранение 
почвенного плодородия, мелиорация, научные исследования, противоэпизоотические 
мероприятия, компенсация и возмещение процентов по кредитам, выданным банками, и 
другие направления);  

 государственную поддержку, направляемую на реализацию целевых программ 
развития агропромышленного комплекса и крупных инвестиционных проектов, требующих 
привлечения значительных ресурсов, и имеющих длительные сроки окупаемости; 

 поддержку текущей деятельности сельскохозяйственных организаций (закупка 
минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей и других товарно- материальных ценностей). 

2. предоставления гарантий в погашении основного долга по кредиту, выдаваемому 
банками, и процентов за пользование кредитом; 

3. полного или частичного отказа от взимания доходов в бюджет:  
 рассрочка организациям отсроченных обязательств по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты;  
 отсрочка и рассрочка уплаты цены сельскохозяйственной техники юридическим 

лицам, получившим сельскохозяйственную технику, приобретенную на условиях 
долгосрочной аренды (лизинга); 

 рассрочка сельскохозяйственным организациям задолженности по уплате 
экономических санкций, административных взысканий в виде штрафов, пеней, примененных 
налоговыми органами за нарушения законодательства о налогах; 

 4. льготного предоставления товаров и услуг (снижение тарифов на тепловую энергию 
тепличным организациям).  

Данные подходы обеспечивают доступ к получению государственных средств 
производителям сельскохозяйственных товаров независимо от формы собственности, 
подчиненности, размера. 

Заровняева С.В., исследуя вопросы государственной поддержки аграрного сектора экономики, 
пришла к выводу о том, что необходимо развивать такие не противоречащие требованиям ВТО 
направления государственной поддержки, как [7]:  

 проведение государственных закупок по рыночным ценам, хранение и продажа 
продукции;  

 формирование государственных продовольственных резервов и проведение 
продовольственных интервенций;  
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 финансирование программ развития;  
 поддержка сельскохозяйственного производства в регионах с неблагоприятными 

условиями;  
 развитие инфраструктуры села;  
 проведение научно-исследовательских и проектно-внедренческих работ, 

мероприятий по охране окружающей среды, информационно-консультационному 
обслуживанию, распространению рыночной информации;  

 финансирование программ по обеспечению доходов сельского населения;  
 другие меры, соответствующие «зеленой корзине» ВТО.  
Таким образом, аграрный сектор экономики Республики Беларусь в силу присущих ему 

особенностей нуждается в государственной поддержке, причем осуществлять ее необходимо 
с учетом принципов сочетания экономических и социальных целей, индикативности и 
директивности, программного регулирования, аграрного протекционизма. 
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Юнчиц Екатерина Михайловна  

Белорусский государственный экономический университет 
Создание венчурных фондов как направление повышения 

эффективности государственного управления научной и инновационной 
деятельностью в Республике Беларусь 

 
В настоящее время развитые страны, входящие в топ-5 Глобального инновационного 

индекса (The Global Innovation Index-2016): Швейцария, Швеция, Великобритания, 
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, - отличаются высоким уровнем развития 
научного и инновационного комплекса страны, что связано с активной стимулирующей и 
поддерживающей политикой государства, развитой инновационной инфраструктурой [1]. 

Значимость объектов инновационной инфраструктуры (парки технологий, бизнес-
инкубаторы, бизнес-ангелы, венчурные фонды и др.) возрастает, и в их формировании и 
развитии важная роль отведена государству, что определяет актуальность темы 
исследования. 
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деятельностью в Республике Беларусь 

 
В настоящее время развитые страны, входящие в топ-5 Глобального инновационного 

индекса (The Global Innovation Index-2016): Швейцария, Швеция, Великобритания, 
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, - отличаются высоким уровнем развития 
научного и инновационного комплекса страны, что связано с активной стимулирующей и 
поддерживающей политикой государства, развитой инновационной инфраструктурой [1]. 

Значимость объектов инновационной инфраструктуры (парки технологий, бизнес-
инкубаторы, бизнес-ангелы, венчурные фонды и др.) возрастает, и в их формировании и 
развитии важная роль отведена государству, что определяет актуальность темы 
исследования. 

Целью данной работы является обоснование необходимости поддержки государством 
создания венчурных фондов как одного из приоритетных направлений повышения 
эффективности управления научной и инновационной деятельностью в 
Республике Беларусь.  

В первой части описана структура органов управления научной и инновационной 
деятельностью в Республике Беларусь. Вторая часть посвящена анализу эффективности 
государственного управления научной и инновационной деятельностью с использованием 
таких показателей как наукоемкость ВВП, доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, 
число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, количество 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками, коэффициент 
изобретательской активности. В третьей части обосновано предложение поддержки 
государством создания венчурных фондов как направления повышения его эффективности.  

