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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)» 
 

Ворожун Алексей Сергеевич. 
Стоимость холдинга как объект влияния финансового риска. 
(Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины). 

 
На сегодняшний день отсутствует методика оценки финансового риска, 

которая бы подходила для применения в практической деятельности холдингов в 
Республике Беларусь (здесь и далее имеются ввиду холдинги промышленной 
отрасли). Так, при оценке валютного, процентного и ценового рисков в научной 
литературе наиболее часто применяются статистические методики (расчет 
математического ожидания и дисперсии, VaR-анализ), которые в качестве объекта 
влияния риска предлагают показатели дохода холдинга. При оценке кредитного 
риска наиболее востребованы аналитические методики (коэффициентный, 
рейтинговый анализ), предлагающие в качестве объектов влияния риска 
показатели сохранности ссужаемого холдингом капитала. При оценке риска 
ликвидности также используются аналитические методики (коэффициентный и 
GAP-анализ), при этом объектом влияния риска выступают показатели 
соответствия определенных активов и обязательств холдинга. 

Из этого следует, что с помощью наиболее распространенных методик 
специалисты оценивают влияние различных видов финансового риска на 
разнородные показатели, между которыми отсутствует функциональная связь. 
При этом результаты оценки валютного, процентного и ценового риска имеют 
стоимостное выражение, кредитного – безразмерное, ликвидности – безразмерное 
или стоимостное. 

Решение обозначенной проблемы видится в выборе и обосновании 
ключевого показателя деятельности холдинга, который может быть положен в 
основу методики оценки финансового риска. 

Первым проблемным вопросом, возникающим в этой связи, является вопрос 
обоснования ключевого показателя деятельности холдинга, на который влияет 
финансовый риск. При этом важно учитывать, что в последние годы наибольшее 
распространение в развитых странах получила концепция максимизации 
благосостояния собственников компании [1, с.30]. Сущность этой концепции 
состоит в том, что эффективное управление должно обеспечивать постоянный 
прирост стоимости собственного капитала компании. Величина этого прироста и 
является индикатором прироста благосостояния собственников компании за 
определенный период [2, с.7]. В этой связи считаем, что именно стоимость 
собственного капитала холдинга (далее стоимость холдинга) следует принять в 
качестве ключевого показателя его деятельности и, следовательно, оценивать 
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влияние различных видов финансового риска на этот показатель в первую 
очередь. 

Следующим проблемным вопросом является вопрос о том, применение 
какого подхода к оценке стоимости холдинга (доходного, сравнительного или 
имущественного) предоставит наилучший результат для целей оценки 
финансового риска. Каждый из указанных подходов достаточно распространен в 
мировой практике, однако предоставляет, как правило, различные результаты. 
Проведем сравнительную характеристику этих подходов в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, доходный подход исходит из того, что любой 
инвестор, вкладывающий средства в действующий бизнес, стремится получить не 
просто набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий как минимум 
окупить вложенные средства [2, с.93]. Содержание сравнительного подхода 
состоит в поиске холдингов-аналогов с известными финансовыми показателями и 
пропорциональном расчете стоимости оцениваемого холдинга через финансовые 
мультипликаторы. В основе имущественного подхода лежит фундаментальный 
бухгалтерский принцип, согласно которому стоимость собственного капитала 
холдинга представляет суммарную стоимость его активов за вычетом обязательств 
[3, с.183]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика наиболее распространенных подходов к 

оценке стоимости холдинга 
 

Критерий 
сравнения 

Характеристика подхода 

Название Доходный Сравнительный Имущественный 

Сущность 

Стоимость холдинга 
определяется суммой 
текущих значений его 
будущих доходов. 

Стоимость холдинга равна 
реальной цене продажи 
аналогичного холдинга, 
зафиксированной рынком. 

Стоимость холдинга равна 
стоимости воспроизводства 
его точной копии как 
имущественного 
комплекса. 

Преимущества 

Высокая 
объективность ввиду 
учета перспектив 
развития холдинга. 

Высокая объективность 
ввиду использования 
реально сформированных 
рынком цен на холдинги-
аналоги. 

Высокая объективность 
ввиду использования 
учетных данных о 
реальных активах и 
обязательствах холдинга  
[3, с.183]. 

Недостатки 

1. Сложность 
долгосрочного 
прогнозирования 
потока доходов. 
2. Сложность расчета 
ставки капитализации 
(дисконтирования). 
3. Необходимость 
условных допущений. 

1. Использование в 
основном ретроспективной 
информации. 
2. Трудоемкость сбора 
информации о холдингах-
аналогах. 
3. Необходимость 
корректировок ввиду 
невозможности 
существования двух 
идентичных холдингов  
[2, с.217]. 

1. Использование в 
основном ретроспективной 
информации. 
2. Определение, как 
правило, нижней границы 
возможной стоимости 
холдинга. 
3. Трудоемкость 
корректировки стоимости 
большинства статей 
баланса холдинга. 
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Окончание таблицы 1 

Область и 
условия 
применения 

1. Холдинг, 
действующий в 
информационной 
сфере и сфере 
интеллектуального 
обслуживания. 
2. Холдинг, активно 
использующий новые 
технологии. 
3. Холдинг, имеющий 
исключительные 
права, каналы 
реализации продукции 
и услуг. 

1. Холдинг функционирует 
давно и его акции 
обращаются на бирже. 
2. Существует доступ к 
постоянно обновляемой 
информационной базе о 
холдингах-аналогах. 
3. Стандарты учета, 
применяемые оцениваемым 
холдингом и холдингами-
аналогами идентичны. 

1. Холдинг недавно создан 
или отсутствует рыночная 
информация о холдингах-
аналогах. 
2. Холдинг обладает 
достаточной гибкостью для 
расширения и 
диверсификации бизнеса.  
3. Холдинг производит 
товары и имеет 
значительные 
материальные активы. 

Методы, 
используемые 
подходом 

1. Метод 
дисконтированного 
денежного потока. 
2. Метод прямой 
капитализации 
денежного потока. 
3. Метод избыточного 
дохода. 

1. Метод сделок. 
2. Метод отраслевых 
коэффициентов. 
3. Метод соотношения 
рыночной и балансовой 
стоимости акций. 

1. Метод балансового 
собственного 
материального капитала. 
2. Метод рыночного 
собственного 
материального капитала. 
3. Метод стоимости чистых 
активов. 

Источник – собственная разработка автора на основе [2, 3, 4]. 

Осуществляя выбор в пользу того или иного подхода (в контексте 
разработки метода оценки финансового риска холдинга) необходимо сделать 
следующие замечания: 

1) долгосрочное прогнозирование будущих доходов холдинга в рамках 
доходного подхода труднореализуемо в современных экономических условиях; 

2) использование сравнительного подхода предоставит достаточно условный 
результат, если принять во внимание отсутствие активного национального рынка 
купли-продажи действующего бизнеса; 

3) имущественный подход в отличие от других основывается, главным 
образом, на бухгалтерских данных о реально существующих активах и 
обязательствах холдинга. При этом достоверность оценки увеличивается за счет 
предварительной корректировки стоимости статей бухгалтерского баланса; 

4) наиболее подходящей областью применения имущественного подхода 
являются именно холдинги промышленной отрасли, которые обладают 
значительными материальными активами; 

5) метод чистых активов позволит лучше других оценить влияние 
различных видов финансового риска на стоимость холдинга, т.к. его логика 
заключается в соотнесении стоимости активов и обязательств, многие из которых 
являются условием возникновения и объектом влияния финансового риска. 

В итоге считаем, что с целью наиболее корректной оценки влияния 
финансового риска необходимо рассчитывать стоимость холдинга с 
использованием имущественного подхода, а именно метода стоимости чистых 
активов. 
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Важным доводом в пользу нашего мнения является использование 
национальным законодателем стоимости чистых активов в качестве официальной 
меры стоимости компании. Так, Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 950 от 27.06.2008 г. предусматривает обязательность уменьшения 
величины уставного фонда компании, если его зарегистрированная величина 
окажется выше стоимости чистых активов на 1 января каждого календарного года. 
Уменьшение величины уставного фонда до уровня, который ниже установленного 
законодательством минимума, предполагает ликвидацию компании. Поэтому 
менеджерам необходимо регулярно оценивать стоимость холдинга (стоимость 
компаний-участников холдинга) с помощью метода стоимости чистых активов, 
даже если параллельно применяются методы доходного или сравнительного 
подхода. 

При этом, в соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости 
чистых активов [5] стоимость чистых активов определяется достаточно просто: 
как разность сумм определенных групп активов и обязательств. Однако, чтобы 
применение метода стоимости чистых активов имело экономический смысл, 
необходимо предварительно корректировать некоторые статьи бухгалтерского 
баланса с целью доведения их учетной стоимости до рыночной [4, с.179]. 

В итоге рассчитать стоимость холдинга на отчетную дату (С0) по методу 
скорректированной стоимости чистых активов можно с помощью формулы (1): 

Со = Ао- Оо ,                                                                                                 (1) 
где A0 – скорректированная стоимость активов холдинга, принимаемых для 

расчета, на отчетную дату; O0 – скорректированная стоимость обязательств 
холдинга, принимаемых для расчета, на отчетную дату. 

Рассчитав с помощью формулы (1) стоимость холдинга на отчетную дату, 
мы всего лишь зафиксируем последствия уже состоявшихся рисковых событий. 
Для оперативного управления, необходимо осуществлять оценку влияния 
финансового риска на прогнозную стоимость холдинга. Это влияние 
количественно будет выражаться в отклонении фактической величины активов и 
обязательств холдинга от запланированной. 

При этом важно подчеркнуть, что любые отклонения факта от плана (как 
положительные, так и отрицательные) с точки зрения риск-менеджмента являются 
нежелательными. Так, на первый взгляд может показаться положительным 
результатом прирост стоимости холдинга в результате реализации спекулятивных 
видов финансового риска: валютного, процентного, ценового.  

Однако, во-первых, как отмечают американские классики финансового 
менеджмента Ю. Бригхэм и М. Эрхардт «инвесторы обычно не склонны к риску, 
поэтому при прочих равных условиях, они будут оценивать акции, денежные 
потоки которых относительно определены, выше, чем акции, денежные потоки 
которых более рискованы [6, с.38]. Иными словами инвесторы предпочитают 
гарантированность получения запланированных доходов, нежели равную 
вероятность получения рискованных сверхдоходов или сверхрасходов. Во-вторых, 
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отклонение фактически полученных значений различных показателей от их 
плановых значений свидетельствует о необходимости совершенствования 
системы планирования холдинга. В-третьих, цель деятельности холдингов сферы 
промышленного производства состоит в долгосрочном устойчивом росте их 
стоимости, а не в краткосрочных приростах стоимости за счет спекулятивных 
факторов. 

С учетом вышесказанного формулу расчета планового значения стоимости 
холдинга (Сi) можно представить следующим образом: 

i
ЛР

i
КР

i
ЦР

i
ПР

i
ВР

i
О

i
A

i
C −−±±±−= ,                      (2) 

где A – скорректированная стоимость активов холдинга, принимаемых для 
расчета; O – скорректированная стоимость обязательств холдинга, принимаемых 
для расчета; ВР – отклонение стоимости активов и обязательств за счет валютного 
риска; ПР – отклонение стоимости активов и обязательств за счет процентного 
риска; ЦР – отклонение стоимости активов за счет ценового риска; КР – 
отклонение стоимости активов за счет кредитного риска; ЛР – отклонение 
стоимости активов за счет риска ликвидности; i – плановая дата (интервал для 
показателей отклонения стоимости). 

В результате использования формулы (2) формируется диапазон возможных 
значений стоимости холдинга на конец планового периода с учетом влияния 
финансового риска. При этом определяется не дискретное значение стоимости 
холдинга, а их диапазон, т.к. отклонения стоимости активов и обязательств мы 
предлагаем планировать на основе среднеквадратического отклонения валютных 
курсов, процентных ставок, ценовых индексов. Из формулы (2) также видно, что 
реализация валютного, процентного и ценового рисков приводит к увеличению 
или уменьшению, а реализация кредитного и риска ликвидности – только к 
уменьшению стоимости холдинга. Это обусловлено тем, что в первом случае речь 
идет об условных видах финансового риска, а во втором – о чистых [7]. 

В заключение необходимо сделать достаточно важное замечание. Дело в 
том, что оценка стоимости холдинга с помощью метода скорректированной 
стоимости чистых активов (как и других методов имущественного подхода) 
предоставляет, как правило, самый консервативный результат по сравнению с 
методами других подходов. Это объясняется отсутствием учета в исследуемом 
методе перспектив развития холдинга и стоимости неучитываемых на 
бухгалтерском балансе объектов (деловая репутация, наработанные связи, 
интеллектуальный капитал и т.д.). В результате возникает противоречие между 
оптимальностью предложенного метода для оценки комплексного влияния 
различных видов финансового риска и недостаточной пригодностью для других 
управленческих целей (например, для продажи бизнеса, привлечения инвесторов и 
другие.  
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Данное противоречие специалисты по оценке бизнеса разрешают за счет 
применения надбавки к стоимости чистых активов. Эта надбавка учитывает 
потенциал прироста стоимости и может быть равна остающемуся в распоряжении 
собственника денежному доходу за один год [3, с.184], двух или трехкратной 
величине годовой сверхприбыли бизнеса [3, с.132], приведенной величине 
будущих значений экономической добавленной стоимости [8, с.104]. 

В статье обоснован выбор стоимости холдинга в качестве ключевого 
показателя его деятельности. Определено, что оценка стоимости холдинга с 
помощью метода скорректированной стоимости чистых активов наиболее 
оптимальна для целей управления  финансовым риском. Предложена формула 
расчета планового значения стоимости холдинга, которая позволяет оценивать 
комплексное влияние различных видов финансового риска. 

 
Список использованных источников: 

1. Бочаров, В. Корпоративные финансы / В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. 
2. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 299 с. 
3. Рош, Дж. Стоимость компании: от желаемого к действительному / Дж. Рош; пер. с  англ. под 
ред. Е. И. Недбальской. – Мн.: Гревцов Паблишер. – 2008. – 352 с. 
4. Симионова, Н. Е. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Н.Е. Симионова, Р.Ю. 
Симионов. – М.: «МарТ», 2004. – 464 с. 
5. Об утверждении Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов: Постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь, 11 июня 2012, №35) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2012. – 8/26095 
6. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Ю. Бригхэм, М. Эрхардт; пер. с англ. под 
ред. Е. А. Дорофеева.  – СПб.: Питер, 2007. – 960 с. 
7. Ворожун, А. С. Классификация финансового риска холдинговых структур / А. С. Ворожун // 
Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2012. – №4. – С. 60-66. 
8. Украинская, О. А. Оценка уровня финансовых рисков предприятия/ О. А. Украинская // 
Экономика и организация управления. – 2009. – №5. – С. 100-120. 



 11 

Гайчук Жанна Игоревна. 
Особенности проведения коммуникационной политики в условиях 

глобализации. 
(Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО») 
 
В современный период широкой интеграции национальных экономик 

деятельность предприятий направлена не только на завоевание и удовлетворение 
потребностей потребителей  внутреннего национального рынка, но  и на 
позиционирование себя на  рынке товаров и услуг других стран. 

Предприятия  заинтересованы в информировании о своих товарах большой 
массы потребителей тех стран, где они имеют рынки сбыта. Реклама играет 
существенную роль в маркетинговых операциях этих кампаний, во многом спо-
собствуя их эффективности и прибыльности. Управление рекламной 
деятельностью в свою очередь приобрело характер международного рекламного 
менеджмента. Его отличительными чертами являются сложность решаемых 
проблем, необходимость в учете большого числа факторов при выборе методов и 
приемов эффективного донесения рекламного сообщения до потребителей разных 
стран и регионов. 

Фирма, работающая на международном рынке, организуя рекламную 
кампанию своего товара, сталкивается сразу с несколькими трудностями. В их 
числе можно назвать следующие: 

• степень специализации рекламы в зависимости от особенностей конкретной 
страны; 

• централизованное или децентрализованное управление рекламной 
деятельностью; 

• использование услуг рекламных агентств — международных и 
национальных; 

• влияние культурологических и других особенностей стран на 
эффективность рекламы и т.д.[1, с.33]. 

При завоевании зарубежного рынка предприятие должно правильно выбрать 
политику создания рекламы: стандартную для всех стран или разработанную 
специально в зависимости от особенностей той или иной страны. 

Всевозрастающая конкуренция на рынке сбыта, с одной стороны, и 
усиливающееся давление внутринациональных факторов, с другой — вызывают 
необходимость постоянного совершенствования рекламного менеджмента, 
поисков новых, креативных подходов к разработке межнациональных рекламных 
кампаний. 

При этом важно проследить, какое влияние на рекламу и рекламные цели 
могут оказать факторы внутринационального характера стран, с которыми имеет 
дело международная корпорация или фирма. К наиболее значимым из них можно 
отнести следующие: 
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• рекламное законодательство в разных странах и специфика 
налогообложения; 

• национальная или этническая культура; 
• средства размещения рекламы; 
• специфика производства; 
• ценовые факторы. 
Важно подчеркнуть, что все из перечисленных факторов играют 

лимитирующую роль, т.е. накладывают определенные ограничения на 
возможности проведения эффективной рекламной кампании фирмы, работающей 
на международном рынке. Задача менеджмента в этом случае состоит в 
адекватном анализе таких факторов и нахождении оптимальных приемов 
нейтрализации их негативного влияния на рекламную кампанию [2, с.93]. 

Анализ факторов, воздействующих на рекламную кампанию 
международной производственной корпорации, показывает, что трудности, 
стоящие перед рекламным менеджментом на внутреннем рынке, во многом 
увеличиваются, если фирма выходит на рынки других стран. 

Таким образом, для менеджеров, занимающихся рекламой на 
международном рынке, становится главной проблема, как свести до минимума 
ограничения, накладываемые на рекламу факторами, описанными выше. Рекламы, 
рассчитанные на международный рынок, могут часто оказаться неэффективными 
по следующим причинам: 

• рекламное послание может не дойти до нужного сегмента потребителей из-
за трудностей со средствами его размещения; 

• послание может дойти до нужного потребителя, однако может быть им не 
понято из-за различных культурологических интерпретаций; 

• послание может дойти до потребителя, правильно быть понятым, однако 
оказаться неэффективным, потому что руководство фирмы и соответственно 
менеджер-рекламист не учли особенностей и запросов рынка на конкретный 
момент [3, с.29]. 

Важнейшей проблемой для фирмы, работающей на международном рынке, 
является выбор рекламного агентства для разработки и проведения ее рекламной 
кампании.  

Лучшим решением проблемы управления рекламой является 
многонациональное (международное) рекламное агентство, имеющее свои 
ответвления в разных странах. Оно сочетает возможности создания 
высокопрофессиональной рекламы со спецификой той или иной страны.  

Кроме того, международное рекламное агентство с его местными 
представительствами способно осуществить координацию международной 
рекламной кампании [4, с.158].  

Чтобы реклама на международном рынке выполняла свою основную — 
коммуникативную — функцию успешно, необходимо профессиональное 
управление ее созданием и донесением до нужного потребителя. 
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Денисевич Виктория Сергеевна, Рак Елена Васильевна. 
Проблемы активизации инновационной деятельности организации. 

(Белорусский государственный экономический университет) 
 

Эффективность деятельности организации во многом зависит от того, 
насколько она адаптирована к внешней среде, в какой мере гибки, подвижны ее 
структуры, в какой мере она способна к нововведениям. Инновации являются 
эффективным средством обеспечения конкурентоспособности любого 
предприятия в условиях рынка вне зависимости от формы его собственности и 
отраслевой принадлежности. Поэтому данная тема исследования является 
актуальной и нуждается в рассмотрении. 

Целью исследования является оценка проблем активизации и поиск путей 
стимулирования инновационной деятельности на предприятии. 

Инновации захватили не только сферы техники и высоких технологий, но и 
распространились практически по всем отраслям экономики: от сельского 
хозяйства и транспорта до медицины и образования. Только постоянно расширяя 
ассортимент оказываемых услуг и реализуемых товаров, осваивая новые 
технологии и новую технику, обеспечивая рост качества при снижении затрат на 
производство, совершенствуя формы и методы организации производственных 
процессов, привлекая новые источники ресурсов можно обеспечить устойчивое и 
стабильное развитие предприятия. По мнению доктора экономических наук, 
профессора Л.И. Нехорошевой, «в настоящее время более рискованно не 
рисковать, чем рисковать» [4]. 

В настоящее время необходимость преобразований осознана большинством 
производственных организаций. Некоторые уже провели необходимые 
преобразования, хотя для них остается актуальной задача приспособления к 
быстро меняющейся экономической и политической ситуации. 

Инновационная деятельность уже сегодня вносит значительный вклад в 
экономическое развитие Республики Беларусь. При увеличении затрат на 
технологические инновации организаций промышленности с 2362,1 в 2005 г. до 
8763,7 млрд. рублей в 2011 г. (в 3,7 раза) объем отгруженной инновационной 
продукции вырос с 7003,6  до 36723,4 млрд. рублей (в 5,2 раза) [1,с.93]. Вместе с 
тем, в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности 
остаются проблемные вопросы, нерешенность которых негативно влияет на 
развитие отечественного научно-инновационного потенциала. Прежде всего, речь 
идет о низком уровне инновационности экономики. Наибольший удельный вес в 
общем числе инновационно-активных организаций в 2011 г. составляли 
организации, занимавшиеся исследованием и разработкой новых продуктов и 
методов их производства (56,2 %), приобретением машин и оборудования, 
необходимых для реализации технологических инноваций (54,6%), 
производственным проектированием и другими видами подготовки производства 
для выпуска новых продуктов (38,2%). Невелика доля организаций, 
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приобретавших новые технологии (2,5%), и в частности права на патенты и 
патентные лицензии (3,8%) [1,с.78]. 

Формирование инновационной экономики является приоритетным 
направлением развития для Беларуси, при этом первоочередной задачей 
становится преодоление факторов, сдерживающих разработку и внедрение 
инновационных проектов, создание благоприятного инвестиционного климата [2]. 

Одной из основных проблем для реализации стратегии инновационного 
развития Республики Беларусь остается дефицит кадров для инновационной 
деятельности, способных объединить интеллектуальные и технологические 
ресурсы страны и обеспечить коммерциализацию новшеств на внутреннем и 
глобальном рынке. Как показывает мировой опыт, для инновационной 
деятельности требуются специалисты, обладающие особой подготовкой и 
владеющие специфическими знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими 
эффективность инновационного процесса.  

Представленная в 2012 г. Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь оценка факторов, препятствующих развитию инноваций в 
организациях промышленности, показала, что наиболее очевидными преградами 
на пути инновационной деятельности являются: 

-недостаток собственных денежных средств (49,6% промышленных 
организаций Республики Беларусь, принимавших участие в опросе 2011 г., 
охарактеризовали этот фактор как основной или решающий; 34,5% – как 
значительный); 

-высокая стоимость нововведений (32,8% опрошенных определяют фактор 
как решающий; 50,7% рассматривают его как довольно существенный); 

-значительный экономический риск (22,2% организаций промышленности 
считают принципиально невозможным коммерциализацию инноваций в условиях 
нестабильности функционирования производственно-хозяйственной системы; 
48,4% отмечают существование значительных угроз и барьеров для получения 
потенциальной прибыли); 

-длительные сроки окупаемости нововведений (обусловлены, как правило, 
взаимодействием второго и третьего факторов; 20,9 и 49,6% опрошенных 
организаций полагают, что указанная причина играет решающую и значительную 
роль в препятствовании инновациям); 

-недостаток поддержки со стороны государства (в большинстве случаев 
основным источником финансирования нововведений в промышленности 
остаются собственные средства в виде чистой прибыли и амортизационного 
фонда; 18,6% опрошенных организаций отмечают решающее значение 
господдержки; 45,1% – что она может оказать значительную помощь в реализации 
инновационных проектов); 

-низкий инновационный потенциал организаций, нехватка 
квалифицированного персонала, невысокий платежеспособный спрос на новые 
виды продукции, неразвитость рынка технологий [1,с.135]. 
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Таблица 1 - Основные показатели инновационной деятельности организаций 
промышленности 
 2005 2007 2009 2010 2011 
Число организаций, осуществляющих 
технологические инновации, единиц 

318 380 234 324 443 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций, 
процентов 

14,1 17,8 12,1 15,4 22,7 

Затраты на технологические инновации, 
млрд. руб. 

2362,1 2785,6 2700,4 2793,3 8763,7 

Объем продукции (работ, услуг) 
собственного производства в 
фактических отпускных ценах (без 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и других налогов и платежей из 
выручки), млрд. руб. 

46063,1 70724,8 92803,6 128232,0 254957,9 

из нее инновационной продукции 
(работ, услуг) 

7003,6 10441,6 10089,2 18609,5 36723,4 

 
В 2011 г., согласно статистическим данным, показатели инновационной 

активности достигли и даже превысили уровень 2005 г., что, несомненно, является 
положительным моментом на пути продвижения к инновационной экономике 
[1,с.77]. Если рассматривать опыт зарубежных стран, то можно выделить 
основные черты, присущие инновационно-активным странам: 

− сильная роль государства, как в финансировании определенных 
инновационных проектов, так и в развитии инновационной деятельности вообще; 

− устойчивая правовая база, способствующая развитию инновационной 
деятельности. 

Проанализировав всё вышесказанное, можно предложить некоторые 
направления активизации инновационной деятельности на предприятии: 

− организация мероприятий по стимулированию развития инновационного 
бизнеса; 

− подготовка кадров для инновационной сферы (инновационные 
менеджеры, технологические брокеры); 

− совершенствование правовой базы инновационных процессов; 
− формирование научно-исследовательских объединений научных 

институтов с крупными промышленными предприятиями; 
− организация проведения комплексных междисциплинарных научных 

исследований; 
− совершенствование механизмов вовлечения в хозяйственный оборот 

объектов интеллектуальной собственности; 
− содействие инновационному развитию регионов. 
Экономическая целесообразность для предприятий использовать инновации 

зависит от возможности  с их помощью обеспечить экономию производственных 
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затрат, конкурентоспособность и качество продукции, а в конечном итоге 
способствовать интенсификации экономического роста за счет качественных 
факторов, прежде всего научно-технического прогресса, приводящего к снижению 
затрат всех производственных ресурсов на единицу конечного выпуска. Кроме 
того, выживаемость производственных предприятий в странах, вступивших в 
постиндустриальную фазу развития, больше зависит не от их способности 
изготовить тот или иной продукт, а от готовности обнаруживать новые 
общественные потребности и предлагать обществу собственные продукты (товары 
и услуги), способные их удовлетворить [3,с.34]. 

Республика Беларусь, учитывая проблемы управления экономикой 
ближайших наших соседей (России, Украины и др.), приняла за основу 
построения экономической модели вариант присутствия государства как основы 
эффективного воспроизводственного процесса в инвестиционно-инновационной 
деятельности. В последние годы в сфере государственного управления наукой и 
инновациями усилена целевая ориентация на решение приоритетных для страны 
проблем. В соответствии с этим утверждена Государственная программа 
инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, в которой 
сформированы приоритетные задачи и направления инновационного развития.   

Таким образом, необходимость инновационной деятельности, способность к 
нововведениям выступает как императивное требование нашего времени. 
Республика Беларусь находится на пути становления инновационной экономики, 
однако еще существует ряд нерешенных проблем. Поэтому  особое значение 
имеет своевременное формирование и планомерное использование рациональных 
методов организации инновационной деятельности с целью повышения ее 
эффективности.  
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Деревянко Марина Александровна. 
Расчёт экономической эффективности природоохранных мероприятий и 

оценка эколого-экономических последствий их внедрений. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
При проведении природоохранных мероприятий предприятие может не 

только уменьшить отрицательное воздействие её деятельности на окружающую 
среду, но и повысить экономическую эффективность деятельности, что напрямую 
влияет на конкурентоспособность. Актуальность рассматриваемой темы 
обусловлена также тем, что хозяйственная практика на промышленных 
предприятиях показывает, что инвестирование в новые малоотходные технологии 
и технологии переработки образующихся отходов дает со временем 
экономический эффект, покрывающий расходы на внедрение этих технологий.  

Экономическая эффективность затрат на природоохранные мероприятия 
означает их результативность, то есть соотношение между результатами и 
обеспечившими их затратами. Различают первичный эффект и конечный 
экономический эффект от природоохранных мероприятий.  

Первичный эффект заключается в снижении загрязнения окружающей 
среды и улучшении ее состояния и проявляется в снижении объемов загрязнений 
и концентраций вредных примесей в атмосфере, водной среде и почве. Конечный 
эффект выражается в повышении эффективности производства. При этом 
экономические результаты проявляются как прирост чистой продукции, снижение 
потерь сырья и материальных ресурсов, экономия затрат в непроизводственной 
сфере, снижение затрат из личных средств [1]. 

Так как процесс осуществления хозяйствующими субъектами 
экономической деятельности, связан с образованием отходов. Рассмотрим 
ситуацию, связанную с обращением с отходами на примере ЗАО «Атлант», 
которое является одним из ведущих компаний по выпуску бытовой техники на 
просторах СНГ. В ЗАО «Атлант» образуется 4 класса опасности отходов, а также 
неопасные. Наибольший удельный вес в общем объеме имеют неопасные отходы 
– 69 %, отходы 4-го и 3-го классов опасности – 18 % и 13 % соответственно. 
Проанализируем количество образовавшихся отходов в ЗАО «Атлант». На 
рисунке 1 представлены данные об объёме отходов на предприятии за период 
2008-2011 гг. [2]. 
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Рисунок 1 – Динамика образования отходов в 2008-2011 гг. в ЗАО «Атлант», т 

 
Как видно из представленных данных, в 2009 г. произошло значительное 

уменьшение объёма отходов на 37,6 % или в 1,57 раза, что связано в первую 
очередь с уменьшением отходов от разборки зданий и сооружений на 3 000 т.  

Последующее увеличение количества отходов объясняется в первую 
очередь ростом объёма производства, а также образованием брака на заводе.  

Показателем, который позволяет выявить, насколько продукция завода 
загружена отходами, является отходоёмкость, и рассчитывается как отношение 
объёма отходов (Vотх) к соответствующему объёму производства (Vпр-ва) [3]. При 
этом объём отходов может быть выражен как в денежной, так и в натуральной 
форме по формуле 1: 

                                                                                                   (1) 

Рассчитаем отходоёмкость за период 2008-2011 гг. и выразим данный 
показатель в натуральной форме. 

Ое2009 = 6 310,014 / 1 289 130= 0,0049 т/изд. = 4,9 кг/изд. 
Ое2010 = 7 079,782 / 1 425 816= 0,005 т/изд. = 5,0 кг/изд. 
Ое2011 = 8 147,739 / 1 426 832= 0,0057 т/изд. = 5,7 кг/изд. 
Как видно из расчета, отходоёмкость за последние годы возрастает. Это 

можно объяснить тем, что на предприятии образуется брак, продукция, которая не 
подлежит реализации, а значит и не учитывается в объёме производства и не идет 
в реализацию. Невозвратным браком на предприятии является, например, наличие 
вкраплений после покраски листов корпуса холодильника.  

Выразим данный показатель в денежной форме, как отношение выплаты по 
экологическому налогу за захоронение к выручке от реализации продукции. 

Ое2009 = 94,898 / 1 243 631 = 0,000076 р./р. 
Ое2010 = 151,114 / 1 551 181 = 0,000097 р./р. 
Ое2011 = 170,922 / 1 676 873 = 0,000102 р./р. 
Увеличение отходоёмкости в данном периоде связано с увеличением ставок 

по экологическому налогу за захоронение отходов производства [4]. Ставки 
возрастали с большим темпом, чем выручка от продаж. 

Снижение отходоёмкости на предприятии имеет приоритетное значение и 
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способно принести максимальный экологический и экономический эффект. С этой 
целью предложено два природоохранных мероприятия: установка термического 
уничтожения отходов ЭКО Ф2 и установка термического уничтожения отходов 
КТО-80.К, сравнительная характеристика основных параметров которых 
представлена в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика установок термического уничтожения 

отходов 
 

Параметры ЭКО Ф2 КТО-80.К 
Стоимость (млн р.)  330,0  540,0 
Срок службы (лет)  7,0  20,0 
Максимальная производительность (кг/ч)  180,0  80,0  
Максимальная потребляемая мощность  
(кВт·ч)  

8,4  6,0 

Расход диз. топлива  (л/ч)  0,6   0,2  
пыль  130  пыль  30  
S02  20  S02  10  
СО  80  CO 50  
NO  40  NO  30  
HCl  11  HCI  5  
HF  6  HF  4  

Концентрация загрязняющих веществ на срезе 
дымовой трубы (мг/м3)  

Диоксины  10 * 10-5 Диоксины  10 * 10-5 

 
Малогабаритные установки предназначены для термического уничтожения 

различных промышленных, бытовых, биоорганических и других отходов 
непосредственно в местах их образования и накопления.  

Данные мероприятия предлагаются с целью повышения экономической 
эффективности функционирования ЗАО «Атлант» и связанных с ней 
предотвращения или смягчения воздействия деятельности предприятия на 
окружающую среду экономических и иных последствий.  

Для обоснования выбора более целесообразного проекта предлагается 
следующая система базовых параметров: 

1) стоимость установки (инвестиции в основной капитал); 
2) текущие затраты (заработная плата, расходы на дизельное топливо, 

расходы на электроэнергию, захоронение золы, выплата экологического налога в 
части платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух); 

3) экономический эффект (экономия при выплате экологического налога в 
части платежей за захоронение отходов, плата УП «Экорес», расходы на бензин 
при вывозе отходов на захоронение). 

Для расчета показателей, позволяющих оценить эффективность установки, 
будем применять коэффициент дисконтирования, который используется для 
приведения будущих потоков и оттоков денежных средств за каждый расчетный 
период реализации проекта к начальному периоду времени. При расчёте 
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эффективности данных природоохранных мероприятий коэффициент 
дисконтирования примем r=36 %. 

Оценка эффективности инвестиций базируется на сопоставлении 
ожидаемого чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в проект 
капиталом. В основе метода лежит вычисление чистого потока наличности, 
определяемого как разность между чистым доходом и суммой инвестиционных 
затрат, связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту.  

На основании чистого потока наличности рассчитываются основные 
показатели оценки эффективности инвестиций: чистый дисконтированный доход 
(ЧДД), индекс рентабельности (ИР), внутренняя норма доходности (ВНД), 
дисконтированный срок окупаемости [6]. Расчёт показателей экономической 
эффективности по установкам приведён в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнение показателей экономической эффективности установок ЭКО Ф2 и 

КТО-80.К 
 

Показатель ЭКО Ф2 КТО-80.К Рекомендации 

ЧДД8 лет  (р.) 567 126 639,24  27 002 483,51  
>0 (чем больше, тем 
лучше) 

ВНД (%) 49,13  38,00  >r (>36 %) 

ИР8 лет 2,74 1,05 >1 

Дисконт. срок окуп. (лет) 2,42 7,50 
чем меньше, тем лучше 

Как видно из представленных данных, по всем показателям эффективности 
экономически целесообразнее использовать установку ЭКО Ф2, так как срок 
окупаемости меньше в 3 раза, чистый дисконтированный доход за один и тот же 
период больше в 21 раз, внутренняя норма доходности больше, чем при 
использовании инсинератора КТО-80.К. 

Проанализируем, в какой степени изменятся плата за использование 
энергоресурсов и выплаты по экологическому налогу. Расходы на использование 
топливно-энергетических ресурсов в 2011 г. составили 109 893,9 млн р. 
Рассчитаем на сколько увеличатся расходы при введении в действие установок 
термического уничтожения отходов: 

А) дополнительные расходы на ТЭР при использовании установки: 
ЭКО Ф2: 16 880 160 + 22 554 323 = 39 434 483 р. 
КТО-80.К: 5 560 000 + 20 465 959 = 26 025 959 р. 
Б) увеличение расходов в процентном отношении: 
ЭКО Ф2: 39,43 / 109 893,9  = 0,00036 (0,036 %). 
КТО-80.К: 26,025 / 109 893,9 = 0,00024 (0,024 %). 
Рассчитаем увеличение выплат по экологическому налогу за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
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ЭКО Ф2: (624 572 +305 163) / 67 427 792 = 0,0138 (1,38 %). 
КТО-80.К: 137 358 / 67 427 792 = 0,002 (0,2 %). 
Из проведенного расчета видно, что налог за выбросы от первой установки 

больше, чем от второй, почти в 7 раз.  
Таким образом, с точки зрения экологически чистого производства, 

целесообразнее использовать установку термического уничтожения отходов КТО-
80.К, так как расходы на использование энергоресурсов, плата налога за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух меньше, чем у другой установки. 
Но, по всем экономическим показателям эффективности, установка ЭКО Ф2 
превосходит КТО-80.К. Поэтому, для получения наибольшего экономического 
эффекта, ЗАО «Атлант» необходимо использовать установку термического 
обезвреживания отходов ЭКО Ф2. Это позволит ЗАО «Атлант» уменьшить 
себестоимость продукции на 128,8 млн р., а отходоёмкость на 36,5 %, а также 
существенно сократить размер площадей для временного хранения отходов. 

 
Список использованных источников: 

1. Экономика природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский – 2-e изд. – 
М.: Инфра-М –  2012 г. – 362 с. 
2. Форма государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) "Отчет об 
обращении с отходами производства" ЗАО «Атлант» за период 2008-2011 г. 
3. Хаустов, А. П. Экономика природопользования: практикум / А. П. Хаустов, М. М. Редина. - 
М.: Высшая школа, 2006. - 272 с. 
4. Налоговый Кодекс Респ. Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 г. № 71-З: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 30.12.2011 № 330-З // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.pravo.by. – 
Дата доступа: 07.10.2012. 
5. Брюханова, И. П. Установка для утилизации промышленных, бы-товых и медицинских 
отходов ЭКО Ф-2.// [Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа: 
http://www.ecoguild.ru/members/quartec7.htm. - Дата доступа: 02.10.2012. 
6. Об утверждении правил разработки бизнес-планов инвестиционных проектов: постановление 
министерства экономики Респ. Беларусь от 31.08.2005 г. №158: в ред. от 07.12.2007 г. №214 // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.pravo.by. – Дата доступа: 07.10.2012. 

 



 23 

Ещенко Дарья Сергеевна. 
Отдельные проблемы совершенствования методологии национального 

бухгалтерского учета на этапе ее сближения с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

(Белорусский государственный экономический университет) 
 
Качество управленческих решений предприятия, направленных на 

обеспечение и повышение эффективности функционирования предприятий, 
напрямую зависит от качественных характеристик, прежде всего, экономической 
информации, составляющей основу принимаемых решений. Бухгалтерский учет 
является одной из традиционных систем получения такой информации, которая 
характеризует не только общее состояние экономической жизни предприятия, но 
и ее составляющих в виде данных о фактических затратах, осуществляемых в 
процессе предпринимательской деятельности, механизмах формирования 
себестоимости, величине финансовых результатов и др. Вследствие этого на этапе 
перехода от административно-командной системы организации экономики к 
рыночной и формированию ее социально ориентированной модели, важное 
значение приобретает процесс совершенствования всей системы национального 
бухгалтерского учета, который выражается в постоянном развитии теории 
бухгалтерского учета, ее методологических принципов и методов, 
осуществляемый адекватно требованиям экономической теории, 
макроэкономической политики и практики предпринимательской деятельности 
[1]. 