В Республике Беларусь к органам управления научной и инновационной деятельностью 
в Республике Беларусь относятся: 

  Президент, который утверждает приоритетные направления научной и 
инновационной деятельности в стране;  

  Высшая аттестационная комиссия Республики Беларуси, подчиненная 
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  Совет Министров Республики Беларусь; 
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деятельностью, следует отметить, что в последние годы в Республике Беларусь наблюдается 
сокращение научного комплекса страны, о чем свидетельствует показатель наукоемкости 
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науки и инноваций. Для стран, избравших инновационный путь развития в качестве 
приоритетного, таких как США, Германия, Китай и др., пороговое значение наукоемкости 
ВВП составляет 2%. В Республике Беларусь, доля затрат на научные исследования и 
инновационные разработки составляет менее 1% и наблюдается снижение этого показателя 
за 2013-2015 гг., несмотря на то, что в программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной указом Президента, было 
запланировано увеличение затрат на НИР к 2015 г. до уровня 2,5–2,9% ВВП [3]. 
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Рисунок 1 -  Динамика наукоемкости ВВП в 2010-2015 гг. 
Примечание – Источник: составлено автором на основе [4] 

 
Также стоит отметить, что из-за преимущественно поддерживающей политики 

государства, спрос на инновации на предприятиях промышленности и в 
предпринимательском секторе остается низким. Анализ внутренних затрат на НИОКР по 
источникам финансирования показывает, что преобладает доля средств бюджета - 44,7%, а 
доля собственных средств – 19, 1%.  

Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП по итогам 2015 г. составила 0,34% [4]. 
Недостаток финансирования НИОКР сказывается на количестве организаций, выполняющих 
научные исследования и инновационные разработки, как в государственном, так и в 
предпринимательском секторе.  На рисунке 2 видно, что по данным 2015 г. научно-
технический инновационный комплекс Республики Беларусь представлен 439 
организациями. По сравнению с 2014 г. их число сократилось на 18 единиц.  Из них в 
предпринимательском секторе – на 8 единиц [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 
Республике Беларусь за 2010-2015 гг. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [4] 
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Именно предпринимательский сектор играет важную роль в развитии научного и 

инновационного комплекса страны, так как он ближе всего находится к потребителю и 
способен реагировать на изменение спроса. 

Еще одной негативной тенденцией развития научного и инновационного комплекса 
становится отток квалифицированного персонала из научной сферы. Как видно на рисунке 3, 
начиная с 2010 г. показатель численности персонала, выполняющего научные исследования и 
разработки в среднем сокращается на 3,7% [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками за 2010-2015 гг. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [4] 
 
Важной причиной низкого спроса на инновации и малой доли инвестиций в разработку 

и внедрение инноваций в государственных организациях и в предпринимательском секторе 
Республики Беларусь является неразвитость инновационной инфраструктуры.  

В Республике Беларусь к субъектам инновационной инфраструктуры можно отнести 
Парк высоких технологий и научно-технологические парки (12), бизнес-инкубаторы (16), 
центры поддержки предпринимательства, центры трансфера технологий (2). Наиболее 
известным объединением бизнес-ангелов является общественное объединение «Сообщество 
бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН», которое объединяет 9 бизнес-ангелов. 

Несмотря на то, что количество резидентов технопарков (84 в 2014г.) и бизнес-ангелов 
(20 человек) ежегодно растет, их количество для 10-миллионной Беларуси недостаточно для 
эффективной реализации инновационных проектов. В среднем для поиска инвестора для 
одного проекта необходимо, чтобы его оценило не менее 50 инвесторов, 5-7 из которых 
заинтересуется проектом и лишь 1-2 его проинвестируют. Таким образом,  Беларуси 
необходимо не менее 1000 бизнес-ангелов.  

Также в Республике Беларусь роль бизнес-инкубаторов сводится к предоставлению 
помещений в аренду и консультационных услуг, и не развита технологическая составляющая 
бизнес-инкубаторов.  

В сотрудничестве с Россией и Казахстаном предприняты первые шаги по образованию 
компаний венчурного капитала. На основе долгосрочной программы, поддерживаемой 
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обеими странами, образован Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций. Однако в 
стране по-прежнему объем венчурных инвестиций очень мал. 

Инновационная инфраструктура совершенствуется, создаются институты, 
предоставляющие венчурный капитал, укрепляется международное сотрудничество, 
развиваются бизнес-инкубаторы и др., однако большинство элементов инфраструктуры не в 
полной мере реализуют свой потенциал. 

Еще одной негативной тенденцией развития научного и инновационного комплекса 
Республики Беларусь, ставшей следствием недостатка финансирования и неразвитостью 
инновационной инфраструктуры, является снижение инновационной активности 
организаций, о чем свидетельствует снижение значения коэффициента изобретательской 
активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в Беларуси, в 
расчете на 10 000 человек населения) с 1,9 в 2010 г. до 0,6 в 2015 г. [4]. 