Целью проведенного исследования является - изучение отдельных проблем 
совершенствования методологии национального бухгалтерского учета на этапе ее 
сближения с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Результаты исследования. Статья 4. Закона Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности» [2] определяет следующие основные задачи 
бухгалтерского учета и отчетности: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее финансовом положении, полученных доходах и понесенных 
расходах; 

- обеспечение при совершении организацией хозяйственных операций 
внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о наличии и 
движении активов и обязательств, а также об использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 

Решение этих задач основано на реализации процессов аналитического и 
синтетического бухгалтерского учета, составлении периодической бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Однако традиционные методы формирования отчетных 
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данных [3] не во всех случаях удовлетворяют не только текущие потребности 
центров управления предприятием, так как соответствующие процедуры и 
документы структурированы в привязке к временным периодам – месяцу, 
кварталу, полугодию, году, но и перспективные, так как содержание отчетных 
показателей основано на механизмах, разработанных в условиях 
административной системы управления экономикой. Вследствие этого, в 
Республике Беларусь принята и реализуется программа сближения с 
Международными стандартами финансовой отчетности, цели которой нашли 
отражение в Директиве Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь» [4], предусматривающей применение в 
Беларуси на широкой основе международных стандартов финансовой отчетности 
в бухгалтерском учете. 

В тоже время, современное состояние мировой экономики, потрясаемой 
систематическими кризисами, наряду с прочим, свидетельствует и о том, что 
современная информационная система сбора, обработки и систематизации 
экономической информации, т.е. бухгалтерский учет, построенная исключительно 
по принципам МСФО не в состоянии, наряду с другими экономическими науками, 
обеспечить достаточную своевременность и достоверность соответствующей 
информации, что в свою очередь, не позволяет найти необходимые решения, 
обеспечивающие выход из создавшейся ситуации. Причин этому много, но одной 
из существенных следует признать «чрезмерный крен в сторону трактовок и 
оценок явлений экономической жизни предприятий главным образом с позиций 
собственников» [1], который выражается в безусловном господстве метода 
начисления, позволяющего признать доход, до фактического поступления 
денежных средств на счета предприятия, а, следовательно, и начислить дивиденды 
[5]. Такой порядок приводит к образованию фиктивного капитала [1], не 
обеспеченному реальными деньгами, а выплата дивидендов фактически к 
иммобилизации оборотных средств предприятия, то есть к их фактическому 
уменьшению. В отличие от применяемого в МСФО метода начисления, один из 
применяемых в настоящее время в Республики Беларусь кассовый метод (метод 
«по-оплате») определения дохода, более реалистичен и позволяет формировать 
финансовые показатели с большей долей достоверности. Как следствие, этот 
метод позволяет обеспечить начисление и выплату дивидендов их реальными 
источниками, а не виртуальными, исключить изъятие и  направление оборотных 
средств на потребление.   

Таким образом, несовершенство методов оценки дохода организации, 
прибыли, применяемых в МСФО, может приводить к неверной оценке 
эффективности работы предприятия и, как следствие, принятию неадекватных 
управленческих решений. Представляется, что в новых условиях рыночной 
экономики, следует осмотрительно применять «новые» для нашей национальной 
системы учета категории, а в перспективе рассмотреть и возможность 
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комбинирования этих методов, тем самым привнося в национальную учетную 
систему только те механизмы, которые максимально соответствуют целям и 
задачам, стоящим перед экономикой Республики Беларусь. 
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Иванова Елена Игоревна. 
Особенности управления знаниями в инновационной организации. 

(Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО») 

 
Знания являются таким же активом, как финансы, отношение с клиентами 

или бренд. Любая компания обладает и управляет ими. Исследования, 
проведенные Международной ассоциации менеджеров проектов (Project 
Managemant Institute) в США, показали, что внедрение баз управления знаниями в 
производство наукоемких изделий сокращает затраты на проекты на 10-15 % и 
около 10-25 % времени при том, что затраты на управление проектами составляют 
в среднем 6,5 % стоимости проектов и программ. В условиях жесткой 
конкуренции, фирмы, которые не используют технологий управления знаниями 
проигрывают в конкурентной борьбе. 

Однако знания обладают специфическими характеристиками, 
принципиально отличающие их от всех других активов предприятия. Эти 
принципиальные различия не дают применять к знаниям подходы, успешно 
используемые для управления физическими, материальными и финансовыми 
ресурсами. Человек, передающий знание, остается его владельцем – одно знание 
может передаваться неограниченное количество раз, и при передаче знания у него 
становится на одного владельца больше. Знание не изнашивается, скорее, 
наоборот – при постоянном использовании оно развивается и становится более 
ценным. Знание существует виртуально, т.к. другие ресурсы существуют 
объективно. 

Известны законы исходных данных Спенсера: 
−каждый может принять правильное решение, располагая достаточной 

информацией; 
−хороший руководитель способен принять решение, располагая 

недостаточной информацией; 
−идеальный руководитель может принять решение, не зная абсолютно 

ничего. 
Идеальных руководителей в мире не так уж много. Различные решения 

принимать приходится не только руководителям, но и другим сотрудникам, 
каждому на своем рабочем месте. И чтобы каждый работник компании мог 
принимать как можно более правильные решения, необходимо стремиться к 
реализации условий первого закона Спенсера, т. е. обеспечить каждого 
специалиста знаниями о компании, ее бизнесе, необходимыми для достижения 
максимально эффективных результатов.  

Таким образом, управление знаниями – это формирование, 
функционирование и взаимодействие специализированных локальных центров, в 
которых концентрируются знания, навыки и опыт, обосновываются и 
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принимаются решения. 
Управление знаниями как функция и как вид человеческой деятельности 

охватывает решение следующих задач [1]: 
−придание дополнительной ценности имеющейся информации путем 

выявления, отбора, синтеза, обобщения, хранения и распространения знаний; 
−придание знаниям потребительского характера, с тем чтобы они 

представляли собой необходимую и доступную для пользователя информацию; 
−воплощение знаний в продуктах, услугах, документах и базах данных; 
−стимулирование прироста знаний; 
−оценка знаний, измерение и использование нематериальных активов 

организации. 
Управление знаниями имеет две основные задачи. Одна - это 

эффективность, использование знаний для роста производительности путем 
увеличения быстродействия или снижения затрат. Другая - инновации, создание 
новых продуктов и услуг, новых предприятий и новых бизнес-процессов. 

«Незримое» достояние - это интеллектуальные активы, способные 
приносить и приносящие компаниям реальные дивиденды. Речь идет о патентах и 
авторских правах, знаниях и профессиональных качествах сотрудников, торговых 
марках, клиентской базе, сети лояльных поставщиков и партнеров, культуре 
реализации нововведений, корпоративной памяти и базах данных, качестве 
рабочих процессов и т.п.  

Важно стремиться к формированию такого подхода к управлению знаниями, 
который соотносит, уравновешивает и интегрирует организационные, 
человеческие и технологические компоненты знаний.  

Существенное расширение доступа к знаниям, ставшее возможным 
благодаря современным информационным технологиям, меняет саму природу 
отношений между специалистом и непрофессионалом, между организацией и 
работником, между источником и получателем благ. Знания исключают 
статичность и однонаправленность, поскольку создают основу для непрерывного 
поступательного движения по динамично меняющейся сети с участием как 
создателей, так и пользователей информации.  

Для того чтобы постоянно сокращать дефицит знаний, организации должны 
решать такие важнейшие задачи, как [2]:  

− приобретение знаний - использование уже имеющихся в мире знаний и их 
приспособление для нужд организации, а также получение новых знаний путем 
ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  

− усвоение знаний (например, создание возможностей для обучения на 
протяжении жизни и развитие системы высшего образования);  

− передача знаний - использование новых информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответствующее нормативно-правовое 
регулирование и обеспечение доступа к информационным ресурсам.  
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В условиях кардинальных изменений в производственных и 
информационных технологиях формируется новая функция управления, в задачу 
которой входит аккумулирование интеллектуального капитала, выявление и 
распространение имеющейся информации и опыта, создание предпосылок для 
распространения и передачи знаний. Использование интеллектуального капитала 
и связанная с этим профессиональная компетенция кадров обеспечивают 
выживание и экономический успех компаний. Именно знания становятся 
источником высокой производительности, инноваций и конкурентных 
преимуществ.  

Система управления знаниями оказывает влияние на общекорпоративные 
организационные структуры. В последнее время в мировой практике отмечается 
распространение новой корпоративной модели, предусматривающей 
существенное расширение кооперирования среди конкурентов, поставщиков и 
потребителей. Эта модель меняет традиционные представления о границах 
фирмы. Профессиональные знания и умение каждого партнера позволяют 
создавать «лучшую во всем» организацию, в которой любая функция и процесс 
реализуются на мировом уровне. В результате обеспечивается и более высокая 
эффективность производства, создается обстановка взаимного доверия и взаимной 
ответственности. Партнерство здесь менее формально. Информационные сети 
устанавливают эффективные и быстродействующие связи между компаниями. Это 
- прямой путь к появлению в будущем структур, образующих так называемые 
горизонтальные корпорации.  

В перспективе можно предвидеть существенное расширение тенденций и 
другого рода - разделение крупной организации на малые самоуправляемые 
структуры. Так, крупный завод подразделяется на малые «целевые фабрики», 
которые производят небольшие партии разнообразных товаров или 
комплектующие для более сложной продукции. Точно так же большие 
организации, где работают служащие, подразделяются на малые офисы, которые 
предоставляют какие-то определенные услуги. Этот переход от 
крупномасштабных систем к малым автономным подразделениям минимизирует 
численность бюрократического аппарата, предполагает тесное взаимодействие 
между подразделениями и делает изменения более гибкими. Интеграция операций 
в единое целое должна осуществляться с помощью информационных систем. 

Управление знаниями создает условия, при которых образование 
превращается в разновидность инвестиций, профессиональный опыт становится 
своего рода активами, а лояльность фирме - тем, чего должна добиться 
организация в отношениях с работником. 

Таким образом, подходы, применяемые в системах управления знаниями, 
значительно увеличивают прибыль компании за счет сокращения потерь и рисков, 
повышения эффективности производства и развития инноваций. Управление 
знаниями - это современный рычаг стратегического и тактического менеджмента, 
позволяющий руководителю максимально эффективно управлять самым ценным 
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ресурсом организации - знаниями. Для работы этого рычага нужна мощная 
организационная и техническая поддержка, а главное, нужен руководитель, 
отчетливо понимающий неотвратимость и неизбежность наступления новой эры в 
конкурентной борьбе – эры знаний. 
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Целью любого коммерческого предприятия является обеспечение 

стабильного финансового положения и получение максимальной прибыли. В 
современных условиях хозяйствования это становится возможным благодаря 
выпуску высокотехнологичной продукции, соответствующей по своему качеству 
требованиям мирового рынка. Для достижения этой цели необходимо создание 
современной производственной базы в результате проведения реконструкции, 
модернизации действующего производства, а также строительства новых 
высокотехнологичных объектов [1]. 

Одной из самых перспективных и стратегически важных отраслей для 
Республики Беларусь является нефтеперерабатывающая отрасль. Экспорт 
нефтепродуктов является одной из значительных статей валютных поступлений в 
республиканский бюджет Беларуси, которые могут быть использованы для 
закупок на мировом рынке продовольствия, медикаментов, других 
потребительских товаров, а также оборудования для легкой, пищевой, химической 
промышленности, новой техники и технологии. 

ОАО «Мозырский НПЗ» - самый мощный нефтеперерабатывающий 
комплекс страны, который ежегодно перерабатывает 12 миллионов тонн нефти, и 
в своей деятельности ориентированное на экспорт.  

Предприятие создано в 1975 г. и акционировано в 1994 г. В настоящее время 
правительству Беларуси принадлежит 42,757%, российской компании 
"Славнефть" - 42,581%, ООО "МНПЗ плюс", которое представляет интересы 
работников предприятия, - 12,252% (доля государства в уставном капитале этого 
общества в 2006 г. увеличена до 98,4%), у прочих акционеров - 2,41% [4]. 

Примерно 70% товарной продукции предприятия реализуется на экспорт. За 
7 месяцев 2012 года в поставках за рубеж также достигнут рекордный показатель - 
$1,875 млрд. Темп роста экспорта к соответствующему периоду прошлого года 
составил 119%. Нефтепродукты реализуются в 19 стран мира, основными 
рынками сбыта являются Нидерланды и Украина. Поставки также 
осуществляются в Италию, Венгрию, Румынию и ряд других стран [6]. 

За январь-июнь 2012 года МНПЗ произвел 1,4 млн. тонн автобензинов, что 
почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период в 2011 году, 
производство дизтоплива выросло до 2 млн. тонн [7]. 

ОАО «Мозырский НПЗ» к концу 2012 года переработает рекордное 
количество углеводородного сырья за всю историю суверенной Беларуси. Этот 
объем составит 11 млн. 122 тыс. т. нефти. Такой значительный объем переработки 
будет достигнут в первую очередь за счет ритмичных поставок нефти по 
трубопроводу из Российской Федерации. Кроме того, в нынешнем году завод 
использовал в своей технологической схеме сырье из Венесуэлы и Азербайджана.  
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Стабильная загрузка производственных мощностей позволила значительно 
улучшить экономические показатели, и сейчас завод имеет высокую прибыль и 
достаточно средств как для дальнейшего развития производства, так и для 
реализации социальных программ. 

Однако в 2011 г. ОАО «Мозырский НПЗ» стал лидером в списке самых 
убыточных предприятий Беларуси. Так, убытки ОАО «Мозырский НПЗ» во 
втором квартале 2011 г. составили более 180 млрд. рублей [5]. Это было вызвано 
тем, что в начале 2010 г. после сложных и длительных переговоров в г.Москве 
между Беларусью и Россией был подписан пакет документов о новых условиях 
поставки и транзита российской нефти в Беларусь. Согласно новому соглашению, 
в Республику Беларусь  поставляется беспошлинно нефть только для внутреннего 
потребления (6,3 млн. т углеводородного сырья), остальной объем поставок 
облагается 100 %-ной экспортной пошлиной. Отметим, что ранее республика 
ежегодно в среднем перерабатывала 22 млн. т. российской нефти [3]. 

Однако в 2012 г. была достигнута договоренность о льготных ценах на 
нефть на четыре года. На 2012-2015 гг. Беларусь и Россия  сумели договориться об 
очень хороших условиях поставки нефти на белорусский  рынок. Республика 
Беларусь получает ежегодные объемы,  увеличенные  на 12% по сравнению с 
прошлым годом.  

Нынешние цены на нефть для Беларуси примерно равняются внутренним 
ценам России. Для Беларуси цена на нефть ниже, чем экспортная цена нефти 
России в сопредельные страны. Это дает возможность Беларуси более 
рентабельно перерабатывать нефть и получать больший доход. 

Необходимо учитывать тот факт, что в Европе наблюдается избыток бензина 
и дефицит дизельного топлива, и проблемой является сбыт мазута, получаемого 
при их производстве. Одно из решений, по мнению специалистов, — экспорт 
мазута в Китай, где он востребован в качестве сырья для переработки на НПЗ, а 
также используется как компонент топлива для судов.  

Существует необходимость использовать в своей технологической схеме 
сырье из Азербайджана, Казахстана или Венесуэлы во избежание перебоев с 
поставками, и обеспечения стабильной загрузки производственных мощностей  и 
уменьшения зависимости от одного поставщика сырья. 

Несмотря на тенденции западноевропейского рынка, для белорусских НПЗ 
ситуация не настолько критическая. Беларусь не экспортирует продукцию 
напрямую в такие страны, как Германия, Франция, Италия, поставки 
осуществляются в основном в страны Восточной Европы — Прибалтику, 
Украину. Наблюдается положительная динамика развития рынков 
специализированных нефтепродуктов. В том числе базовых моторных масел, 
которые используются в качестве ценового индикатора-эталона во всем мире. По 
мнению экспертов, данная ниша на рынке нефтепродуктов может быть занята 
нашими предприятиями. Также производство базовых моторных масел в 
перспективе будет оставаться высокодоходным в отличие от стандартных [3]. 
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На наш взгляд, в течение 2012—2015 гг. ОАО «Мозырский НПЗ» 
нефтеперерабатывающему заводу предстоит увеличить глубину переработки 
нефти с 70—73% до 90—93%, используя полученную  высокую прибыль. Это 
позволит обеспечить дополнительный объем светлых нефтепродуктов  и 
положительную рентабельность производства. Должен быть построен комплекс 
переработки тяжелых нефтяных остатков. 

В результате задача белорусских нефтеперабатывающих заводов — 
повышение качества нефтепродуктов и расширение их ассортимента. 
Стратегическим направлением развития ОАО «Мозырский НПЗ»  должно 
являться целенаправленная деятельность по повышению конкурентоспособности 
продукции. 
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Разработка планов комплектования кадров в соответствии с программой 

развития компании – одна из функций кадровой службы. Кадровое планирование 
на предприятии – это целенаправленная деятельность, ориентированная на 
предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом 
количестве в соответствии со способностями и склонностями работников и 
требованиями организации. 

Эффективное кадровое планирование и прогнозирование позволяет 
“заполнить” вакантные позиции, уменьшить текучесть кадров, оценить 
возможности карьеры специалистов в пределах компании. 

Кадровое планирование должно дать ответы на следующие вопросы: 
− сколько работников, какого уровня квалификации, когда и где будут 

необходимы; 
− каким образом можно привлечь необходимый и сократить излишний 

персонал; 
− каким образом можно использовать работников в соответствии с их 

способностями; 
− каким образом можно целенаправленно содействовать повышению 

квалификации кадров и приспосабливать их знания к меняющимся требованиям. 
Кадровое планирование на предприятии включает в себя три основных 

этапа. 
Во-первых, оценку наличных ресурсов: определение числа сотрудников, 

занятых выполнением каждой операции, требующейся для реализации конкретной 
цели; выявление профессиональных навыков сотрудников с указанием количества 
работников, ими обладающих. 

Во-вторых, оценку будущих потребностей: прогнозирование численности 
персонала, необходимого для реализации краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных перспективных целей. При этом учитываются такие факторы, как 
состояние национальной и региональной экономик, состояние финансовых 
ресурсов компании, выход сотрудников на пенсию и т. п. Для прогнозирования 
широко используются методы математической статистики, экспертных оценок и 
т.д. 

В-третьих, разработку конкретной программы действий для удовлетворения 
будущих потребностей: построение графика и составление перечня мероприятий 
по привлечению, найму персонала; по подготовке и продвижению работников. 

Недобросовестно выполненное кадровое планирование способно 
спровоцировать возникновение серьезных проблем в компании. 
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Явно или неявно кадровое планирование использует каждая организация. 
Кадровую политику предприятия формирует система правил и норм, которая 
лежит в основе кадровых мероприятий и приводит человеческий ресурс в 
соответствие со стратегией фирмы. 

Формирование открытой кадровой политики предприятия характерно для 
новых организаций, ведущих агрессивную политику завоевания рынка, 
ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые позиции 
в своей отрасли. Кадровое планирование такой организации прозрачно для 
потенциальных сотрудников на любом уровне, компания готова принять на работу 
любого специалиста соответствующей квалификации без учета опыта работы в 
других организациях. 

Формирование закрытой кадровой политики предприятия можно наблюдать 
в компаниях, ориентированных на создание определенной корпоративной 
атмосферы, формирование особого духа причастности. Кадровое планирование 
здесь отличается тем, что организация ориентируется на включение нового 
персонала только с низшего должностного уровня, а замещение происходит 
только из числа сотрудников организации [1]. 

В настоящее время, когда наша экономика перешла на рыночный путь 
развития, необходимо не просто заполнить штатное расписание, а подобрать его 
так, чтобы принятый человек работал наиболее эффективно, так как от этого 
зависит прибыль. И сделать это возможно лишь при условии объективной оценки 
кандидата, причем не только его квалификации, но, и что возможно является даже 
более важным, его психологической стороны. Поэтому необходимо провести 
психологический анализ личности нанимающегося с целью выявления его 
индивидуальных особенностей. Немаловажным фактором является 
компетентность кадровой службы. Именно от нее зависит, насколько объективно 
будет оценен тот или иной претендент, что впоследствии может сказаться на 
деятельности предприятия и, в конечном итоге, на  заработной плате персонала. 

Для определения особенностей кадрового планирования на отечественных 
предприятиях, рассмотрим некоторые статистические показатели, 
характеризующие рынок рабочей силы в стране. 

 
Таблица 1 - Численность экономически активного населения (в среднем за год)  

 
  2007 2008 2009  2010 2011 

Тыс. человек 
Экономически активное население – 
всего 4 566,9 4 654,2 4 686,1 4 705,1 4 686,0 
мужчины 2 169,1 2 197,9 2 222,5 2 252,3 2 294,0 
женщины 2 397,8 2 456,3 2 463,6 2 452,8 2 392,0 
Из общей численности экономически 
активного населения занятые – всего 4 518,3 4 610,5 4 643,9 4 665,9 4 654,5 
мужчины 2 151,7 2 181,9 2 204,1 2 233,9 2 278,9 
женщины 2 366,6 2 428,6 2 439,8 2 432,0 2 375,6 
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Окончание таблицы 1 
В процентах от экономически активного населения 

Экономически активное население – 
всего 100 100 100 100 100 
мужчины 47,5 47,2 47,4 47,9 48,9 
женщины 52,5 52,8 52,6 52,1 51,1 
Из общей численности экономически 
активного населения занятые – всего 98,9 99,1 99,1 99,2 99,3 
мужчины 47,1 46,9 47,0 47,5 48,6 
женщины 51,8 52,2 52,1 51,7 50,7 

Примечание – Источник: [2]. 
 

 
Рисунок 1 - Распределение численности занятого населения по видам экономической 

деятельности в 2011 году, (в процентах к итогу)  
 

Таблица 2 - Основные показатели образования (на начало учебного года)  
  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Число учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы общего среднего 
образования 3927 3821 3719 3654 3707 
В них учащихся, тыс. 1134,9 1083,2 1006,7 962,3 938,1 
Число учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы среднего специального 
образования 204 206 211 214 220 
В них учащихся, тыс. 155,0 157,3 166,6 167,6 162,9 
на 10 000 человек населения, 
учащихся 162 165 175 177 172 
Число учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы высшего образования 53 53 53 55 55 
В них студентов, тыс. 413,7 420,7 430,4 442,9 445,6 
на 10 000 человек населения, 
студентов 433 442 453 467 470 

Примечание – Источник: [2]. 
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В лесном комплексе Республики Беларусь численность работающих 

составляет около 100 тысяч человек. Непосредственно в лесохозяйственной 
отрасли 36,7 тыс. человек, из них руководители – 113 человек; руководящие 
работники - 4,7 тыс. человек; специалисты – 14,4 тыс. человек, из них лесники - 
9,2 тыс. человек; рабочие – 17,5 тыс. человек. За последние 5 лет в три раза 
увеличилось количество учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров 
для лесного хозяйства и лесной промышленности.  

Повышение квалификации работников леса, их переподготовка 
осуществляется в Республиканском учебном центре Минлесхоза РУЦ - Лес и его 
филиалах в городе Мозырь и г.п. Бешенковичи, а также в некоторых учебных 
заведениях республики (2 ВУЗа, 6 техникумов и колледжей, 18 ПТУ и лицеев).  

В 2010 году уровень профессиональной подготовки повысили более 4 тысяч 
работников [3, с. 59]. 

Таблица 4 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2011 год (тыс. 
рублей) 

Примечание – Источник: [2]. 
 
Из выше приведенных данных видно, что наиболее экономически активным 

населением в нашей стране являются женщины и составляют в среднем 52% от 
общей численности занятого населения. Причём население нашей республики 
имеет высокий уровень образования. С каждым годом увеличивается число 
людей, получающих высшее образование, а это значит, что квалификация кадров 
растет. Следовательно, на предприятиях можно внедрять передовые технологии, 
что приведет к повышению производительности труда и росту заработной платы.  

Таким образом, главной целью кадровой политики в лесном хозяйстве 
является обеспечение отрасли высококвалифицированными руководящими 
работниками, специалистами и рабочими на основе эффективной системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всех уровней, их 
трудоустройства и закрепления на производстве, создания благоприятных условий 
для производительного, материально и морально мотивированного труда, 
профессионального роста [3, с. 59]. 

 

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Б
ел

ар
ус

ь 

Б
ре

ст
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

В
ит

еб
ск

ая
 

об
ла

ст
ь 

Г
ом

ел
ьс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

Г
ро

дн
ен

ск
ая

 
об

ла
ст
ь 

г.
М

ин
ск

 

М
ин

ск
ая

 
об

ла
ст
ь 

М
ог

ил
ев

ск
ая

 
об

ла
ст
ь 

Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 
хозяйство 

1331,2 1279,0 1367,6 1336,6 1298,5 1791,2 1356,2 1308,8 



 37 

Список использованных источников: 
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Кухаренко Екатерина Андреевна. 
Стратегический менеджмент в системе управления современным 

предприятием. 
(Белорусский государственный технологический университет) 

 
Cтратегические подходы последних двадцати пяти лет ориентированы 

преимущественно на конкуренцию. В результате мы неплохо разбираемся в том, 
как бороться с конкурентами, начиная с анализа лежащей в основе отрасли 
экономической структуры, выбора стратегической позиции — низкие издержки, 
дифференциация или фокусирование — и вплоть до конкурентного бенчмаркинга. 
Однако, бизнес-среда, породившая в XX веке большую часть стратегических и 
менеджерских подходов, постепенно исчезает. 

Cтратегия Голубого океана – это результат исследования тридцати 
индустрий за последние сто лет. Анализируя данные, исследователи обнаружили 
некую последовательность стратегического мышления, которое предшествовало 
созданию нового рынка или индустрии. Это и было названо стратегией голубого 
океана. Логика этой стратегии отличается от традиционных моделей, которые 
сосредоточивают внимание на борьбе в существующем рыночном пространстве, 
названном красным океаном. 

Голубые океаны — это новые идеи и рынки, которые избегают 
конкуренции. Причем Голубой океан — это не технологические инновации, а 
продукт стратегии и во многом управленческих действий, основанных на знаниях 
и информационном проникновении в бизнес. Инновационные маркетинговые 
стратегии также являются подобным информационным проникновением. 

Создатели этой концепции видят современный рынок как два океана — 
красный и голубой. Красный океан символизирует нынешние отрасли и услуги, 
границы которых определены и правила игры всем известны. В красном океане 
действуют законы конкуренции, с неизбежным ужесточением которой 
возможностей получения прибыли становится все меньше. Под определение 
Голубого океана попадают нетронутые участки рынка, которые дают возможность 
неограниченного роста прибылей. Голубой океан — это еще несуществующие 
отрасли и продукты, зона свободная от конкуренции, поскольку правила игры 
только предстоит сформулировать. 

Исследования 108 организаций, проведенные авторами концепции показали, 
что 86% бизнес-начинаний представляли собой линейное расширение, то есть 
подразумевали постепенные усовершенствования имеющегося рыночного 
пространства — в рамках алых океанов. На их долю приходилось лишь 62% от 
суммарного дохода и 39% от суммарной прибыли. Оставшиеся 14% бизнес-
начинаний были нацелены на создание голубых океанов. Они генерировали 
соответственно 38 и 61%. 

Как показывает опыт многих известных и успешных компаний, 
принципиальный выигрыш был достигнут не за счет конкуренции, а за счет 
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предложения рынку принципиально новых продуктов. Так начинали компании 
Microsoft и Sony. Выпустив автомобиль, который мог себе позволить почти 
каждый, Генри Форд создал свой Голубой океан. Все, кто пришли за ним, — уже 
имитаторы, со временем превратившие Голубой океан в Красный. Компания 
Southwest Airlines сформировала Голубой океан, избавив клиентов от тяжелого 
выбора между скоростью авиатранспорта и экономичностью и гибкостью 
автомобиля. Она предложила своим клиентам авиатранспорт, отправляющийся 
часто, по гибкому графику, и приемлемыми ценами. Снизив значение одних 
факторов конкуренции в отрасли авиатранспорта, повысив значение других и 
даже создав новые, альтернативные, компания обеспечила тем, кто летает 
самолетами, беспрецедентную полезность. 

Стратегия голубого океана нацелена на то, чтобы побудить компании 
вырваться из алого океана конкуренции путем создания для себя такой рыночной 
ниши, где можно не бояться конкурентов. Стратегия голубого океана предлагает 
отказаться от того, чтобы делить с другими существующий — и зачастую 
уменьшающийся — спрос, постоянно оглядываясь при этом на конкурентов. 
Вместо этого она предлагает посвятить себя созданию нового, растущего спроса и 
уходу от соперничества. 

Стратегия голубого океана содержит элементы: 
− создание свободного от конкуренции рыночного пространства; 
− возможность не бояться конкуренции; 
− создание нового спроса и овладение им; 
− разрушение компромисса «ценность — издержки»; 
− построение всей системы деятельности компании в соответствии с 

задачей одновременного достижения дифференциации и снижения издержек. 
Стратегия красного океана содержит элементы: 

− борьба в существующем рыночном пространстве; 
− победа над конкурентами; 
− эксплуатирование существующего спроса; 
− компромисс «ценность — издержки»; 
− построение всей системы деятельности компании в зависимости от 

стратегического выбора, ориентированного либо на дифференциацию, либо на 
низкие издержки. 

Возможно, самой важной особенностью стратегии голубого океана является 
то, что она отвергает фундаментальный принцип традиционной стратегии: между 
достоинствами и ценой должен существовать компромисс. Согласно этому тезису, 
компании могут либо предлагать пользователям более ценные для них продукты 
по более высокой цене, либо создавать приемлемые по своим достоинствам 
решения при более низкой цене. Т.е. стратегия сводится к лавированию между 
уникальными достоинствами и низкой ценой. Но когда речь идет о голубых 
океанах, факты удивляют: успешные компании предлагают продукты не только 
превосходные, но и более дешевые. 
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Снижая расходы и вместе с тем становясь более привлекательной для 
потребителей, компания может добиться резкого увеличения ценности как для 
себя самой, так и для своих клиентов. Поскольку ценность для покупателя 
складывается из достоинств продукта и его цены, а ценность для компании - из 
соотношения расходов и цены, стратегия голубого океана формируется только 
тогда, когда все действия компании, от которых зависят достоинства продукта, 
цена и издержки, корректно согласованы. Это и есть общий системный подход, 
который превращает создание голубых океанов в стабильную стратегию, которая 
объединяет весь спектр функциональной и операционной деятельности фирмы. 

За растущей необходимостью создания голубых океанов скрывается 
несколько движущих сил. Развитие технологий значительно повысило 
продуктивность производства и позволило поставщикам производить небывалые 
объемы продуктов и услуг. В результате получается, что в различных отраслях 
предложение все чаще превышает спрос. Ситуацию усугубляют 
глобализационные тенденции. По мере того как границы между странами и 
регионами стираются, а информация о продуктах и ценах моментально 
распространяется по всему миру, рынки-ниши и монопольные области 
продолжают исчезать. Предложение растет под влиянием глобальной 
конкуренции, однако свидетельств роста спроса по всему миру не наблюдается, 
статистика даже указывает на снижение количества участников на многих 
развитых рынках. 

Результатом стало усиливающееся превращение товаров и услуг в предметы 
массового потребления, ужесточение ценовых войн, снижение прибылей. 

Создание голубых океанов предполагает одновременное снижение издержек 
и увеличение ценности для покупателя. Именно так достигается скачок ценности 
как для компании, так и для ее покупателей. Поскольку ценность для покупателей 
основана на полезности и цене, предлагаемых компанией, и поскольку ценность 
для компании генерируется из цены и структуры издержек, инновация ценности 
достигается только тогда, когда вся система деятельности компании в области 
полезности, цены и издержек должным образом скоор-динирована. Именно этот 
системный подход делает создание голубых океанов устойчивой стратегией. 
Стратегия голубых океанов интегрирует функциональные и операционные виды 
деятельности компании. 

 
Список использованных источников: 

1. Blue Ocean Strategy / W.Chan Kim, Renee Mauborgne // Harvard Business School Press. – 2005. 
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Медушевская Дарина Игоревна, Сыч Марина Викторовна. 
Повышение эффективности охотхозяйственной деятельности на основе 

инновационных подходов в управлении. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Повышение эффективности функционирования деятельности является 

главной задачей любого субъекта хозяйствования. В настоящее время вопросам 
природопользования уделяется особое внимание, так как  на территории 
государства нет значительных запасов полезных ископаемых. Лес – один из 
важнейших природных ресурсов Республики Беларусь. Показатель, по которому 
Беларусь превосходит страны Европы – это лесистость территории, которая на 
данный момент составляет более 38 %. Это свидетельствует о целесообразности 
использования данного ресурса в качестве источника доходов для государства. 
Также прослеживается заинтересованность данным вопросом Правительства и 
главы государства. В 2012 г. значительно увеличилось количество проводимых 
совещаний, посвященных вопросам развития сферы охоты и рыболовства. В 
Республике Беларусь приняты Закон «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 
257-З, Указ Президента от 23 июля 2010 г. № 386 «О некоторых мерах по 
повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 
деятельности, совершенствованию государственного управления ими», а также 
ряд Постановлений Совета министров, касающихся данной темы, что еще раз 
подчеркивает ее актуальность. Сейчас проводится работа над новой редакцией 
Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты [1]. 

В существующей системе управления охотхозяйственной деятельностью 
имеется ряд недостатков. В охотничьих хозяйствах Европы обнаруживается 
тенденция к все более четкому территориальному регулированию охоты и 
стремление осуществить это регулирование с наименьшими затратами.  

Цель исследования – оценить изменения результатов деятельности 
охотхозяйственной отрасли на примере Минской области после внедрения 
инновационных подходов в управлении. Для достижения поставленной цели 
вводятся следующие предложения:  

1) реструктуризация собственности, основанная на частичной передаче прав 
собственности пользователям охотничьих угодий без ведомственной 
подчиненности; 

2) создание равных условий для функционирования всех охотхозяйств  путем 
установления нормативов затрат на ведение охотничьего хозяйства в расчете на 
единицу площади арендуемых охотничьих угодий; 

3) изменение структуры управления охотничьим хозяйством. 
Основными охотпользователями являются: Республиканское 

государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и 
рыболовов», лесоохотничьи хозяйства Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь, охотхозяйства ПТУП «Военохот», охотхозяйства 
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Управления делами Президента РБ и охотхозяйства пользователей охотничьих 
угодий без ведомственной подчиненности. 

Анализ данных функционировании охотхозяйств за 2011г., предоставленных 
Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением, 
дал следующие результаты: 

− наибольшая по площади арендованная территория Минской области, на 
которой осуществляется охотхозяйственная деятельность, принадлежит 
охотхозяйствам РГОО «БООР» – 53,4 %; 

− наибольший доход от эксплуатации охотничьих комплексов получают 
охотхозяйства пользователей охотничьих угодий без ведомственной 
подчинённости – 1,6 млн. руб. с 1 тыс. га, что в 12,3 раза превосходит РГОО 
«БООР», в 2,1 – «Военохот», в 2 раза – охотхозяйства Управления делами 
Президента РБ, в 1,2 – ГПЛХО.    

− расходы частых охотхозяйств на биотехнические мероприятия, которые 
направлены на воспроизводство и защиту диких животных, составляют 0,95 млн. 
на 1 тыс. га, что в 11,9 раза больше средств, которые тратят охотхозяйства РГОО 
«БООР», в 2,6 – ГЛПХО, в 1,5 – охотхозяйства Управления делами Президента РБ, 
в 1,1 – «Военохот». 

− наибольший доход с 1 тыс. га площади у частных охотхозяйств – 9,4 млн. 
руб., что в 3,6 раза превосходит аналогичный показатель РГОО «БООР», в 2,5 – 
ГПЛХО, в 1,5 – «Военохот», в 1,4 – охотхозяйства Управления делами Президента 
РБ [2]. 

 
Рисунок 1 - Доходы Минской области от ведения охотхозяйственной деятельности 
 
Наибольшую долю в структуре доходов всей области от ведения 

охотхозяйств составляют доходы от реализации разовых разрешений (31 %), 
охотничьих путёвок (27 %) и реализации охотничьих путёвок к разовым 
разрешениям (17 %). Меньше всего дохода по всем охотхозяйствам приносит 
реализация продукции охоты (2 %).  
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В результате анализа одной из главных статей расходов,  биотехнические 
мероприятия на 1 тыс. га, получаем, что частные охотхозяйства тратят в 12 раз 
больше денежных средств на воспроизводство и защиту диких животных, чем 
охотхозяйства РГОО «БООР».  

Наибольшая плотность основных охотничьих животных наблюдается также 
на частных охотхозяйствах. Оленей в 9 раз больше, чем в «БООР», в 2,8 раза 
больше, чем в ГПЛХО; косулей в 1,5 раза, а диких кабанов в 1,8 раза больше на 1 
тыс. га в частных охотхозяйствах, чем в РГОО «БООР». Причём это 
преимущество наблюдается не только в 2011 г. Если рассмотреть динамику 
численности зверя и средний процент его прироста в течение 2007-2011 гг, можно 
заметить устойчивое, повторяющееся из года в год, лидирующее положение 
частных охотхозяйств [2]. Недостатком установленных государством правил 
ведения охотничьего хозяйства является различие в ставках арендной платы за 1 
тыс. га арендованных угодий. В соответствии с законом Республики Беларусь «О 
животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З, ставки платы за аренду охотничьих 
угодий определяют местные Советы депутатов в области охраны и использования 
животного мира. Данная статья затрат отсутствует у охотхозяйств Управления 
делами Президента, а вот стоимость 1 тыс. га  арендованных угодий частных 
охотхозяйств в 3 раза выше платы охотхозяйств РГОО «БООР», в 1,7 – ГПЛХО 
[2]. Рассмотрим эффективность внедряемых инновационных подходов к 
управлению на деятельность охотхозяйств. 

В результате на той же территории, с теми же природными условиями и 
ресурсами значительно, в 3,4 раза, возрастут доходы за счёт развития 
иностранного охотничьего туризма. В целом доходы отрасли возросли бы в 2,3 
раза. Вследствие  этого в 2,3 раза увеличилась бы сумма НДС, уплачиваемая в 
бюджет, которая составит 5041,53 млн. руб. в год. Исходя из средней площади 
частного охотхозяйства, получаем, что вместо 59, которые функционируют на 
данный момент, на территории Минской области было бы 151 охотхозяйство (в 
2,6 раза больше, чем на данный момент), что, в свою очередь, создаст 
дополнительные рабочие места. Исходя из занимаемой площади в 3218 тыс. га в 
отрасли было бы занято 575 человек. В результате количество рабочих мест 
выросло бы на 254. В результате объём налоговых отчислений  из з/п в год 
составил бы 7721,62 млн. руб., что в 1,8 раза превысит сумму отчислений на 
данный момент. Таким образом, полученные результаты о внедрении 
инновационных подходов в управлении охотничьим хозяйством обосновывают 
целесообразность предлагаемых изменений. 

Список использованных источников: 
1. Нормативные правовые акты // Государственная инспекция охраны животного и 
растительного мира [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 
http://gosinspekciya.gov.by/legal-provisions/norms/. – Дата доступа: 22.09.2012. 
2. Структура объединения // Минское государственное производственное лесохозяйственное 
объединение [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 
http://mplho.by/ru/org/structura.html. – Дата доступа: 15.09.2012. 
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Никитина Эльвира Игоревна. 
Привлечение инвестиций как направление развития экспортного 

потенциала. 
(ГНУ «Институт Экономики НАН Беларуси») 

 
Актуальность. Инвестиционная политика является важнейшим элементом 

развития экспортного потенциала и определяется его целями и задачами. 
Государственная политика развития экспорта и привлечения иностранных 
инвестиций исходит из необходимости максимального ее содействия структурной 
перестройке производства в условиях глобализации, развитию рыночных 
преобразований, существенному повышению инвестиционной активности 
государственных и частных инвесторов. 

Цель исследования. Изучение основных направлений стимулирования 
привлечения инвестиционных потоков и оценка влияния данного процесса на 
механизм развития экспортного потенциала промышленного предприятия в 
современных условиях хозяйствования. 

Методы исследования. Использовались системный подход, сочетающий 
основы и приемы структурного и логического анализа, метод сравнения и 
группировок, и экономико-статистические методы. 

Результаты исследования. Стратегическая роль развития экспортного 
потенциала заключается в том, что он должен стать инструментом активизации 
имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ белорусской экономики 
в международном разделении труда, средством содействия выходу Беларуси на 
путь стабильного и ускоренного качественного экономического роста в целях 
преодоления разрыва с развитыми государствами по основным социально-
экономическим параметрам. 

Стимулирование притока иностранных инвестиций играет особую роль в 
повышении конкурентоспособности, развитии экспортных возможностей и 
способствует решению таких проблем как: 

− освоение научно-технического потенциала в создании 
высокотехнологической продукции; 

− диверсификация экспортных поставок, выход на новые рынки сбыта; 
− создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации 

производства;  
− содействие развитию производственной инфраструктуры.  

Для решения указанных проблем используются следующие формы 
иностранного капитала:  

−государственные заимствования Республики Беларусь, образующие 
государственный долг страны (кредиты международных организаций и отдельных 
стран и др.);  

− инвестиции в форме вклада в акционерный капитал и ценные бумаги, в том 
числе государственных, корпоративных и институциональных эмитентов;  
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− лизинговые и финансовые  кредиты, позволяющие отечественной экономике 
(предприятиям) внедрять современную технику и технологии.  

Правовую среду привлечения иностранных инвестиций в страну во многом 
формируют законодательные акты, непосредственно посвященные разграничению 
полномочий во внешнеэкономической политике. Уровень инвестиционной 
деятельности неразрывно связан с инвестиционным климатом, оценка которого 
является рыночным инструментом оптимизации потока капиталовложений.  
Отечественные и зарубежные специалисты выделяют ряд факторов, не 
позволяющих активно привлекать иностранные инвестиции в отечественную 
экономику: 

− нестабильность юридической базы; 
− отсутствие частной собственности на землю как основы всего института 

частной собственности; 
− неразвитость финансового сектора, отсутствие финансирования для 

инвестиционных проектов, трудности в получении страховки; 
− отсутствие политики в вопросе ответственности предприятий в соблюдении 

экологических норм; 
− несовершенство банковских законов. 

Выводы. При оценке экспортного потенциала промышленного 
предприятия, как правило, используются данные маркетинговых исследований. 
Результаты данных исследований дают основание для принятия решений о 
целесообразности реализации производственной программы. Рассматривая 
предприятие как один из объектов инвестирования, инвестор анализирует, 
ожидаемую прибыль на вложенный капитал, с учетом перспективности 
производства продукции и всевозможных рисков. Особое внимание необходимо 
уделить производственным связям экспортоориентированных компаний с другими 
организациями, функционирующими на данной территории. Крупные 
предприятия образуют своего рода холдинги, которые представляют 
определенный интерес для инвесторов и являются средством наращивания 
экспортного потенциала. 

 
Список использованных источников: 

1. Бирман, Г., Шмидт, С. Экономический анализ инвестиционных проектов. - М.: Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 1999. – 495 с. 
2. Блачев, Р.Н., Гусев, В.Б. Оптимизация схемы финансирования инвестиционных проектов // 
Инвестиции в России 1999 - №12.  
3. Богатин, Ю.В., Швандер, В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций - М.: Финансы, 
ЮНИТИ, 1999. – 350 с. 
4. Юдаков, О. Оценка финансовой эффективности и рисков реальных инвестиций при 
различных возможных вариантах развития макроэкономической ситуации // Инвестиции в 
России — 1999. - № 10. 
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Ткачёва Ольга Владимировна. 
Оценка показателей экстенсивности и интенсивности экономического 

развития организации (на примере ОАО «Славянка») 
(Бобруйский филиал «Белорусский государственный экономический 

университет») 
 
Главная цель исследования эффективности деятельности организации - это 

получение небольшого числа ключевых показателей, позволяющих дать точную 
оценку текущего состояния деятельности.  

Эффективность деятельности организации можно изучить посредством 
методики, которая основывается на соотношении между динамикой продукции и 
динамикой ресурсов (затрат). Такое соотношение позволяет определить характер 
экономического роста.  

Экономический рост производства может достигаться как экстенсивным, так 
и интенсивным способами. При экстенсивном типе экономический рост 
достигается благодаря количественному увеличению факторов производства при 
сохранении прежней технической основы. При интенсивном типе экономического 
роста увеличение масштабов выпуска продукции достигается путем качественного 
совершенствования факторов производства — применяются более прогрессивные 
средства производства и более экономичные природные ресурсы, повышается 
квалификация работников, улучшается использование имеющегося 
производственного потенциала путем совершенствования организации 
производства, используются новые технологии. 

Для количественного соотношения показателей экстенсивности и 
интенсивности экономического развития организации применяют показатели 
использования производственных и финансовых ресурсов. 

Для оценки использования ресурсов организации определяем темпы роста 
следующих показателей:  

−производительность труда;  
−зарплатоотдача;  
−материалоотдача;  
−фондоотдача;  
−оборачиваемость оборотных средств.  
Динамика темпов роста 2010 г. свидетельствует о том, что повысился 

качественный уровень использования всех ресурсов, за исключением показателя 
производства продукции на 1 руб. оплаты труда (0,9774).  

Динамика темпов роста 2011 г. также свидетельствует о том, что повысился 
качественный уровень использования всех ресурсов, за исключением показателя 
оборачиваемости оборотных средств (0,8865).  

Проведем анализ показателей интенсификации за 2010/2009 г. в таблице 1.1, 
а за 2011 / 2010 г. в таблице 1.2., а затем рассчитаем прирост ресурсов на один 
процент прироста продукции. 
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Таблица 1.1 - Анализ показателей интенсификации (2010/2009 г.) 
 

Доля влияния на 100 % 
прироста продукции, % 

Вид ресурса 

Динамика 
качественного 
показателя 
использования 
ресурса 

Прирост ресурса 
на 1 % прироста 
продукции, % экстен-

сивности 
интенсив-
ности 

Относите
льная 
экономия 

Численность, чел. 1,3256 -0,0572 -5,72 105,72 -143,63 

Средства на оплату 
труда, млн руб 

0,9774 1,0994 109,94 -9,94 324,53 

Материальные 
затраты, млн руб 

1,0643 0,7399 73,99 26,01 -494,54 

Основные фонды, 
млн руб 

1,2555 0,1239 12,39 87,61 -2748,28 

Амортизация, млн 
руб 

1,3244 -0,0543 -5,43 105,43 -5920,23 

Оборотные 
средства, млн руб 

1,0101 0,9570 95,70 4,30 -86,21 

Примечание - Источник: собственная разработка  на основе данных предприятия. 
 
Таким образом, на каждый процент прироста продукции необходимо 

снизить численность работников на 0,0572, увеличить потребление материальных 
ресурсов на 0,7399 %; средств на оплату труда - на 1,0994 %, оборотных средств 
на 0,9570 %. 

 
Таблица 1.2 - Анализ показателей интенсификации (2011/2010 г.) 

Доля влияния на 100 % 
прироста продукции, % 

Вид ресурса 

Динамика 
качественного 
показателя 
использования 
ресурса 

Прирост 
ресурса на 1 % 
прироста 
продукции, % 

экстен-
сивности 

интенсив-
ности 

Относительна
я экономия,  

 
 

1 2 3 4 5 6 
Численность, чел 2,2868 -0,0518 -5,18 105,18 -1845 
Средства на 
оплату труда, 
млн руб 

1,372 1,1257 112,57 -12,57 -8662,49 

Материальные 
затраты, млн руб 

1,0531 2,3719 237,49 -137,49 6518,0 

Основные фонды, 
млн руб 

1,580 -0,0005 -0,05 100,05 -13141,7 

Амортизация, 
млн руб 

2,2964 -0,0596 -5,96 105,96 -22895,24 

Оборотные 
средства, млн руб 

0,7389 3,6499 364,99 -264,99 -6718,0 

Примечание - Источник: собственная разработка  на основе данных предприятия. 
 
Определяем долю влияния интенсивности и экстенсивности на 100 % 

прироста объема производства продукции с помощью индексного метода. 
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Влияние количественного фактора рассчитывается делением темпа прироста 
ресурса на темп прироста результативного показателя, и умножаем на 100 %. 
Влияние качественного фактора определяется как разница 100 % и полученного 
результата влияния количественного фактора. 

Определяем экономию ресурсов. Сначала рассчитаем экономию по 
численности.  Для этого численность персонала в отчетном периоде сравниваем с 
численностью персонала в прошлом периоде, скорректированной на коэффициент 
выполнения плана по объему произведенной продукции: 

2009 - 2010 г.  1476 - 1502 × 1,3026 = ( - 481 чел.), 
2010 - 2011 г.  1434 - 1476 × 2,2217 = ( - 1845 чел.),                                        (1) 
Т.е. при росте объемов производства: 
- в 2010 г. на 30,26 % численность персонала должна составлять 1957 

человек (1502 × 1,3026), при фактической численности 1476 человек  получаем 
экономию по численности в 481 человека. 

- в 2011 г. на 54,99 % численность персонала должна составлять 3279 
человек (1476 × 2,2217), при фактической численности 1434 человек  получаем 
экономию по численности в 1845 человека. 

Перерасход фонда оплаты труда составил: 
2009 - 2010 г.  14377,5 – 10788,4 × 1,3026 = 324,53 млн руб.; 
2010 - 2011 г.  23280 – 14377,5 × 2,2217 = -8662,49 млн руб.;                       (2) 
Экономия материальных ресурсов составила: 
2009 - 2010 г.  7691,0 – 6284,0 × 1,3026 = -494,54 млн руб.; 
2010 - 2011 г.  17739 – 7691 × 2,2217 = 651,90 млн руб.;                              (3) 
Экономия оборотных средств рассчитывается следующим образом: 
2009 - 2010 г.  8554,0 – 6633,0 × 1,3026 = -86,21 млн руб.; 
2010 - 2011 г.  25722,5 – 8554 2,2217 = -6718,0 млн руб.;                             (4) 
Экономия основных фондов составила: 
2009 - 2010 г.  10754,7 – 10366,1 × 1,3026 = -2748,28 млн руб.; 
2010 - 2011 г.  10752 – 10754,7 × 2,2217 = -13141,7 млн руб.;                      (5) 
Полученные результаты говорят о том, что по всем видам ресурсов имеется 

экономия в 2009 - 2010 гг. кроме оплаты труда, а в 2010 - 2011 гг. материальных 
затрат. 

Проведем комплексную оценку всесторонней интенсификации 
производства. Оценить степень интенсификации можно по двум направлениям. 
Первое направление предполагает свести различные показатели в единый 
интегральный показатель, а второе считает целесообразным обозначить один  
показатель, который вбирал бы в себя все качественные характеристики 
различных частных показателей интенсификации.  

В данном случае мы применяем первое направление и даем комплексную 
оценку всесторонней интенсификации на основании относительной экономии 
различных ресурсов.  

Экономия по себестоимости составила: 
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2009 - 2010 гг. 324,53 – 494,51 – 5920,23 = -6090,21 млн руб.; 
2010 - 2011 гг. -8662,49 + 651,90 – 22895,24 = -30905,5 млн руб.;            (6) 
Она состоит из экономии фонда оплаты труда, экономии материальных 

ресурсов, амортизации. Далее рассчитаем совокупную долю влияния 
экстенсивности и интенсивности по всем видам ресурсов. Определяем совокупные 
ресурсы как сумму оплаты труда, материальных затрат, величины основных и 
оборотных средств за 2009 и 2011 года.  

Динамика совокупных ресурсов составила: 
−в 2009 - 2010 гг. 1,2144 тогда прирост совокупных ресурсов на 1 % прироста 

продукции равен 0,7086 (21,44 / 30,26). Доля экстенсивности на 100 % прироста 
продукции составила 70,86 %, а интенсивности – 29,14  

−в 2010 - 2011 гг. 1,8729, тогда прирост совокупных ресурсов на 1 % прироста 
продукции равен 1,587 (87,28 / 54,99).  

Доля экстенсивности на 100 % прироста продукции составила 158,7%, а 
интенсивности – 58,7 %;  

Результаты проведенного анализа применения методики комплексного 
анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности позволяют 
определить резервы повышения эффективности хозяйствования, а также сделать 
технико-экономическое обоснование перспективных планов или прогнозов. 

 
Список использованных источников: 

1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Славянка» за 2009 - 2011 гг. 
2. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учебник / А.И. Ильин. –  2-е изд., перераб. - 
Минск: новое издание,- 2001.– 635 с. 
3. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. - Минск: Финансы и 
статистика, 2003. - 580 с. 
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Трутько Андрей Игоревич. 
Достижения и проблемы развития предприятий фармацевтической отрасли 

республики (на примере РУП «Белмедпрепараты»). 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Одной из главных задач экономики здравоохранения, сформулированной 

Министром здравоохранения, является рост экспорта фармацевтической 
продукции. Данная задача обоснована тем, что фармацевтический рынок является 
одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики 
(таблица 1).  
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Рисунок 1-Динамика объёмов продаж в фармацевтической отрасли (в млрд. дол.) на мировом 
рынке за 2003-2013 гг. 

 

Среди особенностей экспорта фармацевтических препаратов можно назвать 
следующие: 

− фармацевтическая отрасль - динамично развивающаяся и наиболее 
стабильная отрасль мировой промышленности. 

− высокие гарантии получения положительного экономического эффекта. 
− более высокая прибыль по сравнению с прибылью от реализации на 

внутреннем рынке. 
− степень развития экспорта страны оказывает значительное влияние на 

формирование международного имиджа страны. 
Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, данный 

рынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 
6-10 % в год.  
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Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов: 
1) общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных 

факторов и ухудшения экологической обстановки;  
2) тенденция «старения населения» в развитых странах;  
3) в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов 

населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных 
препаратов.  

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию 
сегментов биологически активных добавок (БАД) и дженериков - дешевых 
аналогов известных лекарств.  

Цель работы - изучение экспорта предприятия, выявление факторов на него 
влияющих, проблем и перспектив развития. 

Инновационная деятельность - непременное условие динамичности 
предприятия, включающая все научные, технологические, организационные, 
финансовые и коммерческие действия, приводящие к осуществлению инноваций 
или задуманные с этой целью. Инновационная деятельность, помогает привести 
структуру производства в соответствие со структурой изменившихся 
потребностей и структурой внешней среды [1, с.23]. 

Проявление научного потенциала инновационной деятельности можно 
проследить на примере РУП «Белмедпрепараты». 

Сегодня номенклатура выпускаемой продукции включает около 300 
наименований. На РУП «Белмедпрепараты» осуществляется выпуск практически 
всех видов лекарственных форм. На предприятии осуществляются современные 
высокотехнологичные процессы получения фармацевтических субстанций 
различными методами, реализуются технологии производства лекарственных 
средств из сырья животного и растительного происхождения.  

Более 50 лекарственных препаратов производятся из субстанций 
собственного производства. Занимая ведущие позиции в области выпуска 
противомикробных, противовирусных, плазмозамещающих средств, в настоящее 
время РУП «Белмедпрепараты» обладает рядом уникальных производств и 
является единственным в Беларуси производителем инсулинов и стрептокиназы, 
наркотических и психотропных средств специального учёта, современных 
препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулёза. В этих 
направлениях предприятие занимает лидирующие позиции в СНГ.  

Предприятие ориентировано на производство высокотехнологичной 
продукции. Ежегодно обновляется до 20 % ассортимента производимых изделий, 
реализуются инвестиционные проекты по организации новых видов производств. 
С целью обеспечения рынка Республики Беларусь и стран СНГ 
высококачественными лекарственными средствами в 2008 г. завершилась 
реализация проекта «Реконструкция и техническое перевооружение таблеточного 
производства» [2, c.139], в результате которого введено в действие производство 
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лекарственных средств в таблеточной и капсульной форме, созданное в 
соответствии с требованиями надлежащей производственной практики GMP.  
Таблица 1- Показатели деятельности РУП «Белмедпрепараты» за 2008-2010 гг. 
 

Показатель 2008 2009 2010 
Средства организации, млн. руб. 139 947 162 977 165407 
Прибыль от реализации продукции, 
млн. руб. 

5717,01 8099,91 12062,64 

Инвестиции, млн. руб. 8132 7106 7060 
Темпы роста экспорта, % 100 120 162,7 

 
Как видим из приведенной таблицы, ряд показателей (средства организации, 

прибыль от реализации продукции, темпы роста экспорта) имеют чёткую 
положительную динамику. Отрицательной динамикой характеризуется 
инвестирование рассматриваемого предприятия. Кроме того, существует 
особенность самой структуры инвестиций, где основная доля принадлежит 
средствам республиканского бюджета.  

В качестве подтверждения вышесказанного привожу структуру инвестиций 
за 2009 год (рисунок 2). 
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Рисунок 2-Структура инвестиций РУП «Белмедпрепараты» за 2009 г. 

Примечание – Источник:[2, с.140]. 
 
Можно выделить две группы проблем предприятия: проблемы 

(недоработки) технологии производства и проблемы реализации внутреннего 
потенциала предприятия. 

К проблемам первой группы можно отнести: 
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1. Отсутствие единого стилевого оформления  выпускаемой продукции, 
недостаточен эффект узнавания продукта среди таких же продуктов, 
предлагаемых конкурентами; 

2. Продукция продаётся не в мелкой фасовке, в силу чего не используется 
эффект психологического удешевления; 

3. Используются не совсем оптимальные ёмкости для лекарств (банки и 
флаконы) вместо более предпочтительных туб и блистеров; 

4. Отсутствие межправительственного соглашения о взаимном признании 
сертификации и регистрации со странами СНГ, условиях транспортировки, что 
порождает определённого рода проблемы.  

Среди проблем второй группы можно выделить: 
1. Проблемы в премировании работников: отсутствие чётких критериев 

оценки труда работников, что не позволяет полноценно данному мероприятию 
выполнить функцию по стимулированию работников на более эффективный труд. 

2. Нерешённой остаётся проблема текучки кадров, что требует изменения 
условий труда персонала. 

3. На предприятии происходит игнорирование либо злоупотребление 
предоставляемого социального пакета. 

Таким образом, РУП «Белмедпрепараты» - одно из динамично 
развивающихся предприятий республики со значительным экспортным, 
инновационным и инвестиционным потенциалом. На предприятии имеется немало 
проблем в основном организационного характера, решение которых 
осуществляется через разработку специальных программ и проектов. 
Государственная заинтересованность развития предприятия проявляется 
поддержкой предприятия в сфере инвестирования, разработке стратегических 
программ.  

 
Список использованных источников: 

1. Методическое пособие по сбору и интерпретации информации об инновациях на основе «Oslo 
Manual-2005».-Мн.: «БелИСА», 2007. – 44 с. 
2. Шоломицкая, М.М. Состояние и направления развития инновационной деятельности РУП 
«Белмедпрепараты»/ Перспективы инновационного развития Республики Беларусь. – Брест: 
Издательский центр Брестского государственного технического университета, 2009 – С.138-140 
3. Залесский, В.Е. РУП «Белмедпрепараты» - современное инновационное фармацевтическое 
предприятие / Т.В. Трухачёва, В.Е. Залесский. – Здравоохранение. – 2009. – № 8. – C.79-80. 
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Швец Марина Александровна, Левицкая Виктория Владимировна. 
Бизнес-карта как способ содействия развитию малого бизнеса в Республике 

Беларусь. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Основу рыночной экономики любой страны составляет 

предпринимательство, осуществляемое малыми и средними предприятиями. 
Предприниматель способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в 
потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. Он создает 
атмосферу конкуренции, а также среду и дух предпринимательства, без которых 
рыночная экономика невозможна [1, с.8]. 

Малый бизнес, в отличие от крупных предприятий, намного быстрее 
реагируют на любые изменения на рынке и стремится внедрять новые технологии. 
Здесь практически отсутствует бюрократический аппарат, намного эффективнее 
работа каждого сотрудника, так как он видит, как его труд оказывает влияние на 
общий успех [2, с.40].  

Несмотря на все достижения, предпринимательство Республики Беларусь в 
своем развитии сталкивается с некоторыми проблемами, такими как сложное 
налоговое законодательство и значительная налоговая нагрузка, трудности с 
арендой, недостаточный опыт или его отсутствие, инфляция. В связи с наличием 
данных сложностей исследуемая тема является актуальной и требующей 
внимания для ее рассмотрения. 

Для решения этих проблем функционирует Совет по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь, при Совете Министров – 
Межведомственная комиссия по поддержке и развитию малого 
предпринимательства, при Министерстве экономики – рабочая группа, в состав 
которой включены представители некоммерческих организаций, 
предпринимателей, на областном уровне – советы по развитию 
предпринимательства[4, с.5]. Большое развитие получили инкубаторы малого 
бизнеса [3]. 

Также одним из препятствий, которое встает сегодня на пути белорусского 
предпринимателя является дефицит информации, который заключается в поиске 
оптимального размещения фирмы в пределах района или города. 

Таким образом, целью работы является определение проблем развития 
малого бизнеса в районах, городах, регионах, областях, всей страны в целом и 
разработка путей активизации предпринимательства путем использования бизнес-
карты. 

Для достижения поставленной цели было проведено исследование по 
размещению различных товаров в микрорайоне Сухарево. По средствам опроса 
предполагалось выяснить потребительские предпочтения населения микрорайона 
и определить субъективные оценки потребителей о существующем дефиците 
продуктов. Полученные данные позволят составить карту района по различным 
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товарам и услугам, и, как результат, данная бизнес-карта даст возможность 
предпринимателю увидеть, в каком районе его ожидает конкуренция. 

На сегодняшний день похожие данные имеются только о крупных 
предприятиях, но современный белорусский предприниматель не обладает 
возможностями на начальных этапах развивать крупный бизнес, поэтому 
необходимо развивать малый бизнес. 

На основе проведенного исследования было выяснено, что наиболее развита 
в микрорайоне сеть супермаркетов, которые торгуют продовольственными 
товарами (5 супермаркетов), имеется достаточное количество кафе (4 шт.), 
отделов, где продаются товары для быта, обувных отделов и зоомагазинов (по 2). 
При этом совсем не имеется магазинов строительных материалов, отделов 
спорттоваров и магазинов для дачников.  

После проведенного в микрорайоне опроса населения, были получены 
данные о том, что жители желают, чтобы появилось больше точек продажи обуви, 
детских и строительных товаров, электротехники, швейных принадлежностей, 
спорттоваров, центров досуга и сервисов по ремонту машин. На основе 
полученных данных была составлена карта микрорайона (рисунок 1). На нее 
нанесены имеющиеся супермаркеты, кафе, отдел обуви, зоомагазин и т.д. Каждый 
вид товаров имеет на карте свой цвет, поэтому предпринимателю будет легко 
увидеть насыщенность или недостаток размещения торговых точек какого-либо 
продукта. Такие данные помогут ему определить свои возможности в этом районе 
с определенным видом товара, который у него имеется. 

Бизнес-карта может быть размещена в интернете, где любой пользователь, 
преследуя те или иные цели (т.е. покупку товара, или размещение торговой точки 
своего продукта), может найти необходимую информацию. Карта может 
заполняться информацией, поступившей от новых предпринимателей, открывших 
свое дело. В дальнейшем на нее можно будет добавлять сведения о цене товара и 
ссылки на интернет-страницы предприятия. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно разработать данную карту и 
использовать ее в целях развития малого бизнеса. Карта должна быть составлена 
для всех районов города Минска, затем и для других городов республики, что 
может дать предпринимателям целостную картину о конкуренции. 

На первых этапах данная разработка нуждается в финансовой и 
организационной помощи, которую может обеспечить государство. Необходимы 
какие-либо субсидии, декреты о развитии проекта, но в дальнейшем бизнес-карта 
сможет сама окупаться за счет размещения на ней рекламы. 
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Рисунок 1 — Карта микрорайона Сухарево 

Таким образом, карта даст возможность развиваться предпринимательству в 
стране, оценивать поставщику товаров свои возможности, а также позволит 
разместить рекламу продукции. Кроме этого, она устранит дефицит информации 
по размещению и нехватке определенных видов продуктов. 
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Шевчик Ольга Васильевна. 
Развитие системы управления внешнеэкономической деятельностью на 

предприятиях лесопромышленного комплекса. 
(Белорусский государственный технологический университет) 

 
Глобализация мировой экономики - объективная реальность современного 

этапа ее развития. Процесс глобализации развивается одновременно с 
регионализацией  экономической деятельности. Отдельные регионы стран, 
крупные города, вовлекаясь в этот процесс, участвуют в региональном, 
международном и транснациональном сотрудничестве. 

В современных условиях демонополизации внешнеэкономической 
деятельности предприятие является основным звеном внешнеэкономического 
комплекса страны. Согласно действующему законодательству предприятие имеет 
право самостоятельно определять формы, методы и объемы работы на внешнем 
рынке. 

Создание разветвленной структуры управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятия характерно для предприятий тогда, когда их 
деятельность целиком и полностью сосредоточена на внешних рынках. Структура 
управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии зависит от 
целей и задач, которые она призвана решать, от характера специализации 
предприятия на внешнехозяйственной деятельности.  

На выбор организационных форм ВЭД большое влияние оказывает степень 
зависимости предприятия от внешнего рынка, т.е. насколько оно включено в 
международное разделение труда. В силу многообразия конкретных целей, задач и 
условий не может быть единой стандартной структуры внешнеторговой фирмы 
(ВТФ) [1, c.34] для всех предприятий. 

Лесные ресурсы – стабильный источник валютных поступлений. В 2011г. 
организациями Минлесхоза экспортировано лесопродукции и оказано услуг на 
133,8 млн. долл. США – на 26,3% больше по сравнению 2010 г. Положительное 
внешнеторговое сальдо составило 120,3 млн долл. США.  

На зарубежные рынки поставлено 1,8 млн. куб. м круглых лесоматериалов, 
151,9 тыс. куб. м пилопродукции. Лесопродукция и услуги экспортировались в 24 
страны, из них 97,5% от общего объема экспорта приходится на страны дальнего 
зарубежья, на ближнее зарубежье – 2,5%. Среди основных направлений поставок 
лесопродукции – Республика Польша (62,9% от всего экспорта в стоимостном 
выражении), Германия – 11,6%, Литва – 7,34%, Латвия – 3,98%, Нидерланды – 
2,52%, Бельгия – 2,44%, Швеция – 2,28% [2].  

В нижеследующих таблицах приведены данные, предоставленные 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь по 
лесопромышленному комплексу [3]. 
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Таблица 1- Индексы промышленного производства по видам экономической 
деятельности, в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

104 106,7 115,3 110 111,2 108,6 111,3 96,9 111,7 109,1 

Целлюлозно-бумажное 
производство 

108,8 119,9 117,3 107,1 101,6 110,1 107,2 86,4 112,2 108,2 

Издательская деятельность 102,4 110,6 113,9 116,1 104 107 107,8 93,2 116,8 109,8 
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Рисунок 1- Динамика изменения индексов промышленного производства в лесопромышленном 

комплексе за 2002-2011 гг. 
 
Как видно из рисунка 1, в 2009 году наблюдался спад выпуска на всех трех 

рассмотренных видах производства, но в 2010- 2011гг., проявляется тенденция к 
некоторому улучшению. 

 
Таблица 2- Структура обрабатывающей промышленности (в процентах к итогу) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 2,2 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,5 
Целлюлозно-бумажное 
производство 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,1 1,8 

 
Рисунок 2- Динамика изменения структуры деревообрабатывающей промышленности 

за 2002- 2011гг. 
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Как показано на рисунке 2, наблюдается плавный спад выпуска 
деревообрабатывающей промышленности в лесном комплексе, в процентах к 
общему итогу. 

 
Таблица 3- Динамика производства важнейших видов промышленной продукции за 2002-

2011 гг. 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Пиломатериалы, тыс. м3 2 193 2 371 2 727 2 737 2 507 2 461 2 529 2 379 2 584 
2 
770 

Древесностружечные 
плиты, 
тыс. условных м3 316 375 371 390 411 409 443 308 300 239 
Древесноволокнистые 
плиты, млн. условных 
м2 52,2 58,2 60,3 62,3 59,2 56,2 58,6 36,4 39,8 45,3 
Древесноволокнистые 
плиты, млн. условных 
м2 52,2 58,2 60,3 62,3 59,2 56,2 58,6 36,4 39,8 45,3 

 

 
Рисунок 3- Динамика выпуска основных видов продукции в лесопромышленном 

комплексе 
 
Проанализировав динамику производства важнейших видов промышленной 

продукции лесного комплекса, можно проследить выраженную тенденцию роста. 
Однако нужно отметить, что в 2009 году наблюдается резкий спад, связанный с 
ситуацией на мировых рынках. 

В связи с этим, основными направлениями внешнеэкономической 
деятельности на предприятиях лесопромышленного комплекса должны стать 
расширение экспорта, рационализация объема и структуры импорта, углубление 
взаимодействия с мировым рынком, осуществление эффективной внешнеторговой 
политики, взаимоувязанной с макроэкономической и промышленной политикой, 
обеспечивающие динамичное развитие внешнеэкономического комплекса страны 
и защиту интересов национального рынка от неблагоприятного воздействия 
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мировой конъюнктуры. Для этого потребуются: 
− усиление конкурентных позиций на мировых рынках традиционных 

белорусских производителей-экспортеров за счет снижения затрат на 
производство экспортной продукции, внедрения новых технологий, 
обеспечивающих соответствие этой продукции требованиям международных 
стандартов; 

− активизация импортозамещения; 
− активное применение новых форм торговли (создание белорусских 

торговых компаний за рубежом, «домов» по продаже готовой продукции, 
финансово-промышленных групп с иностранными партнерами, экспорт 
технологий, открытие сборочных производств с одновременным формированием 
сетей технических центров, представительств предприятий в странах ближнего и 
дальнего зарубежья); 

− привлечение иностранных финансовых ресурсов; 
− оптимизация и сбалансированность торговых и платежных отношений во 

внешней торговле; 
− внедрение в новые рыночные ниши отечественной продукции, созданной с 

использованием высоких технологий; 
− совершенствование механизма управления и регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
Развитие интеграционных связей со странами вне СНГ предполагается 

направить на обеспечение сбалансированности торговых операций и создание 
условий для закрепления белорусских производителей на освоенных рынках и 
расширения географии экспортных рынков, а также на завершение процесса 
присоединения Республики Беларусь к ВТО [4]. 

Одно из направлений активизации внешнеэкономической деятельности – 
развитие свободных экономических зон в целях наращивания экспортного 
потенциала, развития импортозамещающих производств, организации новых 
рабочих мест с учетом проводимой структурно-инвестиционной политики, 
создания полюсов ускоренного роста путем привлечения белорусского и 
иностранного капитала, а также внедрения передовых технологий. 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 

 
Дорошкевич Дарья Вячеславовна.  

Анализ управленческих рисков при разработке и внедрении ERP-систем. 
(Национальный транспортный университет, г.Киев) 

 
Актуальность. В настоящее время разработка и внедрение ERP-систем 

(Enterprise Resource Planning System – система управления ресурсами 
предприятия) в компаниях разной формы собственности и различных отраслей не 
является редкостью. С каждым месяцем подобных проектов становится все 
больше, менеджеры приобретают опыт, но тем не менее процент успешных 
реализаций по-прежнему невысок. И хотя внедрение ERP-систем способно решить 
множество проблем современного предприятия, возникающие риски часто 
нивелируют перспективу будущих улучшений. Именно поэтому классификация 
рисков на этапах разработки и внедрения информационных систем является 
важной составляющей успешного внедрения.  

Цель исследования. Внедрение таких масштабных проектов, как ERP-
системы, является сложным и зачастую болезненным процессом.  По оценкам 
экспертов количество неудачных внедрений как минимум составляет 35% [1]. Для 
увеличения вероятности успешного формирования информационного решения 
необходимо изучить и систематизировать основные группы рисков.  

Результаты исследования. На сегодняшний день существуют различные 
классификации рисков при внедрении ERP-системы. В работе [2] представлена 
такая градация рисков: 

− риски внедрения – риски, связанные с просчетами в бюджете, изменениями 
требований заказчика, графиком работ и человеческим фактором; 

− технические риски – риски, связанные с реализацией технических решений, 
то есть проблемы в программной разработке, инсталляционные сложности, 
неотлаженная инфраструктура, адаптация системы под конечных потребителей.  

− Бизнес-риски – риски, связанные с финансированием разработки и внедрения 
управленческих информационных систем. 

В работе [3] представлена другая классификация рисков, основой которой 
стали временные параметры процесса формирования системы класса ERP: 

− факторы риска на этапе принятия решения про разработку и внедрения 
информационной системы; 

− факторы риска на этапе планирования разработки и внедрения системы; 
− факторы риска на этапе внедрения; 
− долгосрочные факторы риска. 

В представленной статье представлена классификация рисков (рисунок 1), в 
которой дифференциация производится по основным этапам формирования ERP-
системы с последующей детализацией по функциональным характеристикам. 
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Остановимся на некоторых из них. 
Так, к рискам разработки относятся такие функциональные риски, как 

несовпадение возможностей информационной системы и потребностей 
конкретного предприятия. В основе этого риска лежит несовпадение 
функциональности ERP-системы и бизнес-процессов, которые подлежат 
автоматизации. В ситуации излишне большой функциональности 
информационного решения, работа пользователей будет перегружена ненужными 
уточнениями и расчетами, что приведет к замедлению работы системы, 
необходимости учета лишних данных, более сложному интерфейсу. В случае 
недостаточной функциональности системы не все бизнес-процессы предприятия 
будут автоматизированы в полном объеме, что приведет к искажению 
информации, неверной статистической и аналитической информации и, как 
следствие, к принятию неверных управленческих решений. 

Такие риски как неопределенность функций команды, неэффективный план 
внедрения и формирование неэффективной команды внедрения несут в себе 
организационно-социальную основу.  

Обобщая, следует сказать о необходимости формирования такой команды 
по формированию ERP-системы, в состав которой будут входить не только 
разработчики, но и специалисты всех отделов, включая их руководителей. 
Ответственная миссия при формировании информационной системы отводится 
топ-менеджерам компании, которые своим примером должны стимулировать 
сотрудников и разработчиков к повышению эффективности труда. Важным 
одиночным фактором минимизации рисков являются личностные и 
профессиональные характеристики менеджера по внедрению. Он должен быть 
специалистом по внедрению информационных систем класса ERP в конкретной 
отрасли. Также он должен четко понимать, как повлияет реализация IT-решения 
на деятельность предприятия, как наладить эффективное сотрудничество с 
руководством компании. 

Риск неадекватности отображения специфики отрасли состоит в 
особенностях описания и автоматизации специфических бизнес-процессов. К 
таким особенностям могут относиться: 

− планирование и учет производственной деятельности; 
− специфика нормативно-справочной информации; 
− структура внутренней и внешней логистики. 

Игнорирование отраслевой специфики может привести к неудачному 
внедрению ERP-системы, невозможности ее эксплуатации или к большому 
массиву изменений. 
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Рисунок 1 - Управленческие риски при формировании ERP-системы 
 
Выводы. Анализ управленческих рисков предприятия в процессе 

формирования ERP-системы показал, что недооценка важности влияния на 
информационный продукт организационных, функциональных, финансовых, 
отраслевых, социальных и технических рисков может привести к негативным 
последствиям, таким как: увеличение сроков разработки и внедрения 
автоматизированной системы, увеличение бюджета, появлению большого 
количества функциональных ошибок, высокой текучести кадров и к другим. При 

Функциональные 

Возможности ERP-системы не совпадают 
с потребностями предприятия; 
Неопределенность функций команды. 

Организационные 

Неправильная оценка необходимости 
организационных изменений; 
Недостаточная квалификация персонала, 
преимущественно разработчиков; 
Отсутствие поддежки со стороны топ-
менеджмента. 

Неадекватности отображения 

специфики отрасли  

Технологические  

Неверно описанные и/или 
неоптимизированные бизнес-процессы 

Функциональные 

Неефективные коммуникационные процессы; 
Необоснованный метод внедрения информационной 
системы 

Организационные  

Неэффективный план работы команды внедрения (включая 
регламентацию обязанностей, способы контроля, расчет 
необходимых ресурсов); 
Сокращение сроков или отмена проведения обучения 
пользователей. 

Финансовые  

Экономия на этапе оплаты обучения; 
Экономия на оплате специалистов по разработке и внедрению;  
Отсутствие бюджета внедрения. 

Социальные 

Сопротивление работников нововведениям; 
Недооценка человеческого фактора; 
Формирование неквалифицированной команды 
внедрения. 

Технологические 

Отсутствие дифференциации ошибок; 
Проведение этапа тестирования без участия обычных 
пользователей. 

Управленческие риски при формировании ERP-системы 

Риски разработки Риски внедрения 
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этом, своевременно произведенное управление рисками способно не только 
предупредить их наступление, но и позволить получить руководству компании 
эффективный инструмент для управления бизнесом. 