На основе анализа выявлен ряд проблем в инновационном комплексе Республики 
Беларусь, ставших результатом недостаточной эффективности государственного управления 
научной и инновационной деятельностью и неразвитостью субъектов инновационной 
инфраструктуры, в числе которых снижение таких важных параметров развития науки и 
инноваций, как наукоемость ВВП, доля коммерческих расходов на НИОКР, число 
организаций, выполнявших научные исследования и разработки, численность персонала в 
научной сфере, коэффициент изобретательской активности.  

В связи с тем, что в числе главных проблем инновационного развития Республики 
Беларусь является слаборазвитая инновационная инфраструктура, одним из направлений 
повышения эффективности государственного управления научной и инновационной 
деятельностью должна стать поддержка государством создания венчурных фондов, за счет 
которых в развитых странах создается около 60 % инноваций [5].  

Венчурный фонд – инвестиционный фонд, ориентированный на работу 
с инновационными предприятиями и проектами. Венчурные фонды осуществляют 
инвестиции высокой степени риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 
70-80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20—30 % окупает все 
убытки. 

Чтобы доказать влияние объема венчурных инвестиций на показатели инновационной 
активности в стране, проведен корреляционный анализ на примере Швеции. Выбранные 
показатели и данные за 2010-2015 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамические ряды показателей инновационного комплекса Швеции  
 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем венчурных 
инвсетиций, млрд. долл 327,21 326,6 285,6 307,26 376,2 180,84
Внутренние расходы 
государства на НИОКР, 
млрд. долл 16966,8 15706,3 18295,3 17844,7 19133,4 18052,5 14827,9
Количество патентов 2168 2196 2004 2288 2332 1984

Количество исследователей 
на миллион человек 47308 49312 48702 49280 64194 66343 40211
Экспорт 
высокотехнологичной
продукции, млрд. долл 12,794 16,178 18,499 16,562 17,097 16,566 14,934  

Примечание – Источник: составлено автором на основе [6-10] 
 
По данным аналитической таблицы проведен корреляционный анализ пар показателей. 

В таблице 2 представлены полученные коэффициенты корреляции. 
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Таблица 2- Результаты корреляционного анализа выбранных по Швеции показателей  
 

Внутренние 
расходы 

государства на 
НИОКР, млрд. 

долл

Количество
 патентов

Количество 
исследователей

 на миллион 
человек

Экспорт 
высокотехнологичной
продукции, млрд. 

долл
Объем 

венчурных
инвестиций, 
млрд. долл 0,620511 0,814012 0,73749 0,621929

Коэффициент корреляции

 
Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 
Таким образом, наблюдается: 
 высокая корреляционная зависимость между объемом венчурных инвестиций и 

количеством патентов в стране, а также количеством исследователей на миллион человек; 
 зависимость выше среднего между объемом венчурных инвестиций и внутренними 

расходами на НИОКР, а также экспортом высокотехнологичной продукции.  
Как было отмечено ранее, в Республике Беларусь венчурные инвестиции представлены в 

очень малом количестве и не сформировалась индустрия венчурного финансирования. Однако в 
стране имеется потенциал для развития данного направления. В Беларуси потенциальными 
венчурными инвесторами могут выступать: государственный сектор, крупные предприятия, 
институциональные инвесторы, банки, иностранные фонды, «бизнес-ангелы».  

Государственным органам вместе с представителями бизнес-среды для развития 
венчурных фондов следует: 

1 Разработать концепцию и стратегию развития венчурной индустрии в Республике 
Беларусь, ссылаясь на мировой опыт. 

2 Построить прочный фундамент осуществления венчурной деятельности в виде 
законодательства, а также законодательно закрепить возможность расходования части 
бюджетных средств для финансирования венчурных проектов. 

3 Постепенно развивать инфраструктуру венчурного бизнеса, в т. ч. создание 
государственных венчурных фондов. 

4 Освободить от налога на прибыль доходы предприятий, реализующие венчурные 
проекты или предоставить налоговые каникулы. 

5 Усилить защиту прав на интеллектуальную собственность, используемую в 
венчурном бизнесе.  

6  Начать обучение основам венчурной деятельности в вузах страны. 
Грамотная государственная политика в области развития венчурной индустрии 

позволит в ближайшие годы увеличить количество инвесторов, все больше пользы будут 
приносить бизнес-инкубаторы для развития венчурных компаний, появятся крупные и 
развитые венчурные фонды, повысится интерес зарубежных венчурных фондов к 
белорусским проектам, увеличится количество стартапов и активизируется инновационная 
активность организаций. 

Развитие венчурных фондов поможет решить проблему недостаточного 
финансирования НИОКР, увеличить экспорт высокотехнологичных товаров, количество 
патентов в стране, число исследователей. Об этом свидетельствуют результаты проведённого 
корреляционного анализа на примере Швеции, в которой успешно функционирует большое 
количество венчурных фондов с большим объемом венчурного капитала.  
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