Список использованных источников: 
1. Петров, М. Средние ERP-системы: подготовка проекта внедрения, сравнение и выбор 
программних продуктов, особенности проекта внедрения / М. Петров // Антикризисный 
менеджмент. – 2004. – №9 – С. 26-32. 
2. Абдикеев, Н. М. Реинжениринг бизнес-процессов / Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, А.Д. 
Киселев, С.В. Ильдеменов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 592 с. – (MBA). 
3. Тютюнник, А. В. Информационные технологии в банке. Практические решения / А. В. 
Тютюнник, А. С. Шевелев. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. – 368 с. – (серия 
«Информационные технологии – менеджмент. Операционное управление. Управление 
проектами»). 
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Дудко Екатерина Николаевна.  
Оценка степени влияния охраны интеллектуальной собственности на 

расширение экспорта. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Важнейшими задачами, стоящими перед экономикой Республики Беларусь в 

настоящее время являются: стратегическая – войти в группу наиболее 
конкурентоспособных государств мира и тактическая – снять с повестки дня 
проблему отрицательного сальдо во внешней торговле. Обе эти задачи 
невозможно решить без наращивания экспорта товаров и услуг [1, С.14]. Одним из 
ключевых факторов развития экспорта, улучшения экспортных позиций, 
повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
государства на мировом уровне является эффективное развитие интеллектуальной 
деятельности и применение инструментов охраны интеллектуальной 
собственности (ИС). В этой связи оценка степени влияния показателей ИС на 
расширение экспорта является актуальной задачей.  

Цель настоящего научного исследования заключается в оценке состояния и 
перспектив развития экспорта, определения экспортных позиций Республики 
Беларусь на мировых товарных рынках в зависимости от показателей 
использования соответствующей охраны ИС. 

Методологической основой исследования послужили системный, 
комплексный, индексно-рейтинговый подход, а также методы статистического 
анализа и математического моделирования.  

На основе информационных ресурсов Национального центра 
интеллектуальной собственности [2] и Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, рекомендаций ВОИС по управлению ИС для решения 
данной задачи определен комплекс показателей (таблица 1) и рассчитаны индексы 
интеллектуальной собственности (ИИСi) (1), развития экспорта (ИЭi) (2), 
экспортной позиции (ИЭПi) (3) Республики Беларусь на i-ых внешних рынках; 
определены рейтинги рынков государств, на которых осуществляется охрана ИС и 
экспортируются белорусские товары (таблица 2) по состоянию за 2010 г. 

Для оценки индексов (1-3) использовали индексный метод и метод 
векторного развития [3]:  

}{ИСimax/ИСiИИСi = ,                                                                     (1) 
где ИСi - комплексный (суммарный) показатель охраны интеллектуальной 

собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей) Республики 
Беларусь в i - ом государстве. 

}{Эimax/ЭiИЭi = ,                                                                                     (2) 
где  Эi - показатель развития экспорта (%) Республики Беларусь в i - ом 

государств.  
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)ИЭИИС(ИЭП iii
22

2

1 +=                                                                             (3) 

Таблица 1- Показатели развития интеллектуальной деятельности и экспорта Республики 
Беларусь на международном уровне за 2010 год 

 
Патентная статистика Экспорт 

Государство 
Товарные 
знаки Изобретения 

Полезные 
модели 

Интеллектуальная 
собственность млн $ % 

Россия 234 64 37 335 9 816,073 38,91% 
Казахстан 54 17 3 74 463,489 1,84% 
Германия 36 16 11 63 461,005 1,83% 
Франция 18 11 2 31 57,079 0,23% 
Польша 30 6 5 41 886,323 3,51% 
Нидерланды 21 13 8 42 2 773,288 10,99% 
Великобритания  9 7 1 17 983,989 3,90% 
Украина 24 6 2 32 2 562,340 10,16% 
Литва 10 1 0 11 450,867 1,79% 
Латвия 10 2 0 12 930,557 3,69% 

 

Таблица 2 − Индексы развития интеллектуальной деятельности и экспорта Республики 
Беларусь на международном уровне за 2010 год 

Государство 

Индекс 
интеллектуально
й собственности, 

 ИИС 

Индекс  
развития   

экспорта, ИЭ 

Индекс 
 экспортной  
позиции, 
ИЭП Ранг ИИС Ранг ИЭ Ранг ИЭП 

Россия 1,00 1,00 1,00 1 1 1 
Казахстан 0,22 0,05 0,16 2 7 4 
Германия 0,19 0,05 0,14 3 8 5 
Франция 0,09 0,01 0,07 7 10 9 
Польша 0,12 0,09 0,11 5 6 6 
Нидерланды 0,13 0,28 0,22 4 2 2 
Великобритания  0,05 0,10 0,08 8 4 7 
Украина 0,10 0,26 0,20 6 3 3 
Литва 0,03 0,05 0,04 10 9 10 
Латвия 0,04 0,09 0,07 9 5 8 

 
Для определения экспортных позиций Республики Беларусь на рынках 

других государств предлагаем использовать разработанную матрицу (рисунок 1), 
которая построена по двум комплексным показателям: индексу интеллектуальной 
собственности и индексу развития экспорта.  

В результате образовались четыре кластера, позволяющие дать 
характеристику экспортным позициям Республики Беларусь и определить 
приоритетные направления расширения белорусского экспорта на внешних 
рынках: 
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1) "Лидирующие". Рынки данных государств характеризуются высокой 
степенью защиты ИС и высоким уровнем развития экспорта Республики Беларусь; 

2) "Сильные". Внешние рынки, на которые субъекты республики 
увеличивают экспортные поставки без должной защиты ИС; 

3) "Слабые". Рынки данных государств характеризуются низкой степенью 
защиты ИС и низким уровнем развития экспорта Республики Беларусь; 

4) "Перспективные". Потенциальные рынки белорусского экспорта, 
характеризуются высоким уровнем защиты ИС.  

 
Экспортные позиции Республики Беларусь 

на рынках других государств
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Рисунок 1 - Матрица экспортного позиционирования Республики Беларусь на мировых 

товарных рынках 
 

Согласно разработанной матрице лидером по белорусскому экспорту 
является рынок России, относительно экспортной позиции которого рынки других 
государств занимают слабые позиции. 

Если рассматривать внешние рынки экспорта за исключением рынка России 
и применить в этом контексте разработанную матрицу экспортных позиций 
Республики Беларусь, то перспективными рынками сбыта белорусской продукции 
являются рынки Казахстана и Германии, которые характеризуются высокой 
степенью защиты ИС. Сильные экспортные позиции Республика Беларусь 
занимает на рынках Нидерландов и Украины. На рынках других государств 
Республике Беларусь необходимо совершенствовать механизмы охраны ИС и 
расширения экспорта для повышения национальной конкурентоспособности. 

Анализ полученных результатов показал, что охрана ИС влияет на развитие 
экспорта и улучшение экспортной позиции Республики Беларусь на внешних 
рынках, наиболее перспективным для наращивания объемов экспорта Республики 
Беларусь является рынок Российской Федерации (ранг ИЭП 1), Нидерландов (ранг 
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ИЭП 2), Украины (ранг ИЭП 3).  
Для принятия управленческих решений и прогнозирования развития 

экспорта Республики Беларусь на мировых товарных рынках в зависимости от 
показателей ИС на основе регрессионного анализа была построена следующая 
эконометрическая модель: 

0111,0*9489,0 += ИИСИЭ                                                                        (4.1) 
Достоверность модели подтверждается показателем коэффициента 

детерминации R2=0,8549. Полученная модель является адекватной, т.к. значение 
F-статистики превышает значение критерия Фишера Ff (Значимость F) (47,1522 
> 0,0001). Значение коэффициента ИИС является статистически значимым, 
поскольку значение t-статистики превышает значение квантиля распределения 
Стьюдента (6,8667 > 2,3060). Значение коэффициента при свободном члене не 
является статистически значимым, поскольку значение t-статистики не превышает 
значение квантиля распределения Стьюдента (0,2380 < 2,3060), поэтому данным 
коэффициентом можно пренебречь.  

С учетом результатов регрессионного анализа полученная эконометрическая 
модель зависимости индекса развития экспорта (ИЭ) от индекса интеллектуальной 
собственности (ИИС) принимает следующий вид: 

ИИСИЭ *9489,0=                                                                                   (4.2) 
Экономический смысл коэффициента модели (4) заключается в следующем: 

при увеличении значения ИИС на 1%, значение ИЭ увеличится на 0,9489%.  
Для определения экспортных позиций  (ИЭП) Республики Беларусь на 

мировых товарных рынках в зависимости от значений индексов интеллектуальной 
собственности (ИИС) и развития экспорта (ИЭ) на основе регрессионного анализа 
была разработана эконометрическая модель: 

0125,0*4722,0*5185,0 ++= ИЭИИСИЭП                                              (5) 
Достоверность модели подтверждается показателем коэффициента 

детерминации R2=0,9991. Полученная модель является адекватной, т.к. значение 
F-статистики превышает значение критерия Фишера Ff (Значимость F)  
(3951,8377 > 2,0611E-11). Оценки коэффициентов регрессии статистически 
значимы, поскольку расчетные уровни, указанные в столбце P-значение < 0.05 и 
значения t-статистики превышают  значение квантиля распределения 
Стьюдента (2,3060). 

Экономический смысл коэффициентов модели (5) заключается в 
следующем: при увеличении значения ИИС на 1%, значение ИЭП увеличится на 
0,5185% при неизменных значениях прочих параметров, при увеличении значения 
ИЭ на 1%, значение ИЭП увеличится на 0,4722% при неизменных значениях 
прочих параметров. 

Проведенное исследование показало, что должное управление ИС позволяет 
обеспечить решение таких стратегических приоритетных задач Республики 
Беларусь, как наращивание экспортного потенциала, безопасность и стабильность 
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работы на внешних рынках, эффективность продвижения продукции, контроль 
товаропроводящей сети. 

В заключение, можно констатировать, что в целом, с учетом принимаемых 
мер наблюдается положительная динамика в области обеспечения охраны и 
использования белорусскими субъектами объектов ИС, как в Беларуси, так и за 
рубежом. Тем не менее, рост количества заявок на охрану товарных знаков по 
международной системе регистрации знаков в Республике Беларусь по сравнению 
с другими  странами пока ещё недостаточен и не в полной мере соответствует 
приоритету наращивания экспортного потенциала белорусской экономики. 
Недостаточное понимание белорусскими субъектами значимости торговых 
аспектов интеллектуальной собственности при реализации научно-
производственных проектов на товарных рынках ведет к существенному 
увеличению издержек при решении вопросов охраны ИС. 

Следовательно, в краткосрочной перспективе необходимо  завершить 
формирование институциональных основ функционирования национальной 
системы интеллектуальной собственности, отвечающей актуальным и 
перспективным потребностям экономики и общества. В долгосрочной 
перспективе необходима комплексная интеграция национальной системы 
интеллектуальной собственности в социально-экономическую политику 
государства и повышение на этой основе конкурентоспособности экономики 
Республики Беларусь.  

Научная и практическая значимость результатов исследования состоит в 
разработке методических аспектов оценки влияния ИС на расширение экспорта, 
которые реализованы на основе интеграции системного, комплексного, индексно-
рейтингового подходов и могут быть адаптированы на уровне отрасли или 
отдельных предприятий.  
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Забродская Кристина Адамовна, Захарова Анастасия Олеговна.  
Моделирование показателей оценки конкурентоспособности дистанционных 

банковских услуг. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Одним из приоритетных и перспективных направлений инновационного 

развития платежной системы и банковского сектора Республики Беларусь 
является широкое внедрение технологий дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) и оказание услуг на их основе [1; 2]. Вследствие этого 
исследование конкурентоспособности дистанционных банковских услуг (ДБУ) 
является актуальным. 

Целью данного исследования является формирование системы факторов и 
моделей показателей развития ДБУ в Республике Беларусь для комплексной 
оценки их конкурентоспособности. 

Проведенное исследование базируется на системном, комплексном и 
индексном подходе, методах статистического анализа и экономико-
математического моделирования. 

В настоящее время белорусские коммерческие банки оказывают следующие 
виды ДБУ: телефонный, терминальный, Интернет-, мобильный, SMS-, USSD-, ТВ- 
банкинг, Клиент-банк, Интернет-клиент.   

Для оценки конкурентоспособности ДБУ нами определен комплекс 
взаимосвязанных факторов (рисунок 1) и разработана система моделей 
показателей и индексов, основные группы которых отражают ценность и 
привлекательность рынка услуги. 

Объем рынка (KDBSj) j-ой услуги (уровень внедрения ДБУ) рассчитывается 
по формуле 1: 

k

K
KDBS

j
j =

,                                                                                                     (1) 
где Kj  − количество банков, предоставляющих j-ую ДБУ, Kj<=k; k − общее 

количество банков. 
Количество потенциальных клиентов по каждому виду ДБО определяется по 

разработанным моделям, представленным в таблице 1. 
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Рисунок 1 − Основные факторы конкурентоспособности дистанционных банковских услуг 

 
Индексы доступность, мобильность, информационная поддержка, 

безопасность, функциональность, конфиденциальность, удобство и простота, 
количество каналов подключения, объем и потенциал рынка ДБУ рассчитываются 
следующим образом по формуле 2:  

}max{x

x

i

i=iX
,                                                                                                   (2) 

где Xi – относительный (нормированный) i-ый показатель развития ДБУ; xi – 
частный i-ый показатель развития ДБУ; max{xi} – максимальное значение среди i-
ых частных показателей развития ДБУ; 

Индексы тарифы и предоставление услуги рассчитываются по формуле 3: 

i

i

x

}min{x=iX
,                                                                                                   (3) 

где min{x i} – минимальное значение среди i-ых частных показателей 
развития ДБУ. 
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Таблица 1 − Моделирование показателей потенциала сегментов рынка дистанционного 
банковского обслуживания 

Показатель Формула расчета Условные обозначения 
Потенциал рынка ДБУ 
«Телефонный банкинг», P1 

4
43211 kkkkP ×××=

 
Потенциал рынка ДБУ 
«SMS- банкинг», P2 

3
4212 kkkP ××=   

Потенциал рынка ДБУ 
«Интернет - банкинг», P3 

4
65213 kkkkP ×××=

 
Потенциал рынка ДБУ 
«Мобильный банкинг», P4 

4
74214 kkkkP ×××=

 
Потенциал рынка ДБУ 
«USSD-банкинг», P5 

3
4215 kkkP ××=  

Потенциал рынка ДБУ 
«ТВ-банкинг», P6 

3
8216 kkkP ××=

 

Потенциал рынка ДБУ 
«Клиент-банк», P7 
Потенциал рынка ДБУ  
«Интернет-Клиент», P8 

97 kP =  
98 kP =  

Потенциал рынка ДБУ 
«Терминальный банкинг», P9 

2
219 kkP ×=  

k1 − численность экономически 
активного населения; 
k2 − количество эмитированных 
банковских пластиковых карточек; 
k3 − количество стационарных 
телефонов; 
k4 − количество абонентов сотовой 
подвижной электросвязи; 
k5 − количество пользователей сети 
Интернет; 
k6 − количество абонентов 
стационарного широкополосного 
доступа в сеть Интернет; 
k7 − количество абонентов 
мобильного широкополосного 
доступа в сеть Интернет; 
k8 − количество абонентов IP-TV; 
k9 − количество юридических лиц, 
использующих компьютер для 
доступа в сеть Интернет 

 
Для расчета комплексных показателей: привлекательность рынка, ценность, 

конкурентоспособность и конкурентный потенциал ДБУ использовали методы 
средней геометрической, векторный и многоугольника конкурентоспособности 
[3; 4]. Результаты визуальной оценки представлены на рисунке 2. 

Проведенный корреляционный анализ показателей развития ДБУ 
подтвердил высокую степень влияния факторов ценности услуги на ее 
конкурентоспособность. Для прогнозирования конкурентоспособности ДБУ на 
основе регрессионного анализа авторами разработана двухфакторная экономико-
математическая модель: 

рынка_льностьПривлекате,Ценность,,ьспособностКонкуренто 122073101070 ++=  
Достоверность модели подтверждается показателем коэффициента 

детерминации R2=0,989.  Полученная модель является адекватной, т.к. значение F-
статистики превышает значение критерия Фишера Ff (Значимость F)  
(260,723>1,472Е-06). Оценки коэффициентов регрессии статистически значимы, 
поскольку расчетные уровни, указанные в столбце P-значение < 0.05 и значения t-
статистики превышают  значение квантиля распределения Стьюдента (2,365). 
Коэффициенты регрессии в данной модели имеют экономический смысл: при 
изменении одного из факторов на единицу его измерения и неизменности другого 
конкурентоспособность услуги повышается в среднем на величину, 
пропорциональную полученному коэффициенту. 
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Рисунок 2 − Многоугольники конкурентоспособности дистанционных банковских услуг 

 
Сравнительный анализ ДБУ (рисунок 2) показал, что в настоящее время 

наибольшей конкурентоспособностью на рынке ДБО обладают услуги Интернет-
банкинг (0,73), Интернет-Клиент (0,71) и Клиент-банк (0,70).  

Таким образом, в результате научного исследования сформирована система 
моделей показателей оценки конкурентоспособности дистанционных банковских 
услуг, включающая 11 показателей, характеризующих ценность услуги и 
привлекательность рынка ДБУ, на основе индексных методов определены 
относительные (нормированные) значения этих показателей. Использование 
предлагаемых моделей позволяет применять комбинированные методы для 
получения комплексных показателей развития ДБУ в зависимости от целей, задач, 
объектов оценки конкурентоспособности. Инструментальные средства 
корреляционно-регрессионного анализа, позволили оценить степень влияния 
частных показателей развития ДБУ на комплексные, динамику показателя 
конкурентоспособности в зависимости от величины изменения показателей 
ценности и привлекательности рынка услуги.  

Результаты оценки конкурентоспособности ДБУ могут быть применены 
белорусскими банками для принятия эффективных управленческих решений по 
выбору и реализации стратегии развития дистанционного банковского 
обслуживания с целью достижения конкурентных преимуществ на национальном 
и международном финансовых рынках, клиентами для выбора наилучших по цене 
и качеству дистанционных банковских услуг.  
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Иванова Ольга Геннадьевна, Полторабатько Антон Владленович. 
Оценка эффективности внедрения КИС белорусского производства в процесс 

управления предприятием. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
На современном этапе научно-технического прогресса скорость появления 

новых технологий и трансформации старых настолько велика, что процесс 
управления предприятием невозможен без применения автоматизированных 
систем управления техническим процессом, запасами предприятия, качеством 
продукции и т. д. Данные автоматизированные системы управления позволяют 
ускорить процесс документооборота на предприятии и упростить процесс ведения 
поквартальной и годовой отчетности. Как правило, для этих целей используют 
корпоративные информационные системы (далее по тексту - КИС). Однако 
внедрение КИС может увеличить нагрузку на ряд сотрудников, так как для работы 
с ними требуются некоторые специфические знания, к примеру, владение СУБД 
Oracle.  

Как правило, цель оправдывает средства. Ряд белорусских IT-компаний 
занимаются разработкой подобных автоматизированных систем управления и 
занимают лидирующие места на мировом рынке разработчиков КИС. В этой связи 
важно уметь оценивать эффективность систем, предлагаемых отечественными 
производителями. В этом заключается актуальность проведенного исследования. 

Целью исследования стала оценка эффективности внедрения ряда 
корпоративных информационных систем от ведущих белорусских IT-компаний. 

Для оценки эффективности внедрения КИС белорусского производства в 
процесс управления предприятием были выбраны несколько КИС из перечня 
программных продуктов резидентов ПВТ [1]. Таковыми стали КИС «Omega 
Production» производства ОАО «Omega Software Group», используемый на ОАО 
«МАЗ» [2,3], и программный модуль «Управление персоналом» производства 
корпорации «Галактика», внедренный в Югорском Государственном 
Университете [4]. Одной из ключевых особенностей модуля корпорации 
«Галактика» является принятие решений, базирующихся на достижении и анализе 
сформулированных заранее ключевых показателей деятельности предприятия 
(сбалансированная система показателей, или Balanced Scorecard) [1,5].  

В дальнейшем исследовании авторы исходили из предположения, что 
использование данных компьютерных информационных систем значительно 
сокращает издержки производства, упрощает документооборот, позволяет 
управлять качеством продукции и запасами предприятия.  Для доказательства или 
опровержения данного предположения было исследовано финансовое положение 
предприятия и университета до и после внедрения соответствующих КИС,  на 
основании исследования были сделаны соответствующие выводы о 
целесообразности использования данных КИС в процессе управления 
предприятием. 
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Результаты исследования. Внедрение КИС «Omega Production» на ОАО 
«МАЗ» началось в 2008 году [3]. Данная КИС включает в себя такие основные 
модули, как:  

− управление инженерными данными; 
− технический товарооборот; 
− планирование производства; 
− оперативный учет и управление предприятием; 
− управление запасами и материально-техническим обеспечением; 
− управление качеством [2].  

Основным свидетельством эффективности внедрения данной КИС можно 
считать значительное увеличение прибыли предприятия в 3-ем квартале 2009 года, 
что видно на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика дохода и прибыли ОАО «МАЗ» со 2-го квартала 2009 г.  

по 2-й квартал 2010 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6]. 

 
Также крайне важно отметить, что в указанный период объемы 

финансирования предприятия значительно сократились, о чем свидетельствует 
рисунок 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика финансирования ОАО «МАЗ» в 2007-2010 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7] 
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Таким образом, внедрение КИС «Omega Production» на ОАО «МАЗ» 

позволило значительно сократить издержки и увеличить прибыль предприятия 
несмотря на уменьшение объемов финансирования производства, связанное в 
основном с мировым экономическим кризисом.  

Программный модуль «Управление персоналом» производства корпорации 
«Галактика», внедренный в Югорском Государственном Университете, 
отличается удобством в использовании. Он позволяет значительно упростить 
документооборот, что в условиях высшего учебного заведения является большой 
проблемой. Количество документов, оформленных с помощью данного модуля в 
управлении кадров Югорского государственного университета за 2008 год, 
представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Статистика оформления распорядительных документов в Управлении кадров 

Югорского государственного университета за 2008 год 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 
На основании приведенного графика, можно сделать вывод, что данный 

модуль значительно упрощает процесс документооборота и позволяет улучшить 
анализ статистических данных.  

На основании проведенных исследований, было выявлена необходимость 
внедрения КИС белорусского производства в процесс управления предприятием с 
целью качественного улучшения их функционирования. В частности, внедренная 
в 2008 г. КИС «Omega Production» производства ОАО «Omega Software Group» в 
производственный процесс ОАО «МАЗ» позволила увеличить прибыль 
предприятия в 2009-2010 гг. несмотря на ряд трудностей, испытываемых 
предприятием в этот период. Программный модуль «Управление персоналом» 
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производства корпорации «Галактика», внедренный в Югорском Государственном 
Университете, значительно ускорил процесс документооборота в данном учебном 
заведении.  

Производители обоих программных продуктов являются резидентами 
белорусского парка высоких технологий, что способствует скорейшему 
появлению подобной продукции на отечественном и зарубежном рынках.    
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Турко Владимир Александрович.  
Построение сбалансированных моделей межотраслевых балансов 

«Производства-Потребления». 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
На данном этапе развития мировая экономика переживает депрессионное 

положение. Это объясняется дисбалансами как, в финансовом, так и в реальном 
секторе экономики. Представляет большой интерес выбранная тема, которая 
позволяла бы выработать механизм позволяющий выявлять и сглаживать 
диспропорции в реальном секторе экономики [1].  

Эта проблема тесно взаимосвязано с финансированием многоотраслевого 
комплекса, которая остро стоит в развивающих странах. Открытость 
национальной экономики и существенная ее зависимость от внешних ресурсов, 
связанная со сложившейся структурой производственного комплекса приводят к 
негативным последствиям для страны при изменении внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъюнктуры. 

В условиях внешних угроз и вызовов для социально-экономической сферы 
страны, для обеспечения ее устойчивого развития требуется применение новых 
методов количественной оценки последствий принимаемых управленческих 
решений. В данной работе этот принцип реализуется на специально созданном 
вычислительном комплексе через проведение сценарных расчетов последствий 
принимаемых государственных решений с использованием экономико-
математических моделей, работающих по принципу «что будет, если...».  

Отвечая на главный вопрос: «Как же развиваться в условиях постоянно 
падающего внешнего и как следствие внутреннего спроса?». Это показывает 
кризисные явления в мировой экономке: неспособность хозяйствующих субъектов 
наращивать выпуск, в связи с закредитованностью и нестабильностью спроса на 
продукцию. Сбалансированность спроса на продукцию с объёмами её 
производства следует считать одним из основных признаков наличия оптимальной 
рыночной экономики в стране.  

В нашей работе был использован свой подход для сглаживания 
диспропорции в реальном секторе экономики. Был использован интегрированный 
комплекс [2], предложенный в работе.  

Инфраструктура перераспределения ресурсных потоков в многоотраслевом 
комплексе, приведена на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Алгоритм оптимизации МОБ «Производство-Потребления» 

 
Пояснение к представленному рисунку: 

constСij = – сохраняемый объём межотраслевых поставок средств 

производства; вар
ijC  – варьируемый объём межотраслевых поставок средств 

производства; constVij =  – сохраняемый объём межотраслевых поставок затрат 

труда; вар
ijV – варьируемый объём межотраслевых поставок затрат труда; constM ij =  

– сохраняемый объём межотраслевых поставок чистой прибыли; вар
ijM  – 



 81 

варьируемый объём межотраслевых поставок чистая прибыль;  constH ij =  – 

сохраняемый объём межотраслевых поставок налоговых платежей; вар
ijH  – 

варьируемый объём межотраслевых поставок налоговых платежей; constWij = – 

сохраняемый объём межотраслевых поставок продукции; вар
ijW – варьируемый 

объём межотраслевых поставок продукции; ∑
i

ijW – суммарный объём 

производства i – ого участника процесса общественного производства; ∑
j

ijW  – 

суммарный объём потребления j – ого участника процесса общественного 
производства; 0=−= ∑∑

j
ij

i
iji WWD – дебетовые сальдо баланса. 

Алгоритм оптимизации МОБ «П-П» предусматривает итеративный процесс 
оптимизации, в котором каждая итерация предполагает последовательную 
реализацию сбалансированности дебетового сальдо баланса iD  для каждого i – ого 
участника процесса общественного производства. Также определяем 
коэффициенты ( iK ) превышения спроса (потребления)  на продукцию i – ого 
участника процесса общественного производства над объёмом производства этой 
продукции: 

 
∑

∑
=

n

j
ij

n

i
ij

i

W

W
K  для всех ji =                                                                                      (1) 

Перед автором статьи стояла задача разработки принципиально новых 
методов и моделей построения, оптимизации и анализа межотраслевых балансов. 
Использование предлагаемой методологии позволит избежать недостатков 
балансов «Затраты – Выпуск», увеличить национальное богатство страны, снизить 
безработицу и инфляцию. Была решена проблема с финансированием 
многоотраслевого комплекса по сокращению диспропорций:  

1.Варьируемый объём межотраслевых поставок инвестиционно-финансовых 
ресурсов по отраслям строго составит 5%. 

2.Варьируемый объём межотраслевых поставок инвестиционно-финансовых 
ресурсов в пределах 5%. 

Проведя математические расчёты, были выявлены структурные 
диспропорции по всем отраслям экономики [3]. Отметим, что неудовлетворённая 
потребность в продукции (со знаком «+») как и перепроизводство продукции (со 
знаком «–») служат основными источниками безработицы и инфляции в стране. 
Безработица будет иметь место в результате сокращения объёмов производства 
предприятий, на которых производство продукции превышает потребности в 
произведённой продукции, а инфляция – в результате отставания объёмов 
производства от потребности в производимой продукции. Экономический эффект 
по 1-му и 2-му сценарию составил 9531954 и 10291715 млн. рублей 



 82 

соответственно.  
Недостаток денег в экономике любой страны ведет к закредитованности 

предприятий, снижает уровень их конкурентоспособности, вызывает у них рост 
внутригосударственной дебиторской и кредиторской задолженности. Выпуская 
деньги в экономику по схеме кредита, государство в итоге каждого своего 
кредитного акта изымает денег больше, чем вливает в экономику. А выпуская 
пустые эмиссии – создает инфляцию. Это вызывает недостаток денег в экономике 
и необходимость все больших объемов кредитов и иных эмиссий. При этом 
мультипликация выпущенной в экономику денежной массы коммерческими 
банками ни в коем случае не может увеличить количества реальных денег в 
экономике. Она увеличивает лишь суммы долга на счетах и начисляет 
дополнительно проценты к уплате, что также увеличивает потребность экономики 
в деньгах.  

Дальнейшее развитие событий  по принципу  «как есть»  будет затруднять  
выход экономик стран с кризисных ситуаций, связанное  с разрушением 
финансовой системы, действующей на протяжении последних трёх десятилетий 

Приведённые примеры оценки различных сценариев показывают, что 
последствия реализации любых  управленческих решений далеко не очевидны и 
эти решения не могут быть правильно оценены без учёта их влияния на изменение 
объёмов межотраслевых поставок продукции. Однако до настоящего времени это 
условие не могло быть реализовано, поскольку не существовало алгоритма 
оптимизации межотраслевых поставок продукции, обеспечивающего 
сбалансированность объёмов её производства и потребления.  
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Шабанова Мария Владимировна.  
Организация механизма обратной связи с целевыми аудиториями на базе 

ресурсов сети Интернет. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
В XXI веке сложно представить жизнь без современных технологий, 

инноваций и новшеств, особенно без Интернета. Сегодня Интернетом в различных 
целях пользуются более 2 миллиардов человек [1] всех возрастов, а выход в сеть 
можно получить не только с компьютеров, но и с мобильных устройств. Одними 
из самых распространённых ресурсов в сети Интернет являются социальные сети, 
количество пользователей которых превышает 1.2 миллиарда [2]. «Захватывать» 
Интернет социальные сети начали с 2007 года. В то время пользователи от всего 
проведённого в Интернете времени лишь 3-5 минут проводили в социальных 
сетях, сегодня же многие заходят в Интернет, чтобы посетить свою страничку в 
социальной сети или поменять статус. 

Популярность социальных сетей как средства коммуникации неоспорима, 
но их можно использовать не только для отдыха и развлечения, а и в 
экономических целях. 

Для того чтобы развить понятие использования социальных сетей в 
экономике, автором было проведено исследование с целью выяснить направления 
и возможности использования социальных сетей в экономике предприятия. 

Социальные сети постоянно развиваются: их корректируют и вносят 
функциональные изменения. В результате развития социальных сетей, 
пользователям предоставлены новые возможности и функции, которые сегодня 
используются и в экономике предприятия. К ним относятся: возможность 
размещения информации, проведения брендинговых мероприятий, обратная связь, 
мониторинг собственного предприятия и своих конкурентов и др.  

Один из эффектов социальных сетей – возможность оперативного 
размещения информации (о новых товарах и услугах) и получение моментальной 
обратной связи. Не всегда эти функции удается технически легко реализовать на 
официальном сайте компании, который выступает чаще в роли визитной карточки 
компании и не имеет форм обратной связи. При этом, в среднем стоимость 
продвижения сайтов по Беларуси варьируется от $150 до $300 [3], а привести 
аудиторию на свой сайт — это отдельная и весьма сложная задача и отдельный 
бюджет.  

Сегодня уже многие компании зарегистрированы в социальных сетях и 
используют их довольно эффективно. Так, например, к белорусским компаниям, 
представленным в социальной сети Вконтакте, относятся: Мadison Royal Club [4], 
Velcom [5] и др.; в Facebook: Crowne Plaza [6], CRYSTAL (Vodka) [7], Club Next 
[8], Hotel Minsk [9] и др.; в Twitter: Belavia – Belarusian Airlines [10], Bella Rosa 
[11] и др.; 
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Для того чтобы наладить обратную связь с целевой аудиторией, белорусская 
компания Velcom зарегистрировалась в следующих социальных сетях: Vkontakte 
[5], Facebook [12], Twitter [13]. Например, ВКонтакте в группе Velcom состоит 
26471 пользователь, каждый из которых получает автоматическую рассылку 
новостей из группы. Каждый день в группе происходят обновления не только в 
виде текстовой информации, но и в виде фото, видео и музыки. А количество 
зарегистрированных в группе пользователей говорит о популярности группы в 
социальной сети. 

В качестве обратной связи компания использует не только переписку online, 
но и другие предоставляемые социальными сетями возможности. Примером 
может служить обсуждение в группе Velcom «Придумай свой тарифный план», 
где заинтересованные участники группы предлагали свои идеи по созданию 
нового тарифного плана Velcom [14]. Анализируя информацию, полученную 
непосредственно от потребителей (отзывы о продукции, сведения об ожиданиях 
потребителей, слухи и т.п.), можно понять, какой продукции не хватает на рынке, 
а какая уже не пользуется или не будет пользоваться спросом на рынке и т.п. 

 

 
 
Рисунок 1 - Страница обсуждения группы Velcom ВКонтакте «Придумай свой тарифный 

план» 
 
Для связи с клиентами зачастую компании используют социальную сеть 

Twitter, в которой после размещения информации они моментально получают 
ответ подписчиков. Так, например, совладелец Humphry Slocomble, небольшого 
14-местного кафе в Сан-Франциско, Шон Вэй создал блог в Twitter, и у него уже 
более 300 тысяч подписчиков. «Мы начали использовать Twitter, потому что у нас 
не было денег на рекламу, – говорит Шон. – Мы продаем продукт, который 
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меняется каждый день. Как только мы пишем о новом вкусе в Twitter, мы 
получаем моментальную реакцию на него» [15]. 

 

 
Рисунок 2- Станица сети мексиканских ресторанов California Tortilla в Twitter 

 
Кафе Coffee Groundz использует прямые сообщения в Twitter для приема и 

подготовки заказов. Компания сообщает, что продажи кафе увеличились на 20-
30% после запуска твиттер-аккаунта [15]. 

Сеть мексиканских ресторанов California Tortilla, расположенная в Роквилле 
(штат Мэриленд), публикует в своем Twitter ключевые слова, которые можно 
произнести при заказе, чтобы получить скидку [15]. 

Можно утверждать, что на сегодняшний день наличие обратной связи с 
клиентами имеет исключительное значение для компаний, многие из которых на 
основе информации, полученной благодаря обратной связи, корректируют 
корпоративную стратегию под требования окружающей среды. Налаженные 
механизмы коммуникации с целевыми аудиториями через ресурсы социальных 
сетей позволяют не только однозначно понимать реакцию аудитории на 
различные нововведения компании, но и обеспечивают направленность усилий 
компании исключительно на целевые аудитории при минимальных затратах 
трудовых и финансовых ресурсов. 
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Юзефальчик Инна Владимировна.  
Информационные технологии как основной элемент 

клиентоориентированности в банковской деятельности. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Функционирование банковского сектора в современных условиях 

повышения конкуренции на розничном рынке требует новых ориентиров и 
технологий в процессе предоставления банковских услуг. Обеспечение 
доступности банковских услуг, расширение спектра банковских продуктов и их 
модификация является важнейшей задачей банковской системы в рамках 
реализации денежно-кредитной и социально-экономической политики 
государства. Согласно стратегии развития банковского сектора экономики 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. применение информационных технологий 
в данной сфере деятельности становится одним из главных направлений развития 
банков, определяющих качество и надежность предоставляемых ими услуг.  

Целью исследования является рассмотрение клиентоориентированного 
подхода посредством новых информационных технологий в банковской сфере, 
обоснование необходимости внедрения и развития перспективных способов 
продвижения банковских услуг, определение их значимости для развития 
банковского сектора. Для обеспечения прочного положения на рынке услуг и 
увеличения объемов активных операций банкам необходимо постоянное 
наращивание ресурсной базы, что является основным фактором современного 
клиентоориентированного банка. 

Банк будущего – это банк с набором уникальных технологий, позволяющих 
клиенту совершать финансовые операции из любой точки мира, в любое время 
суток и любой день недели, оперативно, эффективно и безопасно. 
Конкурентоспособность банков все больше зависит от удобных 
высокотехнологичных сервисов, причем для всех клиентских сегментов. 
Неудивительно, что уже сейчас рынки дистанционного банковского обслуживания 
(далее – ДБО) многих стран мира, в том числе и Беларуси, развиваются 
стремительными темпами [1].  

Согласно оценкам зарубежных аналитиков, уровень проникновения услуг 
дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) среди населения в 
экономически развитых странах превысил 90 %. Наиболее востребованным и 
распространенным на сегодняшний день видом ДБО в мире является интернет-
банкинг. К примеру, в США услуги интернет-банкинга оказывают почти все 
крупнейшие кредитные организации, а общее количество пользователей 
насчитывает порядка 80 млн. человек. В Европе в настоящее время число 
потребителей этих услуг достигло 100 млн. человек. По оценкам специалистов, к 
2014 г. этот показатель превысит отметку в 110 млн. человек. 

Второй по популярности вид услуг ДБО – мобильный банкинг. Данный 
банковский сервис позволяет держателям банковских пластиковых карточек 
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(далее – БПК) с помощью мобильного телефона и установленного в нем 
специального приложения управлять денежными средствами в любое время и из 
любой точки мира. Данное направление дистанционных банковских услуг очень 
перспективно и несет в себе принципиально важное качество – мобильность, 
иными словами, оперативность предоставления услуг. Поэтому кредитные 
организации США и Европы продолжают инвестировать в развитие мобильных 
услуг, ведь в перспективе наличие мобильного банкинга станет обязательным 
критерием выбора той или иной финансовой организации. Также западный опыт 
свидетельствует о том, что одна из основных причин, по которым клиенты меняют 
банк, – это поиск банка, предоставляющего данные услуги [1]. 

За последние несколько лет отношение отечественных банков к 
электронным каналам обслуживания существенно изменилось: кредитные 
организации начали активно работать в сфере расширения функциональности 
систем ДБО, выходить на новые сегменты рынка. В дистанционные каналы 
обслуживания выводится максимальный спектр банковских услуг.  

Всего услуги ДБО предоставляют 23 банка Республики Беларусь. Наиболее 
распространенными сервисами являются интернет-банкинг, мобильный банкинг, 
SMS-банкинг. Уровни проникновения данных услуг 87%, 48%, 48% 
соответственно. Крупнейшие банки Республики Беларусь ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» предоставляют своим клиентам 
возможность оценить дистанционное банковское обслуживание посредством 
сервисов Интернет-банкинга и SMS-банкинга. 

По состоянию на 1 июля 2012 г. в нашей стране было выпущено в 
обращение 9 789 973 банковских пластиковых карточек различных платежных 
систем, но лишь около 10 % держателей банковских пластиковых карт являются 
пользователями услуг ДБО. Для сравнения, в мире каждый четвертый интернет-
пользователь, владеющий банковской картой, пользуется услугами 
дистанционного банковского обслуживания (рисунок 1) [2]. 

Наряду с многообразием спектра предоставляемых банковских услуг, 
эффективность и качество общения с большим количеством клиентов становятся 
ключевыми моментами для успешного развития бизнеса. В этой связи наиболее 
перспективным направлением клиентоориентированности белорусских банков 
видится совершенствование такого вида ДБО, как телефонный банкинг, или call-
центр.  

Call-центр – это первая точка контакта и самый важный фактор в 
формировании положительного опыта клиента от взаимодействия с банком. 
Построение эффективного call-центра требует автоматизации процессов 
обслуживания клиентов. Интеллектуальное управление звонками и работой 
операторов, регламентация работы сотрудников и запуск бизнес-процессов по 
отработке обращений способствуют повышению качества обслуживания клиентов 
и росту уровня их лояльности [3]. 
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Рисунок 1 – Количество пользователей ДБО в различных странах 
 
Call-центр состоит из:  

1) операторов, отвечающих на вопросы клиентов, 
2) супервайзеров, планирующих, контролирующих и перераспределяющих 

работу операторов,  
3) комплекса телефонного и компьютерного оборудования,  
4) множества компьютерных приложений, выполняющих различные функции. 

Статистика показывает, что call-центр является необходимым инструментом 
для банков, принимающих более 500 звонков ежедневно [4]. Одним из 
преимуществ автоматизации работы call-центра является повышение качества 
обслуживания клиентов и рост уровня их лояльности. С целью оценки качества 
работы call-центров банков Республики Беларусь Ассоциацией белорусских 
банков и информационным порталом Infobank.by был проведен конкурс 
«Вежливые банки». По итогам конкурса в первую десятку вошли такие банки, как 
ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «АКБ «Белросбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ 
Беларусбанк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Банк Москва-
Минск», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк». Критериями оценки 
качества работы call-центров являлись: 

− вежливость; 
− оперативность; 
− владение информацией; 
− внимание к клиенту. 

В целом итоги конкурса «Вежливые банки» были оценены положительно. 
Вместе с тем, анализируя выявленные недостатки в работе call-центров банков, 
были предложены следующие рекомендации по повышению качества и 
оперативности обслуживания:  

1) банкам следует обратить внимание на качество предоставляемой справочной 
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информации, особенно по вопросам обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

2) для улучшения оперативности обслуживания ряду банков необходимо 
оптимизировать систему приема звонков, возможно, увеличить количество линий 
и (или) операторов; 

3) в целях повышения доверительности общения операторам call-центров 
следует не только представляться самим, но и спрашивать, как обращаться к 
потенциальному клиенту;  

4) банкам следует проводить систематическое обучение критериям работы с 
потенциальными клиентами сотрудников не только call-центров, но и основных 
служб, которые могут быть задействованы в ходе телефонного обращения 
потенциального клиента. 

Эффективность и качество работы call-центров не только влияют на объемы 
привлечения клиентов, но и в большой степени оказывают влияние развитию 
финансовой грамотности нашего населения и поддержанию имиджа банковской 
системы Республики Беларусь [5]. 

Однако важнейшим вопросом функционирования ДБО остается обеспечение 
безопасности проведения финансовых операций. Для обеспечения максимальной 
безопасности операций своих клиентов и конфиденциальности передаваемой по 
каналам связи информации белорусские банки используют самые современные 
технические и программные средства: 

1) защита подсистем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» с помощью пароля, 
ограничивающего доступ к подсистемам; 

2) шифрование электронных документов для обеспечения их защиты при 
возможном перехвате в каналах связи; 

3) применение электронно-цифровой подписи документов [6]. 
Таким образом, в современных условиях осуществления банковской 

деятельности особую актуальность приобретают проблемы повышения 
эффективности банковской деятельности, сокращения операционных издержек 
банков, минимизации затрат на проведение банковских операций, что, прежде 
всего, направлено на повышение уровня клиентоориентированности банков.  

В этой связи наиболее эффективным инструментов решения данных 
проблем видится расширение способов предоставления банковских услуг 
населению. Прежде всего, это совершенствование предоставления сервисов ДБО. 
Так, сервисы дистанционного банковского обслуживания – это возможность, во-
первых, обеспечить конкурентоспособность банка, во-вторых, снизить 
операционные издержки банка на оказание услуг специалистами операционно-
кассового обслуживания, и, в-третьих, диверсифицировать каналы привлечения 
клиентов и расширить клиентскую базу посредством расширения спектра услуг 
дистанционного банковского обслуживания и повышения безопасности его 
функционирования.  
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СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Белоножко Лидия Николаевна.  

Современные проблемы развития арктического туризма 
(на примере Ямало-Ненецкого АО). 

(Национально-исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Тюменский государственный нефтегазовый университет) 

 
В 2011 году почти миллиард людей на планете, так или иначе, 

путешествовали, но лишь малая доля из них в качестве отдыха выбрала путевки на 
нетронутую прогрессом Землю Франца-Иосифа, оправились в круиз вдоль берегов 
Чукотки, Сахалина и Камчатки. Рыбалка или охота в арктических широтах никак 
не может считаться массовым развлечением. А между тем, туристы не желают 
постоянно ездить в одни и те же хорошо знакомые места. Им подавай новые 
неизведанные маршруты. А таковых на Земле осталось не так уж много, и самым 
неизведанным по-прежнему остается Арктика [10, с.30].  

Одним из северных регионов, в котором в настоящее время поставлена 
задача активного развития арктического туризма, является Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 

Ещё несколько десятилетий назад Ямал считался одним из самых отсталых 
регионов в России: его территория расположена в экстремальной природно-
климатической зоне Крайнего Севера и Полярного круга, что непосредственным 
образом осложняет нормальную жизнь людей [12]. 

Однако сегодня появился активный интерес малого бизнеса и органов 
местного самоуправления к туристической отрасли, наблюдается значительный 
рост числа туристических предприятий, создается нормативная и правовая база 
туризма на региональном уровне. 

Так, в 2011 г. в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) принята 
целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма на 2012-2014 
годы [11] с общим объемом финансирования 51 млн. рублей, которая нацелена на 
увеличение числа прибывающих на Ямал иностранных и российских туристов, 
организаций и предприятий, работающих в сфере внутреннего и въездного 
туризма, формирование туристских информационных и рекламных ноу-хау, в том 
числе с широким использованием Интернет-технологий. 

Отличие новой программы от ранее действующих заключается в том, что в 
нее вошли принципиально новые тактические задачи. В результате их реализации 
ожидается: улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет 
повышения квалификации персонала сферы туризма и разнообразия 
предоставляемых услуг. Особое внимание будет уделено созданию новых рабочих 
мест и повышению благосостояния местного населения, что, в свою очередь, 
приведет к увеличению объема финансовых поступлений в автономию за счет 
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роста въездного туристского потока [7]. 
В 2011 году начато развитие проекта «Центр арктического туризма в 

Салехарде», который является первым шагом на пути развития новой отрасли на 
Ямале – въездного полярного туризма.  

Центр арктического туризма позволит реализовать самые смелые 
туристические идеи: экотуризм, сафари на оленях и собаках, посещение чума, 
охота, рыбалка, катание на горных лыжах на Полярном Урале до конца мая и 
знакомство с уникальной природой северной России [8]. 

По итогам реализации этого проекта и других программ в области туризма 
ожидается улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет 
повышения квалификации персонала сферы туризма и разнообразия 
предоставляемых услуг. В рамках программ будет осуществляться и подготовка 
кадров из местного населения, расширится география туристских маршрутов. Все 
это направлено на увеличение числа прибывающих на Ямал иностранных и 
российских туристов, а также на рост количества организаций и предприятий, 
работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. Особое внимание будет 
уделено созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния местного 
населения [5]. 

Развитие туризма позволяет сохранить и возродить объекты культурного 
наследия Ямала, национальных традиций и природного арктического потенциала 
округа. Представляется, что туризм может стать одним из инновационных 
методов сохранения уникальной естественной среды Арктики, так как содействует 
совершенствованию управления охраняемыми территориями и способствует их 
дальнейшему развитию. 

Основные показатели туриндустрии и предлагаемые путешественникам 
маршруты были оценены экспертами: Ямал журналом Forbes включен в список 
восьми самых необычных мест в России, в которых туристу нужно побывать, 
чтобы получить действительно незабываемые впечатления. В прошлом году была 
проведена масштабная презентация туристического потенциала Ямала для 
крупных российских и зарубежных туроператоров. 

В 2012 году начата реализация пяти новых инвестиционных проектов в 
сфере туризма. Набирают обороты экстремальные маршруты Ямала, в частности, 
межрегиональные пробеги на снегоходах. 

Что же предлагает Ямал туристам? В чем его притягательность? Какие виды 
туризма можно здесь развивать? 

Ямал — это удивительный и очень красивый край, о котором сказано и 
написано множество восторженных слов. Европейские туристы, которых эти 
места привлекают с каждым годом все больше, часто называют Ямал "Сибирской 
Швейцарией". В настоящее время Ямал имеет достаточно большие туристские 
возможности для зимнего и летнего отдыха. В регионе созданы горнолыжные 
трассы, горнолыжные комплексы «Октябрьский» (г.Лабытнанги), в стадии 
развития и реконструкции трасса в г. Салехарде. Все это является основным 
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фактором развития на территории автономии различных видов въездного и 
внутреннего туризма – этнографического, спортивного, экстремального, сплавов, 
рыболовных и охотничьих туров, событийного, экологического, горнолыжного, 
историко-познавательного[1, с.33]. Туризм и отдых на Ямале, так же как и сам 
Полярный Урал, могут быть очень разными. Любители активного отдыха знают 
этот край уже очень давно. Действительно, «земли коренных народов с богатым 
биоразнообразием - основная цель для большинства экотуристов». Экосистемы на 
Ямале, такие как Полярный Урал, тундра - это визитная карточка округа, и многие 
из его регионов до сих пор населяют группы коренных народов. И потому встречи 
туристов с представителями коренных народов дают большие возможности для 
развития аборигенного туризма [1, с.43]. 

Таким образом, Ямал имеет все необходимые условия для развития 
арктического туризма и его развитие в регионе планируется по следующим 
направлениям: 

− повышение инвестиционной привлекательности отрасли путем 
государственной поддержки и привлечения внебюджетных источников в отрасль; 

− изменение потребительских свойств ямальского турпродукта за счет 
введения ведомственных стандартов, оказываемых в отрасли туризма услуг; 

− использование возможностей рынка въездного и внутреннего туризма 
органами местного самоуправления на своих территориях с целью повышения 
уровня жизни населения МО. 
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Бобов Алексей Алексеевич.  
Модель анализа инвестиционного климата региона. 

(Тюменский государственный университет) 
 

Целью формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе 
является обеспечение условий для конкурентоспособности региона в отношении 
как иностранных, так и российских инвестиций. Для достижения поставленной 
цели необходимо проведение региональной инвестиционной политики, 
способствующей развитию, проведению в жизнь законов и практик, направленных 
на поддержку инвестиций и развитие деловой активности. 

Проведение региональной инвестиционной политики должно носить 
системный характер, объединяющий комплекс целенаправленных мер на 
улучшение инвестиционной привлекательности региона в стратегической 
перспективе. Вместе с тем, для определения направлений улучшения 
инвестиционного климата важно провести системный анализ инвестиционного 
климата региона для принятия дальнейших управленческих решений. 

Системный анализ инвестиционного климата необходимо проводить, 
определив основные направления, формирующие инвестиционную 
привлекательность региона (Приложение 1). 

Проведение качественного анализа тесно связано с поиском, получением 
достоверной информации, постоянный мониторинг которой должен 
осуществляться комплексно с установленной периодичностью.  

Для проведения анализа необходима реализация следующих этапов: 
1. Получение первичной информации; 
2. Обработка первичной информации (включает анализ текущего состояния 

инвестиционного климата); 
3. Создание системы мониторинга за инвестиционным климатом региона 

(анализ состояния инвестиционного климата в динамике); 
4. Определение круга заинтересованных в получении информации сторон. 

Реализация вышеуказанных этапов свидетельствует о том, что необходимы 
не просто разовые действия по формированию некой базы данных, а 
целесообразно проводить сбор информативных показателей, тем самым, создавая 
систему информационного обеспечения. При этом эта информация должна 
удовлетворять все заинтересованные стороны, дополнительно решая вопрос 
коммуникаций. 

Важно проработать все возможные источники информации, установить 
механизм и сроки ее получения, определить объем и качество доступных данных, 
сформировать подходы к сбору, анализу и использованию информации, 
разработать организационную форму взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и иными внешними пользователями. 

После подготовки исходной информационной базы анализа 
инвестиционного климата следует оценить состояние инвестиционного климата 
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по следующей модели: 
 
Таблица 1 - Модель для анализа параметров инвестиционного климата 
 

 Существующие  
преимущества 

Существующие 
отрицательные 

явления 
Внутренние   

БАЗИС 
(текущая, 

краткосрочная 
позиция) 

Внешние    
 Возможные  

потенциалы 
Возможные угрозы 

Внутренние   

СТРАТЕГИЯ 
(долгосрочное 

позиционирование) 
Внешние    

 
Данная модель представляет немного модифицированную модель SWOT-

анализа. Отличием является лишь то, что мы оцениваем инвестиционный климат с 
региональной (внутренней) и со стороны других влияющих на инвестиционный 
климат сторон (инвесторы, государство, соседние конкурирующие регионы и так 
далее). Более того, анализируя ситуацию с текущей позиции, мы оцениваем 
состояние инвестиционного климата с позиции существующих преимуществ и 
отрицательных явлений. Стратегическая оценка инвестиционного климата 
представляется в разрезе возможных потенциалов (перспектив) и возможных 
угроз (рисков).  

Получив численные и качественные показатели анализа, а также 
информацию, характеризующую инвестиционную деятельность в регионе, в 
выявлении ее закономерностей и особенностей, установлении степени влияния на 
нее различных внешних и внутренних факторов, можно приступать к 
определению стратегических целей инвестиционного развития. 

Исходя из проведенного анализа, необходимо определить критерии 
установления стратегических целей, для этого предлагается рассмотреть 
несколько вариантов: 

− преодоление существующих отрицательных явлений; 
− развитие существующих преимуществ; 
− реализация возможных потенциалов; 
− минимизация возможных угроз. 

Учитывая данные критерии, мы должны поставить цели, которые могли бы 
свидетельствовать о качественном развитии инвестиционного климата региона, а 
достижение их повышало привлекательность региона для инвесторов (таблица 2). 

Важно понимать, что стратегические цели, характеризуют 
позиционирование региона.  

Необходимо ставить амбициозные цели, они помогут сформировать 
положительный имидж региона по сравнению с конкурирующим регионом, 
имеющим более скромные цели. 
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Таблица 2 -Анализ инвестиционного климата региона 
 

№ 
п/п 

Наименование анализируемого объекта 
исследования 

Характеристика объекта исследования 

Геополитическое положение 
1. Анализ географического положения 

территории 
Место региона на географической карте, 
географических возможностей территории 

2. Анализ выстроенных отношений с 
другими странами, регионами, крупными 
инвесторами 

Внешнеэкономические связи со странами, 
регионами и инвесторами 

3. Анализ транспортных коридоров, 
логистических центров 

Куда проходят ЖД пути, автотрассы, в какие города 
летают самолеты, трафик грузооборота, трафик 
пассажирооборота 

4.  Анализ истории и культуры региона Историко-культурная справка, характеризующая 
ментальность населения территории 

Анализ ресурсов (минерально-сырьевая база, кадры, финансовые ресурсы) 
1. Анализ природных ресурсов на 

территории и его использование 
Лесной фонд, полезные ископаемые, природный 
ландшафт, лечебные ресурсы, объекты животного 
мира 

2. Анализ трудовых ресурсов, 
образовательной системы 

Наличие безработицы, сложившийся трудовой 
рынок региона (сегментирование), система проф. 
образования (взаимосвязь ВУЗов с другими 
образовательными учреждениями, количество 
выпускников, подготовленных по заявкам 
предприятий, количество студентов иностранцев, 
количество иногородних студентов), количество 
выпускаемых специалистов по специальностям, 
трудовая миграция, повышение производительности 
труда 

3. Анализ финансовых ресурсов Финансовая система региона: анализ бюджета за ряд 
лет (источники дохода, анализ неналоговых 
источников, привлечение средств на рынке ценных 
бумаг),  банки, депозиты, вклады, кредитная 
система, рынок ценных бумаг (количество 
предприятий региона прошедшие IPO), лизинг, 
факторинг 

Тенденции социально-экономического развития 
1. Анализ ВРП за ряд лет ВРП региона, составляющие ВРП: сфера 

материального производства, сфера услуг, работы, 
инвестиции, экспорт, потребление. ВРП на душу 
населения 

2. Анализ промышленности и основных 
видов экономической деятельности за ряд 
лет 

Объем, темп роста производства по основным видам 
экономической деятельности 

3. Анализ строительного сектора Объем работ выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», объем ввода 
коммерческой недвижимости, объем ввода жилых 
домов (в том числе на душу населения) 
 

4. Анализ инвестиционной деятельности Объем частных, государственных, иностранных 
инвестиций, по объекту вложения средств: 
реальные, финансовые 
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Окончание таблицы 1 
5. Характеристика населения на территории 

региона 
Доходы населения, половозрастной состав, 
численность, образованность, объем затрат на душу 
населения 

   
6. Анализ спроса в регионе Оборот торговли, основные потребительские группы 

товаров в регионе 
Инвестиционная активность в регионе 
1. Инвестиции в основной капитал за ряд 

лет 
Инвестиции в расширенном понимании с 
расшифровкой источников финансирования, 
указанием вида экономической деятельности. 

2. Крупные инвесторы за последние годы Наименование инвестора, вид экономической 
деятельности инвестора, объем инвестиций, 
преференции в регионе 

3. Меры поддержки для привлечения 
инвесторов в регионе 

Перечень мероприятий, направленных на поддержку 
инвесторов 

4. Организационная структура по 
привлечению инвесторов в регион 

Органы власти и организации, участвующие в 
привлечении инвестиций 

5. Организация работы правительственных 
структур по привлечению инвесторов на 
территорию региона 

Нормативные правовые и правовые акты региона 

6. Стимулирование инвестиционной 
деятельности среди предприятий региона 

Наличие мер поддержки для предприятий региона 

7. Соответствие инвестиционной 
деятельности в регионе планам 
стратегического развития региона 

Соответствие  инвестиционной деятельности в 
регионе стратегии развития региона 

8. Анализ информационной активности 
региона по привлечению инвесторов 

Расширенный анализ публикаций в СМИ 

Состояние инфраструктуры (энергетика, транспорт, ЖКХ) 
1. Состояние энергетической 

инфраструктуры 
Наличие мощностей (генерация, потребление), 
доступность мощностей (цена, подключение) 
 

2. Состояние дорожной инфраструктуры Наличие и состояние автомобильных дорог, жд 
дорог, аэропортов, водных портов 

3. Состояние коммунальной 
инфраструктуры 

Состояние объектов ЖКХ, доступность к 
подключению, тарифы 

 
Данный подход к анализу инвестиционной привлекательности позволит 

комплексно проанализировать составляющие инвестиционного климата и на 
основе анализа сформулировать стратегические цели по дальнейшему улучшению 
инвестиционного климата в регионе. 
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Веренич Дмитрий Васильевич. 
Финансовый контроль в системе обеспечения экономической безопасности 

Республики Беларусь. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Устойчивое развитие национальной экономики является основополагающим 

условием сохранения государственного суверенитета каждой страны. Экономика 
как основа любого государства и его общественно-политической системы 
определяет уровень жизни населения, национальную безопасность и 
обороноспособность страны. 

Особое внимание экономической безопасности страны уделяется в 
Программе социально-экономического развития Республики Беларусь. Указом 
Президента Республики Беларусь утверждена Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь, которая содержит методологические основы 
построения системы обеспечения национальной безопасности белорусского 
государства. 

Составные части национальной безопасности – безопасность в 
политической, экономической, военной, экологической, информационной и 
гуманитарной сферах. 

Важнейшей составной частью обшей системы национальной безопасности 
является экономическая безопасность, которая затрагивает практически все 
стороны жизни государства, общества, экономики. 

Основными факторами, создающими угрозу национальной безопасности 
Республики Беларусь в экономической сфере, являются: 

− недостаточная конкурентоспособность национальной экономики, 
обусловленная технологической отсталостью ряда отраслей промышленности, 
высокой энерго- и материалоемкостью, низким качеством продукции и высокими 
издержками производства; 

− изношенность производственных мощностей; 
− недостаточно эффективная система внедрения результатов исследований и 

разработок в промышленности; 
− малый объем инвестиций в реальный сектор экономики; 
− ухудшение финансового состояния субъектов хозяйствования, дефицит 

оборотных средств; 
− высокий уровень монополизации экономики, несовершенство экономических 

механизмов государственного регулирования естественных и организационных 
монополий. 

Переход к устойчивому развитию предполагает: обеспечение динамичного 
экономического роста, стабильной социально-политической ситуации, 
сбалансированности реального и финансового секторов экономики; развитие 
традиционных и новых высоких технологий; осуществление хозяйственной 



 101 

деятельности на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий; целенаправленные изменения структуры личного и общественного 
потребления; формирование эффективной системы устойчивого развития и 
создание соответствующих механизмов воспитания и образования. Все это будет 
способствовать формированию социально-ориентированной экономики страны и 
обеспечению ее национальной безопасности. 

Одним из факторов обеспечения экономической безопасности является 
финансовый контроль. Комплексность и рациональность его проведения во 
многом позволяют решить ряд проблемных моментов, возникающих как на макро- 
так и на микроуровнях. 

Финансовый контроль является элементом управления финансами и 
представляет собой специфическую деятельность соответствующих органов 
управления финансами, направленную на проверку финансовой и связанных с ней 
сторон работы предприятий, организаций и учреждений, с применением 
соответствующих форм и методов. Это одно из важнейших средств реализации 
финансовой политики государства, обеспечивающее процессы формирования и 
рационального, эффективного использования финансовых ресурсов во всех 
сферах и звеньях народного хозяйства. 

Финансовый контроль реализуется относительно всех стадий финансовой 
деятельности: мобилизации, распределения и использования государственных 
денежных средств. Исходя из этого основными задачами финансового контроля 
является проверка: 

− выполнения финансовых обязательств перед государством; 
− законности распределения финансовых ресурсов; 
− целевого характера и эффективного использования государственных средств; 
− правильности совершения финансовых операций; 
− соблюдения государственной финансовой дисциплины.  

Особенностями финансового контроля являются его всеобъемлющий и 
универсальный характер и то, что его объекты – это не только денежные средства, 
но и материальные и трудовые ресурсы, так как товарно-денежные отношения 
имеют стоимостную форму. 

В сфере финансового контроля находятся практически все органы 
государственной власти и государственного управления, предприятия, независимо 
от форм собственности, та часть населения, которая является участником 
финансовых отношений. Что касается государственных органов, то они 
одновременно являются субъектами и объектами финансового контроля. 

Универсальность заключается в том, что, несмотря на специфику всех 
субъектов финансового контроля, последние используют практически одни и те 
же приемы и способы. 

Система финансового контроля включает в себя: нормативно-правовые 
акты, регулирующие как в целом финансовые отношения, так и касающегося 
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непосредственно осуществления финансового контроля; государственные органы, 
осуществляющие финансовый контроль; негосударственные организации, 
осуществляющие финансовый контроль как вид профессиональной 
предпринимательской деятельности; специальные органы, осуществляющие 
координацию работы государственных контролирующих органов; 
государственные органы, осуществляющие лицензирование и контроль за 
деятельностью независимых финансовых контролеров (аудиторов); службы 
внутреннего (ведомственного и иного) финансового контроля (внутренний аудит); 
упорядоченную систему форм и методов финансового контроля; документы, 
сопровождающие каждое конкретное контрольное действие с момента его начала 
до полного завершения. 

Таким образом, в широком смысле финансовый контроль следует 
рассматривать как сложную экономико-правовую конструкцию, обеспечивающую 
соблюдение финансовой дисциплины, являющуюся каналом обратной связи в 
системе управления общественными отношениями. 

В узком понимании финансовый контроль является важнейшим видом 
государственного контроля, позволяющим выявлять, предупреждать и пресекать 
незаконные и неэффективные операции с государственными, территориальными и 
корпоративными финансовыми активами. 

По оценкам МВФ, в мире ежегодно в «теневом» секторе создается как 
минимум на 8 трлн. долларов добавленной стоимости, которая не попадает в 
бухгалтерские отчеты предприятий и официальную статистику. В развитых 
странах объем «теневой» экономики составляет в среднем 12 % ВВП, в странах с 
переходной экономикой — 23 %, в развивающихся — 39 % ВВП. 

Государственный контроль осуществляется органами государственной 
власти и государственного управления. Национальное собрание и местные Советы 
осуществляют финансовый контроль при рассмотрении и утверждении бюджетов, 
заслушивании отчетов исполнительной власти о ходе исполнения бюджета. 
Постоянные комиссии Парламента также в процессе своей деятельности 
анализируют и проверяют финансовую информацию. Так, Парламент 
рассматривает проект республиканского бюджета на предмет его соответствия 
действующему законодательству. Государственный контроль осуществляют 
Комитет государственного контроля, финансовые и налоговые органы, 
Национальный банк, другие контролирующие органы. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляют министерства, 
ведомства, другие органы управления относительно предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в систему данного органа управления. Вышестоящие 
органы обязаны регулярно проводить на подведомственных предприятиях 
документальные ревизии. В этих целях в составе министерств и ведомств 
создаются контрольно-ревизионные управления (отделы, группы). 

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется 
администрацией, работниками финансовых служб и бухгалтерией. Его главные 
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задачи заключаются в непрерывном наблюдении за состоянием финансово-
хозяйственной деятельности, выявлении внутрихозяйственных резервов, 
обеспечении сохранности денежных средств и материальных ценностей, 
устранении причин и условий, способствующих хищениям и бесхозяйственности. 

Независимый финансовый контроль – это относительно новый для Беларуси 
вид финансового контроля. Его осуществляют аудиторы при наличии лицензии. 
Аудиторские организации и частные аудиторы оказывают помощь в постановке 
бухгалтерского учета, исчислении налогов, проверке финансовых операций до 
проверок, проводимых государственными финансовыми контролерами. Это 
платный контроль: между аудитором и клиентом заключается соответствующий 
договор. 

Общественный финансовый контроль в нынешних условиях осуществляют 
профсоюзные органы, ревизионные комиссии, создаваемые в трудовых 
коллективах. К общественному контролю относятся также письма и сигналы 
граждан в правоохранительные, контрольные органы, редакции газет, в которых 
сообщаются факты злоупотреблений в финансовой сфере. Важным и, пожалуй, 
самым действенным направлением общественного финансового контроля 
являются журналистские расследования финансовых махинаций и афер. 

Таким образом, финансовому контролю отводится важное место в системе 
обеспечения экономической безопасности любого государства, и Республики 
Беларусь в частности. Это определяется выполняемыми им функциями и 
решаемыми задачами, комплексным характером проведения как на микро-, так и 
на макро уровне.  
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Веренич Иван Васильевич, Лабоцкая Виктория Вячеславовна..  
Особенности практического применения межотраслевого баланса при 

прогнозировании развития национальной экономики Республики Беларусь 
(на примере промышленного комплекса). 

(Белорусский государственный экономический университет) 
 

Эффективность политики правительства в период экономических 
преобразований во многом определяется тем, в какой мере она просчитывается и 
обосновывается. Эксперименты на обществе по отработке радикальных 
преобразований не являются лабораторными, а связаны с реальным 
функционированием экономических систем и таят в себе экономическую, 
социальную и политическую опасности. Поэтому представляется важным, 
аналогично методу лабораторного экспериментирования в естествознании, 
разработать инструментальную базу для проведения лабораторных экспериментов 
в экономике. Таким инструментом могут выступать экономико-математические 
модели. Они позволяют в ограниченные временные сроки осуществлять 
многовариантные расчеты, давать обоснованные ответы на вопрос "что будет, 
если". Кроме того, эксперименты на моделях позволяют обосновывать и 
корректировать теоретические представления об объекте, проверять определенные 
гипотезы и генерировать новые, углублять всесторонний анализ альтернатив и 
порождать новые [13, с. 3]. 

Одной из наиболее комплексных моделей, которая позволяет всесторонне 
рассматривать национальную экономику, с учетом принципа сбалансированности 
является модель межотраслевого баланса.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 
использования данного метода происходит на довольно низком уровне или не 
ведется вовсе. Причиной этому является отсутствие должной информационной 
базы и нежелание руководства использовать данный метод.  

Для восполнения данного пробела необходимо более глубокая и детальная 
проработка данной тематики, а также расширение ее практического 
использования. Поэтому целью работы является изучение межотраслевого 
баланса, выявление основных проблем его практического применения в 
национальной экономике Республики Беларусь на примере промышленного 
комплекса и разработка путей их решения. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы 
исследования: обобщения, систематизации, синтеза, индукции, группировки 
данных, экономико-математические методы. При этом акцент был сделан на 
методы экономико-математического моделирования, в частности, корреляционно-
регрессионный анализ и метод межотраслевого баланса. Методологической 
основой данной данного исследования послужил системный подход к изучению 
экономических процессов. Однако для большей наглядности применения 
методики помимо макромодели национальной экономики Республики Беларусь 
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был рассмотрен промышленный комплекс национальной экономики как отдельная 
подсистема.  

Информационную базу исследования составили Методика по формирования 
системы таблиц «Затраты-Выпуск», Руководство по составлению таблиц затрат-
выпуска и их анализу Организации Объединенных Наций, а также Системы 
таблиц «Затраты-выпуск» Республики Беларусь, публикуемые Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь. Методический аспект 
достаточно подробно представлен в учебном пособии С.Ф. Миксюк 
«Моделирование экономики переходного периода: прикладной аспект. На 
примере Республики Беларусь».  

В соответствии с приведенными источниками, схема симметричных таблиц 
затраты-выпуск имеет вид: 

 
Рисунок 1 – Схема симметричной таблицы «Затраты – Выпуск»  

в основных ценах (миллионов рублей) 
Примечание – Источник [11] 

 
Модель межотраслевого баланса, несмотря на ее значительное 

распространение в других странах мира, до настоящего момента не нашла 
должного распространения в Республике Беларусь. Для его популяризации, как на 
мезо-, так и на макроуровне, необходимы дальнейшие разработки и поддержка по 
данному вопросу, как одну из наиболее перспективных в прогностике.  

После выполнения основных задач работы, можно сделать следующие 
выводы:  

1) Модель межотраслевого баланса получила значительное развитие в 
мировой практике. Ее активно применяют в таких странах как США, Япония, 
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Нидерланды, Норвегия, Италия и т.д. Существует значительное число 
модификаций метода, которые позволяют расширить область применения и 
учитывать как национальные особенности, так и поставленные задачи. Метод 
межотраслевого баланса тесно интегрирован с системой национальных счетов, что 
делает его практически универсальным. Модель межотраслевого баланса имеет 
большое значение не только так механизм прогнозирования, но так же как база 
для проведения аналитической работы. 

2) При построении модифицированной модели межотраслевого баланса 
Республики Беларусь за 2009 год были применены экономико-математические 
методы для нахождения матрицы прямых затрат, что позволило решить ряд 
методологических проблем. Был определен объем валового внутреннего продукта 
Республики Беларусь на 2009 год тремя методами и построена симметричная 
таблица «затраты-выпуск», описывающая функционирование национальной 
экономики в прогнозируемом периоде. 

3) Проведенные расчеты показали необходимость перераспределения 
удельных весов между отраслями промышленного комплекса. Однако для 
достижения эффективной структуры необходимо начать с вопросов 
государственного регулирования экономики и собственности. Увеличение доли 
малого и среднего предпринимательства в сфере производства повысило бы 
средний показатель уровня рентабельности, обострило бы конкуренцию и 
стимулировало бы государственные предприятия к повышению качества 
производимой продукции. 

Малый и средний бизнес в силу своей мобильности более склонен к 
внедрению новых технологий, а обновление технологического цикла – одна из 
приоритетных задач промышленного комплекса. Ориентация на наукоемкие 
производства позволит также снизить ресурсоемкость продукции 
промышленности, одновременно повышая её конкурентоспособность, экспортную 
привлекательность и в масштабе национальной экономики позволяя снизить 
отрицательное сальдо внешней торговли с выходом на его положительное 
значение.  

4) При изучении межотраслевого баланса были выявлены следующие 
наиболее важные проблемы: 

− лаг времени при составлении отчетного межотраслевого баланса в 2 года; 
− недостаточная информационная база, значительная степень агрегированности 

показателей; 
− низкий интерес к межотраслевому балансу со стороны государственных 

органов, занимающихся планированием и прогнозированием развития Республики 
Беларусь. 

5) Проблемы, выявленные при построении межотраслевого баланса, при 
дальнейшей разработке методологического аппарата практически полностью 
решаемы, а при активной поддержке со стороны государства и разработке данного 
вопроса, это должно занять незначительное время. Первостепенное внимание 
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следует уделить совершенствованию информационной базы и сокращению 
времени составления отчетного межотраслевого баланса, за счет 
совершенствования методики сбора и обработки данных.  

Следует отметить, что только в теоритической модели три значения ВВП, 
рассчитанные разными способами, могут быть равны. При этом в публикуемой 
Национальным статистическим комитетом системе симметричных таблиц 
«Затраты-Выпуск» всегда отображается итоговое равенство. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что применение данной модели в нашей республике в 
чистом виде не позволяет получить объективные результирующие показатели и 
требует совместного применения группы методов. Вместе с тем данная модель 
наиболее полно отображает структурные диспропорции экономики и может 
служить инструментом для прогнозирования мероприятий по структурной 
перестройке. 

Модель межотраслевого баланса должна послужить одним из основных 
механизмов при прогнозировании дальнейшего развития Республики Беларусь. 
Это позволит в дальнейшем избежать несбалансированного развития, которое в 
последние время стало все более ярко проявляться, особенно в условиях мировых 
финансовых потрясений. 
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Казачёнок Алина Анатольевна, Гиль Екатерина Михайловна. 
Совершенствование регулирования трансфертного ценообразования в 

Республике Беларусь на основе зарубежного опыта. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Экономика Беларуси всегда в значительной мере зависела от внешних 

связей. На современном этапе перед республикой стоят качественно новые задачи: 
создание благоприятных условий для взаимопроникновения капитала и 
инвестиций, образование промышленно-финансовых групп, развитие совместных 
предприятий и транснациональных корпораций. Поэтому вопросы трансфертного 
ценообразования приобретают особую актуальность. Однако анализ статьи 30.1 
Налогового кодекса Республики Беларусь, регулирующей процессы 
трансфертного ценообразования в настоящее время, выявил ее несоответствие 
международным принципам и недостаточность для эффективного контроля за 
применением трансфертных цен. В то же время в странах-стратегических 
партнерах Беларуси действует специальное законодательство в данной сфере: в 
Республике Казахстан –  Закон «О трансфертном ценообразовании», в Российской 
Федерации – Раздел V.1 Налогового кодекса. 

Цель исследования состоит в формулировании предложений для разработки 
национального стандарта по трансфертному ценообразованию, который может 
быть внедрен в качестве рекомендательного документа, призванного помочь 
налоговым органам лучше ориентироваться в процедурах контроля за 
трансфертным ценообразованием, упорядочить и унифицировать их деятельность, 
а также установить четкие правила применения трансфертных цен для 
налогоплательщиков. 

В национального стандарте по трансфертному ценообразованию Республики 
Беларусь должен быть в максимальной степени учтен международный опыт, 
поэтому его разработку необходимо построить на международном принципе 
регулирования применения трансфертных цен – принципе «вытянутой руки», в 
соответствии с которым конкретная операция между взаимозависимыми лицами 
рассматривается с точки зрения того, какими были бы их отношения, будь они 
независимыми [2, с.23]. Нужно отметить, что законодательство Республики 
Казахстан и Российской Федерации о трансфертном ценообразовании строится на 
указанном принципе. 

Авторы работы предлагают следующие определения (таковой вообще 
отсутствует в нормативных документах Республики Беларусь и Российской 
Федерации): трансфертное ценообразование – ценовая политика, применяемая 
во взаимной торговле и операциях компаний, организаций или бизнес-единиц, 
каким-либо образом  связанных между собой, которая служит инструментом 
достижения определенных финансовых, организационных и маркетинговых целей 
компании, трансфертная цена – цена внутрифирменного рынка, отличающаяся 
от формируемой под действием спроса и предложения рыночной цены, 
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устанавливаемая с целью максимизации совокупной прибыли компании или 
группы компаний. 

Статьей 20 Налогового кодекса Республики Беларусь установлен перечень 
критериев взаимозависимости  лиц. Спорным моментом является определение 
доли участия лица в организации, позволяющей признать его крупным 
акционером или участником (в Казахстане 10 %, Республике Беларусь – 20 %, 
России – 25 %, в Великобритании – 40 %, США – 50 %). В каждом конкретном 
случае такая доля может быть совершенно разной, главный критерий – она должна 
обеспечивать лицу возможность контроля над решениями и политикой компании. 
Целесообразно конкретизировать порядок и предусмотреть методику определения 
долей прямого и косвенного участия одного лица в другом. Например, по опыту 
России, доля косвенного участия одной организации  в другой – произведение 
долей прямого участия каждой предыдущей организации в каждой последующей 
организации, образующих последовательность взаимосвязанных организаций. 
Такие произведения суммируются, если выявлено несколько независимых 
последовательностей [3].  

Пример. Организация А владеет 60 % организации Б, организация Б владеет 
35 % организации В, организация В владеет 47 % организации Г, которая в свою 
очередь является собственником 29 % организации Д. В то же время организация 
А – собственник 90 % уставного фонда организации Е, которая владеет 25 % 
организации Д. 

 
 
 
 
 
 

 
 
В этом случае косвенная доля участия организации А в организации Д 

рассчитывается таким образом: 
 

DА/Д = (0,6×0,35×0,47×0,29)×100 % + (0,9×0,25)×100 % = 2,86 + 22,5 =    25,36 %. 
В ряде стран рекомендовано уделять особое внимание сделкам, где 

взаимозависимость сторон может носить не только явный, но и скрытый характер. 
Например, рассмотрение в каждом конкретном случае подлежит отклонение 
значений цены на каждом этапе товародвижения, условия и сроки платежа 
(определить адекватный уровень трансфертной цены позволяет формула 
дисконтирования потоков [4, с. 4]). 

Важным также является вопрос определения рыночной цены, которой 
должна соответствовать трансфертная цена. В ряде стран, в том числе в США, 
Германии, Великобритании, России, рассчитывается не конкретная рыночная 
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цена, а интервал (диапазон) рыночных цен [5]. Такая практика применима и в 
нашей стране. Авторы работы предлагают интервалом рыночных цен считать 
интервал, лежащий между 25-м и 75-м процентилем упорядоченной по 
возрастанию последовательности рыночных цен, собранных в сопоставимых 
сделках. Чтобы определить точную цену, соответствующую 25-му процентилю, 
необходимо количество цен в последовательности умножить на 0,25. Если 
получено целое число, то оно будет порядковым номером цены в 
последовательности, которая и будет считаться минимальным значением 
интервала. Если получено нецелое число, то следует взять цену, порядковым 
номером которой является целая часть этого числа, и цену, следующую за 
названной в последовательности, и вычислить среднее арифметическое двух этих 
цен, что в данном случае будет считаться минимальным значением интервала. 
Аналогично находится цена, соответствующая 75-му процентилю для 
определения максимального значения интервала. Если значение трансфертной 
цены не попадает в рассчитанный интервал и налогоплательщиком не доказана 
обоснованность такого отклонения, то проводиться корректировка 
налогооблагаемой базы на основе цены, соответствующей 50-му процентилю 
последовательности или на основе той величины, обоснованность которой 
доказана налогоплательщиком. Таким же образом может быть рассчитан интервал 
допустимой рентабельности. 

Пример. Сделка А была совершена по трансфертной цене 115 у.е. 
Уполномоченными органами была собрана информация о 12 сделках, 
совершенных в сопоставимых экономических условиях. В результате для анализа 
имеются следующие значения цен: 80 у.е., 92 у.е., 56 у.е., 73 у.е., 106 у.е., 95 у.е., 
84 у.е., 88 у.е., 101 у.е., 59 у.е., 97 у.е., 64 у.е. В таком случае интервал рыночных 
цен будет определяться следующим образом: 
 

номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
у.е. 56 59 64 73 80 84 88 92 95 97 101 106 

 
 

25-й процентиль  = 12 × 0,25 = 3; минимальное значение интервала = 64 у.е.  
75-й процентиль = 12 × 0,75 = 9; максимальное значение интервала = 95 у.е. 
Интервал рыночных цен: [64 у.е.; 95 у.е.]. 

Трансфертная цена 115 у.е. лежит за пределами найденного интервала, 
следовательно, полученная от сделки прибыль подлежит корректировке из 
расчета, что рыночная цена соответствует 50-му процентилю последовательности.  

50-й процентиль = 12 × 0,5 = 6. Рыночная цена для расчета 
налогооблагаемой базы = 84 у.е. 

Система методов, используемых для оценки трансфертных цен, 
предложенная Налоговым кодексом Республики Беларусь, по мнению авторов, 
недостаточна для эффективной работы налоговых органов. В развитых странах 
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для определения налоговой базы по сделкам между взаимозависимыми лицами 
используются как минимум пять методов, предложенных Рекомендациями ОЭСР 
(в Республике Беларусь предложено к использованию 3 метода группы методов 
сделок). Метод чистой прибыли сделок и метод распределения прибыли 
предлагается также применять в практике регулирования трансфертного 
ценообразования, причем в стандарте необходимо уточнить терминологию этих 
методов. Иерархию применения методов следует отменить и использовать 
методы, обеспечивающие наиболее точное определение результата в соответствии 
с принципом «вытянутой руки».  

Целесообразно ужесточить ответственность хозяйствующих субъектов 
за незаконное использование трансфертных цен. В Республике Беларусь за такие 
нарушения предусмотрена лишь корректировки налогооблагаемой базы и 
доначисление налогов. В Украине же при признании необходимости 
корректировки трансфертной цены штраф составляет 100 % от уровня 
недоплаченных налогов, в США – 20 % и 40 %, в Казахстане – 50 % и пеня за 
каждый день просрочки.  

В Беларуси предлагается установить такой вид штраф в дополнение к 
доначисленным налогам порядка 50 %, поскольку при нарушении 
законодательства финансовые санкции компании должны превышать выгоду и 
доходы от незаконного манипулирования ценами. 

Предлагается закрепить в национальном стандарте возможность 
предварительного согласования с налоговыми органами цен по сделкам до их 
совершения (в законодательстве России и Казахстана и ряда других стран такие 
меры установлены). Что касается госпошлины за рассмотрение такого 
соглашения, то в России размер такой пошлины составляет 1,5 миллионов 
российских рублей, от 5 000 до 50 000 долларов в США, в Венгрии 1% от 
стоимости сделки, госпошлины установлены также в Канаде, Дании, Мексике.  

По мнению авторов, размер такой пошлины в республике следует 
установить на уровне примерно 50 миллионов белорусских рублей и выше в 
зависимости от размеров компании и количества покрываемых сделок. 

Наконец, для эффективного контроля за трансфертным ценообразованием 
потребуются высококвалифицированные специалисты. Рекомендуется выделить 
в составе Министерства по налогам и сборам, Таможенном комитете Республики 
Беларусь отделы контроля за трансфертным ценообразованием по примеру 
Российской Федерации (Управление трансфертного ценообразования и 
международного сотрудничества при Федеральной налоговой службе) или 
специального органа по примеру Великобритании (Комитет по трансфертному 
ценообразованию). 

Внедрение национального стандарта с учетом предложений авторов в 
практику регулирования трансфертного ценообразования, позволит Республике 
Беларусь как правовому государству выйти на новый уровень развития, укрепит 
авторитет республики как суверенного государства, повысит степень соответствия 
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норм регулирования процессов трансфертного ценообразовании международным 
принципам и стандартам. 
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Некоторые преимущества использования инфографики и визуализации 

данных для экономического исследования. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Современная экономическая сфера характеризуется возросшими объемами 

статистической информации в аналитических отчетах, как на уровне отдельных 
предприятий, так и в национальной экономике в целом. Успешное выполнение 
управленческой функции предполагает постоянный контроль ситуации. В связи с 
этим необходимо иметь возможность получать быстрый ответ на любой запрос в 
удобном для анализа виде. Следовательно, те ситуации, при которых информация 
в базах данных имеется, но ее нельзя оперативно получить, когда для этого 
приходится выполнять огромное количество лишних действий и привлекать 
программистов, остались в прошлом и неприемлемы для современного общества. 
Сегодня для решения подобных проблем предназначены специализированные 
программы – системы отчетности. Система аналитической отчетности позволяет 
неподготовленному пользователю быстро извлечь любую интересующую его 
информацию из используемых в компании программ. Одним из существенных 
моментов работы в системе аналитической отчетности является способ наглядного 
представления данных.  

Проведенные исследования показали, что в настоящее время широко 
используются такие понятия как визуализация и инфографика.  

Визуализация в общем смысле — метод представления информации в виде 
оптического изображения [1]. Инфографика — это графический способ подачи 
информации, данных и знаний [2]. Можно утверждать, что инфографика – это 
самостоятельная дисциплина, а визуализация является ее методом. Этот метод 
традиционно рассматривался как вспомогательное средство при анализе данных, 
однако сейчас приобрел широкую популярность для представления изначально не 
зрительной информации. Инфографика показывает скрытое, объясняет запутанное 
и адаптирует непонятное. Как отдельная дисциплина инфографика была признана 
не так давно, но первые известные примеры визуализации данных появились 
почти 200 лет назад. 

Методы визуализации могут быть разделены на представления данных в 
одном, двух и трёх измерениях. 

Наиболее распространена двумерная визуализация — изображение на 
плоскости, на листе бумаги — или на экране. Однако благодаря развитию 
компьютерной техники и программного обеспечения всё большую роль начинают 
играть методы объёмной (3D)-визуализации. 

Процесс визуализации с помощью компьютерных программ называется 
рендерингом. Рендеринг — процесс получения изображения по заданной 
математической модели (алгоритму программы), на основании имеющихся 
сведений о строении и свойствах некого объекта [5]. 
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Таблица 1 – Этапы развития визуализации 
Время Достижения 

17 век Географические исследования, математика и популяризация истории 
послужили стимулом для создания первых карт, графиков и хронологических 
диаграмм. 

18 –  начало 19 
века 

Уильям Плейфейр, прародитель современных диаграмм, первым опубликовал 
материалы с использованием столбчатых и линейных диаграмм (гистограмм) 
в атласе «Commercial and Political Atlas» (1786), а свою первую круговую 
диаграмму в «Statistical Breviary» (1801). 
В 1815 году была опубликована геологическая карта Британии, сделанная У. 
Смитом. 

19 век Изобретено много новых форм визуализации, начиная от карт погоды 
Фрэнсиса Гальтона и заканчивая инновационным методом многокадрового 
фотографирования ученого Этьен-Жюль Маре, с помощью которого он изучал 
движения людей, животных, дыма, жидкостей. 

В 1858 году сестра милосердия Флоренс Найтингейл впервые применила в 
круговой диаграмме параметр площади. Этот прием использовался ею в 
диаграмме о смертности британских солдат в Крымской войне. 
В 1869 г. Чарльз Джозеф Минард опубликовал географическую диаграмму о 
поражении армии Наполеона во время русской кампании 1812 года. 

Начало 20 века Появление диапроекторов и графопроекторов (кодоскопов). Первые 
воспроизводили изображение с фотопленок и диапозитивов, а вторые – с 
прозрачных пленок (слайдов или транспарантов) формата, близкого к А4. 
Графопроектор впервые начали использовать в полицейских отделениях 
Соединенных Штатов Америки для моделирования фотороботов 
правонарушителей, а в первый раз для обучения графопроекторы были 
применены в армии США в конце 1940-х годов. 

Начало 1980 – 
х годов 

Для разработки и печати диапозитивов и пленок для графопроекторов начали 
использовать компьютерные программы – сначала текстовые редакторы, а 
затем и специальные программы. С широким распространением 
персональных компьютеров начали создаваться специальные электронные 
документы, которые содержали материалы рекламного или информационного 
характера и были подготовлены для просмотра на экране компьютера. Такие 
документы стали называть компьютерными презентациями, а программы для 
создания таких документов – системами обработки презентаций. 
Слайдовая презентация - Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, 
Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, 
MySlideShow, потоковые презентации - Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, 
ANFX Visual Design, Virtual Tour Builder. 
Идея создания специальной программы для подготовки презентационных 
материалов с использованием компьютера принадлежит американскому 
ученому Роберту Гаскинсу. Он в 1984 году предложил концепцию такой 
программы. В течение следующих трех лет в соавторстве с Денисом Остином 
и Томом Рудкиным для компьютера Apple Macintosh была разработана 
программа Presenter. На завершающем этапе разработки это название 
изменили на PowerPoint. В 1987 году программа была куплена корпорацией 
Microsoft. 

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



 115 

Одни и те же данные можно отображать множеством способов, и какой из 
них будет наиболее приемлем, зависит от решаемой задачи. К способам 
визуального или графического представления данных относят:  
А) Графики - показывают зависимость данных друг от друга. Строятся по осям X 
и Y, хотя могут быть и трехмерными: 
- линейный график; 
- график рассеивания; 
Б) Диаграммы сравнения - показывают соотношения набора данных. Во многих 
случаях строятся вокруг осей, хотя и необязательно: 

−Столбиковая диаграмма; 
−Гистограмма; 
−Круговая диаграмма; 
−Площадная диаграмма; 
−Кольцевая диаграмма; 
−Диаграмма разброса; 
−Лепестковая диаграмма; 
−Облако тегов; 
−Тепловая диаграмма; 

В) Деревья и структурные диаграммы - показывают структуру набора данных и 
взаимосвязи между его элементами: 

−Дерево; 
−Ментальная карта; 
−Формализованные структурные диаграммы; 
−Диаграмма Венна-Эйлера; 
−Плоское дерево; 

Г) Диаграммы визуализации процесса - показывают процесс, состоящий из 
последовательности действий. Могут включать один или несколько сценариев 
развития событий: 

−Формализованная блок-схема; 
−Неформализованная блок-схема; 
−Диаграмма циклического процесса; 
−Диаграмма Сэнки; 

Д) Матрицы - сопоставляют между собой значения внутри набора данных в виде 
таблицы: 

−Таблица; 
−Календарь; 

Е) Диаграммы времени - показывают зависимость данных от времени: 
−Временная шкала; 
−Диаграмма Гантта; 

Ж) Карты - показывают данные, зависимые от географии или архитектуры некого 
объекта: 

−Географическая карта; 
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−Фотографическая карта; 
−Дорожная карта; 
−Тематическая карта; 
−Картограмма; 
−Архитектурный план; 
−Схема маршрутов общественного транспорта; 

И) Диаграммы связей - показывают связи внутри набора данных — как правило, 
достаточно большого: 

−Круговая диаграмма связей; 
−Линейная диаграмма связей; 
−Связи на карте; 
−Дендрограмма; 

К) Иллюстрации - показывают процесс или явление в неформализованном виде: 
−Иллюстрации; 
−Комикс [6]. 

В силу того, что зрение обеспечивает человеку около 90 % информации 
можно выделить следующие преимущества визуального представления данных: 

−наглядность представленной информации;  
−емкость и компактность большого количества информации; 
−снижается размерность и сжимается информация;  
−позволяет акцентировать внимание на самом главном; 
−сокращается время на поиск необходимой информации; 
−фильтр информации; 
−позволяет выявить закономерности, присущие исходному набору данных; 
−установление взаимосвязи и иерархии между элементами информации; 
−разделение нескольких примеров по отличительным признакам; 
−появляется возможность исследовать структуры некоторых объектов и 

явлений; 
−появляется возможность восстановить пробелы в наборе данных; 
−позволяет распределять оптические плотности и цвета — отражает 

важнейшие сведения о свойствах реальных и виртуальных объектов окружающего 
мира. 

К настоящему времени разработано много программных и алгоритмических 
средств визуализации. Прежде всего, к ним относят  Open Visualization Data 
Explorer (DX), RockWorks 99, Slicer Dicer, Visualization ToolKit (VTK), ParaView, 
AVS/Express и IRIS. В Республике Беларусь пока основной акцент делается на 
использование такой программы как Microsoft Excel. Она предоставляет 
возможности экономико-статистических расчетов и графические инструменты. 

Для успешного создания инфографики в любом программном продукте 
можно выделить три главные ступени: 
1) четко понимать, что за тип информации будет представлен: пространственный, 
хронологический, количественный или смешанные комбинации; 
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2) представлять себе соответствующий образ информации как единого целого, то 
есть гораздо больше, чем совокупность карт, схем, чертежей и диаграмм; 
3) выбрать нужный тип презентации – статический, динамический или 
интерактивный.  

Так, например, возможность использования Microsoft Excel позволила 
отобразить статистические данные, представленные в таблице 2, более наглядным 
способом. 

Таблица 2 - Покупка и продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в 
Республике Беларусь (млн. долл.) 
Покупка млн. долл. Продажа  млн. долл. Сальдо, млн. долл. 
279,5 493,8 -214,3 
295,6 489,6 -194,0 
387,4 514,2 -126,8 
339,1 549,4 -210,3 
452,6 576,1 -123,5 
543,3 527,1 16,2 
536,7 534,8 1,9 
633,4 596,2 37,2 
740,1 496,1 244,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7]. 
 

 
Рисунок 1 - Покупка и продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в 

Республике Беларусь (млн. долл.) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7]. 

Таким образом, проведенные исследования показали преимущества 
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использования инфографики и визуализации данных. Этот метод стал особенно 
актуальным в современном обществе в условиях быстро меняющейся внешней 
среды, когда за короткий промежуток времени, проанализировав достаточно 
большой объем статистической и иной информации, необходимо принять 
решение. Качественная визуализация данных, которая является важной частью 
любой аналитической системы, как раз и позволяет эксперту сделать необходимые 
выводы, просто взглянув на данные. 
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Мартинович Ольга Владимировна.  
Частно-государственное партнерство как форма инновационного бизнеса. 

(Белорусский государственный экономический университет, Бобруйский филиал) 

 
Инновационная экономика, построенная на постоянном внедрении новых 

технологий, инноваций и развития науки, крайне  выгодна для государства и 
бизнеса, так как несомненно ведёт к повышению качества жизни. Процесс 
создания такой экономической схемы значительно ускоряется, при условии, что в 
стране существует и отрегулировано частно-государственное партнерство.  

Интерес к инвестиционной составляющей такого рода сотрудничества 
возник достаточно давно. Первая постройка канала по концессионному принципу 
во Франции датируется 1552 г. Активно государственно-частное партнерство в 
концессионной форме использовалось многими странами, в том числе и Россией, 
на рубеже XIX–XX вв., особенно для строительства железных дорог. 
Значительным событием в развитии государственно-частного партнерства стало 
внедрение в 1992 г. британской модели — частной финансовой инициативы 
(private financing initiative, PFI), суть которой состояла в привлечении частных 
инвестиций для строительства крупных государственных объектов.  

Термин «государственно-частное партнерство» является дословным 
переводом английского термина public-private partnership и широко употребляется 
во всем мире для обозначения любых форм сотрудничества государственной 
власти и частного бизнеса, широко используется и все чаще встречается в 
средствах массовой информации  и сети Интернет. В отличие от большинства 
стран Европы, где государственно-частное партнерство уже давно существует как 
элемент экономики, в Республике Беларусь оно все еще находится на стадии 
становления и развития соответствующих инструментов.  Заслуженный юрист 
Беларуси В.Фадеев предлагает следующее определение государственно- частного 
партнерства: «государственно- частное партнерство – действенный правовой 
механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и 
бизнеса в целях создания надлежащих условий для эффективного социального и 
экономического развития страны». Таким образом, здесь подразумевается не 
только участие государства и бизнеса в экономических проектах, но и в 
разработке прогнозов социально-экономического развития, нормотворчестве, 
регулировании некоторых экономических вопросов [1]. 

Можно сказать, что государственно-частное партнерство — это любые 
официальные отношения или договоренности на фиксированный или 
неограниченный период времени между представителями государства и частного 
бизнеса. В данной системе отношений обе стороны взаимодействуют в процессе 
принятия решения и соинвестируют ограниченные ресурсы, такие как деньги, 
персонал, оборудование и информацию для достижения конкретных целей в 
определенной области. Основные сферы частно-государственного партнерства 
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представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Сферы частно-государственного партнерства 

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

Традиционно проекты государственно-частного партнерства развивались в 
инфраструктурных отраслях, в особенности в тех из них, где возможно прямое 
взимание платы за предоставляемые услуги. В России в последние годы 
заявляется перспективность развития проектов частно-государственного 
партнерства в инновационной сфере, то есть стимулируется переход от сырьевой 
экономики к инновационной.  

Государство рассматривает проекты государственно-частного партнерства 
прежде всего как средство преодоления «провалов рынка», ограниченности в 
финансировании крупных проектов, а также использования опыта частных 
компаний в управлении проектами, смещения ответственности за исполнение 
услуг на частного партнера, обеспечения доходности проектов, их экономической 
эффективности. Для частного сектора в государственно-частном партнерстве 
также важен доступ к ресурсам, объектам, которые ранее были недоступны; 
возможность получить определенную в контракте плату за осуществление проекта 
на длительном временном промежутке.  

Среди основных характеристик государственно-частного партнерства 
можно назвать: специфичность целей (решение вопросов общественной 
политики); долгие сроки реализации; наличие частного финансирования; 
связывающие обязательства; разделение рисков. 

Мировой опыт реализации проектов государственно-частного партнерства 
предлагает следующие основные формы взаимодействия государственного и 
частного секторов:  

− контракты (на управление, на оказание услуг) – административный 
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договор, заключаемый между  государством (органом местного  самоуправления) 
и частной фирмой на осуществление определенных общественно необходимых и 
полезных видов деятельности (права собственности не передаются частному 
партнеру, расходы и риски полностью несет государство) – (типичная 
продолжительность менее 5 лет);  

− аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме лизинга (в 
специально  оговариваемых  случаях  арендные  отношения  могут  завершиться  
выкупом  арендуемого имущества) – (типичная продолжительность от 5 до 10 
лет);  

− концессия (концессионное соглашение), при котором государство 
(муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь 
полноправным собственником имущества, составляющего предмет 
концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в 
течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции – (типичная 
продолжительность от 10 до 30 лет);  

− совместные предприятия – могут быть либо акционерными обществами, 
либо совместными предприятиями с долевым участием сторон; возможности 
частного партнера в принятии самостоятельных административно-хозяйственных 
решений определяются, как правило, долей в акционерном капитале, как и риски 
сторон [3]. 

В Директиве №4 предусмотрено сформировать правовую базу, 
стимулирующую развитие в Беларуси механизмов государственно-частного 
партнерства. Отмечено, что «одна из важнейших задач сегодняшнего дня - 
создание эффективных механизмов государственно-частного партнерства». 
Вопрос о взаимодействии государственных органов и частного бизнеса в сферах, 
имеющих для нашей республики важное государственное и общественное 
значение давно требует своего решения. 

Механизмы белорусского частно-государственного партнерства не 
проработаны на законодательном уровне. Законы о государственно-частном 
партнерстве приняты в Польше, Румынии, Словении, Южной Корее, Литве, 
Кыргызстане, Молдове, а в России нет федерального закона о государственно-
частном партнерстве, однако в ряде субъектов федерации приняты региональные 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в данной сере. В 
Инвестиционном и в Гражданском кодексах Республики Беларусь законодательно 
прописаны некоторые правовые нормы, касающиеся отдельных форм 
государственно-частного партнерства [4].  

В Республике Беларусь  не используется в полной мере потенциал малого и 
среднего бизнеса. Между тем именно эта категория делового сообщества является 
совершенно очевидным и по-настоящему надежным союзником государства 
особенно в условиях Единого экономического пространства. 

Беларусь находится в самом начале пути формирования эффективной 
системы государственно-частного партнерства. Государственные структуры 
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принимают меры для совершенствования и преодоления недостатков 
действующей экономической системы с учетом международного опыта. При этом, 
важную роль играют стимулы к активному участию всех заинтересованных 
сторон в этом процессе для того, чтобы внедряемые механизмы 
государственно-частного партнерства служили во благо государства, бизнеса и 
населения [5]. 

Реализация механизмов экономического роста в Беларуси невозможна без 
привлечения сил бизнес-сообщества. Перспектива состоит во взаимодействии 
государства и частного бизнеса. Для Беларуси пришло время присоединиться к 
мировой практике, которая демонстрирует множество ярких примеров 
эффективного партнерства общественного и частного секторов при реализации 
крупномасштабных социально-экономических инновационных задач. 
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Понамарёва Юлия Павловна.  
Особенности прогнозирования развития предпринимательской деятельности. 

(Белорусский государственный экономический университет) 
 

Предпринимательство во многих странах мира является движущей силой 
экономического роста и повышения благосостояния людей. В Беларуси пока 
сохраняется сильный госсектор, но постепенно роль бизнеса в социально-
экономическом развитии страны возрастает.  

Малые предприятия более мобильны, оперативно подстраиваются под 
потребности рынка, высок их потенциал в сферах импортозамещения, выпуска 
экспортоориентированной продукции, оказания услуг. Особенно важно появление 
частных структур в небольших городах и сельской местности, где есть проблемы с 
занятостью населения. Именно поэтому создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса, поддержка предпринимательской инициативы - одна из 
основных государственных задач. Из этого прослеживается актуальность 
выбранной темы. 

По данным авторитетных международных организаций, в современной 
экономике рост валового внутреннего продукта любой страны находится в тесной 
корреляционной связи со сложившимся в ней уровнем предпринимательской 
активности. 

Причина столь весомого влияния предпринимательства на экономическое 
развитие обусловлена не только его способностью быстро поглощать большое 
количество рабочей силы, но, прежде всего, возможностями мобилизации 
небольших объемов капитала частных лиц для организации новых компаний. Это 
обеспечивает стабильный источник средств для инвестирования, а, следовательно, 
и для экономического роста в целом.  

Из этого вытекает необходимость изучения корреляционно-регрессионной 
зависимости удельного веса субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ВВП Республики Беларусь от влияния наиболее значимых факторов: удельного 
веса субъектов малого и среднего предпринимательства в средней численности 
работников Республики Беларусь, удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в инвестициях в основной капитал Республики Беларусь, 
удельного веса субъектов малого и среднего предпринимательства в  импорте 
товаров. 

Было проведено статистическое изучение корреляционно-регрессионной 
зависимости  за 2005 – 2010 года удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь (y) от влияния следующих 
факторов: удельного веса субъектов малого и среднего предпринимательства в 
средней численности работников Республики Беларусь(x1), удельного веса 
субъектов малого и среднего предпринимательства в инвестициях в основной 
капитал Республики Беларусь(x2), удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  импорте товаров(x3).  
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Уравнение множественной регрессии имеет следующий  вид: 

 +ε                          (1) 
Далее было выявлено, сколько в общем процентов изучаемых факторов 

объясняет вариацию удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь и сколько процентов 
приходится на влияние каждого фактора в отдельности. 

Первая часть поставленной задачи была решена с помощью множественного 
коэффициента детерминации, который составил 0,9902 или 99,02%. 
Следовательно, можно сделать вывод, что факторы включённые в модель вместе 
объясняют 99,02% общей вариации удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь. 

Путём разложения множественного коэффициента детерминации в разрезе 
влияния отдельных признаков-факторов получили следующее: 

                          (2) 
Таким образом, в результате произведенных рассчетов была 

исследованазависимость удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь от влияния удельного веса 
субъектов малого и среднего предпринимательства в численности работников, 
инвестициях в основной капитал и импорте товаров Республики Беларусь за 2005 
– 2010 года. И было выявлено, что на изменение удельного веса субъектов малого 
и среднего предпринимательства в ВВП Республики Беларусь наибольшее 
влияние оказывает второй признак-фактор (удельный вес субъектов малого и 
среднего предпринимательства в инвестициях в основной капитал Республики 
Беларусь), что составляет 90,189 % и наименьшее влияние оказывает третий 
признак-фактор ( удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства 
в импорте товаров Республики Беларусь), что составило (- 6,89 %). Но так как 
факторы, которые влияют на удельный вес субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь, нужно изучать в комплексе и 
взаимосвязи, то если учитывать все три фактора, включённые в модель, то 
убеждаемся в том, что вместе сила их влияния на результат составляет 99,02 %. 

C помощью программы “СЭМП” версия 1.1 для ПЭВМ были вычислены 
прогнозные значения исследуемого результатирующего фактора и признаков-
факторов до 2011 – 2013 года. Программа “СЭМП” версия 1.1 (система 
экономического моделирования и прогнозирования) разработана кафедрой 
математического моделирования и анализа данных Белорусского 
Государственного Университета в 1998 году. 

Были получены следующие прогнозные значения: удельного веса субъектов 
малого и среднего предпринимательства в ВВП Республики Беларусь: 2012 год – 
21,18 %, 2013 год – 21,92%; удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в численности работников Республики Беларусь 2012 год – 
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29,05 %, 2013 год – 29,32 %; удельного веса субъектов малого и среднего 
предпринимательства в инвестициях в основной капитал Республики Беларусь: 
2012 год – 42,07 %, 2013 год – 43,63 %; удельного веса субъектов малого и 
среднего предпринимательства в импорте товаров Республики Беларусь: 2012 год 
– 33,62  %, 2013 год – 32,90  %. 

Все проведённые расчёты доказывают оптимальность выбранного 
государством курса развития в сфере предпринимательской деятельности. 

Государство разрабатывает и реализует множество мер, программ, 
мероприятий и т.п. по проблеме баланса внешней торговли и дефицита текущего 
счета платежного баланса. Исходя из того, что валюты в государстве 
зарабатывается меньше, чем тратится, возникает вероятность дефолта (при 
стечении наихудших обстоятельств). Сокращение золотовалютных резервов, 
«проедание» валютных кредитов, минимальное количество предприятий, 
зарабатывающих валюту, – все это говорит о необходимости серьезной 
корректировки экономической политики. И как метод решения данной проблемы 
можно предложить разработанные на качественно новом уровне программы 
импортозамещения и стимулирования экспорта. Об этом же свидетельствуют 
результаты корреляционно-регрессионного анализа: при уменьшении удельного 
веса субъектов малого и среднего предпринимательства в импорте товаров 
Республики Беларусь на 1 % удельный вес субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Республики Беларусь увеличится на 0,04096%. 

Государство уделяет большое внимание развитию делового климата в 
стране. Но, тем не менее, положение Беларуси в рейтинге стран по качеству 
делового климата ухудшилось, переместившись с 64-го на 68-е место, что 
свидетельствует о несовершенстве принимаемых мер по его улучшению. 
Наиболее важными причинами ухудшения делового климата в стране по мнению 
самих участников предпринимательской деятельности оказались следующие: 
высокие арендные платы; дороговизна кредитов; слабая защита прав 
собственности и высокие бюрократические барьеры.  

Число малых и средних предпринимателей, которые считают, что права 
собственности у нас очень слабо защищены, в 7,3 раза больше тех, которые 
заявили, что эти права находятся у нас под надежной защитой закона и 
государства. Следовательно, при преодолении данных барьеров и несовершенств 
инвестиционный климат в Беларуси значительно улучшится, что означает 
увеличение ВВП страны и экономический роста в целом. Об этом также 
свидетельствуют математические расчёты: при увеличении удельного веса 
субъектов малого и среднего предпринимательства в инвестициях в основной 
капитал на 1 % удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ВВП Республики Беларусь увеличится на 0,47762 %. 

Таким образом, создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности является одним из основных стратегических факторов устойчивого 
социально-экономического развития республики. 
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Сильванович Диана Александровна.  
Оценка конкурентоспособности экспорта белорусской продукции. 

(Белорусский государственный экономический университет) 
 

−Проблема конкурентоспособности экспорта товаров является актуальной для 
Республики Беларусь, поскольку страна имеет высокую степень 
внешнеэкономической открытости вследствие узости внутреннего рынка. К 
основным факторам, оказывающим непосредственное влияние на 
конкурентоспособность белорусской продукции, можно отнести следующие: 

− высокую открытость экономики и зависимость от изменений, 
происходящих на мировых рынках; необходимость сохранения и расширения 
присутствия на них;  

− неэффективную отраслевую структуру производства (доминирование 
отраслей с высокой материало- и энергоемкостью и технологической 
отсталостью);  

− низкую долю продаж продукции с высокой долей добавленной 
стоимостью (2—3 %) [1, с.25].  

Поэтому особое значение приобретает формирование политики, 
направленной на повышение конкурентоспособности национальных 
производителей. 

Целью данной работы является оценка конкурентоспособности экспорта 
Республики Беларусь. В 2011 г. страна достигла максимального объема экспорта в 
40,3 млрд долл. США. Данный факт был обусловлен увеличением поставок нефти 
и нефтепродуктов в страны Европейского Союза до 15,7 млрд долл.США, а также 
ростом цен на нефть на 35 % [2]. В 2011 г. было преодолено сложившееся с начала 
года отставание темпов роста экспорта от темпов роста импорта и, 
соответственно, снижение прироста отрицательного сальдо внешней торговли 
товарами до 5,4 млрд долл.  США [1, с. 27]. 

Оценка конкурентоспособности экспорта Республики Беларусь в 2011 г. 
была проведена автором статьи с использованием данных, которые ежегодно 
предоставляет Международный торговый центр (ЮНКТАД) в разрезе 14 
экспортных секторов. В рамках данного анализа были рассмотрены такие 
показатели, как доля экспортных секторов в мировой торговле, диверсификация 
продукции, диверсификация рынков, относительное изменение доли страны на 
мировом рынке, адаптационный эффект. В качестве 14 товарных групп были 
выделены свежие продукты, переработанные продукты, изделия из древесины, 
текстиль, продукция химической промышленности, кожевенные изделия, 
стандартные товары, неэлектронное оборудование, информационно-
коммуникационные технологии и бытовая электроника, компоненты электронного 
оборудования, компоненты транспортного оборудования, одежда, разные 
промышленные товары, минеральное сырье. 
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Первый показатель — доля экспортных секторов — отражает удельный вес 
определенной товарной группы страны в мировой торговле. Доля экспортных 
секторов Республики Беларусь в мировой торговле является незначительной. 
Следует отметить, что наибольший удельный вес занимают переработанные 
продукты (0,41 %, или 41-е место из 168-и стран), минеральное сырье (0,27 %, или 
57-е место из 164-х стран) и продукция химической промышленности (0,25 %, или 
42-е место из 154-х стран); наименьший удельный вес — информационно-
коммуникационные технологии и бытовая электротехника (0,01 %, или 64-е место 
из 130-и стран) [3]. Следующим индикатором конкурентоспособности является 
диверсификация продукции. Важность показателя объясняется тем, что чем он 
выше, тем менее страна подвержена внешним шокам [4]. По данному показателю 
химическая продукция и минеральное сырье, которые занимают наибольший 
удельный вес в мировой торговле, оказались наименее диверсифицированными 
(120-е место из 154-х и 153-е место из 164-х стран соответственно). Также низкая 
степень диверсификации у информационно-коммуникационных технологий и 
бытовой техники. Наиболее диверсифицированными в 2011 г. в Республике 
Беларусь были такие товары, как изделия из древесины (22-е место из 146-и стран) 
и текстиль (32-е место из 131-й страны). Далее в ходе анализа была рассмотрена 
диверсификация рынков. Показатель позволяет оценить степень зависимости 
страны от экспортных секторов и то, насколько страна подвержена внешним 
шокам. Анализируя данные, можно сделать вывод, что все группы товаров, за 
исключением продукции химической промышленности, имеют низкий показатель 
— 2-5, а значит, высокую степень зависимости от этих рынков. Показатель 
диверсификации рынков по химической продукции равен 11, а значит, данная 
товарная группа, экспортируемая на рынки 11 стран, в меньшей степени зависит 
от изменений конъюнктуры данных рынков. Относительное изменение доли 
страны на мировом рынке показывает ее увеличение или уменьшение в течение 
определенного периода времени. Исходя из данных ЮНКТАД, следует отметить, 
что по пяти из четырнадцати товарных групп происходит снижение: кожевенные 
изделия, неэлектронное оборудование, компоненты электронного оборудования, 
компоненты транспортного оборудования, минеральное сырье [3]. Последний 
показатель в данном анализе — адаптационный эффект, позволяющий оценить 
приспособление экспорта страны к изменениям мирового спроса. Выделяется два 
вида адаптационного эффекта: положительный и отрицательный. Первым будет 
считаться эффект в случае, если страна увеличивает долю экспорта на растущих 
рынках и уменьшает на сужающихся. Отрицательный адаптационный эффект 
предполагает обратную ситуацию: увеличение доли страны на сжимающихся 
рынках. Для Республики Беларусь положительная адаптация экспорта происходит 
только по двум товарным группам — свежим продуктам и изделиям из древесины 
[3]. 

Также автором работы была проанализирована товарная и географическая 
структура экспорта товаров Республики Беларусь с 2004 г. по 2011 г. По 
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результатам проведенных расчетов за вышеуказанный период был выявлен 
прирост стоимостных объемов товарного экспорта в размере 193 %. Такой 
показатель за 8 лет был обеспечен за счет товарной группы «продукция 
химической промышленности» (прирост в 458 %), «минеральные продукты» 
(прирост в 283 %), «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» 
(прирост в 204 %) [2, рисунок 1]. 

 

 
Рисунок 1 – Прирост экспорта Республики Беларусь по важнейшим товарным группам, 

2011 г. к 2004 г. (в процентах) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 
Изучая географическую диверсификацию, можно отметить то, что экспорт в 

дальнее зарубежье за 2004–2011 гг. вырос на 208,54 %, в страны СНГ – на 
178,43%, а в Россию – на 109,31 %. Рост в страны дальнего зарубежья произошел 
за счет увеличения экспорта минеральных продуктов на 234 %. Если оценивать  по 
странам СНГ, то объем экспорта в 2011 г. по отношению к 2004 г. по группе 
«минеральные продукты» увеличился на 687 %, на втором месте – 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (217 %). В то же время 
отмечено снижение поставок минеральных продуктов на рынок России на 17 % в 
2011 г. в сравнении с 2004 г., наибольший рост – по продовольствию (193 %), 
машинам, оборудованию и транспортным средствам (123 %) [2, рисунок 2]. 
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Рисунок 2 – Прирост экспорта Республики Беларусь по важнейшим товарным группам 

 в географическом разрезе, 2011 г. к 2004 г. (в процентах) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 
Таким образом, по результатам проведенного анализа следует сделать 

вывод, что по большинству экспортных секторов продукция Республики Беларусь 
находится на низком уровне. Наиболее конкурентоспособной в 2011 г. оказалась 
продукция химической промышленности, изделия из древесины, текстиль и 
переработанные продукты. Наименьшей конкурентоспособностью обладали такие 
товарные группы, как информационно-коммуникационные технологии и бытовая 
электроника, неэлектронное оборудование, компоненты электронного и 
транспортного оборудования. За период с 2004 г. по 2011 г. произошло 
увеличение объемов экспорта товаров Республики Беларусь (их прирост составил 
193 %). Значительный вклад в данный процесс внесла товарная группа 
«продукция химической промышленности» (увеличение объемов экспортных 
поставок более чем в 4 раза), группа «минеральные продукты» – рост более чем в 
2 раза. Кроме того, следует отметить значительное увеличение экспорта в страны 
дальнего зарубежья (208,5 %). В качестве основных предложений по повышению 
конкурентоспособности экспорта были сделаны следующие: увеличение в 
экспорте доли наукоемкой продукции, с высокой долей добавленной стоимостью; 
модернизация белорусских предприятий, снижение материало- и энергоемкости 
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производств; сокращение потребления промежуточных товаров, импорта сырья и 
комплектующих; увеличение диверсификации продукции; открытие сборочных 
производств за рубежом; расширение группы ведущих стран-импортеров 
белорусской продукции. 
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Мониторинг индикаторов экономической безопасности Республики Беларусь. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Вводная часть. Помимо прогнозных значений целевых показателей, 

утверждаемых в годовом прогнозе социально-экономического развития 
Республики Беларусь, существуют пороговые значения показателей 
экономической безопасности, утверждаемые в пятилетних программах социально-
экономического развития Республики Беларусь, которые также можно 
использовать в качестве аналитического инструментария для оценки состояния 
функционирования национальной экономики. Обычно определяется 15-16 
индикаторов экономической безопасности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Индикаторы экономической безопасности Республики Беларусь 

 
* в 2006-2010 гг. – не менее 20%. 
** в 2006-2010 гг. – не более 20%. 
*** в 2006-2010 гг. был иной показатель, но характеризовавший тоже явление, который назывался «степень износа 

активной части основных производственных средств на конец года», не менее 60%. 
Примечание. Прогнозные значения за 2012 г. – по данным Минэкономики РБ. 
…– явление отсутствует.  

Источник. Собственная разработка 
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В Европейском союзе прототипом индикаторов экономической 
безопасности являются Маастрихтские критерии, которые представляют собой 
финансово-экономические показатели страны, необходимые для вступления в 
еврозону. Цель этих критериев – обеспечить сбалансированное развитие 
экономики в рамках экономического и монетарного союза. В 1992 г. при 
подписании Маастрихтского договора было утверждено 5 основных критериев 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Маастрихтские критерии Европейского союза 

Источник. Собственная разработка. 
 
Сравнивая индикаторы экономической безопасности с Маастрихтскими 

критериями, можно отметить совпадение 3-х показателей: а) дефицит (-), 
профицит (+) государственного бюджета к ВВП; б) отношение внешнего 
государственного долга к ВВП; в) сальдо внешней торговли, включая услуги, к 
ВВП.  

Особенностью белорусской экономической модели является ее 
относительно высокая инфляция, и как следствие, слабая национальная валюта. 
По темпам инфляции и девальвации национальной валюты в последние 20 лет 
экономика Республики Беларусь является не только лидером на постсоветском 
пространстве, но и одним из лидеров в мире. Однако, ни ценовые индексы (индекс 
потребительских цен, и др.), ни обменный курс белорусского рубля к доллару или 
к корзине иностранных валют, пока не входят в число индикаторов 
экономической безопасности. Хотя разовые девальвации белорусского рубля и 
галопирующая инфляция, подобные тем, которые случались в Беларуси в 1998, 
2000, 2009, 2011 гг., явно несут угрозу устойчивому и сбалансированному 
развитию национальной экономики. Не входит пока в перечень индикаторов 
экономической безопасности и показатель «процентная ставка по 
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государственным облигациям страны», хотя Республика Беларусь разместила 
подобные облигации в 2010 году (так называемые еврооблигации), и их котировка 
осуществляется на внешнем финансовом рынке. 

На наш взгляд, проблема сохранения трудовых ресурсов в Республике 
Беларусь делает актуальным введение еще одного индикатора экономической 
безопасности – «Размер заработной платы, эквивалентный среднему уровню в 
сопредельных странах» (России, Украине, Литве, Латвии и Польше) с пороговым 
значением «не менее 80%». 

Стоит отметить, что ряд экспертов, в частности, российские экономисты 
Сергей Афонцев, Андрей Илларионов, и др., ставят под сомнение аналитический 
статус инструментария пороговых значений показателей экономической 
безопасности по причине отсутствия удовлетворительным образом разработанной 
методологии оценки и обоснования «пороговых значений». 

Действительно, придание отдельным макроэкономическим показателям 
статуса индикаторов экономической безопасности и определение их пороговых 
значений порой выглядит мало обоснованным. Отсутствует четкая, прозрачная, 
понятная большинству аналитиков, методика, перечень критериев, по которым тот 
или иной показатель мог бы соответствовать, или наоборот не соответствовать, 
требованиям, предъявляемым к индикатору экономической безопасности. Часто 
появление отдельных макроэкономических показателей в перечне индикаторов 
экономической безопасности и/или изменение величин их пороговых значений, 
можно объяснить проявлениями сиюминутной конъюнктуры, а не следованием 
четким критериям научно-обоснованной методики или многократно проверенным 
и подтвержденным закономерностям, которые дает экономическая наука. 
Характерным примером может служить показатель «Доля импорта 
продовольственных товаров в объеме их розничного товарооборота», появление 
которого в перечне индикаторов экономической безопасности, можно объяснить 
проводимой политикой импортозамещения. Однако этот показатель, и тем более 
столь высокая величина его порогового значения (когда 75% и более продуктов 
питания должны быть отечественного производства), противоречат теории 
сравнительных преимуществ, на которой строится современная международная 
торговля в рамках ВТО. 

Тем не менее, отказываться от аналитического инструментария в виде 
определенного набора индикаторов экономической безопасности по причине 
несовершенства методики их отбора и определения пороговых значений, на наш 
взгляд, не стоит. К примеру, включение отдельных макроэкономических 
показателей в годовой прогноз в статусе целевых показателей и определение их 
прогнозных значений – также не всегда выглядит обоснованным, но это не мешает 
аналитикам использовать их для оценки текущего состояния развития экономики 
страны. Если смысл концепции целевых показателей функционирования 
национальной экономики заключается в наличии соответствующего количества 
доступных для реализации инструментов макроэкономической политики, то 
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смысл концепции индикаторов экономической безопасности может заключаться в 
наличии желательных с точки зрения устойчивого и сбалансированного развития 
значений (порогов и коридоров) отдельных показателей, выявленных в ходе 
длительных эмпирических наблюдений. Например, инфляция, девальвация, 
внешний государственный долг, дефицит государственного бюджета, 
отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса, безработица, и другие 
процессы, могут приводить к дестабилизации национальной экономики. В этой 
связи индикаторы, характеризующие эти процессы, с точки зрения 
укладывающихся значений в диапазон установленных порогов (пределов), могут 
служить действенным аналитическим инструментарием. 

Кроме того, перечень индикаторов экономической безопасности и величины 
их пороговых значений постепенно претерпевают изменения (таблица 1). По 
сравнению с программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006-2010 гг., в текущей пятилетке исчезли такие индикаторы, как 
«производство зерна на душу населения», «соотношение минимальной пенсии по 
возрасту и бюджета прожиточного минимума пенсионера». Вместо этого, 
появились новые индикаторы, связанные с характеристикой таких проблемных 
явлений в белорусской экономике, как – рост и обслуживание внешнего долга, 
низкая эффективность экономики. Это индикаторы – «платежи по погашению и 
обслуживанию внешнего госдолга к валютной выручке», «платежи по 
обслуживанию госдолга к доходам госбюджета», «рентабельность продаж в 
организациях промышленности» (таблица 1).  

Совершенствование перечня индикаторов экономической безопасности, а 
также методологии оценки и обоснования «пороговых значений», это длительный 
процесс, который протекает вместе с развитием экономической науки и 
получением новых знаний о явлениях и процессах. Поэтому несовершенство 
методики не может служить причиной для отказа от самого инструментария. 
Главное то, что сам по себе такой аналитический инструментарий имеет право на 
существование и может приносить определенную пользу. 

Целью данного исследования было – дать в образовательных целях оценку 
состояния отдельных важнейших индикаторов экономической безопасности в 
близлежащей ретроспективе. 

Основная часть. В последние десять лет Республика Беларусь не 
испытывает больших проблем с наполняемостью государственного бюджета. 
Начиная с 2000 года, дефицит госбюджета ни разу не превысил предельно 
допустимое значение – (-3)% к ВВП (рисунок 2). 
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Рисунок 2 -  Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета к ВВП, % 
Примечание. Красная линия – пороговое значение, не более (-3) % к ВВП 
Источник. Собственная разработка по данным Белстата и Минфина РБ 
 
Начиная с 2005 года, в Беларуси и вовсе чаще всего наблюдался профицит 

госбюджета. В кризисном 2011 г. профицит госбюджета составил (+3)% к ВВП. 
Профицит госбюджета на фоне кризисных явлений в экономике (глубокая 
девальвация белорусского рубля, галопирующая инфляция в отдельные месяцы) 
объясняется тем, что в структуре налоговых поступлений более 70% приходится 
на косвенные налоги. В этих условиях, многократное превышение прогнозного 
значения индекса потребительских цен, заложенного при формировании бюджета, 
благотворно сказалось на его исполнении. В 2011 г. при прогнозном параметре 
инфляции в 8-10% в действительности она составила 108,7% (то есть превысила 
прогнозное значение в 12 раз). В результате вместо первоначально 
запланированной суммы поступлений в 33,9 трлн. руб. налогоплательщиками 
было перечислено в госбюджет 52,0 трлн. рублей. Во многом именно это и 
позволило в 2011 г. исполнить бюджет с профицитом, хотя изначально 
предполагалось, что он будет бездефицитным. 

Парадокс заключается в том, что при такой структуре налоговых 
поступлений в госбюджет, которая имеется в Беларуси, сохранение относительно 
высокой инфляции, выгодно Правительству и соответствует целям исполнения 
бюджета. Наполнение косвенными налогами бюджета практически не связано с 
состоянием экономики. 

По нашим расчетам, внешний государственный долг превысил в 2011 г. 
предельно допустимое значение в 25% и составил 28% по отношению к ВВП. 
Однако по данным Минэкономики РБ отношение внешнего государственного 
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долга к ВВП в 2011 г. составило 24,4%. В любом случае, стоит отметить, что 
особенностью экономического развития последних 5 лет является быстрое 
нарастание внешнего государственного долга (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Отношение внешнего государственного долга к ВВП, %  

Примечание. Красная линия – пороговое значение, принятое в ЕС (не более 60%), зеленая линия – 
пороговое значение, принятое в РБ (не более 25%). 

Источник. Собственная разработка по данным Белстата и Нацбанка РБ 
 
Тем не менее, для стран ЕС, пороговое значение по этому показателю 

составляет 60%. Поэтому превышение предельно допустимого значения в 25% 
пока не грозит Беларуси дефолтом, а указывает лишь на чрезвычайно жесткий 
установленный порог по этому индикатору. Международные рейтинговые 
агентства, МВФ, Всемирный банк, и другие международные организации, пока не 
ставят под сомнение способность Республики Беларусь погашать и обслуживать 
свой внешний долг.  

Два других индикатора экономической безопасности, характеризующие 
способность обслуживать государственный долг, также пока не превышают 
предельно допустимых пороговых значений (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Платежи по обслуживанию государственного долга, % 

Примечание. Красная линия – пороговое значение для обоих показателей (не более 10%) 
Источник. Собственная разработка по данным Минэкономики РБ 

 
Тем не менее, по прогнозным оценкам Минэкономики РБ в текущем 2012 г. 

платежи по обслуживанию внешнего и внутреннего государственного долга 
составят 9,7% по отношению к доходам республиканского бюджета, то есть 
приблизятся к предельно допустимому пороговому значению. Учитывая, что на 
2013 и 2014 годы придутся пики выплат по внешним долгам, существует угроза 
превышения порогового значения. Более низкое значение (7,6%), прогнозируемое 
по данному показателю Минэкономики РБ на 2013 г. (рис. 4), можно объяснить 
ожиданиями, связанными с высокими темпами роста ВВП и стабильностью 
обменного курса белорусского рубля. Однако в случае возможного наступления 
девальвации национальной валюты, которую как один из сценариев развития 
событий нельзя исключать, проблема обслуживания внешнего государственного 
долга может стать серьезной угрозой для сбалансированного развития экономики 
страны.  

В период 2005-2010 гг. быстрыми темпами нарастало отрицательное сальдо 
внешней торговли Республики Беларусь с остальным миром (рисунок 5). В 2007 г. 
было превышено пороговое значение (-5%) по индикатору «сальдо внешней 
торговли, включая услуги (по данным платежного баланса) к ВВП», а по итогам 
2010 г. это превышение достигло почти трехкратной величины. Во многом это 
было вызвано реальным укреплением белорусского рубля (по причине сохранения 
относительно высоких темпов инфляции при фиксированном номинальном 
обменном курсе), ростом долларового масштаба цен в экономике на 
отечественную продукцию и факторы производства (рост долларовой зарплаты), 
снижением ценовой конкурентоспособности национальной экономики. 
Девальвация белорусского рубля внесла необходимую корректировку, и 
отрицательное сальдо внешней торговли к ВВП сократилось в 2011 г. до (-3)%, то 
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есть до уровня ниже порогового значения. 
 

 
Рисунок 5 - Сальдо внешней торговли, включая услуги, к ВВП, % 

Примечание. Красная линия – пороговое значение, не более (-5)%. 
Примечание. Маркер красного цвета показывает наличие угрозы устойчивому и сбалансированному 

развитию национальной экономики; желтого цвета – наличие опасности; зеленого цвета – отсутствие опасности и 
угрозы. 

Источник. Собственная разработка по данным Белстата и Нацбанка РБ 
 
Отрицательное сальдо внешней торговли служит одной из причин, которая 

не позволяет Национальному банку РБ накопить достаточные международные 
резервные активы (МРА). С учетом объема 3-х месячного импорта,  как 
предусмотрено пороговым значением, золотовалютные резервы (ЗВР) Республики 
Беларусь должны составлять 12,5-13,0 млрд. долларов. Однако, несмотря на рост 
ЗВР в первой половине 2012 г., их объем по отношению к импорту находился в 
переделах 2,1-2,7 месяцев, а со второй половины 2012 г. вновь наблюдается 
сокращение ЗВР (рисунок 6). Причем по прогнозу Нацбанка РБ в 2013 г. ЗВР 
прирастут на 0,3-0,7 млрд. долл., однако согласно прогнозу Минэкономики РБ, на 
фоне роста импорта это будет означать относительное сокращение их объема до 
1,5-1,7 месяцев импорта.  
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Рисунок 6 - Уровень международных резервных активов (МРА) Республики Беларусь,  

в млн. долл. и месяцах импорта 
Примечание. Красная линия – пороговое значение (не менее 3-х месяцев) 

Источник. Собственная разработка по данным Нацбанка РБ 
 
Возможное снижение золотовалютных резервов, как абсолютное, так и 

относительное, является реальной угрозой для устойчивого и сбалансированного 
развития экономики Республики Беларусь. Это касается, как поддержания 
стабильного обменного курса белорусского рубля, как погашения и обслуживания 
внешнего долга, так и финансирования дефицита платежного баланса, 
возможности осуществления в случае необходимости выплат по отдельным 
статьям критического импорта. 

Среди других утвержденных индикаторов экономической безопасности, 
которые не укладываются в предельно допустимые пороговые значения, можно 
отметить «Удельный вес инновационной продукции промышленных организаций 
в общем объеме продукции» (рисунок 7). Более того, Минэкономики 
прогнозирует снижение доли инновационной продукции в 2013 году. 
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Рисунок 7 - Удельный вес инновационной продукции промышленных организаций в 

общем объеме продукции, %  
Примечание. Красная линия – пороговое значение (не менее 20%) 

Источник. Собственная разработка по данным Белстата и Минэкономики РБ 
С одной стороны, это может являться следствием недофинансирования 

научных разработок (рисунок 8), с другой стороны, – нехватку у предприятий 
собственных средств для финансирования инвестиций в научные разработки и 
инновации, в условиях относительно низкой рентабельности (рисунок 9). Если на 
обновление основных средств еще хватает инвестиций (рисунок 10), то на 
научные разработки и инновации, их явно недостаточно. 

 
Рисунок 8 - Внутренние расходы на научные исследования и разработки, в % к ВВП 

Примечание. Красная линия – пороговое значение (не менее 1%) 
Источник. Собственная разработка по данным Белстата 
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Рисунок 9 - Рентабельность продаж в организациях промышленности, %  

Примечание. Красная линия – пороговое значение (не менее 10%) 
Источник. Собственная разработка по данным Белстата 

В 2009 и 2010 гг. рентабельность продаж в организациях промышленности 
была ниже порогового значения. В 2010 году падение рентабельности можно 
объяснить – снижением ценовой конкурентоспособности белорусской экономики 
в результате искусственно завышенного курса белорусского рубля, которое в 
условиях завершения политического цикла сопровождалось еще и 
административным повышением средней заработной платы в стране. В 2009 году 
падение рентабельности можно объяснить – снижением спроса на продукцию 
белорусских предприятий на внешних рынках, обусловленного мировым 
финансово-экономическим кризисом. 

 
Рисунок 10 - Коэффициент обновления основных средств (%) 

Примечание. Красная линия – пороговое значение (не менее 5%) 
Источник. Собственная разработка по данным Белстата 
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Заключительная часть. Таким образом, нынешний перечень индикаторов, 
особенно при добавлении ряда новых важных показателей, делает полезным 
проведение постоянно действующего мониторинга индикаторов экономической 
безопасности Республики Беларусь. На наш взгляд, в перечень индикаторов 
обоснованно включать только те макроэкономические показатели, которые 
характеризуют процессы, заключающие в себе угрозы устойчивому и 
сбалансированному развитию национальной экономики, а также имеющие 
эмпирически подтвержденные и общепринятые предельно допустимые пороговые 
значения. 
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Сушкевич Дарья Вячеславовна. 
Развитие субконтрактных отношений и нестандартных форм занятости на 

предприятиях концерна «Беллесбумпром» 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
В настоящее время субконтрактация признана в мире как эффективный 

способ организации промышленного производства и важный инструмент 
повышения конкурентоспособности предприятия и улучшения его финансового 
состояния. От применения субконтрактных отношений предприятия получают 
следующие преимущества: снизить себестоимость продукции, достигнуть 
большей гибкости производства к изменению спроса, оптимизировать 
использование производственных ресурсов, обеспечить более полную загрузку 
производственных мощностей, получить доступ к новым технологиям.  

В свою очередь развитие субконтрактных отношений способствует 
распространению более гибких и нестандартных форм занятости. Так как наем 
субконтрактора обычно менее дорог, чем наем штатного сотрудника, потому что в 
данном случае не требуется платить налоги социального обеспечения, различные 
компенсации рабочим, медицинское страхование. 

Целью исследования – было выявить уровень развития субконтрактных 
отношений и нестандартных форм занятости на предприятиях концерна 
«Беллесбумпром», а также дать оценку их влияния на эффективность 
деятельности предприятий. Под нестандартной занятостью в исследовании 
понимается такая форма занятости, в которой отсутствует одна из черт 
стандартной занятости, а именно: работа по найму у одного работодателя; работа 
в производственном помещении работодателя; работа под непосредственным 
руководством работодателя; стандартная нагрузка в течение дня, недели, года. 
Наиболее распространенными формами нестандартной занятости являются – 
временная, непостоянная, неформальная занятости, режим гибкого рабочего 
времени, которые постепенно вытесняют из рынка труда стандартную занятость.  
Сотрудники, работающие неполный рабочий день и/или использующие гибкий 
график рабочего времени, заемные работники, удаленно работающие работники, – 
это все примеры нестандартной занятости. 

Актуальность рассмотрения нестандартных видов занятости заключается в 
том, что в настоящее время нестандартно занятые составляют значительный и 
один из наиболее динамичных сегментов рабочей силы на рынках труда многих 
стран мира. Для стран-членов ОЭСР средний уровень нестандартной занятости в 
2010 году составил 15,7% от численности экономически активного населения 
(рисунок 1).  

Нестандартные формы занятости лучше развиты и применяются в странах с 
рыночной экономикой, чем в странах, находящихся на стадии перехода к 
рыночной экономике. Возможно, это связано с большой долей государственных 
предприятий, которые постоянно субсидируются государством и не стремятся 
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быть гибкими в условиях перехода к рыночной экономике. Развитие 
нестандартной занятости тесно связано решением таких важных проблем, как рост 
безработицы и усиление ее застойности, низкие показатели занятости и низкие 
темпы создания рабочих мест. 

 
Рисунок 1 - Уровень нестандартной занятости в странах ОЭСР, 2010 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка  
Развитие субконтрактных отношений и нестандартных форм занятости 

могло бы способствовать преодолению проблем, выявленных в ходе анализа 
деятельности предприятий концерна «Беллесбумпром». В частности, наряду с 
некоторым увеличением объемов производства и стабилизации отдельных 
экономических показателей, по многим предприятиям концерна имеет место 
превышение темпов роста заработной платы над темпами роста 
производительности труда (рисунок 2). Так если рост заработной платы в среднем 
по концерну составил 173,4%, то рост производительности труда – только 118%. 
Это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий. 

На большинстве предприятий концерна «Беллесбумпром» выявлена 
избыточная численность работников, что свидетельствует о недостаточно 
эффективном использовании трудовых ресурсов. На 43-х предприятиях из 57-ми 
на балансе выявлены непрофильные активы, являющиеся, по сути, балластом, 
ухудшающим финансовое состояние этих предприятий. Все это подтверждает 
необходимость развития субконтрактных отношений и нестандартных форм 
занятости как путей структурных преобразований на предприятиях концерна 
«Беллесбумпром». Поскольку в Беларуси до сих пор не ведется статистического 
учета рассматриваемых явлений, то для выявления уровня развития 
нестандартных форм занятости и субконтрактных отношений на предприятиях 
концерна «Беллсебумпром», данные собирались самостоятельно. Была 
разработана анкета, которая была разослана на 55 предприятий концерна 
«Беллсебумпром». Ответы были получены с 16 предприятий. Обработка данных, 
полученных в ходе анкетирования, проводилась с помощью статистического 
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пакета SPSS.  

 
Рисунок 2 - Сравнение темпов роста заработной платы и производительности труда на 

предприятиях концерна «Беллесбумпром» по данным за 2011 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статданных 

При разработке анкеты был выдвинут ряд гипотез. 
Гипотеза 1. Использование нестандартных форм занятости влечет за собой 

снижение расходов  на оплату труда, на аренду помещений, и др. Гипотеза 
подтвердилась. Так, 62,5% опрошенных на предприятиях специалистов считают, 
что применение нестандартных форм занятости способствует повышению 
эффективности деятельности предприятия, 69% утверждают, что нестандартные 
формы занятости способствуют экономии расходов на оплату труда на 
предприятии. Причем 45% предприятий экономят при использовании 
нестандартной занятости – 6-10% всех расходов предприятий, 18% предприятий – 
6-20% расходов. 

Гипотеза 2. Уровень заработной платы у нестандартно занятых работников 
ниже, чем у постоянных работников, выполняющих те же функциональные 
обязанности. Гипотеза также подтвердилась. В частности, 69% респондентов дали 
положительный ответ на это предположение, 25% ответили – отрицательно. 
Причем 46% из тех, кто ответил утвердительно, отметили, что уровень заработных 
плат у нестандартно занятых работников составляет менее 50% от уровня 
заработной платы стандартно занятых работников; 36% респондентов 
утверждают, что – 50-60%, а 18% респондентов, что – 60-90% от уровня 
заработной платы стандартно занятых работников.  

Помимо этого, с помощью статистической отчетности по труду была 
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проанализирована заработная плата работников предприятий концерна 
«Беллесбумпром». В результате анализа было установлено, что почти на всех 
рассмотренных предприятиях (количество – 26) заработная плата у работников 
занятых на постоянной основе выше, чем у нестандартно занятых работников 
(рисунок 3). То есть фактически результат, полученный в ходе анализа данных от 
анкетирования, подтверждается результатом, полученным в ходе анализа 
первичных статистических данных по труду, взятых в концерне «Беллесбумпром». 

 

 
Рисунок 3 - Среднемесячная заработная плата работников, занятых на постоянной основе 
и нестандартно занятых, на предприятиях концерна «Беллесбумпром» в 2011 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статданных 
Гипотеза 3. Нестандартные трудовые договоры имеют значение для 

экономики, если они повышают уровень занятости. На уровне предприятий это 
должно проявляться, прежде всего, в увеличении найма работников по сравнению 
с количеством увольнений. На рисунке 4 показана сравнительная характеристика 
доли нестандартно занятых работников и чистого изменения (разница между 
коэффициентами оборота рабочей силы по приему и увольнению). Судя по 
показателю чистого изменения занятости, работники на предприятиях с 
небольшой долей нестандартных договоров нанимались и увольнялись 
предприятиями практически в одинаковом количестве или увольнения превышали 
прием. На тех же предприятиях, где доля нестандартно занятых была большей по 
сравнению с другими предприятиями, наблюдались положительные чистые 
изменения, то есть доля принятых превышала долю уволенных. Коэффициент 
корреляции между этими двумя показателями составил 0,65, что говорит о 
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статистически значимой взаимосвязи этих двух величин. Эту выявленную в ходе 
исследования взаимосвязь можно объяснить тем, что нестандартные трудовые 
договоры способствовали увеличению уровня занятости на рассматриваемых 
предприятиях.  

 
Рисунок 4 - Динамика доли нестандартной занятости на предприятиях концерна 

«Беллесбумпром» по данным 2011 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статданных 

Также в анкету были включены вопросы, касающиеся оценки уровня 
развития субконтрактных отношений и аутсорсинга на предприятиях концерна 
«Беллесбумпром». Ответы на эти вопросы позволили выяснить, – какие виды 
работ были переданы или взяты по субконтрактам и аутсорсингу, а также, какие 
основные преимущества и недостатки  несут в себе такие отношения. В частности, 
50% из опрошенных представителей предприятий ответили, что их предприятия 
вступают в субконтрактные отношения. Основные критерии отбора 
субконтрактора, используемые предприятиями концерна «Беллесбумпром», 
представлены на рисунке 5. Самыми важными критериями являются цена – 4,90 
балла из 5, гарантия выполнения условий договора – 4,83 и способность 
поставщика обеспечить качество – 4,75.  
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Рисунок 5 - Оценка важности критериев при выборе поставщика-субконтраткора по 

пятибалльной шкале (от 1 – не влияет до 5 – постоянно влияет) 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 
Наибольшее развитие субконтрактные отношения получили в 

лесозаготовительной отрасли в виде аренды леса. В 2011 году 13 
деревообрабатывающих предприятий концерна «Беллесбумпром» заключали 
арендные договоры, в 2012 году это число возросло до 15 предприятий. Причем 
заготовка леса многими предприятиями ведется на условиях контрактных 
отношений с лесхозами. Однако доля такой заготовки древесины очень мала и 
составляет только 6-8% от общего объема заготовки древесины. Поэтому в целом 
уровень развития субконтрактных отношений можно оценить как относительно 
низкий. 

Результаты анкетирования показали, что аутсорсинг на предприятиях 
концерна «Беллесбумпром» развит пока достаточно слабо. Основные услуги, 
которые предприятия готовы передавать на аутсорсинг – это обучение и 
повышение квалификации – 3,9 из 5 баллов, рекламные услуги – 3,2 балла, 
обслуживание информационных систем – 3,1 балла. 

Для развития субконтрактных отношений и нестандартных форм занятости 
были предложены и обоснованы конкретные мероприятия для ОАО 
«Гомельдрев». Предлагается вывести на аутсорсинг производство 
комплектующих изделий (фурнитуры и механизмов трансформации), которые в 
настоящее время производятся цехом металлоизделий. Проанализировав 
организационную структуру и экономическое состояние предприятия, был сделан 
вывод, что цех металлоизделий не является стратегически важным производством 
на предприятии, его продукция не является лучшей на рынке, как по качеству, так 
и по цене. Поэтому для предприятия целесообразнее отдать эту функцию на 
сторону другим предприятиям (аутсорсерам). Тем более, что на рынке имеется 
несколько предприятий, которые могли бы выступить в качестве аутсорсеров: 
ЗАО «Фрегат» г. Пинск, ОАО «Борисовский РМЗ» г. Борисов, ОАО «ФМП» г. 
Полоцк, ООО «Белфурнитура» г.Минск. У этих изготовителей больший 
ассортимент выпускаемой продукции, подходящий ОАО «Гомельдрев» и 
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приемлемые более низкие цены. 
В результате отказа от собственного производства фурнитуры и механизмов 

трансформации в пользу передачи его сторонней организации, это позволит 
снизить предприятию «Гомельдрев» затраты на сырье и материалы в производстве 
мебели на 30%; затраты на топливо и энергию на 5%, затраты на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды – на 5% (за счет освобождения работников цеха 
металлоизделий), общехозяйственные затраты на 11%. Все это привело бы к 
уменьшению себестоимости продукции на 14%, за счет чего произошло бы 
улучшение основных экономических показателей: уменьшились затраты на 1 
рубль продукции на 13,8%, прибыль увеличилась бы на 9,9 млрд. руб., 
рентабельность на 16,5%.  

Это только один характерный пример, демонстрирующий тот огромный 
потенциал в масштабах национальной экономики, который скрыт в применении 
современных способов организации производства, в повышении качества 
менеджмента на местных предприятиях. 

Для развития субконтрактных отношений, и как их следствия – 
нестандартных форм занятости, на современном этапе необходимо: 

− взаимодействие промышленных предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса. Субконтрактные отношения позволяют крупным предприятиям повысить 
эффективность производства, наладить новые сбытовые каналы, а малому бизнесу 
– более полно загрузить имеющееся оборудование; 

− выведение непрофильных активов, которых на местных предприятиях 
остается еще достаточно большое количество. Это позволит предприятиям 
сконцентрироваться на основной деятельности, уменьшить издержки; 

− оптимизация численности работников предприятия путем сокращения 
избыточной рабочей силы, которая присутствует на многих местных 
предприятиях. Это позволит развить нестандартные формы занятости, что будет 
способствовать повышению конкурентоспособности предприятий. 
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Титовец Алиса Юрьевна, Власова Наталья Юрьевна.  
Проблемы и перспективы развития электронного правительства в регионе 

(на примере Свердловской области). 
(Уральский государственный экономический университет) 

 
Проблема построения электронного правительства (ЭП) в РФ перестала 

носить статус второстепенной, декларативной и во многом искусственной по 
сравнению с иными приоритетными задачами государства. Возникшие в связи с 
финансовым кризисом проблемы, обострили проблему неэффективности 
государственного управления, следовательно, неэффективность и 
нерациональность развития национальной экономики.  

Поэтому актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. ЭП на 
сегодняшний момент является следующей ступенью прогресса, как системы 
управления, так и общества в целом. Формирование и развитие ЭП позволит 
региону улучшить систему взаимодействия различных субъектов территории: 
власти, бизнеса, науки и населения -  станет платформой для развития территории. 
Внедрение и развитие информационных технологий (ИТ) позволяет развивать ЭП.  

Мониторинг развития ЭП в РФ пока формируется вместе с системой ЭП. 
Поэтому,  создание единой системы мониторинга развития ЭП и базы как 
статистического, так и аналитического характера, это первоочередная задача для 
всех уровней власти, и тем более для региональных органов власти (более 
оптимальный учет специфики территории). 

Формирование и развитие ЭП сегодня является предметом государственной 
политики на всех уровнях власти, при этом основную  роль в формировании ЭП 
играют регионы. Так как, они более приближены к территории, в отличие от 
федеральных органов власти, поэтому смогут учесть специфику развития 
территории. А так же регионы более системны, чем муниципальные образования 
(МО), что позволит свести все связи на общей территории в единую систему и 
интегрировать ее в национальную систему управления. Но изучение системы на 
одном уровне не даст необходимую оценку состояния ЭП. Поэтому методика 
исследования, предложенная автором, представляет собой комплексную систему 
анализа формирования и развития ЭП на уровне региона с изучением уровня РФ и 
МО. И только на основе интеграции всех уровней власти в одном направление 
возможно достижение эффективного результата. Поэтому, рационально 
рассмотреть развитие ЭП на всех уровнях, акцентуируя внимание на регионе.  

Развитие ИТ на уровне РФ ухудшаются с каждым годом, по мировым 
исследованиям позиции РФ за 2 года сильно упали, динамика оказалась одной из 
самых отрицательных. За 6 лет РФ улучшила свои показатели на 2,4%, при этом 
развитие было крайне нестабильное. Серьезные проблемы наблюдаются в степени 
развития правительственных веб-сайтов, в состоянии инфраструктуры и  
финансирование ИТ-индустрии. Так же очень высокий уровень асимметричности 
регионов, что серьезно снижает показатель развития территории РФ. Кроме этого, 
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сегодня при высоких темпах роста доступности ИТ, очень низкий показатель 
вовлеченности населения в процесс информатизации территории (42%). 

 По Свердловской области были проанализированы основные компоненты 
развития ЭП: уровень готовности к информационному обществу (ИО), индекс 
«человеческого капитала» (ЧК), индекс развития ИТ – инфраструктуры (ИТ-И), 
индекс ИТ – развития (ИТ-Р).  

Таблица 1 – Характеристика основных компонентов электронного 
правительства по Свердловской области, 2010 г. 

 
Готовность к ИО Индекс ЧК Индекс ИТ-И Индекс ИТ-Р 

 
РФ УрФО РФ УрФО РФ УрФО РФ УрФО 

Индекс 0,400 0,322 0,338 0,396 
Место 23 4 15 2 38 5 12 4 

 
На основе изученных данных в таблице 1, можно сделать следующие 

выводы: низкие показатели развития связаны с ведением многих требований к 
регионам по развитию ЭП и ИО, а так же малые сроки для реализации требований. 
Наиболее значимым сдерживающим фактором развития человеческого 
потенциала в Свердловской области, следует признать производственный фактор. 
Свердловская область находиться на стадии формирования необходимой 
инфраструктуры для эффективного функционирования ЭП.  

На основе изученных данных, УрФО можно поделить на две зоны по 
формированию, развитию и использованию ИТ в государственном и 
муниципальном управление: 1 зона – высокий уровень (индекс выше 0,40) и 2 
зона – средний уровень (индекс до 0,39) (рисунок 1).  

Таким образом, все составляющие индекса «ИТ в государственном и 
муниципальном управлении», по которым Свердловская область имеет низкие 
значения показателей, относятся к ИТ - инфраструктуре государственного и 
муниципального управления.  

Свердловская область в разрезе по МО слабо готова к развитию ЭП, только 
20% МО Свердловской области на сегодняшний момент способны составлять 
фундамент развития ЭП Свердловской области. Готовность МО к формированию 
ЭП не зависит от территориального признака, а напрямую взаимосвязано с 
работой органов местного самоуправления (рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Использование ИТ в государственном и муниципальном управление по 

регионам УрФО, 2010 г. 
 
На уровне регионов УрФО и РФ, Свердловская область развивается средне, 

уступая в развитие экспортно-сырьевым регионам УрФО и не выделяясь не по 
одному из показателей по РФ. Кроме этого, рассматривая развитие ЭП через МО, 
заметно как территориально не равномерно развивается территория Свердловской 
области, как МО медленно и слабо переходят на систему «ЭП».   

Проанализировав весь комплекс параметров развития ЭП в Свердловской 
области, были выявлены проблемы функционирования ЭП, которые можно 
сформулировать в три направления:  

− несовершенное законодательство;  
− слабая межведомственная система ЭП; 
− не взаимосвязанная и неразвитая система ЭП МО, Свердловской области и 

РФ.  
Кроме этого необходимо отметить, что данные проблемы возникают, в связи 

с нерациональным подходом к ведению новой системы управления и с не 
доверительным отношением к ней. 
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Рисунок 2 – Индекс использования ИТ в деятельности ОМСУ  СО 2011 г. 
 
Для их решения были предложены следующие мероприятия: разработка 

программы развития ЭП на территории Свердловской области, разработка 
системы мониторинга, усовершенствование системы безопасности, особенно 
персональных данных, разработка пакета законодательных актов для 
Свердловской области. А так же, рекомендации для федеральных органов власти: 
увеличение финансирования инфраструктуры, особенно процесса создания 
межведомственного сообщения.  

Таким образом, развитие ЭП это необходимое направление для дальнейшего 
развития территории Свердловской области. Необходимо понимать, что 
формирование ЭП эта не только электронный документооборот, это новая система 
управления территорией,  а так же новая система взаимодействия между властью, 
население, бизнесом и наукой. Кроме этого, одним из важнейших компонентов 
развития ЭП является качественная инфраструктура, поэтому она должна 
выделяться в отдельное направление. Поэтому региональные органы власти 
обязаны создавать необходимые условия для формирования, развития и 
укрепления ЭП в Свердловской области. 
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Ткачев Максим Игоревич, Алексеев Николай Николаевич, 
Соболевский Никита Артурович 

Зарубежный опыт финансирования инвестиций в строительство спортивных 
арен 

(Белорусский государственный экономический университет) 
В сезоне-2011 самыми посещаемыми командами высшей лиги Беларуси по 

футболу были БАТЭ (4671 зрителей в среднем приходило на одну домашнюю игру 
чемпионата), «Гомель» (4531) и минское «Динамо» (2395). Для сравнения, лучшими по 
этому показателю в Германии были – дортмундская «Боруссия» (80762) и «Бавария» 
(69000), в Англии – «Манчестер Юнайтед» (75165)  и «Арсенал» (59978), в Испании – 
Барселона (73000) и мадридский «Реал» (70000). Существует мнение, что люди мало 
посещают матчи первенств Беларуси по различным видам спорта – футболу, баскетболу, 
гандболу, и др. – потому что не зрелищные сами матчи. Однако анализ данных и 
зарубежного опыта показывает, что это уже скорее следствие, а настоящие причины 
кроются в следующем: 
- отсутствие в Беларуси многофункциональных спортивных арен (за исключением 
МКСК «Минск-Арена»), способных предложить посетителям помимо спортивных 
соревнований качественный сервис (развлечения, отдых, шопинг, ночлег иногородним, и 
т.п.); 
- низкая доля расходов в семейном бюджете белорусов, которая расходуется на 
различные услуги (всего 20%, из них на спорт – 0,1%). 
- отсутствие квалифицированного менеджмента на белорусских спортивных аренах, 
который заботится о болельщиках.  

Чтобы проверить выдвинутую гипотезу авторами исследования были 
проанализированы источники финансирования инвестиций при строительстве 
спортивных арен в странах с рыночной экономикой.  

В таком многогранном процессе, как строительство спортивной арены, 
инвестором редко выступает одна сторона. Чаще всего происходит кооперирование 
спонсора, спортивного клуба и городских властей. Клуб обычно берет на себя основные 
затраты на строительство. Спонсор – обычно крупная компания – может взять на себя 
30-40% затрат на строительство взамен на то, что будущая спортивная арена будет 
носить название этой компании или какой-нибудь другой (в последнем случае спонсор 
продаст право на название будущего стадиона какой-нибудь компании). Городские 
власти, как правило, берут на себя развитие инфраструктуры (подъезды к стадиону, 
подведение коммуникаций к участку, дороги, парковки, обустройство прилегающей 
территории), что не сможет сделать частный инвестор.  

В частности по такой классической схеме финансирования осуществлялось 
строительство стадиона «AllianzArenа» в Мюнхене (сроки строительства: 2000-2005 гг.; 
вместимость: 70 тыс. мест; стоимость сооружения: по одним данным – €280 млн., по 
другим данным – €340 млн.). Участие инвесторов было следующим: страховая компания 
Allianz – €90 млн. (взамен – получила права на название стадиона сроком на 30 лет), два 
мюнхенских клуба бундеслиги – «Бавария» и «Мюнхен 1860» – €190 млн. Городские 
власти Мюнхена вместе с правительством земли Бавария взяли на себя затраты на 
инфраструктуру (дороги, подъезды к стадиону, парковки). 

Краткий портрет компании Allianz, которая приняла участие в строительстве 
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стадиона в Мюнхене, можно представить следующим образом. Allianz SE – германская 
страховая компания. Одна из ведущих финансовых компаний в мире. Была создана в 
1890 году в Мюнхене и по сей день работает на всех основных финансовых рынках 
мира. В 1985 году компания Allianz была преобразована в международный холдинг. На 
сегодняшний день Allianz – это 600 дочерних компаний более чем в 70 странах мира, в 
которых работает 181 тысяча штатных сотрудников и 500 тысяч страховых агентов. В 
2010 г. компания занимала 20 место в Fortune Global-500. В странах СНГ группа 
представлена дочерними компаниями в Казахстане и Украине, открыто 
представительство в Азербайджане. В 2000 г. страховая компания Allianz SE 
инвестировала €90 млн. в строительство спортивной арены в Мюнхене. Интерес 
компании заключался в том, что она получила права на название стадиона сроком на 30 
лет. Стадион теперь называется AllianzArena.  

Практика, когда спортивные арены получают название компаний, которые 
вкладывают средства в их строительство, достаточно распространена в Германии, 
Австрии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, США, и других странах с развитой 
рыночной экономикой. Вот лишь некоторые примеры: EmiratesStadium (при 
строительстве домашнего стадиона футбольного клуба «Арсенал» (Лондон) спонсором 
выступила одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airline, которая 
базируется в Дубае (ОАЭ)), UnitedCenter (арена клуба НБА «Чикаго Буллз»; спонсором 
выступила австрийская компания по производству энергетических напитков Red Bull 
GmbH), AvivaStadium (домашняя арена сборной Ирландии по футболу, расположенная 
в Дублине; спонсором выступила компания Aviva plc – крупнейшая британская и 
четвертая в мире группа страховых компаний, штаб-квартира которой размещается в 
Лондоне),  PepsiCenter (ледовый дворец хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш», 
спонсором выступила компания PepsiCo, Inc. – американская пищевая компания со 
штаб-квартирой в Пёрчейзе, штат Нью-Йорк.). Другие примеры приведены на рисунок 1. 

 
Рисунок 1 - Примеры названия футбольных стадионов в честь компаний-спонсоров, 

принявших участие в финансировании их строительства 
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Еще один пример – строительство нового стадиона Juventus Stadium в Турине 
(Италия) клубом «Ювентус» (стоимость строительства арены – €105 млн.). Juventus 
Stadium – временное название для футбольного стадиона, построенного в Турине, 
который является домашним стадионом для «Ювентуса». Официальное название еще не 
определено, но права на него принадлежат компании SportFive, которая выкупила их в 
2008 году. Арена открылась в 2011 г. и вмещает 41 тыс. зрителей. Стадион построен на 
месте бывшего домашнего стадиона клубов «Ювентус» и «Торино», Делле Альпи. 
Благодаря постройке нового стадиона, клуб «Ювентус» только за первый сезон 
рассчитывал выручить €27 млн. за счет продажи билетов, что на €15 млн. больше, чем в 
сезоне 2010 года. В 2008 году Совет Директоров Ювентуса подписал со SportFive 
договор, по которому данная компания обязалась принять участие в строительстве, и 
взять на себя обязательства по оплате части будущих строительных работ. Взамен 
SportFive получил исключительные права на продажу названия будущего стадиона 
туринского клуба. Также компания получила права на определенное количество 
рекламных щитов и вип-трибун на стадионе. Длительность договора составляет 12 лет с 
момента открытия стадиона (с 2011 по 2023 год). 

Конечно, самые крупные предприятия в Беларуси имеют численность работников 
– 20-30 тысяч человек и несоизмеримо меньшую выручку по сравнению с компаниями 
Allianz SE, Red Bull GmbH или Emirates Airline.  Однако и стадионы, строительство 
которых финансировали эти компании, можно отнести к разряду выдающихся по своему 
масштабу. Все-таки посещаемость футбольных матчей в Лондоне и Мюнхене 
несоизмерима с посещаемостью в Борисове и Минске. Поэтому в Беларуси нужно 
строить арены, аналогичные тем, которые строят в Нидерландах, Австрии, Ирландии и в 
других, сопоставимых с нами странах по численности населения и финансовым 
возможностям компаний и клубов. Это стадионы с вместимостью 15-30 тыс. человек и 
стоимостью строительства – 35-40 млн. евро. В данном случае вклад спонсора мог бы 
составить 10-15 млн. евро, что выглядит вполне реальным с точки зрения финансовых 
возможностей отдельных белорусских предприятий (например, в 2012 г. компания 
«Трайпл» заявила о возможности инвестировать 30 млн. долл. в реконструкцию 
стадиона «Динамо»). Другое дело, что в строительстве спортивных арен, как правило, 
могли бы быть заинтересованы предприятия, которые поставляют свои товары и услуги 
на внутренний потребительский рынок, нуждаются в рекламе своих брендов, 
укреплении своего позитивного имиджа. Это могут быть банки, страховые компании, 
предприятия пищевой промышленности, авиакомпании, предприятия легкой 
промышленности, предприятия связи, и т.п. В десятку же крупнейших белорусских 
предприятий входят такие экспортно-ориентированные предприятия, отпускающие свою 
продукцию для юридических, а не физических лиц, как «Нафтан», «МНПЗ», 
«Белоруськалий», «Белоруснефть», «МТЗ», «БелАЗ», «БМЗ», которым это по большому 
счету не нужно. Тем не менее, если компания «Трайпл» вложит в реконструкцию 30 млн. 
долл. (20% от необходимой суммы), то будет справедливым по примеру европейских 
стран, переименовать стадион «Динамо» в «Трайпл Арену» (хотя бы сроком на 10-15 
лет). Это послужит хорошим сигналом для остальных потенциальных инвесторов – 
белорусских и иностранных компаний. 

По утверждению Патрика Кэссиди из компании StadiArena: «На данный момент 
средний срок окупаемости футбольного стадиона – 25-30 лет. Однако если клубы 
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находят возможности по сокращению этого срока и приобретают дополнительную 
выручку за счет проведения мероприятий, не связанных со спортом, то их проекты 
становятся намного прибыльнее». Разнообразные мероприятия, такие как концерты или 
выставки, давно стали атрибутом существования спортивных комплексов. Схема, по 
которой спортивная арена используется не только для проведения матчей, используется 
давно и приносит успех. В современных условиях такие объекты оборудуются как 
многофункциональные комплексы. Нередко к сооружению пристраиваются офисный, 
торговый или выставочный центр, гостиница, концертный зал, ночной клуб. Иными 
словами, любой побочный проект, который сможет приносить прибыль. Различные 
объекты располагаются также на территории самой арены и в подтрибунных 
помещениях (торговые точки, рестораны, бары, торгово-развлекательные зоны, 
конференц-залы, музеи, подземные стоянки). 

Можно привести несколько характерных примеров, которые подтверждают 
общую тенденцию на создание многофункциональных комплексов при строительстве и 
реконструкции спортивных арен. 

Например, проект реконструкции известной арены «Сантьяго Бернабеу», стадиона 
мадридского «Реала», начало которой запланировано на 2013 год, помимо 
реконструкции фасада стадиона, предусматривает размещение прямо внутри стадиона 
роскошного отеля, торгово-развлекательного центра, еще одного ресторана с видом на 
футбольное поле. Ожидаемый годовой доход от стадиона после реконструкции – €200 
млн. Чтобы начать реконструкцию стадиона, руководству ФК «Реал» (Мадрид) 
необходимо получить одобрение горсовета и Мадридской автономии (то есть 
государство к реализации данного проекта не имеет никакого отношения).  

Еще один пример – реконструкция арены «Уэмбли» (Англия). После 
завершившейся в 2007 г. реконструкции обновленный «Уэмбли» вмещает 90 тыс. 
зрителей. В Европе давно осознали, что люди, приходящие на стадион и болеющие за 
свой клуб, готовы тратить деньги на атрибутику и продукцию с символикой любимой 
команды. На очень высоком уровне обстоят дела и с продажей еды и напитков на 
стадионах.  

Срок окупаемости ледовых дворцов в большинстве случаев короче, нежели у 
стадионов, и может составлять 10-12 лет для арены стоимостью $50-60 млн. Однако 
строения-гиганты окупаются намного дольше. К тому же, содержание таких объектов 
требует больших вложений. 

Таким образом, первым условием массовой посещаемости спортивных арен 
является наличие в стране многофункциональных культурно-спортивных торгово-
развлекательных комплексов. Иными словами, согласно нашей гипотезе, если бы в 
Беларуси были футбольные стадионы, подобные «Сантьяго Бернабеу» или «Уэмбли», с 
таким же набором услуг и сервиса, то даже нынешний уровень белорусского футбола 
обеспечивал бы наполняемость трибун. Тем не менее, наличие в стране подобных 
футбольных стадионов – это необходимое, но не достаточное условие. Вторым 
необходимым условием является – наличие платежеспособного спроса со стороны 
потребителей. 

Например, первый в Республике Беларусь многофункциональный культурно-
спортивный комплекс (МКСК) «Минск-Арена», построенный в 2007-2010 гг. 
(вместимость – 15 тыс. мест, стоимость сооружения по одним данным – $300 млн., по 



 158 

другим данным – $320 млн.), показал, что спрос на такого рода арены в стране имеется. 
Так, средняя посещаемость матчей клуба «Динамо-Минск» в сезоне 2010-2011 гг. была 
третьей в Европе и лучшей в КХЛ (14 тыс. за матч). Однако относительно низкая 
зарплата в Беларуси не позволяет установить приемлемые для окупаемости объекта 
цены на билеты. Например, средняя стоимость билета в НХЛ на арену «Consol Energy 
Center» (Питтсбург, США, открыта в 2011 г.; названа в честь компании Consol Energy 
Inc., одной из крупнейших американских угледобывающих компаний, которая 
выступила спонсором при строительстве) составляет – $57, а на домашние матчи 
минского «Динамо» в КХЛ средняя стоимость билета составляет $8. При этом стоимость 
строительства ледовых арен в  Питтсбурге и Минске была практически одинаковой 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Стоимость строительства ледовых арен. 

 
В условиях рыночной экономики «Минск-Арена» еще долгое время не появилась 

бы в Беларуси. Поскольку платежеспособный спрос на такие услуги (хоккейные матчи, 
концерты) в нашей стране еще недостаточен для того, чтобы окупить подобное 
сооружение. Тем не менее, государство за счет бюджетных средств, ускорило появление 
подобного сооружения. Однако, как и следовало ожидать, «Минск-Арена» не собирает 
средств даже для того, чтобы покрывать затраты на содержание объекта (ежегодно эти 
затраты составляют примерно $1 млн., в то время как весь доход хоккейного клуба 
«Динамо-Минск» от продажи билетов составил $1,6 млн. в 2010 г. и 1,52 млн. в 2011 г.). 

Большинство ледовых арен в Беларуси находится в убыточном состоянии. И такое 
положение дел не удивительно. Ведь средний житель Беларуси расходует на билеты, 
посещая мероприятия на спортивных аренах страны, в 29 раз меньше денежных средств, 
чем на покупку хлеба и в 75 раз меньше, чем на покупку алкоголя (рисунок 3.). 

В Беларуси относительно дорогое продовольствие. Так, цены на продовольствие в 
Беларуси составляют 65-70% от уровня аналогичных цен в развитых странах (США, 
Канада, Германия, и др.), в то время как средняя заработная плата составляет лишь 10-
15% от уровня в этих странах. В итоге в Беларуси средняя семья тратит на питание 45-
50%, а в развитых странах – 10-20%. Если говорить о Беларуси, то вся страна в 
буквальном смысле слова работает на питание. В результате в развитых странах на досуг 
тратится 6-7% семейного бюджета, а в Беларуси – 1,4% (из них на спорт – 0,1%). 

Отсутствие платежеспособного спроса населения – главная причина убыточности 
не только стадионов и ледовых арен, но также и аквапарков, теннисных кортов. Тем не 
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менее, к 2014 г. в Беларуси запланировано строительство еще 22 ледовых арен. 
Запланировано провести реконструкцию стадиона «Динамо» (ориентировочная 
стоимость – $145 млн.). На бюджетные средства возводятся и другие спортивные 
объекты. По выражению Председателя Миноблисполкома Бориса Батуры, «спорт – это 
воплощение нашей национальной идеи, которая обеспечивает независимость 
государства». 

 
Рисунок  3 -  Распределение семейного бюджета жителя Беларуси, % 

Источник: Собственная разработка по данным Белстата (2010 г.). 
В последние годы имели место несколько предложений от частных инвесторов по 

поводу вложения средств в строительство спортивных объектов в Беларуси. Так, 
компания Swiss Town Consult AG (Швейцария) выходила с предложением о 
строительстве сети спортивно-развлекательных комплексов в Беларуси. Предприятие 
«Табак-инвест» (владелец – П. Топузидис) собиралось инвестировать в ледовый 
тренировочный комплекс.  И, наконец, литовский бизнесмен Романов собирался 
вложить инвестиции в реконструкцию стадиона «Трактор». Предполагалась реализация 
инвестиционного проекта по строительству многофункционального спортивно-
развлекательного комплекса. На месте стадиона «Трактор» должно было появиться поле 
с подогревом и искусственным покрытием, затем – крытый спортивный объект на 3,5 
тыс. мест с искусственным футбольным полем. Также должны были быть построены 
торгово-развлекательный и культурный комплекс на 40 тыс. мест, две гостиницы и 
офисные здания площадью 10 тыс. кв. м. 

Тем не менее, пока привлечь частных инвесторов в строительство и 
реконструкцию спортивных объектов удается с трудом, и финансирование в основном 
ложится бременем на республиканский и местные бюджеты. В частности, стадион 
футбольного клуба «БАТЭ» в Борисове (сроки строительства: 2010-2012 гг., 
вместимость – 13 тыс. мест, стоимость сооружения – €20 млн.) в основном будет 
построен на бюджетные средства. По словам Бориса Батуры, «на строительство нового 
стадиона в Борисове областные власти выделяют Br170 млрд. ($20 млн.)». Хотя 
изначально предполагалась следующая схема финансирования: €10 млн. – средства 



 160 

республиканского бюджета, €3,4 млн. – средства местного бюджета Миноблисполкома, 
€3,3 млн. – средства местного бюджета Борисовского горисполкома, €3,3 млн. – средства 
ФК «БАТЭ Борисов». Застройщиком стадиона в Борисове выступает УКС 
Миноблисполкома, а проектировщиком компания «OFIS Arhitekti» (Словения). В 
качестве позитивного момента можно отметить, что при стадионе будет создана 
коммерческая инфраструктура, рассчитанная на проведение различных мероприятий, не 
связанных со спортом. Это должно сократить сроки окупаемости объекта. 

На финансирование спорта, в том числе на строительство и реконструкцию 
спортивных сооружений, в Беларуси выделяется по сравнению с другими странами 
относительно много средств. В структуре расходов госбюджета Беларуси даже выделена 
отдельная статья «Физическая культура, спорт, культура и СМИ». На эти цели ежегодно 
тратится 3-3,5% средств бюджета, что само по себе слишком много. Беларусь 
единственная страна в Европе, где имеется отдельное Министерство спорта. Обычно в 
других странах оно входит в состав в других министерств, либо вообще отсутствует. 

У европейских футбольных клубов, которые входят в ТОП-20 по уровню доходов, 
в среднем 1/3 доходов поступает от продажи билетов, 1/3 от продажи телевизионных 
прав и 1/3 от рекламы.  У белорусских футбольных клубов  70% доходов в 2011 году, как 
и в предыдущие годы, формировалась из бюджетных источников и спонсорской помощи 
предприятий реального сектора экономики. Соответственно это деньги 
налогоплательщиков, среди которых обычное население, а также эффективно 
работающие предприятия, которые могли бы принести большую пользу экономике при 
наличии у них дополнительных средств. Это десятки так и не созданных предприятий, 
тысячи так и не созданных новых высокооплачиваемых рабочих мест, миллионы 
долларов так и не созданной добавленной стоимости, тысячи не произведенных товаров 
и услуг в других отраслях экономики. В странах с развитой рыночной экономикой, спорт 
функционирует независимо от государства. Например, спорт в США, Швейцарии, 
Финляндии, и др. странах, – такой же независимый и частный бизнес, принадлежащий 
отдельным лицам или корпорациям. 

Схема финансирования инвестиций в строительство спортивных сооружений, 
которая используется в Республике Беларусь – типичный пример политики 
перераспределения. Государство берется за выполнение не свойственной ему 
коммерческой функции (подменяет собой в ряде случаев бизнес), инвестируя 
бюджетные средства в строительство промышленных предприятий, спортивных 
объектов, складских помещений, и других объектов. По сути, создается добавленная 
стоимость там, где в условиях рыночной экономики она не появилась бы, либо 
появилась бы, но не в таком объеме. В условиях ограниченных ресурсов, это 
происходит, как правило, в ущерб развитию других отраслей национальной экономики. 

Необходимо создавать более выгодные условия для ведения  бизнеса в стране, 
давать возможность высокоэффективным предприятиям накопить достаточный капитал 
для расширения своего бизнеса, для занятия ниш на мировом рынке, дать возможность 
свободно прийти иностранному капиталу в Беларусь. С повышением реальных доходов 
населения, люди станут больше тратить на отдых и досуг, возникнет платежеспособный 
спрос, увеличится посещаемость спортивных арен, и возникнет еще один выгодный 
сегмент экономики (строительство и реконструкция спортивных арен), куда выгодно 
будет вкладывать инвестиции частному бизнесу. 
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Хватик Юлия Александровна. 
Понятие потребителя банковской услуги по законодательству Республики 

Беларусь 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
В настоящее время физические лица, как клиенты банка, стали 

приоритетным направлением работы большинства банков. Так, в Республике 
Беларусь открылось несколько банков, ориентированных исключительно на 
предоставление кредитов на потребительские цели физическим лицам (например, 
ЗАО «Дельтабанк», ЗАО «Хоумкредитбанк»). Это обусловлено развитием 
потребительского кредитования, находящегося в контексте основных целей и 
социально-экономических приоритетов Республики Беларусь. 

На современном этапе вопросы защиты физических лиц при заключении 
договоров на оказание банковских услуг (например, договора потребительского 
кредита) недостаточно регламентированы. Остаются нерешенными такие важные 
вопросы как: возможно ли применение к отношениям при потребительском 
кредитовании норм законодательства о защите прав потребителей; является ли 
физическое лицо, участвующие в банковских кредитных правоотношениях 
потребителем банковской услуги, и имеет ли оно на специальных средства защиты 
в таком случае? 

Правовой основой для применения норм Закона Республики Беларусь от 
09.01.2002 №90-З «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.07.2008) [1] к 
банковским правоотношениям с участием физических лиц является п. 3 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня 2010 г. 
№4 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 
защите прав потребителей» [2]. Согласно которого, «законодательство о защите 
прав потребителей применяется к отношениям на оказание банковских услуг, 
направленных на удовлетворение  личных, семейных, домашних и иных нужд 
потребителя-гражданина, в частности, предоставление кредитов, открытие и 
обслуживание текущих счетов» [2, п. 3]. 

Вместе с тем, проведенный автором работы анализ судебной практики, 
основанный на изучении материалов 71 дела с участием банка Суда Ленинского р-
на г.Минска, свидетельствует, что распространение законодательства о защите 
прав потребителей на банковские услуги, обусловленное положениями 
Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 24 июня 2010 г. 
№ 4 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 
защите прав потребителей» не получило еще своего должного распространения в 
Республике Беларусь. Отсутствует доступная судебная практика, отражающая 
позицию суда по поводу распространения законодательства о защите прав 
потребителей на отношения, возникающие между банками и физическими лицами 
(гражданами-потребителями).  

Следует отметить, что в определении понятия «потребитель», которым 
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оперирует Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 №90-З «О защите прав 
потребителей» (в ред. от 08.07.2008) [1] конкретизировано, что речь идет о 
физических лицах. Т.е. граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 
лица без гражданства. В тоже время, постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от  24 июня 2010 г. №4 «О практике применения судами 
законодательства при рассмотрении дел о защите прав потребителей» 
одновременно с физическим лицом использует термин «потребитель-гражданин» 
[2]. Данное обстоятельство, возможно, является недостатком юридической 
техники, а возможно имеет определенную цель признания потребителем только 
индивидуальных субъектов. 

В этой связи, дискуссионным может явиться вопрос отнесения к договору 
потребительского кредита кредитного договора, который заключен с 
кредитополучателем – физическим лицом, являющимся индивидуальным 
предпринимателем. Тут можно исходить из двух позиций. Первая позиция, исходя 
из цели, на которую был взят кредит. Если кредит был взят индивидуальным 
предпринимателем для покупки автомобиля, то важно определить, как 
предполагал использовать данный автомобиль предприниматель, для личных 
нужд или для осуществления предпринимательской деятельности. Вторая 
позиция, исходя из субъектного состава договора. В случае кредитополучатель 
выступает  в качестве субъекта предпринимательской деятельности, что указано в 
кредитном договоре, это свидетельствует о заключение кредитного договора. Если 
индивидуальный предприниматель вступил в кредитные правоотношения в 
качестве физического лица (в договоре не определен вид его деятельности), то им 
заключен кредитный договор, где он является потребителем. 

В зарубежном законодательстве закреплено, что в качестве потребителя  
услуги, товара способно вступать исключительно физическое лицо (natural person), 
а в качестве профессионала – как физическое, так и юридическое лицо. Таким 
образом, законодатель обращает внимание на то, что позиция физических лиц в 
банковских правоотношениях очевидно слабая. Данная позиция обосновывается 
тем, что предоставление банком финансовой услуги (предоставление кредита) 
физическому лицу - потребителю, это заключение договора с лицом, не 
обладающим специальными познаниями в финансовой сфере. Именно по этому за 
рубежом к потребителям финансовых (банковских) услуг разработано и 
применяется специализированное законодательство о потребителях финансовых 
(банковских) услуг, позволяющее уравновесить положения сторон 
правоотношения. 

Выводы. Таким образом, анализ зарубежного правового регулирования 
оказания банковских услуг (сфера потребительского кредитования) 
свидетельствует, что защита прав потребителей в сфере банковских услуг является 
«делом государственной важности», т.е. находится в центре внимания 
законодателя. Зачастую защита прав потребителя в банковской сфере 
осуществляется посредством специальных норм, а также распространением, с 
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учетом специфики услуг, правил о защите прав потребителя на банковскую сферу. 
Из вышеизложенного следует, что в Республике Беларусь в целях 

обеспечения физических лиц, участников банковских правоотношений, 
средствами потребительской защиты, т.е. наиболее мощными средствами 
выравнивания договорной диспропорции, полагаем относить их к потребителям 
банковских услуг, предлагаем следующее авторское определение потребителя 
банковской услуги.  

Потребителем банковской услуги является физическое лицо, 
приобретающее банковскую услугу, основанную на заключении физическим 
лицом с банком гражданско-правового договора на оказание конкретной 
банковской услуги (операции) в целях удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд. 

Применительно к потребительскому кредитованию потребитель банковских 
услуг должен быть определен как физическое лицо, имеющее намерение 
заключить или заключившее договор потребительского кредита с целью 
удовлетворения  личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

 Положения, регламентирующие защиту физических лиц как потребителей 
банковских услуг, должны содержаться в специальных нормативных правовых 
актах. В долгосрочной перспективе необходимо принятие комплекса нормативных 
правовых актов, регламентирующих все аспекты взаимодействия банков и 
физических лиц. В краткосрочной перспективе достаточным будет внесение 
изменений и дополнений в Закон «О защите прав потребителей», Закон 
Республики Беларусь «О рекламе», нормативные правовые акты Национального 
банка Республики Беларусь.  
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Шумская Инна Анатольевна.  
Рейтинговая оценка конкурентоспособности национальной экономики 

Республики Беларусь. 
(Белорусский государственный экономический университет) 

 
Закономерности развития современных экономических отношений  

позволяют говорить о создании действительно глобального экономического 
пространства, на котором действуют общие для всех «правила игры», а значит, в 
борьбе за долю в конечном мировом доходе будет побеждать наиболее 
конкурентоспособная национальная экономика. В современных условиях 
конкурентоспособность страны является показателем состояния и перспектив 
развития хозяйственной системы, определяет характер ее участия в 
международном разделении труда, выступает гарантом экономической 
безопасности и в общем виде представляет собой способность страны в условиях 
свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие 
требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние 
населения. На данном этапе экономика Республики Беларусь характеризуется 
низким уровнем ее конкурентоспособности, не позволяющим решать насущную 
задачу повышения качества жизни населения страны. В условиях обостряющейся 
конкуренции на глобальном экономическом пространстве все острее возникает 
необходимость разработки целостной концепции, которая была бы направлена на 
увеличение конкурентоспособности посредством выявления субъектов, факторов, 
стратегий, способствующих формированию конкурентных преимуществ 
национальной экономики.  

В результате анализа проведена рейтинговая оценка конкурентоспособности 
Республики Беларусь тремя методами (многомерного сравнительного анализа, по 
методике ВЭФ, методом индивидуальной экспертной оценки), используя данные 
ВЭФ, МВФ, ООН и др. 

Метод многомерного сравнительного анализа (МСА) предполагает 
изучение любого региона на основе совокупности (комплекса) исходных 
индикаторов, представленных в виде матрицы исходных данных.  

Определение рейтинга страны по методу ВЭФ проводится с помощью 
индекса, определяемого по шкале от 1 до 7. Статистические данные переводятся в 
эту шкалу по формуле (1):  

                                                           (1) 
где contryvalue – значение оцениваемого показателя страны, sample_min – 

наименьшее значение оцениваемого показателя среди стран,  sample_max – 
наибольшее значение оцениваемого показателя среди стран [1]. 

При определении рейтинга стран с помощью метода индивидуальных 
экспертных оценок (ИЭО) использовались оценки одного эксперта. Каждый 
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показатель был наделен определенным весом (на усмотрение эксперта), а затем 
значения показателей умножались на соответствующие веса. 

Для сравнительного анализа были взяты 5 стран: Республика Беларусь, 
Литва, Польша, Швеция, Украина и  2 группы показателей: 

1. ИРЧП, ИГКС, Индекс экономической свободы, Индекс 
привлекательности; 

2. ВВП на душу населения, уровень инфляции, уровень безработицы и 
бедности, уровень выбросов от стационарных источников. 

По сводным данным по всем показателям и методикам был получен 
следующий рейтинг конкурентоспособности национальных экономик: 

1 - Швеция; 2 - Польша; 3 - Литва; 4 - Беларусь; 5 - Украина. 
Исходя из данных, полученных в результате расчетов, можно выделить 

конкурентные преимущества Республики Беларусь среди исследуемых стран: 
− низкий общий уровень налоговой нагрузки физических и юридических лиц, а 

также отношения совокупных налоговых доходов к ВВП страны;  
− неограниченное перемещение инвестиционного капитала (частные лица и 

компании могут без ограничений перемещать свои ресурсы в различные сферы 
как внутри страны, так и за ее пределами);  

− низкий уровень государственного долга в ВВП; 
− низкий уровень безработицы (из предыдущей группы показателей 

перекликается с показателем свобода труда). 
Альтернативный рейтинг опубликован в ноябре 2011 г. (его провели 

Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и 
PricewaterhouseCoopers) - седьмое ежегодное исследование «Уплата налогов 2011. 
Международный обзор» (Paying Taxes 2011 – The Global Picture). Беларусь в 
опубликованном рейтинге в очередной раз заняла последнее 183-е место. 
Причиной такого различия в оценке белорусской налоговой системе лежит в 
способе ее анализа. Беларусь опустилась до 183 места из-за неосновных, 
дополнительных налогов. 

Следует отметить, что одним из основных направлений деятельности 
Правительства в области повышения конкурентоспособности страны – появление 
Беларуси в рейтинге ВЭФ, ведь появление страны в этом рейтинге на достойном 
93 (как в 2010 году по мнению Научно-исследовательского центра Мизеса АЦ 
«Стратегия») способствует улучшению инвестиционного климата. 

В Беларуси на 1 марта 2012 года отмечается самая низкая за пять лет 
численность безработных и самое большое количество вакансий. 

В органах по труду, соцзащите и занятости состояли 31,5 тыс. человек, это 
на 7,6 процента меньше по сравнению с данным периодом прошлого года. Более 
того, это самые низкие показатели по уровню безработицы за последние пять лет. 
1-го марта 2010 года на учете находились 50,8 тыс. зарегистрированных 
безработных [2]. 
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Обратной стороной низкого уровня безработицы необходимо считать 
сокращение свободной рабочей силы на рынке. Вскоре ее может не остаться 
вовсе. Это вызовет снижение конкуренции между работниками и их дефицит, 
снижение профессионального мастерства, поскольку навыки больше не надо 
получать – и так возьмут, а все это повлечет за собой увеличение зарплат, а 
впоследствии - снижение конкурентоспособности предприятий и экономики в 
целом. При низком уровне безработицы серьезные дополнительные издержки 
несет в первую очередь работодатель: ему становится все сложнее найти 
подходящего сотрудника.  

За исследуемый период по пяти рассматриваемым странам Беларусь 
оказалась лидером по самому низкому общему государственному долгу к ВВП. 
Это по большей части связано с мировым экономическим кризисом 2009, который 
затронул наиболее развитые страны, а Беларусь не так сильно от него пострадала, 
однако, в 2011 Беларусь сама переживала глубокий экономический кризис, 
соответственно, резко изменились все экономические показатели в худшую 
сторону. Непосредственно отношение государственного долга к ВВП по 
состоянию на 1 декабря 2011 года составило 39,4%, но не превысило предельного 
значения, установленного Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы в размере 45% [3]. 

Государственный долг Беларуси на 1 марта 2012 года составил Br113,6 трлн. 
и уменьшился по сравнению с началом 2012 года на Br2,8 трлн., или на 2,4%.  

Уменьшение государственного долга (в белорусских рублях) в первую 
очередь обусловлено переоценкой внешнего государственного долга вследствие 
укрепления национальной валюты в январе-феврале 2012 года.  

Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2012 года составил 
$11,9 млрд. при установленном лимите $14,3 млрд., увеличившись с начала года 
на $100,2 млн. Рост внешнего государственного долга (в долларах США) в 2012 
году обеспечен получением средств по кредитам Международного банка 
реконструкции и развития и банков КНР [4]. Проблемы, которые опустили 
Беларусь в этом рейтинге на 4-е место: 

− высокий уровень нагрузки на предпринимателей и низкая степень 
эффективности правительства в регулировании бизнес-среды, 

− низкий общий показатель глобальной конкурентоспособности экономики; 
− сальдо текущего торгового баланса;  

За 2011 год сальдо внешней торговли товарами увеличился на 56,5% по 
сравнению таким же периодом 2010 года и составил -5 млрд 454,1 млн долларов. 
Экспорт увеличился на 65% до 40 млрд 294 млн долларов, импорт — на 50,1% до 
45 млрд 747,1 млн долларов [5].  

Это говорит о положительной тенденции на увеличение сальдо внешней 
торговли, однако важным фактом является сильная зависимость от России, 
поэтому одним из направлений внешнеторговой политики Беларуси должно стать 
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поиск и укрепление связей с другими торговыми партнерами. Необходимо больше 
внимания уделять проблеме баланса внешней торговли и дефицит текущего счета 
платежного баланса. Из года в год Беларусь тратит больше валюты, чем 
зарабатывает. Жизнь в долг может привести к попаданию в финансовую ловушку 
и даже дефолт. Сокращение золотовалютных резервов, «проедание» валютных 
кредитов, минимальное количество предприятий, зарабатывающих валюту – все 
это говорит о необходимости серьезной корректировки экономической политики. 
Реализуемые на протяжении более 10 лет государственные программы 
импортозамещения и стимулирования экспорта не привели к выполнению 
поставленных задач. Требуется изменение подходов к обеспечению 
конкурентоспособности белорусских товаров и услуг. Доля малого и среднего 
предпринимательства в 2010 году составила 23%, что на 4% больше, чем в 2009 
году. Это было достигнуто благодаря реализации Национальной платформы 
бизнеса Беларуси – 2010 (НПББ-2010), Директиве №4. Для стимулирования 
деловой активности белорусов и для рлвышения этого показателя до 30% к 2015 г. 
был принят Декрет Президента Республики Беларусь №6 от 7 мая 2012 г, который 
вступил в силу с 1 июля 2012 г. Помимо этих мер Правительство Республики 
Беларусь с 2013 г. проводит политику поддержки предпринимателей путем 
введения значительных льгот, которые применяют упрощенную систему 
налогообложения. 

Анализ результатов теоретических, эмпирических исследований и 
приоритетных направлений экономического развития Беларуси позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее важными и проблемными факторами роста 
конкурентоспособности национальной экономики Беларуси являются рост доли 
малого и среднего предпринимательства в ВВП, усиление конкуренции на рынке 
труда, внедрение инноваций, привлечение инвестиций, разработка политики, 
нацеленной на поддержку конкуренции на рынке, развитие законодательной 
системы, расширение внутреннего и внешнего рынка.  
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Юрченко Ирина Анатольевна.  
Прогнозирование потребности в топливно-энергетических ресурсах и 
повышение эффективности их использования в Республике Беларусь. 

(Белорусский государственный экономический университет) 
 

Топливо и энергия являются основой для нормального функционирования и 
развития экономики государства. Ограничения темпов экономического роста все 
больше обуславливаются ограничениями топливно-энергетических ресурсов.  В 
современных условиях все большую роль приобретает энергетическая 
безопасность как ключевое звено функционирования страны. Устойчивое 
обеспечение потребностей государства во всех видах топливно-энергетических 
ресурсов поддерживает экономику и жизненный уровень населения.  

Поэтому важно иметь представление о потребности страны в топливно-
энергетических ресурсах и источниках их поступления. 

Целью исследования является прогнозирование потребности в топливно-
энергетических ресурсах в Республике Беларусь и выявление способов повышения 
эффективности их использования. 

Очень важным на данном этапе социально-экономического развития 
Республики Беларусь является определение потребности в ТЭР, т.к. от этого 
зависит функционирование экономики, уровень и качество жизни населения. 

Для определения потребности Республики Беларусь в топливно-
энергетических ресурсах был составлен топливно-энергетический баланс на 2012 
год по двум сценариям развития – “пессимистическому” и “оптимистическому”. 
“Пессимистический” вариант баланса предполагает увязку потребления топливно-
энергетических ресурсов с источниками их поступления на основании тенденций, 
сложившихся за предыдущие годы, без учета различных мероприятий по 
эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, 
предусмотренных государственными программами.  

В “оптимистическом” варианте помимо увязки потребности в  ресурсах и 
источников их поступления на основании сложившихся за предыдущие годы 
тенденций учитываются и мероприятий, предусмотренных государственными 
программами в области использования топливно-энергетических ресурсов.  

Прогнозные значения для составления “пессимистического” баланса были 
получены методом экстраполяции, а именно методом подбора функции. Для 
соблюдения принципа сбалансированности прогнозные значения потребления 
ресурсов увязывались с источниками их поступления. 

“Оптимистический” вариант топливно-энергетического баланса 
разрабатывался на основании “пессимистического” прогнозного варианта с 
применением корректирующих коэффициентов, которые вводились на основании 
мероприятий, планов и прогнозов, предусмотренных целевыми государственными 
программами в области потребления топливно-энергетических ресурсов, 
энергосбережения. 
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Таблица 1 – “Пессимистический” прогнозный вариант топливно-энергетического баланса 
Республики Беларусь на 2012 год (в млн т.у.т.) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
Таблица 2 – “Оптимистический” прогнозный вариант топливно-энергетического баланса 

Республики Беларусь на 2012 год (в млн т.у.т.) 

Нефть Газ Уголь 
Торф, 
торф. 
брикеты 

Дрова 

Электроэн
ергия, 
вкл.гидро- 
и ветроэн-
ю 

Биогаз, 
отходы, 
фитома
сса 

Всего 

  Наименование 
…….балансов        
………….                                      
…………… 
Статьи……. 
балансов …… 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ресурсы         
Производство 
энергии 

1,680 0,280 0,312 1,305 2,920 1,28 0,129 7,906 

Импорт 14,999 21,286 0,188 0 0 Ї Ї 36,473 

Изменение 
объема запасов 

0,120 0,140 0,020 0,030 0,114 Ї Ї 0,424 

Всего 16,799 21,706 0,520 1,335 3,034 1,28 0,129 44,803 

2. Потребность         

Потребление 16,799 21,706 0,520 1,235 2,850 1,28 0,129 44,519 

Экспорт 0 0 0 0,100 0,184 Ї Ї 0,284 

Всего 16,799 21,706 0,520 1,335 3,034 1,280 0,129 44,803 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
В результате проведенного исследования было установлено, что общая 

потребность в топливно-энергетических ресурсах Республики Беларусь в 2012 
году составит 48578 млн. т.у.т. по “пессимистическому” сценарию или 44803 млн. 

Нефть Газ Уголь 
Торф, 
торф. 
брикеты 

Дрова 

Электроэне
ргия, 
вкл.гидро- 
и ветроэн-ю 

Биогаз, 
отходы, 
фитомасса 

Всего 

Наименование 
…     .балансов        
………….                                        
…                          
Статьи         
балансов  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ресурсы         
Производство 
энергии 

1,680 0,280 0,312 1,305 2,920 0,131 0,138 6,766 

Импорт 15,430 25,930 0,028 0 0 Ї Ї 41,388 

Изменение 
объема запасов 

0,120 0,140 0,020 0,030 0,114 Ї Ї 0,424 

Всего 17,230 26,350 0,360 1,335 3,034 0,131 0,138 48,578 

2. Потребность         

Потребление 17,230 26,35 0,36 1,172 2,850 0,131 0,138 48,231 

Экспорт 0 0 0 0,163 0,184 Ї Ї 0,347 

Всего 17,230 26,350 0,360 1,335 3,034 0,131 0,138 48,578 
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т.у.т. по “оптимистическому”. Приемлемым для страны является потребление 
топливно-энергетических ресурсов по “оптимистическому” сценарию, так как в 
этом случае экономия ресурсов составит 3,776 млн. т.у.т. Полученные прогнозные 
значения близки к оценкам экспертов, из чего следует, что данный прогноз 
соответствует действительности и может применяться на практике. Система 
показателей разработанных топливно-энергетических балансов дает возможность 
осуществлять анализ и оценку изменений в структуре производства и потребления 
топлива и энергии, определять основные направления развития топливно-
энергетического комплекса. 

В условиях ограниченности ресурсного потенциала проблема 
энергосбережения с каждым годом приобретает все большую актуальность. 
Определяющими факторами при этом являются зависимость Беларуси от стран-
поставщиков энергоресурсов, нарастающая конкурентная борьба за постоянно 
дорожающие энергоресурсы и ожидаемый в целом рост цен на них. Еще одной 
проблемой является энергоемкость производства страны, так как большая часть 
основных фондов морально устарела и потребляет огромное количество 
электроэнергии.  Ряд экспертов считают, что в ближайшем будущем Республика 
Беларусь может пережить энергетический кризис, если не предпримет 
действенные меры по обеспечению энергетической безопасности. 

Для решения ряда энергетических проблем необходимо принять следующие 
меры: 

− развивать нетрадиционные и альтернативные источники энергии;  
− увеличить долю собственных энергоресурсов в топливном балансе 

республики; 
− повысить энергоэффективности в промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве и других сферах; 
− внедрить в производство современные энергоэффективные технологии и 

повышать энергоэффективность действующих технологий, процессов, 
оборудования и материалов; 

− снизить энергозатраты в жилищно-коммунальном секторе путем экономии и 
рациональном использовании энергии; 

− осуществить структурную перестройку экономики в целях увеличения доли 
сферы услуг в ВВП; 

− укрепить сотрудничество со странами-поставщиками топливно-
энергетических ресурсов, а также производить поиск новых поставщиков; 

− вводить в эксплуатацию новые гидроэлектростанции, ветровые и биогазовые 
комплексы; 

− снизить потери при транспортировке энергии. 
Для обеспечения энергетической безопасности страны важным является 

выполнение государственных программ по энергосбережению, обеспечению в 
Республике Беларусь не менее 28% объема производства электрической и 
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тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных 
источников энергии на период до 2015 года, строительству энергоисточников, 
работающих на биогазе и местных видах топлива, гидроэлектростанций в 2011-
2015 годах и ряда других. 

Энергосбережение является основным элементом модернизации 
белорусской экономики, что позволит наращивать ВВП, снижая потребление 
топливно-энергетических ресурсов за счет использования современных 
технологий и оборудования. 
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